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Редакция не предоставляет 
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и тексты авторских статей 
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      (267) 684-6474
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журналы, каталоги, буклеты, брошюры. 

Предоставим услуги: 
литературное редактирование, перевод.
Качество на уровне мировых стандартов.

Учет в ISBNnewspaperbusinessandmarket@gmail.com
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ПЯТЬ ИММИГРАЦИОННЫХ ПОПРАВОК, КОТОРЫЕ ПРИДАДУТ ИМПУЛЬС США В 2018 
ГОДУ

Что должно быть на повестке дня 2018 года в США в плане иммиграцион-
ного законодательства. Обсуждения будут касаться привезенных незакон-
но детей иммигрантов, строительства стены на южной границе, ликвида-
ции городов-убежищ, лотереи и цепную миграции.

 Связать DACA с реальным правоприменением

Несмотря на то, что президент Трамп заявлял о намерении прекратить 
программу «Отложенных мер в отношении детей-иммигрантов» (DACA), по-
хоже, что какое-то разрешение спора будет сделано для получателей DACA 
в любом законодательстве. Если приоритетом будет обеспечение    мме 
была обманным образом представлена в средствах массовой информации, 
причем эмоциональные призывы определяют политику, а не пограничная и 
экономическая безопасность.

Если политические соображения диктуют, что получатели DACA оста-
нутся, сторонники реформ должны потребовать причитающееся по закону 
пособие. «Чистый» законопроект DACA, как ранее предлагали сторонники 
открытых границ, обеспечил бы практически ничего на пути безопасности 
границ и реформ политики. Закон 1986 года о реформе и контроле имми-
грации предоставил амнистию 2,8 миллионам незаконных иностранцев и 
наделил правами надежную охрану границ. Амнистия была предоставлена, 
но эффективное пограничное принуждение, как мы выяснили позже, так и 
не произошло. Проще говоря, теперь нет решения DACA с неопределенным 
обещанием пограничной безопасности когда-то в будущем.

Остановить цепную миграцию

Заслуга, а не семейные связи, должна быть руководящим принципом но-
вой иммиграционной политики. «Семейное воссоединение» или политика 
в области сетевой миграции поощряются как акт доброжелательности, но 
результатом является приток людей, которые не отвечают интересам Соеди-
ненных Штатов. Многие уважаемые иммигранты, обладающие навыками и 
ценностями, которые могут потенциально повысить культурные и экономиче-
ские цели Соединенных Штатов, остаются без внимания в пользу родствен-
ников предыдущих мигрантов, независимо от того, что они приносят на стол. 
Темная сторона цепной миграции была замечена в этом месяце, когда такой 
мигрант предположительно ранил трех человек, пытаясь совершить терро-
ристическую атаку во время самоубийства в администрации порта Нью-Йор-
ка. Помимо супругов и несовершеннолетних детей, родственники иммигран-
тов должны проходить те же проверки, что и любой другой заявитель.

Города-убежища должны исчезнуть

«Дом, разделивший сам себя, не устоит». Слова Авраама Линкольна в 1858 
году так же легко применимы к сегодняшним дебатам о городах-убежищах. 
Америка не может контролировать иммиграцию, когда многие ее крупнейшие 
города открыто бросают вызов федеральным иммиграционным законам. По-
мимо несправедливости к законным иммигрантам, города-убежища являют-
ся магнитом для иностранных преступников и создают возможности для того, 
чтобы террористы прятались между нами. Политика города-убежища также 
поощряет дальнейшую нелегальную иммиграцию, которая только усилива-
ет напряжение в наших ресурсах в области образования, здравоохранения, 
социального обеспечения и правоохранительных органов. Ликвидация горо-
дов-убежищ - это, пожалуй, самое значительное действие, которое Конгресс 

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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может предпринять для защиты своих избирателей и возвращения уважения 
к верховенству закона.

Начало строительства стены

Немногие подробности иммиграционной программы администрации Трам-
па вызвали столько же споров, как строительство стены вдоль южной грани-
цы. Идея была проголосована и одобрена Конгрессом дважды с 1996 года, 
но был достигнут небольшой прогресс. Оппоненты говорят, что пограничная 
стена не будет работать, слишком дорогая и является символом ксенофо-
бии. Данные со всего мира показывает, что стены безопасности неоспоримо 
работают. Цена стены оставляет позади колоссальную стоимость незакон-
ной иммиграции. Как часто говорил президент Трамп, который предполагает 
стену с «большой красивой дверью», чтобы приветствовать тех, кто стремит-
ся легально приехать, ассимилироваться и приносить пользу нашей нации. 
Пограничная стена в комплекте со спецификой финансирования и датой за-
вершения послужит прочным символом нашей приверженности националь-
ному суверенитету и хорошо регулируемой иммиграционной системе.

Прекращение визовой лотереи

Как и цепная миграция, визовая лотерея оказалась еще одним золотым 
билетом для тех, кто плохо подходит для того, чтобы стать американскими 
гражданами или имеет плохие намерения. Вся концепция лотереи забира-
ет нашу способность выбирать лучших и самых ярких со всего мира. Есть 
миллионы людей, ищущих американское гражданство. Соединенные Штаты 
всегда будут убежищем для тех, кто действительно ищет выхода из поли-
тического угнетения, но зачем выбирать будущих граждан случайно, когда 
мы можем выбрать их на основе навыков и таланта, которые они принесут, 
чтобы улучшить нашу нацию?

Наш новый налоговый кодекс придаст нашей стране значительный им-
пульс. Внедрение вышеуказанных изменений значительно повысило бы 
экономическое улучшение и в то же время сделало бы Америку более без-
опасной и конкурентосп особной в мировой экономике. Механизмы власти 
часто движутся медленно. С импульсом принятия налоговой декларации это 
может быть временем непревзойденных возможностей для Америки. Мы не 
должны это потерять.
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Classified

ITALIAN FOOD DISTRIBUTOR 
COMPANY LOOKING FOR 

PEOPLE TO WORK AT 
WAREHOUSE AND DRIVERS. 

Required clean driving record 
with minimum 3 years experience. 
Payroll up to $18 per hour. 

Must speak fluent english. 
For the information call: 

267-666-7936

DUTIES:
• To list and manage Amazon, eBay flash sales and any other sales channel.
• Make sure that all the work flow will be fast, efficient, and reproducible 
for the website and all sale channels including Amazon, eBay.

• Create professional product listings on Amazon, eBay & other marketplace 
• Responsible for profitability and sales revenue targets for company websites,
• And any other sale channels 
• Develop and implement a strategic online marketing plan to manage our ecommerce 
and ensure reliability of online content

• Monitor all marketplaces daily for accuracy.
• Update and review email follow up with customers.
• Knowledge of optimizing listing and ad campaigns key to this position 
• Accountable for demand-forecasting, inventory in-stock performance, 
and weekly sales reporting

• Ensure proper stock levels and pricing meets the needs of ecommerce channels
• Partner with purchasing team to ensure brand and product are detailed   properly
• Search Engine Optimization (SEO), PPC, CMS, Social Media, and Email Marketing, 
and security issues.

• In depth understanding of Google Analytics, Google AdWords
• Leverage 3rd party solutions and integrations to rollout new functionalities

ECOMMERCE MANAGER TO INCREASE website sales, 
traffic, rankings, and ROI through   PPC, SEO, Affiliates, Social Media, etc. 
THIS IS A FULL TIME POSITION AT OUR CORPORATE OFFICE IN CHERRY HILL NJ.

QUALIFICATIONS: Must have at least 3 years’ experience in listing 
in Amazon, eBay, other market place and websites 

Detail oriented with clear and logical thinking
Computer and internet savvy 

Our organization primarily operates in the fashion brands products 
and accessories.

Please contact us at WANTTOWORK15@GMAIL.COM





ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА 
HEATING (DUST WORK), с опытом 
или без. Телефон: 267-300-2522



ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КЛАСА CDL A НА 
ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ. Вожде-
ние в команде приветствуется. 
Отличные условия работы, все 
мили и дополнительные оста-
новки оплачиваемы. По всем 
вопросам звоните 773-322-9827 
или 312-934-6055. Иван



В строительную компанию на 
постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ БРИГАДА НА SIDING & 
WINDOWS INSTALLATION. Не-
обходимо иметь опыт работы 
и Insurance. Телефон: 267-237-
7210; 609-374-1757



В АГЕНСТВО EXPERT HOME 
CARE, INC. ТРЕБУЮТСЯ РАБОТ-
НИКИ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ. Прекрасные условия ра-
боты. Телефон: 215-364-0340. Так 
же ТРЕБУЮТСЯ МЕДСЕСТРЫ RN 
И ТЕРАПИСТЫ PT, Pennsylvania 
license is required, send resume to 
help@expertcares.com



Русскому магазину на Buck Rd. 
требуются на работу КАССИРЫ, 
ПРОДАВЦЫ DELI, ПОВАРА И 
ПОМОЩНИКИ ПОВАРА, МОЙ-
ЩИКИ ПОСУДЫ. Работа со всеми 
бенифитами. Телефон: 215-357-
4011



На пищевое производство требу-
ются работники на упаковку, кухню и 
склад. FULL TIME и PART TIME. Те-
лефон: (267) 423 – 9694 

(Начало.Продолжение на стр. 10-14)                                                        

                                                                     
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ                                       





Требуются мужчины на пищевую 
фабрику в возрасте до 50 лет, име-
ющие легальный статус. Телефон: 
267-934-3435



ИЩУ РАБОТНИКОВ И СУБКОН-
ТРАКТОРОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА 
КРЫШЕ. Работа в районе Фила-
дельфии. Телефон: 267-243-2320



PHILA TRUCK REPAIR приглашает 
на работу ОПЫТНЫХ МЕХАНИ-
КОВ. Телефон: 215-437-7377



РАБОТА В МЛМ. Набираю ко-
манду ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТЕ-
ВОМ БИЗНЕСЕ ЧЕРЕЗ ИН-
ТЕРНЕТ. Большие заработки. 
Необходимо иметь компьютер 
и Skype. Обучение бесплат-
ное. Телефон: 267-243-9980. 
E-mail: tycreation94@gmail.com 
/ Skype: Live:ea2968231457247a 
(Ян)



В Invertice company ТРЕБУ-
ЮТСЯ TOWER СLIMBERS И 
FOREMEN c опытом работы. 
Высокая оплата и постоянная 
работа. Карьерный рост. Теле-
фон:  (267) 255 – 1151.

ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ВЫШКАХ 
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
Experienced Climbers from $250 per day,
Experienced Crew Leads from $350.
Full time – guaranteed. 
Командировочные + проживание.
При желании открыть свой бизнес, 
финансируем покупку оборудования, 
страховки и т.д.
Самые лучшие условия и высокие цены 
для субподрядчиков. 
Оплата через 2 недели 
после окончания, 
оплачиваемый простой 
(down time).
1-267- 255-1151
1-732- 642-3300
employment@invertice.net
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Classified



Начало на стр. 6                      
                                                                     
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ                                       
Требуются РАБОТНИКИ НА КРЫ-
ШИ. Хорошая оплата. Работа кру-
глый год. Телефон: 267-241-2976. 
Александр



Требуются люди на работу на 
SIDING. Хорошие условия. Теле-
фон: 267-970-5510



В ЗУБОТЕХНИЧЕСКУЮ ЛАБОРА-
ТОРИЮ ТРЕБУЕТСЯ ЗУБНОЙ ТЕХ-
НИК. Оплата чеком. Телефон: 215-
396-7340



Требуются ВОДИТЕЛИ CDL КЛАСС 
"A". С опытом от 2х лет, для рабо-
ты на FLATBED. Работа на длинные 
дистанции. Заработок от $2,200 в не-
делю. Телефон 609-892-5004.



ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА CAR 
HAULER. Необходим CDL Driver 
License, опыт работы не менее 
двух лет и чистые права. Теле-
фон: 267-241-0794

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_____________
The name on the check/card____________________________________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
267-288-5111 или 267-684-6474 

и продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей Debit/ 
Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM прило-
жите 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, Suite 3. Запол-
ните COUPON CLASSIFIED FORM и вышлите его по факсу редакции: 
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 - $30. Рамка - $10 вне за-
висимости от сроков. 

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАЗДЕЛЕ “CLASSIFIED”

 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.  

В кафе “LAVA” требуются: 
DELIVERY DRIVER, SALAD PERSON, 

ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ. 
Телефон: 215-673-5282

ПРИГЛАШАЕМ в транспортную компанию 
ВОДИТЕЛЯ CDL с опытом вождения 

не менее двух лет.
 Заработная плата от $1.500-2.300 в неделю. 

Рабочая неделя по желанию от 5-7 дней. 
Телефон: 215-939-0001

В САЛОН 
в районе Blue Bell 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЫТНЫЙ МАСТЕР 
ПО НАРАЩИВАНИЮ 

РЕСНИЦ. 
Телефон: 215-939-2457. 

Виктория















СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ НА 7 CAR CARRIER. Нуж-
но иметь CDL Driver License и 
минимальное знание английско-
го языка. Опыт работы не менее 
двух лет. Оплата выше сред-
него (Check or Cash). Телефон: 
610-500-3201 (Сергей); 201-401-
4929 (Алик)



В престижный салон в Норди-
сте ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР, 
МАНИКЮРИСТ, КОСМЕТОЛОГ, 
WAXING SPECIALIST. Хоро-
шие условия работы. Достой-
ная оплата. Дружный коллектив. 
Гибкие часы работы. Телефон: 
513-307-8728



Требуется график-дизайнер. 
Тел: 267-971-5765, 267-288-5111



В агентство по уходу за пожилыми 
людьми ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ, 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТАТЬ В 
РАЙОНЕ CONSHOHOCKEN. Теле-
фон: 215-953-9225. Оксана

В компанию 
MERCY FLEET 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
с CDL ИЛИ БЕЗ CDL 
на различные виды 

автотранспорта.
Телефон: 267-237-0442

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для выполнения 

внутренних 
строительных работ.
Телефон: 267-918-6350

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ НА КРЫШИ, 

с опытом работы и без. 
Постоянная занятость, 

высокая оплата. 
Телефон: 215-888-0848

267-237-9944 / 267-398-2028

для обслуживания 
телекоммуникационных вышек.

Опыт работы приветствуется. 

Высокая оплата 
и постоянная занятость 

гарантируются.  

Компания RuLLEX
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР: 

SUBCONTRACTORS, 
CREW LEADERS & 
TOWER CLIMBERS
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Требуются люди НА ВНУТРЕННИЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ со своим 
транспортом. Требуется легальный 
статус. Оплата чеком. Телефон: 267-
317-5414



В занятый салон "Beauty Galaxy" 
СРОЧНО требуется МАСТЕР МА-
НИКЮРА И ПЕДИКЮРА, А ТАКЖЕ 
КОСМЕТОЛОГ СО СВОИМИ КЛИ-
ЕНТАМИ И СО СВОИМ ЛАЗЕРОМ  
на хорошие условия. Дружный 
коллектив. Мы находимся возле 
магазина NetCost Market на Leo 
Mall Shopping Center.  Телефон: 
267-255-2650



В CLEANING SERVICE для уборки 
домов и офисов ТРЕБУЕТСЯ ЖЕН-
ЩИНА.  Хорошие условия труда. Сво-
евременная оплата. Транспортом обе-
спечиваем. Телефон: 267-380-0568



Требуются на работу В МАГАЗИН 
КАССИРЫ И РАЗНОРАБОЧИЕ. Те-
лефон: 267-902-3070



В ДЕТСКИЙ САДИК в районе Bucks 
County ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ В 
МЛАДШИЕ ГРУППЫ до трех лет. 
Хорошие условия работы. Все бене-
фиты. Телефон: 215-355-8801. E-mail: 
info@RightStepsEducation.com

ТРЕБУЮТСЯ В ГАРАЖ МЕХАНИКИ 
по ремонту грузовых траков и трейлеров. 
Желательно наличие инструментов и опыт работы. 

Телефон: 267-632-4476

В СУПЕРМАРКЕТ 
НА НОЧНУЮ РАБОТУ 

ПО УБОРКЕ 
требуется РАБОЧИЙ 

в NJ и PA. 
Со своим транспортом. 

Телефон: 732-977-5666

В ТРАКОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ CDL 
ДЛЯ RESEER, DRY VAN, 

CAR HOLDERS 
ТРЕЙЛЕРОВ. 

С опытом работы. 
Хорошая оплата. 

Телефон: 732-977-5666
Требуются ЖЕНЩИНЫ 

В CLEANING SERVICES 
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ 

с минимальным 
английским или без. 

Желательно 
с опытом работы. 

Хорошие условия, 
транспортом обеспечиваем.

Своевременная зарплата. 
Статус значения не имеет.

Телефон: 
267-577-0459

Просьба 
после 5 вечера
не беспокоить.



 









ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ 
ПО ДОМУ 

И С РЕБЕНКОМ 10 ЛЕТ 
в район Princeton, NJ. 

Oпыт вождения автомобиля 
oбязателен.

Телефон: 215 512 5039.
Требуется babysitter с 

проживанием или без на 5 
дней в неделю для 

новорожденного ребенка. 
Проживаем в 

Bucks County, PA. 
Рекомендации необходимы 
Телефон: 215-514-4067

Требуется ДЕВУШКА 
НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ 

ДОМОВ на Part Time. 
Транспортом обеспечиваем. 

Забираем в 8:30 утра в районе 
NetCot Market на Leo Mall. 

Телефон: 267-984-1143







В занятый DEALERSHIP В 
MORRISVILLE, PA СРОЧНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ ЧЕЛОВЕК НА DETAIL МАШИН. 
Необходимо иметь собственный 
транспорт. Телефон: 267-800-6119



ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
УБОРКИ домов, квартир, офисов. 
Гарантируем хорошие условия и 
своевременную оплату. Транспор-
том обеспечиваем. Телефон: 215-
459-6464



Требуются РАБОТНИКИ ПО УХО-
ДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.  
У нас есть программа по которой род-
ственники могут ухаживать за своими 
близкими. Телефон: 215-710-0515



В ресторан требуются ПОВАРА, 
ПОМОЩНИКИ ПОВАРОВ, ОФИ-
ЦИАНТЫ И ПОМОЩНИКИ ОФИ-
ЦИАНТОВ. Хорошие условия. Га-
рантированная зарплата. Телефон: 
267-808-0702



Требуется РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ В 
ГАЗЕТУ на хороших условиях. Те-
лефон: 267-288-5111



Предлагаем работу МЕДСЕСТРАМ 
в Home Attendant Care по уходу за 
больными на дому в районе Bucks 

County. Телефон: 215-710-0515


ПРИГЛАШЕМ НА РАБОТУ 
OWNER-ОПЕРАТОРОВ для дли-
тельной и продуктивной работы 
со своими машинами: SPRINTER 
VAN, BOX TRUCK, LARGE 
STRAIGHT, DRY VAN, REEFER, 
STEP DECK, FLAT BED не стар-
ше 2010 года. МЫ ГАРАНТИ-
РУЕМ: стабильную работу,  до-
стойную и еженедельную оплату, 
круглосуточную поддержку. ОКА-
ЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ПОЛУ-
ЧЕНИИ СТРАХОВКИ. Телефон: 
267-227-1791 (ext.5). E-mail: 
hr@globalexpresscargollc.com



Требуются ВОДИТЕЛИ с CDL ID. Га-
рантируем высокую зарплату. Отлич-
ные условия работы. Работаем на но-
вых траках. Телефон: 856-359-5205; 
609-949-1691



ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ И ВЫ-
СОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
МЕХАНИКИ с опытом работы min 5 
лет. Прекрасные условия работы. Те-
лефон: 215-914-1080



Требуются ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯ-
ЗИ. Постоянная занятость, высо-
кая оплата. Телефон: 215-888-
0848



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА СКЛАДЕ. Full Time. Постоянная 
работа. Телефон: 215-500-0469



В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕ-
БУЮТСЯ  РАБОТНИКИ. Нали чие 
страховой лицензии и опыт рабо-
ты не обязателен. В будущем надо 
будет сдать на Insurance License. 
Присылайте резюме на e-mail: 
marat.ioshpa.rnko@statefarm.com 
или звоните по телефону: 267-767-
5788



Магазину Net Cost Market требу-
ется  ПОВАР с опытом работы. 
Наш адресс: 11701 Bustleton Ave, 
Philadelphia, PA 19116. Телефон: 
267-672-2500



ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL 
c опытом работы и без. Шестид-
невные стабильные рейсы, новая  
техника, стабильная зарплата, хо-
рошие условия. Телефон: 262-744-
2015



В РЕСТОРАН ТРЕБУЕТСЯ ШЕФ -
ПОВАР И ПОМОЩНИКИ НА КУХ-
НЮ. Телефон: 267-471-9903

Требуются рабочие на установку 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

в центральном Нью-Джерси. Обучаем. Хорошие условия. 
Телефон: 732-829-6572. Михаил

В компанию CLEANING SERVICE требуется женщина, 
проживающая в районе Tomlinson Rd. на Full Time или Part Time. 

Оплата $500-$600 в неделю со своим транспортом 
или мы предоставим транспорт. Телефон: 215-543-4441

Тороговая компания Restaurant Supplies 
приглашает на работу СОТРУДНИКА НА 
СКЛАД Philadelphia, Godfrey Ave. Работа 

на складе (с. Ebay, Amazon): прием товара, 
сбор заказов по накладным, распределение 

товаров на складе (bin location), инвента-
ризация и контроль, базовый английский. 

Знание ПК (Exel). 
Телефон: 347-324-7621
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Сдается студия в дупликсе. Все но-
вое. Более подробная информация 
по телефону: 215-601-9520



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СДАЕТ В РЕНТ 
ОБОРУДОВАННУЮ КОМНАТУ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ. Телефон: 267-254-0782



Сдаются ПРОФЕС СИОНАЛЬ НЫЕ    
ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС в Hun ting-
don Valley. Близко к Northeast с пар-
ковкой и площадью разных размеров. 
Телефон: 267-393-5600
                                                                    
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                  



HANDYMAN SPECIAL HOUSE 
FOR SALE.  В районе Doylestown. 
Телефон: 215-429-6161. English only



ПРОДАЕТСЯ ТВИН С РОСКОШ-
НЫМ НОВЫМ РЕМОНТОМ, 3 
спальни, 2 полные ванны и 2 поло-
винки, walk out basement, garage. 
Современная светлая кухня с гра-
нитными tops и island, stainless 
steel appliances. Паркет во всем 
доме, на кухне полы с подогревом, 
камин в living room и выход на дву-
хуровневую веранду! Spot lights в 
каждой комнате, кованные перила 
на лестнице, ступени с подсвет-
кой и многое другое! LIKE A NEW 
CONSTRUCTION HOUSE! SUPER 
LOCATION РЯДОМ СО СТАРЫМ 
NET COST. PRICE $314,900 - ДОМ 
ЭТОГО СТОИТ! PA Homes Realty, 
Тел. 267-230-7970



ПРОДАЕТСЯ DUPLEX. 
NORTHEAST. PHILADELPHIA, PA 
19116. 2+2. 1720 sq. ft. Закончен-
ный бесмент. Большой огорожен-
ный backyard. Цена: $240,000. Те-
лефон: 215-500-4130









ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ 
(шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco, framing, 

EPDM roofing, exterrior painting, exterrior stone installation и т.д.) 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

Оплата по договренности в зависимости от квалификации. 

Телефон: 404-202-8149

КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ CDL КЛАССА A 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ ДВУХ ЛЕТ НА РЕФРИЖЕРАТОРЕ 

для работы в радиусе 300 миль, выходные дома.
Одинаковые маршруты, высокая заработная плата 

и отличный коллектив. База находится в центре Northeast.
Телефон: 215-677-5963; 215-391-9777

ЗАНЯТЫЙ СЕРВИС ЦЕНТР СРОЧНО ИЩЕТ 
2 МЕХАНИКОВ И ВОДИТЕЛЕЙ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВА РОСТА 
Телефон: 267-528-2045. Оставьте сообщение

PHOENIX UNITED COMPANY
НАБИРЕАТ НА РАБОТУ TOWER CLIMBER

В TELECOMMUNICATIONS SERVICE. Опыт работы не обязателен. 
Бесплатный тренинг, высокая оплата. Возможность карьерного роста.

Телефон: 215-605-6049; 253-279-5452

AUDIO-VIDEO CO.
СРОЧНО требуется ВОДИТЕЛЬ на Full Tame.
Необходимо иметь знание английского языка, 

разрешение на работу и собственный транспорт. 
Зарплата на старт $ 13 в час + бонусы.

Телефон: 267-228-3016. Евгений

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

МУЖЧИНЫ НА ВНУТРЕННИЕ 
РАБОТЫ

С опытом работы не менее 1 года.
Телефон: 215-207-3534








Требуются 
ВОДИТЕЛИ 

НА ГРУЗОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 
КОМПАНИИ. 

Необходимо иметь CDL
и разговорный английский.

Хорошие условия.
Телефон: 410-375-3469



ЗАНЯТАЯ АВТОДИЛЕРСКАЯ 
СРОЧНО ИЩЕТ 
МЕХАНИКОВ, 
ВОДИТЕЛЕЙ. 

ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ. 
ТЕЛЕФОН:

267-528-2045
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ.

                                      
РЕНТ                                                        



СДАЕТСЯ В NORTHEAST 
1-BEDROOM, 1 BATH КВАРТИРА 
с новой мебелью на втором эта-
же дуплекса. Отличное тихое ме-
сто напротив парка. Цена: $720. 
Телефон: 253-227-2035



Сдается В TWIN HOUSE 2 
BEDROOM APARTMENT. Полно-
стью мебилированный. Второй этаж. 
Ламинат. В районе Roosevelt Blvd 
and C St. Рент $700 + utilities. Теле-
фон: 215-552-7058



СДАЕТСЯ ДВУХСПАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА В РАЙОНЕ JACKSON 
STREET, NORTHEAST. После ре-
монта. Все новое. Новое джакузи. 
Новая барная стойка. Цена: $950 + 
utilities. Телефон: 718-930-7699



СДАЕТСЯ 2 bedroom apartment с 1 
января на втором этаже дуплекса в 
районе Tomlinson & Lockart. Паркет-
ные полы. Все в отличном состоянии. 
Имеется гараж, стиральная и сушиль-
ная машины, холодильник. ЦЕНА ПО 
ДОГОВОРЕННОСТИ. Телефон: 215-
601-9520



Сдается в рент ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА ПОСЛЕ РЕМОНТА на 
Byberry Rd. (Вода, отопление, газ, 
бассейн влючены в рент) Принима-
ем 8-ю программу. Телефон: 267-
312-9716



COMMERCIAL OFFICES FOR RENT 
in Huntingdon Valley. Flexible office 
spaces от 150 sq. ft. до 3.000 sq. ft. 
Цена от $345 до $2,500 в месяц. 
Оплата utilities и интернет входит в 
рент. Телефон: 215-328-4848

ДНЕВНОЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
приглашает на почасовую работу водителей, музыкантов, 

чтецов, танцоров, преподавателя базисных компьютерных зна-
ний, психолога-терапевта,  лекторов и всех тех, 

кто может проводить занятия с нашими клиентами. 
Оставьте сообщение по телефону: 215-944-0104

МАССАЖ. ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ЭЛЕГАНТНЫЕ ЛЕДИ 30-45 лет. 

NURU-TANTRA. 
Заработки $200+ в день. PA & NJ. 

Телефон: 267-290-7174
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ПРОДАЖА                                                    



 КОСИЛКИ (безин- и электро 
6,5 p/h, Косилка Honda с приво-
дом, WEED WHACKERS, HEDGE 
TRIMERS, GPS говорящий на 
русском языке, GPS для трака. 
ЛОДКИ НАДУВНЫЕ с электро-
мотором или без двух-, трех-, 
четырехместные). СПИННИНГИ 
С КАТУШКАМИ для Fresh and 
Solt Water), УДОЧКИ ТЕЛЕСКО-
ПИЧЕСКИЕ (4-5 метров, инстру-
мент и многое другое. ТОВАР 
ДЛЯ FLEA-MARKET ОПТОМ. 
Телефон: 215-651-0096. В любое 
время.



 СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК своим 
близким, друзьям, любимым: КАР-
ТИНЫ маслом - на любой вкус и раз-
мер, в рамах (цветы, природа,  море, 
Венеция, Франция, натюрморт). 
ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ. 
Телефон: 215-651-0096.



 SNOWBLOWER, SHOWCASES 
ДЛЯ МАГАЗИНОВ по прода-
же мобильных телефонов или 
Jewelry, Laptops (Apple, HP, Gatway, 
Compact), Tablets Sumsung. НА-
ПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ 
С БОЕМ. И многое другое. ОТ-
ДАМ БЕСПЛАТНО ТЕЛЕВИ-
ЗОР SONY. Плоский экран 38". 

В отличном состоянии. Телефон: 
215-651-0096.



Продаются новые окна PELLA, бе-
лые, 34,5 x 46.5, 26.5 x 60.25, 34.25 x 
60.25. Телефон: 267-971-5765; 267-
987-1499



                                                                       

ЗАНЯТИЯ                                           


УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕ-
МИИ помогут вашему ребен-
ку  поднять уровень знаний по 
математике. КЛАССИЧЕСКОЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЕ МАТЕМАТИЧЕ-
СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  Дети с 
5 лет по 11-й класс. Программы 
опережающие государственные 
школы на 2 года. Развитие ло-
гического мышления PSAT, SAT, 
SAT-2, TOEFL, GRE. Наши уни-
кальные программы помогут ва-
шему ребенку. Телефон директо-
ра школы: 267-254-0782


ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ 
CDL КЛАССА A. После успешного 
завершения программы CDL трудо-

устраиваем  и возмещаем рас-
ходы за обучение. Телефон:  267-
441-6600


ИЗУЧЕНИЕ РАЗГОВОРНО-
ГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ НА 
ГРАЖДАНСТВО С ОПЫТНЫМ 
РЕПЕТИТОРОМ. Индивиду-
альные занятия с носителем 
языка. Стоимость урока 15$ 
(первый урок бесплатно) про-
должительностью 1 час в удоб-
ное для вас время. Если плохо 
говорите на английском вам 
ответят на русском по этому 
номеру 267-244-3914. Если го-
ворите по-английски то звоните 
по этому номеру 215-939-3553. 
E-mail: Agnes.English.Tutor@
gmail.com


ОПЫТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ДАЕТ УРОКИ МАТЕМАТИКИ, 
ФИЗИКИ. ПОДГОТОВИТ К SAT 
в своем или вашем доме. Теле-
фон: 215-953-0402 (home); 267-
614-5060 (cell)


THAI CHI. ПРИГЛАШАЕМ НА 
ЗАНЯТИЯ КИТАЙСКОЙ ГИМНА-
СТИКОЙ для самооздоровления 
и долголетия. В программе за-
нятий: суставная и сухожильная 
гимнастика, СНЯТИЕ СТРЕС-
СОВ И ЗАЖИМОВ В ТЕЛЕ, 
улучшение зрения, искусство 
самообороны. ПРИГЛАШАЕМ 
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК С 6 
ЛЕТ. Развитие ловкости, гибко-

сти, осанки, силы, внимания. Теле-
фон: 267-858-2467


ВАША РЕЧЬ ВЛИЯЕТ НА ВАШУ 
РАБОТУ? ВАС ЧАСТО ПРОСЯТ 
ПОВТОРИТЬ СКАЗАННОЕ ЕЩЕ 
РАЗ? Мы поможем вам уверен-
но произносить американский ан-
глийский и быть хорошо понятыми. 
НАЧНИТЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
УВЕРЕННЕЕ! Звоните уже сегод-
ня: 215-322-6781. E-mail: contact@
speechimprovementnow.com. Наш 
сайт: www.slavicaccentreduction.
com
_______________________
РЕСТОРАНЫ                                                     


Ресторан ALESSIO’S SEAFOOD 
GRILLE приглашает попробовать 
изысканные блюда итальянской 
кухни, свежие морские деликатесы, 
пиццу и многое другое! WE OFFER 
CATERING SERVICES: FOR DIN-
NER PARTIES, HOLIDAY PARTIES, 
BIRTHDAYS, WEDDINGS, CORPO-
RATE EVENTS. LET US COOK AT 
YOUR NEXT EVENT!  Телефон: 
267-483-8500; 215-340-1101.


PIEROGI FACTORY приглашает 
попробовать свежайшую выпечку 
и еду по европейским рецептам! 
Специальное меню на все празд-
ники. Наш адрес: 9965 Bustleton 
Ave, Philadelphia, PA 19116. Теле-
фон: 215-516-1111





ПРОДАЕТСЯ УСПЕШНЫЙ РЕСТОРАН 
С ОТЛИЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ В JENKINTOWN 

в связи с уходом хозяина на пенсию.
Предлагается помощь в освоении бизнеса, 

включая фирменные рецепты, 
деловые контакты и другие вопросы.

Телефон: 267-456-1156. Марта

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПО ВОЖДЕНИЮ ТРАКОВ CDL CLASS A 

В КОРОТКИЕ СРОКИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

Телефон: 224-520-3169

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ, 

говорящий на украинском и руском языках, 
качественно подготовит вас 

к сдаче экзамена для получения 
водительских прав. 

Предоставляю автомобиль для сдачи экзамена. 
Билеты на русском языке для сдачи на Permit. 

Быстрое назначение экзамена. 
Телефон: 267-690-4716

Предлагаем НОВЫЙ 
АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ 
ПАРКИНГ ДЛЯ ТРАКОВ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST 
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. 

Телефон: 224-520-3169

ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС. 
2833 Norcross. 

2 bedroom, 1 туалет, 
центральный кондиционер 

на каждом этаже. 
Оба этажа сданы в рент. 

Matlis RE: 215-529-8004

Продается Дуплекс. 
9422 Kirkwood. 

2 bedroom, 1 туалет
на каждом этаже. 
Есть два гаража

и бейсмонт.
Оба этажа сданы в рент. 

Matlis RE: 215-529-8004

ПЫЛЕСОСЫ
Распродажа rebuilt пылесосов 

современных моделей. От-
личное состояние с гарантией 
один год. Вы найдете то, что 

вам нужно. 
Цены от $35 до $70. 

Тел. 215-464-7072 Михаил.



 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВЫПОЛНЯЕМ САЙДИНГ, 
ГАТЕРС, ОКНА, ДВЕРИ. 
Более 15 лет в бизнесе. 

Доступные цены.
Телефон: 267-206-2965. 

PEST CONTROL 

ИЗБАВЛЯЕМ 
ОТ ТАРАКАНОВ 
И МУРАВЬЕВ.
СЕРВИС $55 

Телефон: 267-808-3900. 

ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ!

ПОМОГУ В ПОЛУЧЕНИИ 
ЛИЦЕНЗИИ НА МАСТЕРА 

МАНИКЮРА И ПАРИКМАХЕРА. 
Обучу профессиональным 

навыкам. Дам хорошие 
рекомендации по устройству 
на работу. Необходимо иметь 

легальный статус. 
Телефон: 215-939-2457. 

Виктория
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Alex Pianos

www.alexpianoservice.com

Опыт работы 
более 30 лет

Распродажа дешевых пианино и роялей
Покупаем • Меняем • Сдаем в рент

Pемонт • Настройка • Реставрация

Перевозим внутри 
и за пределами штата

347-265-2884

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техники

267-800-6976 Alex

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
(по всем штатам, включая местные по Филадельфии):
 MOVING  КУРЬЕРСКАЯ ПОЧТА (из рук в руки)

- СРОЧНЫЕ ГРУЗЫ 
(до 3,000 Lbs).

К вашим услугам грузовые вэны Mercedes-Benz
Опытные водители, коммерческая страховка на ваш груз.

Телефон: 267-403-9900



ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ МА-
ЛЯРНЫХ РАБОТ. Качественно, 
быстро, недорого. Телефон: 267-
270-9327; 267-270-9328. Василий



Если вам нужны УСЛУГИ АДВОКА-
ТА мы вам поможем. Иммиграционное 
право, все виды виз, Green Card, полу-
чение гражданства, политическое убе-
жище, депортация, а также предоста-
вим услуги в случае падения на работе, 
автомобильной аварии, медицинской 
халатности. Телефон: 267-582-1915; 
215-548-4470



COMPLETE HANDYMAN&HOME 
IMPROVEMENT SERVICE. Bath. 
Kitchens. Basements. Paint. Dry-
wall. Trim. Floors. Tile. Window. 
Door. Plumb. 18 years. Free es-
timate. Call: 267-882-8375; 215-
350-2858



ЛЮБОЙ СЕРВИС ВСЕГО ЗА 
$55. ИЗБАВЛЯЕМ ОТ ТАРАКА-
НОВ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
ОЧИЩАЕМ ЛЮБУЮ КАНАЛИЗА-
ЦИЮ ВНУТРИ ДОМА ИЛИ КВАР-
ТИРЫ. УСТРАНЯЕМ ЛЮБОЙ ЗА-
СОР КАНАЛИЗАЦИИ В ДОМЕ. 
Телефон: 267-808-3900 (Вырежите 
и сохраните!)



ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ: Нью-Йорк, 
Бостон, Филаделфия. ДОМА, ОФИ-
СЫ, КВАРТИРЫ. Бережно. Надеж-
но. Демократичные цены. Бесплатная 
оценка. Телефон: 215-990-2872. Зво-
нить в любое время.



                                                                     

УСЛУГИ                                                    


БЕРЕЖНО ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШУ 
МЕБЕЛЬ ИЗ ДОМА, ОФИСА ИЛИ 
КВАРТИРЫ! БОЛШОЙ ОПЫТ. 
ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ЦЕНЫ. БЕС-
ПЛАТНАЯ ОЦЕНКА. ВЫ ОСТА-
НЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ! Телефон: 
215-990-2872



УСТАНАВЛИВАЕМ И РЕМОНТИ-
РУЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ И ОКОН. 
Телефон: 267-243-8039



ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ ВНУ-
ТРЕННИХ РАБОТ. Обслуживаем 
дома, офисы и Real Estate, Buildings. 
Licensed and Insured. Разумные 
цены. Телефон: 215-715-6329



LANDSCAPING. Дизайн участ-
ков. Срезаем и обрезаем дере-
вья и кусты. Сделаем декорацию 
с mulch  или камнями. Доступные 
цены. Качество гарантируем. Те-
лефон: 267-210-5321



ВЫВЕЗЕМ ИЗ ВАШЕГО ДОМА 
ИЛИ ОФИСА ненужную мебель, 
вещи, мусор  и многое другое. 
Избавим вас от всякого хлама. 
Телефон: 267-210-5321



INSTALLATION & SERVICE: 
Heating, Air Conditions, Boilers, 
Water Heaters. Plumbing. Чистка 
канализации. Ремонт и обслу-
живание сантехники. Lisensed & 
Insured. Телефон: 267-265-3435



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

ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ, СТУПЕНЬКИ. 
РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ, УКЛАДКА ПАРКЕТА, ЛАМИНАТА. 

Профессионально выполняю и применяю нестандартные решения 
для работ любой сложности. Делаю аккуратно и качественно. 

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА РАБОТ. 
Телефон: 347-707-3248; 929-433-5211

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

EURO KITCHEN AND BATH STUDIO
ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН 
ДОМОВ, КУХОНЬ, ОФИСОВ.

Большой выбор и прямые поставки от 
производителей 

со складов в Нью-Джерси
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Наше качество и цены вне конкуренции.
Телефон: 609-456-8722
www.solonenko.us

EVERY KITCHEN 50% OFF
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

ИМЕНЕМ ХОПКИНСА 
И ГАРВАРДА 
Майкл окончил школу, и, невзирая на 

отсутствие денег, поступил в университет 
Джонса Хопкинса в Балтиморе. «Майкл 
всегда знал, чего хочет», – говорила о 
нем Шарлотта Блумберг. Для того чтобы 
оплачивать учебу, Майклу приходилось 
работать на заправках и автостоянках, а 
иногда даже брать деньги взаймы. Как бы 
то ни было, в 1964 году юный Блумберг 
успешно окончил инженерный факультет 
Университета Хопкинса с дипломом ба-
калавра по специальности «инженер-э-
лектрик». В том же году Майкл поступил в 
Бизнес-школу Гарварда, и в 1966 году по-
лучил степень MBA этого престижнейшего 
университета. (Позже Блумберг защитит 
там же докторскую диссертацию). Пора 
было завоёвывать мир. 

КОМПАНИЯ SALOMON
BROTHERS ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
В том же 1966 году Майкл Блумберг по-

лучил работу в финансовой корпорации 
Salomon Brothers. Он стал младшим клер-
ком по учёту ценных бумаг. Блумберг был 
добросовестным и трудоспособным ра-
ботником, он приходил на работу задолго 
до начала рабочего дня и уходил поздно 
вечером. Нет ничего удивительно в том, 
что однажды он был замечен и обласкан 
руководством. Началась его головокружи-
тельная карьера в Salomon Brothers: уже 
в 1972 году Блумберг возглавляет отдел 
ценных бумаг, в 1979 становится управля-
ющим отделом информационных систем, 
В 39 лет Блумберг – генеральный партнер 
Salomon Brothers, карьера – превосходна, 
будущее – безоблачно. И в этот самый мо-
мент… Блумбергу предлагают оставить 
компанию! 

Причина оказалась весьма баналь-
ной: за пятнадцать лет работы в Salomon 
Brothers молодой, дерзкий и амбициозный 
Майкл встал поперек горла не одному и 
не двум влиятельным сотрудникам ком-
пании. Кроме того, он стал слишком само-
стоятельным, кроме того – «слишком мно-
го знал». Разногласия с руководством по 
поводу организации управления денеж-
ными потоками довершили дело. Остава-
лось лишь найти предлог. 

В 1981 году Salomon Brothers провела 
слияние с компанией Phibro, занимавшей-
ся в то время торговлей нефтью, метал-
лом и различной сельскохозяйственной 
продукцией. Как обычно бывает, было 
объявлено об оптимизации и сокращении 
штата, и именно Блумберг оказался в чис-
ле тех нескольких несчастных, которым 

указали на дверь: 1 августа 1981 года, 
придя на работу, он с удивлением узнал о 
своём увольнении! 

Однако Salomon Brothers не обидела 
бывшего партнера: Блумберг на тот мо-
мент владел акциями компании на сумму, 
превышавшую 10 миллионов долларов. 
Остаток жизни вполне можно было посвя-
тить охране китов или кругосветным путе-
шествиям. Но такое времяпровождение 
было не в характере Майкла Блумберга: 
мир по-прежнему оставался непокорен-
ным. 

В ОКЕАНЕ ИНФОРМАЦИИ 
Настало время основать собственный 

бизнес. Акции были успешно проданы. 
Чем он будет заниматься, Майкл выбирал 
недолго: естественно, тем, что он знал 
лучше всего, информационными услугами 
в финансовом бизнесе! 

Еще во времена Salomon Brothers Блу-
мберга удивляло то, насколько отсталой и 
несовершенной была система хранения 
и анализа биржевой информации: чтобы 
проверить котировки ценных бумаг трех-
недельной давности, приходилось подни-
мать подшивки газет или копаться в ста-
рых отчетах об итогах торгового дня. 

Блумберг решил исправить этот недо-
статок, и, попутно, занять очень привле-
кательную нишу рынка. Он решил создать 
службу деловой информации, призван-
ную собирать, анализировать и оператив-
но поставлять клиентам данные о состоя-
нии финансовых рынков. Всё бы хорошо, 
но ниша, приглянувшаяся Блумбергу… 
уже была занята! Авторитетнейшая бри-
танская фирма Reuters на тот момент 
уже полтора столетия оперировала в этой 
сфере, и совершенно не планировала 
уступать кому бы то ни было свои пози-
ции. 

Однако в информационной системе 
Reuters было слабое место: компания 
лишь предоставляла клиентам необра-
ботанную информацию, в то время как 
аналитическая компонента напрочь отсут-
ствовала. Более того, в консервативных 
финансовых кругах того времени сама 
идея получать действительно оператив-
ную деловую информацию многим каза-
лось чем-то сродни романам Герберта Уэ-
ллса: полной фантастикой и футуризмом. 
Именно этим и решил воспользоваться 
сторонник инноваций Майкл Блумберг. 

Начинались восьмидесятые, мир стоял 
на пороге информационной экспансии, на 
крейсерской скорости приближалась эра 
тотальной компьютеризации информаци-
онных систем. Блумберг видел, что скоро 

деловой и финансовый мир погрузится в 
неразбериху, царящую в океане информа-
ции, которой на тот момент было столько, 
что человеческий мозг был уже не в состо-
янии всё переварить. Всё острее стано-
вилась необходимость в систематизации, 
обобщении, а самое главное, в анализе 
сведений, поступающих непрерывным по-
током и быстро теряющих актуальность. 

Блумберг, который с самого детства 
мыслил стратегически, понимал, что рано 
или поздно появятся технологии, позволя-
ющие перерабатывать деловую инфор-
мацию – отсеивать, сжимать, сравнивать, 
обобщать, анализировать. Ему остава-
лось лишь сделать так, чтобы прибыль от 
них текла в его, а не в чужой карман. 

КЛЮЧ НА СТАРТ 
Майкл пригласил еще троих уволенных 

из Salomon Brothers специалистов, и в 
1982 году на вырученные от продажи ак-
ций деньги основал компанию Bloomberg 
LP, которая занялась информационным 
обеспечением рынка ценных бумаг: соби-
рала, анализировала и продавала инфор-
мацию о состоянии финансовых рынков. 
Основная «фишка» сервиса была в том, 
что, в отличие от конкурентов, среди кото-
рых был Великий и Ужасный Reuters, ин-
формация клиенту подавалась не в виде 
хаотичного потока, а структурировано, с 
выделением актуальных трендов. 

Сделав ставку на информационные 
сети, Блумберг решил разработать специ-
альное устройство для оперативной 
трансляции прямо к клиенту финансовой 
информации: цен акций, документов SEK, 
биографий СЕО, аналитики и деловых 
новостей. Блумберг не привык размени-
ваться на мелочи, и наметил для перво-
го будущего «удара» не много не мало, а 
ведущий американский инвестиционный 
банк Merrill Lynch. Немногочисленные со-
трудники компании засели за разработку 
самого устройства и связанного с ним биз-
нес-плана. 

ТРИУМФ В ШТАБ-КВАРТИРЕ 
Прошло полгода, и в штаб-квартире 

Merrill Lynch появился Майкл Блумберг 
в сопровождении партнера, который нес 
устройство. Они собрали трейдеров ком-
пании и торжественно включили машину 
в сеть. Экран ожил, и на нем высветились 
цифры с текущими ценами на акции. Та-
кого здесь ещё не видели. Руководство 
Merrill Lynch под впечатлением заказало 
сразу двадцать терминалов. Более того, 
Merrill Lynch согласилось на партнерство с 
Bloomberg LP, и тридцать процентов ком-
пании были куплены банком за 30 мил-

лионов долларов. Эти деньги оказались 
весьма кстати: нетерпеливый Блумберг 
торопился ускорить развитие своего биз-
неса. 

Так у Майкла Блумберга появился пер-
вый клиент и инвестор. Впоследствии в 
своей автобиографии Майкл напишет: «В 
1987 году Merrill стала ведущим андеррай-
тером акций и ценных бумаг в мире… Мы 
помогли ей в этом». 

ВЕЛИКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ 
РЫНКА 
Разработанные Блумбергом термина-

лы, получившие, естественно, название 
«блумберг», за 25 лет были установлены 
в 160 тысячах офисов самых влиятель-
ных бизнесменов по всему миру, включая 
Ватикан. У серьёзных бизнесменов «блу-
мберг» является своеобразным символом 
статуса предпринимателя, подчёркиваю-
щим класс и уровень пользователя. Све-
дениям, которые поступают от компании 
Bloomberg LP, верят безоговорочно. Ин-
формация от Блумберга для бизнесменов 
– все равно, что информация из Ватикана 
для католиков, даже Федеральный ре-
зервный фонд оперирует понятием «све-
дения от Блумберга». 

«Данные Блумберга на вашем столе – 
это больше, чем производственное обо-
рудование на вашем заводе, – говорит 
Кеннет Б. Марлин, представитель инве-
стиционного медиабанка Veronis Suhler & 
Associates, – Это символ успешности, это 
ориентир, позволяющий вам следовать 
верным курсом к максимальной прибы-
ли». 

Постепенно позиции компании 
Bloomberg LP на рынке финансовой ана-
литики становились всё более прочными. 
Сам Блумберг отлично понимал, что од-
ним бизнес-направлением дело не обой-
дется, нужно даже не организовывать 
новые бизнесы, а захватывать всё новые 
и новые информационные каналы. Блу-
мберг не желал останавливаться на раз-
работанных им терминалах, его интере-
совало всё: телевидение, радио, деловая 
пресса, позже – интернет. Для Блумберга 
это были всего лишь альтернативные спо-
собы доставки информации, «довесок» 
к агентству, которое продавало новости 
биржевым торговцам, газетам и журна-
лам. 

"Нашим клиентам нужны новости посто-
янно: когда они ведут машину или сидят 
дома, и мы должны дать им возможность 
получить информацию, которая им необ-
ходима", – сказал однажды Блумберг. 

(Продолжение на стр.19)                                                    

МАЙКИ-ПОБЕДИТЕЛЬ
МАЙКЛ РУБЕНС БЛУМБЕРГ (1942 г. р.) — Нищий еврейский мальчик из се-

мьи иммигрантов, сын бухгалтера и секретарши, он родился в пригороде Бо-
стона в разгар Второй мировой. Через пятьдесят лет весь финансовый мир 
будет знать миллиардера Майкла Блумберга как основателя медиа-империи.

А еще через десять лет он станет одним из самых результативных мэров 
Нью-Йорка. 

День Святого Валентина 14 февраля 1942 года, в день Святого Валентина, 
в пригороде Бостона Медфорде на свет появился еврейский мальчик. Ребенка 
назвали Майкл Рубенс Блумберг. Блумберги были иммигрантской семьей: пред-
ки маленького Майкла приехали в США из России и Восточной Европы. Отец 
Майкла, Вильям Блумберг, служил простым бухгалтером на молочной фабрике, 
а Шарлотта, мать мальчика, работала секретаршей. Семья жила небогато, и 
Майкл с самого детства задумывался над вопросом, где взять денег. Так, по 
рассказам соседей, чтобы заработать немного на летний отдых, он ходил по 
округе и продавал рождественские венки. Уже в то время в мальчике начали 
проявляться первые черты не только будущего коммерсанта, но и великого 
стратега: кто из детей в Рождество думает о летних каникулах?
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МАЙКИ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Начало на стр.18)                                                    

ИМПЕРИЯ 
Так Bloomberg LP постепенно «обраста-

ла» всё новыми бизнесами, и на сегод-
няшний день масштабы медиа-империи 
Bloomberg Communications поистине по-
ражают. В составе компании находятся: 

Bloomberg Professional – поставляет 
финансовым компаниям свои дорогосто-
ящие терминалы (аренда такого устрой-
ства обходится в 1500 долларов в ме-
сяц). Хотя, сегодня клиентам Bloomberg 
LP вовсе необязательно иметь в своем 
распоряжении сам терминал, так как про-
дукцию компании можно получать и через 
обычный персональный компьютер, осна-
щенный соответствующим программным 
обеспечением; 

Bloomberg Television – огромная теле-
визионная сеть, которая вещает на семи 
языках и имеет представительства в 
нескольких странах. Её круглосуточные 
эфиры посвящены исключительно фи-
нансовой проблематике, аудитория со-
ставляет более 200 миллионов зрителей, 
хотя начиналось Bloomberg Television с 
получасовых утренних передач Bloomberg 
Business News, "Шоу Чарли Роуза" и "Мир 
денег Адама Смита", выходивших на раз-
личных американских каналах. 

Bloomberg TV впервые предложило 
"мультиэкран", отражающий несколько 
видов информации одновременно. Сам 
Блумберг говорит о своем телевидении 
так: "Это словно Windows на экране ва-
шего компьютера. Ни один зритель не 
концентрирует внимание на всех секциях, 
каждый получает ту информацию, кото-
рая ему необходима. Это замечательно 
для нашего быстроходного мира, в кото-
ром зрителям нужна информация, а не 
развлечения". 

Сегодня мультинациональный проект 
Майкла Блумберга признан самым успеш-
ным из всех, реализованных глобальными 
телесетями. Сеть финансовых новостей 
прочно заняла свою нишу в международ-
ном телевещании, и по охвату аудитории 
практически не уступает CNN International 
и ВВС World. 

Учтя то, что с 2001 года по настоящее 
время политические события требуют все 
более интенсивного освещения, телека-
нал Bloomberg TV добавил в сетку веща-
ния больше общественно-политических 
программ, чтобы выдерживать конкурен-
цию с универсальными каналами ново-
стей и не терять зрителей. Но по-преж-
нему в основе успеха лежит ощутимое 
превосходство над конкурентами в ис-
пользовании компьютерных технологий; 

Bloomberg Press – издательство, специ-
ализирующееся на выпуске книг исключи-
тельно финансово-экономической тема-
тики. 

Bloomberg News – В 1990 году всемир-
но известная медиа-компания Dow Jones 
заявила, что больше не будет предостав-
лять свои новости для трансляции че-
рез терминал. Блумбергу не оставалось 
ничего, кроме как набрать талантливых 
выпускников и создать собственную лен-
ту финансовых новостей. Так возникла 
Bloomberg Business News. 

Сегодня корпорация Блумберга являет-
ся одним из ведущих поставщиков финан-
совых новостей по всему миру. В компа-
нии работает 9,5 тысяч человек, занятых 
в 130 городах. Клиенты Bloomberg пред-
ставляют 126 стран мира. 

УГРОЗА ИЗ СТЕПЕЙ 
Казалось бы, всё шло отлично. Майкл 

Блумберг создал свою империю, его имя 

стало нарицательным, весь финансовый 
мир был у его ног, ведь, по известному из-
речению, кто владеет информацией, тот 
владеет миром. Созданная им информа-
ционная система была уникальна и без-
упречна, а сам Блумберг уже был овеян-
ным легендами небожителем Уолл-Стрит. 
Но однажды... 

В конце 1999 года в штаб-квартиру ком-
пании пришла электронная почта с очень 
странным обратным адресом: bloomberg_
mike@hotmail.com. В письме, адресован-
ном Майклу Блумбергу, говорилось, что 
автор письма получил доступ практически 
ко всей системе Bloomberg и данным лю-
бого характера как на сотрудников, так и 
на самого Майкла. Автор заявлял, что он 
может отсылать и получать почту за само-
го Майкла Блумберга. 

Через несколько часов после получе-
ния письма факс штаб-квартиры выдал 
страницы, содержание которых повергло 
руководство компании в ужас. Это была 
секретная персональная информация о 
самом Блумберге, фотография его работ-
ника, его логин и пароль доступа, данные 
его кредитной карточки. 

Неизвестный злоумышленник заявил, 
что хочет указать Блумбергу на слабые 
места в защите его системы и просит за 
это гонорар в размере 200 000 долларов. 
«В случае неуплаты я отошлю кое-какие 
материалы твоим клиентам. Они будут 
очень удивлены степенью надежности 
твоей системы, ведь ты гарантировал без-
опасность. Кроме того, я отошлю эту ин-
формацию во все независимые агентства, 
тестирующие ПО, а также всей мировой 
прессе. Все они помогут тебе раз и навсег-
да избавиться от твоих проблем», – 

писал анонимный злоумышленник. 
Блумберг, не долго думая, обратился 

в ФБР. В результате расследования де-
тективы выяснили, что вымогатель – та-
лантливый молодой программист из… 
Казахстана! Специалисты были пораже-
ны: самого Блумберга пытался «нагнуть» 
человек из страны, о которой многие в 
Штатах не только не слышали, но даже не 
могли выговорить её название! Страны, в 
которой какие-то 200 000 долларов счита-
ются баснословным богатством… 

«Это оказалось проще, чем мы предпо-
лагали, – рассказывал впоследствии один 
из детективов. – Злоумышленник потре-
бовал положить деньги на счет в Deutche 
Bank. Перевод был осуществлен в отде-
ление банка в Риге. Почти сразу из банка 
нам сообщили о том, что по поводу этого 
перевода позвонили из Казахстана. Юмор 
ситуации состоял в том, что в этой стра-
не количество терминалов Блумберга 
равнялось… одному! Он был приобретен 
компанией KazKommerts Securities. Выяс-
нить, кто именно из четырех работников 
фирмы звонил в Ригу, труда уже не со-
ставило». Звонившим оказался 27-летний 
программист фирмы Олег Зезов. Пришла 
пора захлопнуть мышеловку. 

Деньги действительно были переве-
дены на счет, но счет был заблокирован. 
Безуспешно попытавшись снять их, воз-
мущенный Зезов потребовал от Блумбер-
га встретиться в Лондоне и передать ему 
деньги наличными. «Испуганный» Блум-
берг «согласился». Встреча состоялась. С 
этой встречи Зезов и его товарищ, пред-
ставившийся "казахским прокурором" уе-
хали в наручниках прямо в Скотланд-Ярд. 

Результаты были неутешительными для 
обеих сторон: Зезов вместо заветных 200 
000 долларов получил шанс провести 20 
лет в американской тюрьме, а Блумберг 
так и не узнал, где же в его непревзойден-
ной системе слабые места. 

Криминалист Джефри Робинсон про-
комментировал это дело так: "Два пацана 
видели, какие деньги может принести пре-
ступление, они наблюдали примеры по 
всей России и бывшему Советскому Сою-

зу. Повсюду люди занимались махинация-
ми, как на Диком Западе. И они подумали: 
"Черт, и мы тоже так хотим!" Проблема 
была в том, что они не знали, что делать 
после того, как взломают систему. Они 
просто были плохо подготовлены". 

БЛУМБЕРГ И ДЕНЬГИ 
Что же представляет из себя Майкл 

Блумберг сегодня? 
Ему принадлежат 72 процента акций 

его корпорации, которая оценивается в 12 
миллиардов долларов и ежегодно прино-
сит прибыль в полтора миллиарда. 

По данным журнала Forbes за 2008 год 
состояние Майкла Блумберга оценивает-
ся в 20 миллиардов долларов США. По 
данным за 2009 год в результате кризиса 
его состояние уменьшилось до 16 милли-
ардов, что позволят ему по-прежнему за-
нимать восьмое место в рейтинге самых 
богатых американцев. Кризис, конечно, 
отразился на Блумберге, но не так сильно, 
как на остальных предпринимателях: он 
потерял «всего» 4 миллиарда долларов. 

Миллиардер Блумберг охотно тратит 
свои деньги, ведь именно ему принад-
лежат слова: «У хорошего финансиста к 
последнему дню жизни банковский счет 
должен быть пустым». С ростом компа-
нии и своего состояния Блумберг стал ак-
тивно участвовать в благотворительности, 
входил в правление разного рода неком-
мерческих организаций, за всё время он 
передал свыше 500 миллионов долларов 
более чем тысяче различных организа-
ций, а с 1996 по 2002 год он занимал пост 
председателя правления Университета 
Джонса Хопкинса, где также создал Школу 
здравоохранения Блумберга (Bloomberg 
School of Public Health). 

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК! 
Добившись впечатляющих успехов в 

бизнесе, Блумберг пошел дальше. По на-
туре честолюбивый оптимист, он решил, 
что созрел для большой политики. Свой 
выбор он остановил на выборной должно-
сти мэра самого беспокойного и проблем-
ного города США – Нью-Йорка. В ноябре 
2001 года он был избран сто восьмым 
мэром города, только что пережившего 
трагедию 11 сентября. В этой предвыбор-
ной кампании имидж опытного бизнесме-
на-хозяйственника и 73 миллиона долла-
ров личных средств, которые Блумберг 
вложил в собственную рекламу, помогли 
ему получить пост мэра главного города 
США: жители 8-миллионного мегаполиса 
решили, что в настолько тяжелый момент 
"управлять неуправляемым городом" дол-
жен не политик, а топ-менеджер, человек, 
добившийся успехов в большом бизнесе. 

Американская пресса написала об этом 
так: «Впервые высокую выборную долж-
ность в США занял человек, материально 
независимый от какого-либо клана, убе-
дительно демонстрирующий свою волю 
и трогательно заботящийся о нуждах про-
стых людей». 

Определенную роль в избрании Блум-
берга на пост мэра сыграла и та поддерж-
ка, которую оказал Блумбергу уходящий с 
поста предыдущий мэр Рудольф Джули-
ани, ставший национальным героем бла-
годаря ликвидации последствий трагедии 
11 сентября. Его слово имело для ньюйор-
кцев немалый вес. 

Естественно, на посту мэра Блум-
берг вёл себя так, как привык в Salomon 
Brothers и корпорации Bloomberg. Резуль-
татом такого поведения почти сразу ста-
ло обострение отношений с тогдашним 
главой законодательной ветви городского 
управления Гиффордом Миллером, и от-
ношения между двумя ветвями городской 
власти улучшились только с избранием в 
спикеры городского совета Кристины Куи-
нн. 

Акула бизнеса Блумберг так круто взял-

ся за город, что первоначальные восторги 
горожан поугасли, к середине срока рей-
тинги популярности мэра поползли вниз, 
а пресса издевательски стала величать 
его Gloomberg (от слова gloom – мрак, 
уныние). Причиной тому стали инициати-
вы мэра, не нашедшие должного отклика 
у горожан: идея платного въезда в центр 
города; повышение налога на сигареты 
(пачка "Мальборо" на Манхэттене стала 
стоить 7 долларов); запрет на курение 
в общественных местах, включая бары 
и рестораны; повышение штрафов за 
неправильную парковку автомобилей, 
загрязнение улиц, надписи на стенах и 
расклейку объявлений в неположенных 
местах; борьба с уличными торговцами. 

Пресса трубила о «надоедливой нянь-
ке, которая проявляет излишнюю заботу о 
своих малолетних подопечных». 

Однако Блумберг был непоколебим, 
и, кажется, вознамерился выполнить все 
свои предвыборные обещания: сократить 
штат чиновников и наладить работу го-
родского транспорта; отучить американ-
цев от курения и посадить на велосипеды; 
улучшить и обезопасить жизнь горожан. 
Любимым детищем Блумберга стала про-
грамма городского озеленения, по которой 
в ближайшие 10 лет в Нью-Йорке должен 
быть высажен один миллион деревьев. 

Майкл Блумберг оказался результатив-
ным мэром: при нем туристы вернулись 
на улицы Манхэттена, расширяется город-
ское строительство, увеличивается число 
рабочих мест. Блумберг провел реформу 
городской системы школьного образова-
ния, которую сам он считает своим глав-
ным наследием. Вдобавок он создал ряд 
социальных проектов: программу строи-
тельства доступного жилья, финансовое 
поощрение бедных за постоянную работу, 
бесплатное образование и лечение у сто-
матолога. 

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ 
Люди, хорошо знающие Блумберга, 

отзываются о нем как о широкой натуре. 
Среди его качеств называют бескорыст-
ность, честность, здравомыслие. Говорят, 
что он эмоционален и даже сентимен-
тален. Однако это не мешает ему быть, 
когда нужно, эгоцентричным, волевым и 
прагматичным человеком. 

Блумберг морально и материально не-
зависим, в том числе и от брака: с 1993 
года он в разводе, хотя и поддерживает 
хорошие отношения со своей бывшей же-
ной Сьюзен Браун и дочерьми Эммой и 
Джорджиной.
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Vita Care Home Health Agency
Агентство по догляду за людьми похилого віку

Ми шукаємо організованих,
дисциплінованих і дбайливих працівників, 
які змогли б їздити в район Conshohocken.

Phone: 215-953-9225
255 E. Street Rd, Feasterville, PA 19053
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331 W Bridge St
Morrisville, PA 19067
hr@globalexpresscargollc.com
Fax: 215-618-2715
267-227-1791 ext 5

У НАС ВСЕГДА ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ НА ДОРОГЕ!

www.globalexpresscargollc.com

ЗАБУДЬТЕ О ПРОСТОЯХ И ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ПРИГЛАШAЕМ owner-операторов 
для длительной и продуктивной работы  со своими машинами не 

старше 2010 года. 

GLOBAL EXPRESS CARGO LLC

• Профилактическое
 обслуживание

• Компьютерная диагностика
• Hunter Laser Alignment
• Балансировка колес
• Сварка любого вида
• Коробки передач, 

сцепления
• Реставрация приводных 

валов
• Оси
• Подвески

• Электрический ремонт
• Кондиционеры
• Рефрижераторные работы 
• Ремонт любых видов
• Ремонт прицепов 

любого рода
• Запчасти и фильтры OEM
• Круглосуточная аварийная

служба
• Шины

215-437-7377

609-321-4795
(Carrier & Thermo King)

After Hours Reefer Service
24/7 Reefer Emergency Service 

6225 Tacony St, 
Philadelphia, PA 19135

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ОПЫТНЫХ МЕХАНИКОВ

У МАРКАХ
ВІДБИВАЄТЬСЯ 

ВЕСЬ СВІТ
Колекціонування марок - це ко-

рисне заняття для будь-якого 
віку. Крім джерела пізнання усьо-
го світу - це заспокоює і допома-
гає від депресії.

За марками можна пізнати 
весь світ тварин, рослин, 
спорт, космос, історичні події 
різних років і знаменитих лю-
дей. Яке задоволення мати 
вдома свою картинну гале-
рею в марках , картини всіх 
відомих художників світу!

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT,
 President of the United States

для
початківців –

подарунок:
марки різних 

країн. 

267-709-9922
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TRAVEL RIGHT  круизы и экскурсии 
с русским гидом на 2018 год    

215-677-4934
КРУИЗ ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 
(Италия, Франция, Испания, Мальта)
КОРАБЛЬ «АРМОНИЯ», КОМПАНИЯ MSC. 
Генуя, Марсель, остров Иф, Болеарские острова,
Сардиния, Валетта(столица Мальты), Мессина (Сицилия), Неаполь.

КРОМЕ КРУИЗА – ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДАМ – 
Генуя, Раппалло, Порто-фино, Пиза, Флоренция,
Лукка, Милан. Стреза. 18 мая, 14 дней. $3,600 (каюта без окна)
ВКЛЮЧЕНО: круиз, перелет, все экскурсии и гостиницы в Генуе, 
Ливорно и Милане.

 NORWEGIAN CRUISE LINE. 25 июня - 4 июля 2018 г., 
10 дней + 1 день Копенгаген.
Копенгаген, Росток, Хельсинки, Ст. Петербург 
(2 дня, время белых ночей),
Таллинн, Стокгольм, Копенгаген. $2,350 – 
круиз (кабина без окна) и прямой перелет

NEW! ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР 
ПО ШВЕЙЦАРИИ + АБАНО ТЕРМЕ
13-18 мая 2018 г. - тур по Швейцарии с гидом высшей категории.
18-29 мая 2018 г. - отдых в Абано Терме в отеле-спа (4 звезды)
Цюрих, Шафхаузен, Штайн-ам-Райн, Арбона, 
Лихтенштейн - Боденское озеро, Бальцер,
Вадуц-Кур, Санкт-Мориц, Долина Туссис, 
Ущелье Виа-Малла, Лаго Маджоре,
Вилла Карлотта, Комо, Белладжио, Лугано, 
Беллинцона, Милан $3,995 - 18 дней 

ТУР ПО ШВЕЙЦАРИИ + ПРЯМОЙ ПРЕЛЕТ + ОТЕЛЬ В АБАНО + ТРАНСФЕРЫ

ТАЙНА ЗЕЛЕНОЙ ПАЛОЧКИ, 
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЯСНУЮ 
ПОЛЯНУ

Откуда взялись толстовки, что составляло страсть сердца писате-
ля и другие секреты одной из старейших русских усадеб, где нашел 
вдохновение Лев Николаевич Толстой, — Ясной Поляне. 

Миновав две белые башенки на входе в усадьбу, гости фамильного гнезда 
семьи Толстых попадают на «прешпект». Именно так Лев Николаевич назы-
вал эту неширокую дорогу, обрамленную стройными березами. «Махание» 
их ветвей, как писал граф в своих дневниках, запомнилось ему с детства. По 
левую сторону от аллеи располагается яблоневый сад. Посадки обновлены, 
однако есть и деревья, которые помнят Льва Толстого и даже плодоносят!

Возвращаясь из дальних поездок (или просто вечерами), Лев Николаевич 
так любил прогуливаться здесь, что не смог расстаться с милым «прешпек-
том» и в своем самом главном произведении — романе-эпопее «Война и 
мир». «Глубок снег, ваше сиятельство. Я уже по прешпекту разметать велел», 
— докладывает слуга Тихон старому князю Болконскому, ожидающему го-
стей. Именно главная аллея Ясной Поляны и послужила прототипом заме-
тенной снегом дороги к дому Болконских.

Столь поэтичное название в доме Толстого носил не его рабочий кабинет, спальня или гостиная, а всего лишь… прихожая. Домочадцы писателя назвали ее так не слу-
чайно. Здесь сочетались две самые большие любви Льва Николаевича: книги (три шкафа из 30 во всем доме) — для ума и охота — для сердца, что отражали висящие на 
стене оленьи рога. Правда, в 60 лет от последней страсти Толстой отказался, став вегетарианцем.

Уже в то время, когда в Ясной Поляне жил Толстой, в гостиной на втором этаже висели картины. Их чудом удалось сохранить до наших дней: во время Великой Отече-
ственной войны более 40 000 вещей из усадьбы удалось эвакуировать. На самой крайней справа картине рядом с бюстом Толстого изображена его жена Софья Андреев-
на: на портрете женщина кажется спокойной и вальяжной. Но именно этот образ противоречил натуре супруги Льва Николаевича, которая была энергичной и деятельной 
женщиной. Софья Андреевна прозвала портрет «ленивым изображением».

С тех пор эту картину кисти Валентина Серова в семье так и называли. «Лев Николаевич заказал художнику Валентину Серову мой портрет масляными красками. Я по-
зировала почти ежедневно, и портрет, начатый прекрасно, Серов потом испортил. Да и позу он мне, живой, бодрой, придал какую-то мне не свойственную, развалившуюся. 
Всех было 19 сеансов», — писала Софья Андреевна в дневнике.

В кабинете писателя, небольшой проходной комнатке, смотрители музея тоже сохранили рабочую атмосферу и важные детали, которые помогали Толстому работать 
над произведениями. Например, рядом с рабочим столом до сих пор стоит стульчик, кажущийся, однако, чересчур маленьким для взрослого мужчины. На самом деле стул 
принадлежал не Толстому, а его дочери Тане. Когда девочка из него выросла, Лев Николаевич, любивший сидеть низко по отношению к столу, забрал стульчик себе.

На столике для чтения лежит книга, которую писатель читал в последние дни жизни в Ясной Поляне, — «Братья Карамазовы» Достоевского. Неподалеку от стола стоит 
фонограф. Первое изобретение для записи звука Толстому на 80-летие подарил американский ученый Томас Эдисон. Записанный на него голос Льва Николаевича можно 
послушать до сих пор: будто из соседнего кресла писатель наставляет крестьянских детей хорошо учиться и не шалить.

Еще одна ценная деталь интерьера дома Толстых — темный, обитый клеенкой диван. На нем родился сам Толстой, его братья, сестра и 11 детей. Где бы ни находился 
диван, перед родами Софьи Андреевны его всегда переносили в ее комнату. Похожая ситуация происходит и в романе «Война и мир» — в сцене родов маленькой княгини 
Лизы Болконской. «Через пять минут княжна (Марья. — Прим. ред.) из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она выглянула — официанты несли для чего-то 
в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое».

Писатель, охотник, педагог, велосипедист, полиглот, а еще законодатель мод и нравов! Без толстовки сегодня не обходится ни один современный гардероб. У истоков 
удобной и одновременно модной толстовки тоже стоял Лев Николаевич. Одна из 
толстовок до сих пор висит у кровати писателя в спальне в Ясной Поляне.

При этом материал свободной длинной рубахи, которую обычно подпоясывали, 
вовсе не был толстым; название одежды пошло от фамилии писателя. А популярна 
она стала благодаря толстовцам, последователям религиозно-этического учения — 
толстовства, у истоков которого стоял Лев Николаевич.

Не только жизнь, но и смерть Толстого необычны. Еще до его кончины вопрос о по-
следнем пристанище писателя был решен им самим. Толстой завещал похоронить 
себя на месте зеленой палочки. Пятилетнему «Лёвке-пузырю» старший брат Нико-
лай рассказал, что на краю оврага Ясной Поляны зарыта зеленая палочка, а на ней 
написана главная тайна, «как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, 
никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы».

Стоит раскрыть тайну зеленой палочки, и никто больше не умрет, не станет войн и 
болезней и люди станут «муравейными братьями». Литературоведы предполагают, 
что это название пошло не от слова «муравьи», а от созвучия с Моравией — истори-
ческим районом в Чехии, где в XV веке образовалась религиозная община «морав-
ские братья», которую дети называли с ошибкой.

Незадолго до кончины Толстой писал в дневниках: «Идеал муравейных братьев, 
льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными плат-
ками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И 
как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно 
уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть 
эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает».
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Как это работает? Wi-Fi

Умные костюмы Samsung помогают спортсме
нам готовиться к Олимпийским играм

Учёные выяснили, что семейные люди более 
счастливы, нежели холостые

В Дубае появилась первая 
вертикальная ферма

С МИРУ ПО НИТКЕ

Wi-Fi был 
создан в 1998 
году в лабо-
ратории ра-
диоастроно-
мии CSIRO в 
Австралии. Создателем беспро-
водного протокола обмена дан-
ными является инженер Джон 
О’Салливан. Термин «Wi-Fi» из-
начально был придуман как игра 
слов с «намёком» на Hi-Fi (High 
Fidelity — высокая точность). 
Несмотря на то, что понача-
лу в некоторых пресс-релизах 
фигурировало словосочетание 
«Wireless Fidelity» (или «беспро-
водная точность»), на данный 
момент такая формулировка не 
используется, и соответственно 
термин «Wi-Fi» никак не рас-
шифровывается. Как же работа-
ет стандарт беспроводной пере-
дачи данных — Wi-Fi? Об этом в 
сегодняшнем выпуске!

Принцип работы Wi-Fi базируется 
на использовании радиоволн, а сам 
обмен данными напоминает перего-
воры по радиосвязи. Обычно схема 
Wi-Fi-сети содержит не менее одной 
точки доступа и не менее одного 
клиента. Также возможно подклю-
чение двух клиентов, когда точка 
доступа не используется, а клиенты 
соединяются посредством сетевых 
адаптеров «напрямую». Адаптеры 
на каждом компьютере преобразуют 
цифровые данные в радиосигналы, 
которые передаются на другие се-
тевые устройства. Они же преоб-
разуют входящие радиосигналы от 
внешних сетевых устройств в циф-
ровые данные. Радиопередатчики 
и приемники одной Wi-Fi-сети рабо-
тают на одних и тех же частотах и 
используют один и тот же вид моду-
ляции данных в радиоволны.

Wi-Fi-сети работают в специаль-
ных диапазонах радиочастот «2,4» и 
«5» ГГц, которые зарезервированы 

в большинстве стран мира под так 
называемые нелицензируемые ра-
диослужбы, то есть такие, которые 
можно использовать, не получая ли-
цензию на радиостанцию.

Для подключения к сети необхо-
димо знать идентификатор сети. 
Точка доступа передаёт его с по-
мощью специальных сигнальных 
пакетов на скорости 0,1 Мбит/с 
каждые 100 миллисекунд. Поэтому 
0,1 Мбит/с — наименьшая скорость 
передачи данных Wi-Fi. Зная иден-
тификатор сети, клиент может вы-
яснить, возможно ли подключение 
к данной точке доступа. При попа-
дании в зону действия двух точек 
доступа с идентичными идентифи-
каторами приёмник может выбирать 
между ними на основании данных 
об уровне сигнала. Стандарт Wi-Fi 
даёт клиенту полную свободу при 
выборе критериев для соединения.

Благодаря обширной зоне дей-
ствия роутеров при условии отсут-
ствия препятствий — около 50-100 
метров, пользователь может легко 
перемещаться по помещению со 
своим устройством, не переживая 
о прерывании связи. В памяти ро-
утера хранится таблица маршру-
тизации, содержащая пути ко всем 
устройствам, подсоединенным к 
точке доступа. При этом ширина 
канала доступа к интернету, предо-
ставляемая провайдером, равно-
мерно распределена между всеми 
подключенными устройствами.

Стандарты Wi-Fi постоянно совер-
шенствуются. В январе 2014 года 
был принят стандарт IEEE (Ай-три-
пл И) 802.11ac, скорость передачи 
данных при использовании которого 
может достигать нескольких Гбит/с. 
Также существует стандарт IEEE 
802.22, предназначенный для ис-
пользования в сельской местности 
и позволяющий принимать данные 
в радиусе 100 км на скорости до 22 
Мбит/с.

Южнокорейская корпорация 
Samsung всегда очень гордилась 
тем, что является одним из круп-
нейших спонсоров Олимпийских 
игр. Зимние игры 2018 года в 
Пхёнчхане не станут для компа-
нии исключением. Только теперь 
Samsung не просто является 
спонсором этого мероприятия, 
но ещё и продвигает в большой 
спорт свои передовые техноло-
гии. Нидерландское подразделе-
ние компании представило умные 
костюмы для спортсменов, высту-
пающих в конькобежной дисци-
плине шорт-трек, которые позво-
лят им ощутимо улучшить свои 
результаты в ходе тренировок.

Костюмы носят незамыслова-
тое название SmartSuit, и каждый 
из них оснащён пятью сверхчув-
ствительными датчиками, в ре-
альном времени отслеживающи-
ми положение тела спортсмена в 
пространстве. Точность датчиков 
такова, что погрешность состав-

ляет всего пару миллиметров. 
Полученные данные передаются 
в специальное приложение, запу-
щенное на смартфоне Galaxy S8. 
А уже исходя из них тренер может 
сделать определённые выводы о 
спортсмене и дать ему рекомен-
дации, как улучшить скорость 
прохождения ледовой дорожки.

Тренер также может отправлять 
из приложения сигналы, которые 
при помощи встроенных в костюм 
крошечных вибромоторов создадут 
вибрацию в области суставов спор-
тсмена. Так он поймёт, где именно 
ему нужно скорректировать сгиб 
ноги или локтя, чтобы оптимизиро-
вать свою скорость. Разумеется, ко-
стюмы эти разрешено использовать 
исключительно во время трениро-
вок. На самих Олимпийских играх 
спортсмены будут одеты в обычную 
одежду, так что на подсказки тре-
нера им надеяться уже не стоит. 
Напомним вам, что зимние игры в 
Пхёнчхане начнутся уже 9 февраля 
текущего года.

В мире уже не первый день 
ведется разработка проектов по 
озеленению городов и созданию 
так называемых «вертикальных 
ферм», которые позволят не 
только улучшить экологическую 
обстановку, но и значительно 
сэкономить место. И вот в Объ-
единенных Арабских Эмиратах 
с открытия первой вертикаль-
ной фермы начал работу проект 
Badia Farms.

Новая система не требует при-
менения вредных пестицидов, ос-
нована на гидропонике и способна 
выращивать 18 видов самых вос-
требованных листовых овощей: 
редис, рукколу, укроп, базилик и 
другие. Сама установка занимает 
790 квадратных километров. Все 
растения получают необходимые 
питательные вещества из особых 
смесей, что дает сразу несколько 
плюсов. Во-первых, представи-
тели флоры потребляют на 90% 
меньше воды, чем при исполь-
зовании «традиционного» подхо-
да, а во-вторых, из-за отсутствия 
почвы растениям не требуется 

огромное количество удобрений 
и пестицидов. Кроме того, для 
роста овощей даже не требует-
ся солнечный свет — в системе 
Badia Farms его роль выполняют 
специальные светодиоды.

Как сообщает издание Gulf 
News, сейчас в ОАЭ приблизи-
тельно 80% потребляемых ово-
щей закупается у других стран, 
а так как размеры государства 
не позволяют иметь обширные 
фермерские угодья, ученым и 
властям приходится прибегать 
к некоторым ухищрениям. Badia 
Farms и подобные им вертикаль-
ные фермы могут сократить за-
траты на закупку овощей, а также 
сократить расходы на транспор-
тировку и разгрузить производ-
ственные склады. Помимо этого, 
вертикальные фермы позволят 
снизить загрязнение почв пести-
цидами. Ну а по самым оптими-
стичным прогнозам авторов про-
екта Badia Farms, использование 
вертикальных ферм может даже 
дать возможность ОАЭ стать экс-
портером овощей и фруктов.

Вряд ли спор о том, что лучше 
— семейная жизнь и огромная от-
ветственность или же полная сво-
бода от подобных обязательств и 
гордое одиночество, имеет смысл. 
Однако против фактов не попрёшь. 
Действительно ли брак делает нашу 
жизнь лучше? Учёные из Канады 
считают, что это так. Они изучили 
результаты социальных опросов 
370 000 жителей Великобритании 
и пришли к выводу, что состоящие 
в браке британцы искренне считают 
себя куда более счастливыми, чем 
люди, полностью свободные от се-
мейных отношений.

Разумеется, не всегда семья – это 
залог счастья. Случаются исключе-
ния, когда люди не уживаются друг с 
другом. Это простое правило жизни. 
Однако семейные пары, принявшие 
участие в социальном опросе, дей-
ствительно признали, что чувствуют 
себя счастливыми рядом со своим 
супругом или супругой. В большин-
стве случаев они объясняют это 
тем, что их половинка со временем 
превратилась в лучшего и самого 
верного друга. А с таким человеком 
вполне можно быть счастливым до 
самой старости. Учёные считают, 
что подобная удовлетворённость 
жизнью обусловлена тем фактом, 
что рядом с семейным человеком 
всегда есть тот, на кого можно поло-
житься абсолютно во всём.

Правило это справедливо даже 
для тех людей, которые не состоят в 
официальном браке, а просто живут 
вместе. Автор исследования Джон 
Хелливелл считает, что чувство сча-

стья усиливается не только в юно-
сти или во время «медового меся-
ца», но во многом оно развивается 
во время всей совместной жизни 
двух людей. Кроме того, Хелливел 
подчёркивает, что брак способен 
ощутимо облегчить кризис средне-
го возраста, который для некоторых 
людей проходит очень болезненно. 
Постоянное наличие рядом верно-
го друга, с которым связана твоя 
жизнь, сводит на нет негативные 
эффекты практически любого кри-
зиса и помогает с минимальными 
потерями преодолеть его.

Что самое удивительное, специа-
листы пришли к выводу, что женатые 
мужчины более удовлетворены жиз-
нью, чем одинокие, даже несмотря 
на то, что со временем положитель-
ный эффект от брака уменьшается, 
а страсть порой трансформируется 
во взаимное уважение партнёров 
друг к другу. Учёные также заметили 
ещё одну интересную зависимость: 
те люди, кто больше доволен своей 
жизнью, имеют больше шансов об-
рести счастье в браке. Результаты 
исследований были опубликова-
ны в издании Journal of Happiness 
Studies.
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• TWIN. NORTHEAST. PHILADELPHIA, PA 19152 
3 спальни, две с половиной ванные комнаты. Гараж. Бейсмент. 
Цена: $180.000

• SINGLE. RICHBORO. COUNCIL ROCK SCHOOL DISTRICT
4 спальни, 2,5 ванные комнаты, гараж на две машины. 
Законченный бейсмент. Дому 20 лет. Цена: $440,000

• DUPLEX. NORTHEAST. PHILADELPHIA, PA 19116
2 + 2. 1720 sq. ft. 
Законченный бесмент. Большой огороженный backyard. 
Цена: $240,000

НИЗКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ ДОМА

New constructions Philadelphia Bucks County

 9422 Kirkwood Rd., DUPLEX. 
    2 bedroom 1 bath на каждом этаже. 
    Два гаража и Бейсмонт.
 2833 Norcross Ln., DUPLEX. 2 bedroom 1 bath 

на каждом этаже. Оба этажа сданы в рент.
 LOWER SOUTHAMPTON. TOWNHOUSE.

3 спальни. 2,5 ванные комнаты. Бейсмент. 
Дом в очень хорошем состоянии! ТОРОПИТЕСЬ!

 Большой выбор TWINS & SINGLES 
в Northeast Philadelphia. Начальная цена: $170.000

 COMMERCIAL RETAIL PROPERTIES FOR RENT
on High Traffic Area в районе Bustleton and Byberry
от 1,000 sq. ft. и выше.

Михаил МАТЛИС
Broker / Owner

ВНИМАНИЕ, ХОЗЯЕВА ДУПЛEКСОВ!
У НАС ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ ВАШИХ ДУПЛЕКСОВ

111 Buck Rd, Unit 300,
Huntingdon Valley, PA 19006

Cell: 215-915-1423
Office: 215-529-8004



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
На рынке недвижимости США 

надувается финансовый пузырь
 Специалисты отмечают неумолимый рост финансо-

вого пузыря на рынке недвижимости США. Объясняет 
это явление существенная разница между невысокими 
темпами роста заработной платы и высокими темпами 
роста цен на жилье.

Специалисты компании RealtyTrac провели исследо-
вание, которое показало, что темпы роста цен на жилье 
в 13 раз превышают темпы роста заработной платы. 
Упавшие в 2012 году цены на жилье во многих регио-
нах достаточно быстро восстанавились, особенно там, 
где есть инвесторы и международные покупатели.

Однако восстановить рынок недвижимости сложно, 
если темпы роста доходов населения и темпы роста 
цен на жилье не будут соответствовать друг другу. В 
идеале рост зарплат должен превышать рост цен. В 
США же наблюдается совсем другая тенденция.

Как считает вице-президент компании RealtyTrac 
Бломквиста, на этих рынках из-за такого разрыва стои-
мость жилой недвижимости не должна расти в 2015 г., 
до тех пор пока зарплата не достигнет более высокого 
уровня. Хотя в некоторых регионах США зарплата и 
росла быстрее цен, но таких регионов очень мало, что-
бы сыграть свою положительную роль на рынке жилья.

Однако со II квартала 2012 г. по II квартал 2014 г. за-
работная плата выросла на 1,3% в среднем по США. 
Между тем, цены на жилье выросли на 17%.

В некоторых городах и округах Калифорнии рост цен 
опережает рост зарплат более чем в 140 раз! В Мем-
фисе, штат Теннесси, отношение достигло 99. Но это, 
конечно, экстремальные варианты.

Из-за того что цены растут так быстро, покупатели не 
могут воспользоваться низкими процентными ставка-
ми.Также стоит учитывать, что в традиционно "дорогих" 
регионах, таких как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 
Сан-Хосе и Сан-Диего в Калифорнии, Сиэтл, Порт-

ленд, Бостон и Денвер, где проживает 63 млн человек, 
нагрузка на тех, кто купил жилье в кредит, очень высо-
ка. В среднем эти люди платят более 28% от медианно-
го ежемесячного дохода, а этот уровень уже считается 
непосильным.

Для население такая динамика цен, при том, что они 
сами не могут себе позволить купить недвижимость, 
может показаться удивительной. Но эксперты говорят, 
что этот феномен объяснить просто: во всем виноваты 
деньги иностранцев.

США традиционно привлекают к себе внимание 
многих людей по всему миру в качестве региона, куда 
можно вложить свои средства. Они покупают недвижи-
мость, стараясь уйти от налогов в своих странах, при 
этом не ограничиваются одной квартирой. Кроме того, 

учитывая динамику цен, это может оказаться неплохой 
инвестицией.

Пузырь на рынке продолжит расти до тех пор, пока 
американские законодатели не решат ужесточить тре-
бования к капиталу, используемому для покупки недви-
жимости, но это вряд ли случится в обозримом буду-
щем. Но, кстати, отсутствие таких жестких требований 
никак не помешает этому пузырю лопнуть.

Однако, как писала Правда. Ру, раздувающийся пу-
зырь рынка недвижимости не единственный на эконо-
мическом теле США. Многие американские эксперты 
всерьез говорят о реальности стагнации экономики. 
Одновременно с этим опрос, проведенный среди инве-
сторов США показал, что рейтинг недоверия к рынку 
ценных бумаг в последние годы резко упал.
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Jeffrey 
MARMUR

Premier Agent 

Real Estate Agent 

Buyer's Agent, 
Listing Agent, 

Short-Sale, 
Commercial R.E., 

Property Management

Cell: 215-520-5589 Office: 215-529-8004
j.marmur@yahoo.com

Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ
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Десять семей канадских дипломатов пострада-
ли на Кубе из-за «акустических атак»

Делегацию США на Олимпиаде в Пхенчхане 
возглавит Майк Пенс

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин готов 
встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Трамп заявил о возможности переговоров 
с Северной Кореей в «подходящее время»

Трамп решил открыть для нефтяного бурения 
почти весь американский шельф

Двадцать семь человек из де-
сяти семей канадских диплома-
тов пострадали на Кубе в ре-
зультате неизвестного внешнего 
звукового воздействия. Об этом в сре-
ду сообщил телеканал CTV со ссыл-
кой на представителей МИД Канады. 
Последний раз неустановленное аку-
стическое воздействие в канадском 
посольстве в Гаване было отмечено 
в декабре 2017 года. Все пострадав-
шие утверждают, что после внезап-
ных "звуковых атак" у них шла из носа 
кровь, ощущались головные боли 
и головокружение. В результате этих 
воздействий восемь человек обрати-
лись за дополнительной медицинской 
помощью и "с тех пор больше не выш-
ли на работу или не пошли в школу". 
В МИД Канады до сих пор не мо-
гут сказать, что стало причи-
ной этого звукового воздействия, 
и кем оно было совершено в отно-
шении канадских дипломатов и чле-
нов их семей. Ранее Оттава зая-
вила, что не намерена сокращать 
дипломатический персонал на Кубе 
из-за этих инцидентов, первый из ко-

торый произошел в ноябре 2016 года. 
Аналогичным звуковым воздействи-
ям на острове подверглись и амери-
канские дипломаты. Администрация 
США утверждает, что в результате 
с ноября 2016 года по август 2017 
года в Гаване пострадали 24 аме-
риканца. Они якобы жаловались 
на тошноту, головокружение и поте-
рю слуха, врачи позже подтверди-
ли у них наличие этих симптомов, 
а также будто бы выявили у некото-
рых повреждения головного мозга. 
МИД Кубы категорически отверг при-
частность Гаваны к этим инцидентам 
с иностранными дипломатами. В ок-
тябре кубинские эксперты сообщили 
о предварительных результатах соб-
ственного расследования, проведен-
ного в связи с жалобами американцев. 
По словам должностных лиц, никаких 
доказательств того, что американские 
дипломаты действительно подвер-
глись в Гаване "акустическим атакам", 
обнаружено не было. Тем не менее, 
президент США Дональд Трамп воз-
ложил на кубинцев ответственность 
за эти случаи.

В ходе поездки вице-президент так-
же посетит Аляску и Японию

Американскую делегацию на зим-
ней Олимпиаде в Южной Корее воз-
главят вице-президент США Майк 
Пенс и его супруга Карен, сообщили в 
среду в Белом доме.

В ходе поездки вице-президент так-
же посетит Аляску, где ознакомится с 
работой межконтинентальных систем 
ракетной обороны, и нанесет визит в 
Японию. Как сообщают в Белом доме, 
в беседах с японскими и южнокорей-
скими лидерами Пенс подчеркнет 
приверженность США обеспечению 
стабильности в регионе.

Напомним, что во вторник Северная 
Корея согласилась отправить делега-
цию высокого уровня на зимние Олим-
пийские игры в южнокорейском Пхен-
чхане, которые начнутся 9 февраля.

Это предложение было сделано во 
вторник в ходе первых прямых пе-
реговоров между представителями 
автократического Севера и демокра-

тического Юга, которые прошли в по-
граничной деревне Пханмунджон, где 
в 1953 году было подписано соглаше-
ние о прекращении огня, положившее 
конец Корейской войне.

Эти переговоры нарушили долгий 
период замораживания межкорей-
ских отношений, которые в последнее 
время переживали обострение из-за 
развития северокорейских ядерной и 
ракетной программ, осуществляемых 
в нарушение международных санк-
ций, а также из-за обмена резкими за-
явлениями между лидером Северной 
Кореи и президентом США.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ 
Ин во вторник поблагодарил пре-
зидента США Дональда Трампа за 
помощь в установлении диалога с 
Северной Кореей. По его словам, 
американские санкции против режи-
ма наряду с продолжающимся давле-
нием, по-видимому, способствовали 
решению Пхеньяна вернуться за стол 
переговоров.

Президент сказал об этом в бе-
седе с лидером Южной Кореи Мун 
Чжэ Ином

Президент США Дональд Трамп 
не исключает возможности перего-
воров с Северной Кореей «в подхо-
дящее время».

Как сообщают в Белом доме, в 
среду Трамп побеседовал по теле-
фону с президентом Южной Кореи 
Мун Чжэ Ином.

«Два лидера подчеркнули важ-
ность продолжения кампании мак-
симального давления на Северную 
Корею», – говорится в заявлении 

пресс-секретаря Белого дома Сары 
Хакаби Сандерс.

«Президент Трамп выразил от-
крытость к идее проведения пере-
говоров между США и Северной 
Кореей в подходящее время при 
подходящих обстоятельствах», – 
отмечается в заявлении.

Администрация президента Мун 
Чжэ Ина первой сообщила о бесе-
де, которая состоялась на следую-
щий день после того, как Северная 
и Южная Корея впервые за два года 
провели прямые переговоры.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ 
Ин выразил готовность провести пере-
говоры с лидером Корейской Народ-
но-Демократической Республики Ким 
Чен Ыном, передает NHK.

«Я готов провести встречу на выс-
шем уровне, при условии, что она бу-
дет способствовать решению ядерной 
проблемы и возобновлению межко-
рейских отношений», – заявил он на 
пресс-конференции в Сеуле.

По его мнению, переговоры необхо-
димо проводить если будут созданы 

соответствующие условия и будет воз-
можность гарантировать определен-
ные результаты встречи.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что улуч-
шение отношений между сторонами 
может позитивно повлиять на реше-
ние северокорейской ядерной пробле-
мы.

 Вчера, 9 января 2018 года, в Пхан-
мунджоме прошли первые за два 
года официальные переговоры между 
КНДР и Южной Кореей.

Администрация Дональда Трампа 
предприняла новый шаг на пути к ради-
кальному увеличению добычи нефти в 
США.

Бюро по управлению энергией океа-
на (подразделение министерства вну-
тренних дел Штатов) опубликовало про-
ект плана сдачи в аренду участков на 
американском шельфе для разведки и 
бурения нефтегазовых скважин.

По сравнению с предыдущей версией 
на 2017-22 гг, принятой администраци-
ей Барака Обамы, размер программы 
был увеличен почти в 5 раз. До 2024 
года правительство США готово предо-
ставить национальным энергетическим 
компаниям 47 участков общей площа-
дью 4 млн квадратных километров c 
cуммарными запасами, которые оцени-
ваются в 90 млрд баррелей нефти и 319 
трлн кубометров газа.

Под добычу углеводородов Белый 
дом готов отдать 90% американского 
шельфа: в программу попадает все ат-
лантическое и тихоокеанское побере-
жье США, а также Мексиканский залив, 
включая его восточную часть, где участ-
ки для бурения и разведки не выдава-
лись с 1988 года.

В базовом сценарии плана исключе-
ние предлагается сделать лишь для од-
ной из 27 зон, на которые разделен аме-
риканский шельф - северо-алеутского 
бассейна у побережья Аляски.

Аукционы для потенциальных арен-
даторов шельфа, согласно плану, долж-
ны стартовать в 2019 году с участка в 
море Бофорта близ побережья Аляски. 
На 2020й год запланировано пять сде-
лок - две в Мексиканском заливе, две 
на Атлантическом шельфе, одна для 
участка в Чукотском море и одна для 
побережья Калифорнии, где участки не 
продавались с момента масштабного 
разлива нефти близ Санта-Барбары в 
1969 году.

Рекордное число аукционов в рам-
ках программы анонсировано на 2023 
год - будет открыт доступ к 19 участкам, 
из которых 12 расположены на Аля-
ске. Программа сдачи в аренду шель-
фа подготовлена в рамках исполнения 
указа 13783, подписанного Трампом в 
апреле и ставшего частью стратегии 
энергетической безопасности, которую 
Белый дом опубликовал вскоре после 
президентских выборов. Ее цель - "сти-
мулировать разведку и добычу" энер-

горесурсов, "укреплять позиции (США) 
как мирового лидера в энергетике", а 
также "поддерживать энергоносители 
дешевыми" ради "благополучия амери-
канских домохозяйств".

Радикальная смена политики наце-
лена на то, чтобы чтобы "сделать США 
крупнейшей энергетической супердер-
жавой", заявил на брифинге для журна-
листов министр внутренних дел Райан 
Зинке. Он добавил, что у США "есть ре-
сурсы, чтобы выполнить эту цель" (ци-
таты по The Hill).

Благодаря сланцевой революции 
добыча нефти в стране выросла почти 
вдвое за последние 11 лет: на конец 
2017 года США ежедневно добывали 
9,782 млн баррелей в сутки. За год не-
фтяники увеличили производство на 1 
млн баррелей в день, в 7 раз превысив 
официальный прогноз американского 
Минэнерго, сделанный в январе.

По последней оценке ведомства, к 
концу 2018 года Штаты выйдут на добы-
чу 10,23 млн баррелей нефти в день и 
опередят Саудовскую Аравию, которая 
производит около 10 млн баррелей и 
связана сделкой ОПЕК+, запрещающей 
качать больше, чем в октябре 2016-го 
года.

К 2025 году Штаты будут добывать 
16,9 млн баррелей нефти и газоконде-
сата в сутки, а американский нефтяной 
бум "станет крупнейшим устойчивым 
ростом добычи нефти в пределах одной 
страны за всю историю рынка", прогно-
зирует Международное энергетическое 
агентство в ежегодном World Energy 
Outlook 2017.

Против плана Трампа, впрочем, 
выступили власти всех штатов на за-
падном побережье, а также губерна-
торы Флориды, Северной Каролины и 
Вирджинии, поддержку которым оказы-
вают 140 муниципалитетов и экологиче-
ские активисты.

"Подход администрации ставит на 
первое место нефтегазовые прибыли, 
игнорируя риски для людей, которым 
грозит катастрофа наподобие той, что 
случилась с платформой BP (в 2010 
году)", - заявил Bloomberg глава Наци-
онального комитета по защите природ-
ных ресурсов Раэ Су.

Окончательное решение по плану 
Трампа может быть принято в течение 
года.

НОВОСТИ
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Трамп провел первое в новом году заседание 
своего кабинета

Стив Бэннон оставил пост руководителя 
Breitbart News

Пучдемон собирается вновь возглавить 
Каталонию 

Кипрская компания подала в суд на Манафорта

НОВОСТИ

В числе одного из главных прио-
ритетов президент назвал принятие 
закона об иммиграции

В среду президент США Дональд 
Трамп провел первое в новом году 
заседание своего кабинета в Белом 
доме.

Перед началом заседания, в при-
сутствии журналистов, Трамп заявил, 
что его администрация намерена об-
ратить внимание на усиление феде-
ральных законов о клевете, которые 
в настоящий момент являются «при-
творством и позором». Это заявле-
ние было сделано спустя несколько 
дней после того, как президент при-
грозил подать в суд на Майкла Вул-
фа, автора новой скандальной книги 
«Огонь и ярость: внутри Белого дома 
Трампа».

В начале заседания кабинета 
Трамп также отметил «огромные 
достижения» за 2017 год новой пре-
зидентской администрации. В част-
ности – в создании рабочих мест, в 
упрощении правил ведения бизнеса, 
в реализации налоговой реформы, 
которая, по словам Трампа, позволит 
увеличить годовой доход средней 
американской семьи примерно на 4 
тысячи долларов.

Трамп также заявил, что одним 
из важнейших вопросов сегодня яв-
ляется принятие всеобъемлющего, 
основанного на компромиссе респу-
бликанцев и демократов, закона об 
иммиграции. По словам президента, 
сейчас двухпартийная группа зако-
нодателей уже сосредоточилась над 
проработкой главных проблемных 
вопросов этого законопроекта: без-
опасности национальных границ, 
борьбе с «цепочной» иммиграцией, 
будущем визовой лотереи и судь-
бе живущих в США детей нелегаль-
ных иммигрантов – так называемых 
«мечтателей».

В конечном счете, новый закон, 
подчеркнул Трамп, должен способ-
ствовать укреплению безопасности 
страны и процветанию американцев.

Касаясь внешнеполитических про-
блем, Трамп заявил, что поддержи-
вает сам факт начавшихся консуль-
таций между Сеулом и Пхеньяном, 
цель которых – снизить напряжен-
ность на Корейском полуострове в 
преддверии предстоящих там зим-
них Олимпийских игр. Вместе с тем 
президент добавил, что его админи-
страция будет внимательно следить 
за ситуацией в этом регионе.

Стив Бэннон 9 января ушел с поста 
главы Breitbart News, поставив точку 
в своей карьере главного стратега 
Белого дома и руководителя крупно-
го пропагандистского издания.

Это решение можно назвать вы-
нужденным: экс-советник президен-
та подал в отставку через неделю 
после выхода книги Майкла Волфа 
«Огонь и ярость: внутри Белого дома 
Трампа», в основу которой легло его 
интервью. Помимо бури негодования 
со стороны администрации, лично 
президента и общественности, опу-
бликованные в книге комментарии 
Бэннона вызвали резко отрицатель-
ную реакцию у крупнейшего акцио-
нера Breitbart News Ребеки Мерсер, 
являющейся сторонницей президен-
та и в то же время активно поддер-
живавшей Бэннона во время его ра-
боты на посту.

«Своими достижениями мы в значи-
тельной степени обязаны Стиву, и мы 
всегда будем благодарны за его вклад 
и помощь», — подчеркнул генераль-
ный директор Breitbart Ларри Солов в 
своем заявлении, опубликованном на 
сайте Breitbart.

Следует признать, что рост попу-
лярности новостного агентства при-

шелся на период работы в нем Бэн-
нона, именно с ним ассоциировалась 
работа Breitbart News, он с 2012 года, 
после смерти основателя компании 
Эндрю Брайтбарта, был главным ре-
дакционным директором издания.

«Я горжусь тем, что команда 
Breitbart сделала за столь короткое 
время, и тем, что она стала новостной 
платформой мирового класса», — зая-
вил со своей стороны экс-глава агент-
ства.

Бэннон намерен и дальше зани-
маться политикой, однако уже не в 
качестве должностного лица. Он пла-
нирует создать некоммерческую ор-
ганизацию под названием «Граждане 
Американской Республики», которая 
будет сосредоточена на вопросах по-
литики.

«Он должен был отказаться от уча-
стия либо в политике, либо в Breitbart. 
Нельзя преуспеть и в том, и в другом», 
— заявил изданию The Hill источник, 
близкий к Бэннону. — Он выбрал поли-
тику. Его участие в политике мешало 
Breitbart выступать в качестве новост-
ного агентства». 

Многие аналитики и политологи 
сходятся во мнении, что проблемы 
у Бэннона начались задолго до вы-
хода книги о Трампе. Ему следовало 
остановиться еще во время активной 
поддержки в президентской кампании 
республиканца Роя Мура.

Карлес Пучдемон снова будет вы-
двигаться на пост главы женералите-
та (правительства) Каталонии. Такую 
договоренность установили пред-
ставители коалиции "Вместе за Ка-
талонию" и "Левые республиканцы 
Каталонии" на встрече в Брюсселе. 
На ней присутствовали сам Пуч-
демон, лидер коалиции "Вместе 
за Каталонию", и генеральный се-
кретарь "Левых республиканцев" 
Марта Ровира. Лидер партии, пер-
вый номер избирательного списка 
"Левых республиканцев" — быв-
ший замглавы женералитета Ори-
ол Жункерас находится в тюрьме. 
Пучдемон, в отношении которо-
го Верховный суд выдал ордер 
на арест на испанской территории, 
предложил утвердить его кандида-
туру по видеосвязи или поручить 
кому-либо зачитать свою речь. Кро-
ме того, Ровира и Пучдемон дого-
ворились, что президиум парламен-
та сформируют представляемые 
ими партии, сообщает агентство Efe. 
Партия "Левые республиканцы" 
ранее уточнила, что "технические 
вопросы" в ближайшее время нач-
нут решать юристы парламента. 
Сам Пучдемон накануне заявил 
о желании вернуться в Каталонию 

при условии получения гарантий 
со стороны испанской юстиции, 
что его не задержат. Запись кон-
ференции он выложил в соцсе-
тях. Первое заседание парламента 
Каталонии состоится 17 января. 
1 октября в Каталонии прошел ре-
ферендум о независимости, ито-
ги которого не признало испанское 
правительство и Конституционный 
суд страны. Абсолютное большин-
ство было у тех партий каталонского 
парламента, которые поддерживали 
отделение от Испании. 27 октября 
он провозгласил независимость. 
Позднее Мадрид ввел прямое прав-
ление в автономном сообществе, от-
странил женералитет, распустил пар-
ламент и назначил новые выборы. 
Они состоялись 21 декабря. Несмо-
тря на то, что первое место на них за-
няла центристская партия "Гражда-
не", отстаивающая территориальную 
целостность Испании, три политиче-
ские силы ("Вместе за Каталонию", 
"Левые республиканцы Каталонии" 
и "Кандидатура народного един-
ства") вместе получили абсолютное 
большинство — 70 депутатских мест 
из 135.

Бывший глава предвыборного шта-
ба Трампа обвиняется в финансовом 
мошенничестве

Полу Манафорту, некогда – гла-
ве предвыборного штаба Дональда 
Трампа – грозят новые судебные 
проблемы. В среду стало известно, 
что компания Surf Horizon Limited, 
зарегистрированная на Кипре, пода-
ла в суд на Манафорта и на его пар-
тнера по бизнесу Ричарда Гейтса, 
обвиняя их в финансовом мошенни-
честве путем растраты миллионов 
долларов.

Как сообщается, фирма Surf 
Horizon Limited, имеющая отноше-
ние к алюминиевому магнату Оле-
гу Дерипаске, оформила свой иск в 
Верховном суде американского шта-
та Нью-Йорк. В иске указана потеря 
18,9 млн долларов, инвестирован-
ных фирмой в телекоммуникацион-
ные сети Украины, известные под 
общим названием Black Sea Cable.

Иск фирмы из Кипра – это уже вто-

рой случай, когда бизнес-структура, 
связанная с российским олигархом 
Дерипаской, подает в суд на Мана-
форта и Гейтса, а также на инвести-
ционную компанию Pericles Emerging 
Market Partners, которую они контро-
лируют.

Ранее обвинения против Манафор-
та и Гейтса выдвинул спецпрокурор 
Роберт Мюллер, который обвинил 
обоих бизнесменов в том, что они не 
зарегистрировались в качестве ино-
странных агентов, хотя им надлежа-
ло сделать это, в заговоре с целью 
отмывания денег, а также в заговоре 
с целью ввести в заблуждение госу-
дарственные органы США.

В августе 2015 года Surf Horizon 
Limited подала против тех же ответ-
чиков иск в Окружной суд восточной 
Вирджинии в связи с исчезновением 
крупной суммы денег в ходе ее дело-
вых операций с Полом Манафортом 
и Ричардом Гейтсом.



Адриано Челентано появил-
ся на свет в январе 1938 года в 
бедной миланской семье. Соб-
ственно, она и миланской-то 
стала не так давно: папа с ма-
мой были родом из Апулии, 
бедного южного региона Ита-
лии, и перебрались на север за 
лучшей жизнью, примерно как 
герои «Рокко и его братьев». 
(Любопытно, что Челентано по-
том не ощущал себя южанином 
и говорил, что его всегда, при 
любых обстоятельствах тянет 
на север; он увязывал это с тем, 
что на миланской улице Глюка, 
где они жили, именно с север-
ной стороны виднелись просто-
ры и горы).

Адриано появился на свет, 
когда его матери было сорок 
три года. Она долго не могла 
поверить, что беременна, чуть 
не накричала на врача, который 
ей об этом сообщил. Но другой 
врач подтвердил «диагноз». 
Тогда Джудитта Челентано ре-
шила, что ребенок либо родит-
ся мертвым, либо умрет вскоре 
после рождения — «это же сын 
стариков!» Она была настолько 
в этом уверена, что даже не го-
товила пеленок и распашонок. 
Когда ребенок к ее изумлению 
появился на свет здоровым, его 
пришлось закутывать в лоску-
ты, наскоро нарезанные из от-
цовских рубашек.

Имя младенец получил в 
честь сестры Адрианы, которую 
никогда не видел — она умерла 
еще до его рождения, когда ей 
было девять лет. Мать обожала 
Адриано, и именно она напро-
рочила ему карьеру. Однажды 
неожиданно сказала: «Ты, когда 
вырастешь, должен стать или 
певцом, или цирюльником». 
Юный Адриано ответил: «Нет, 
певцом — нет, никак. Я не умею, 
не знал бы с какой стороны на-
чать, и потом, я никогда не пел. 
Это вы все поете!» (Семья дей-
ствительно была очень музы-
кальной).

В конце концов он стал за-
ниматься ремонтом часов. А 
параллельно все-таки заинте-
ресовался музыкой — амери-
канским рок-н-роллом, стре-
мительно входившим в моду. 
Хотя мать предпочитала клас-
сические старомодные песни, 
она поддержала сына, заста-
вила себя полюбить рок-н-ролл 
(«сходила по нему с ума!») и 

подолгу его слу-
шала, делая звук погромче.

Когда Адриано женился, она 
очень тепло приняла невестку 
(по мнению самого Челентано, 
его мать и жена были женщина-
ми одного типа). Если Челента-
но с женой спорил, то его мать 
чаще всего вставала на сторону 
невестки, даже когда понимала, 
что сын прав. И называла ее са-
мой красивой женщиной в мире.

КАК ОН НАШЕЛ ИДЕ-
АЛЬНУЮ ЖЕНЩИНУ

Летом 2014 года Челентано 
и его жена Клаудиа Мори отме-
тили золотую свадьбу. Судя по 
всему, их любовь была любо-
вью с первого взгляда. Они по-
знакомились на съемках коме-
дии «Какой-то странный тип», 
в которой Челентано играл са-
мого себя. Клаудиа тоже там 
снималась; приехала в город 
Амальфи, вошла в комнату, 
и Челентано «понял, что это 
Она». Невероятно привередли-
вый Челентано раньше искал 
идеальную женщину, которую 
рисовал в воображении; друзья 
подкалывали его, видя, что в 
девушках его не устраивает то 
фигура, то лицо, о характер. И 
внезапно все сошлось.

Однако Клаудиа была не-
вестой футболиста, Челента-
но уже об этом знал и считал 
неприличным отбивать чужих 
невест. Поэтому он решил ее 
просто развлечь: начал, напри-
мер, ее всерьез уверять, что в 
сценарии есть сцена с поцелу-
ем, хотя прекрасно знал (как и 
все окружающие), что ничего 
подобного там нет… Слово за 
слово, все смеялись, и только 
Клаудиа отвечала на шуточки 
Челентано серьезно и с досто-
инством. В общем, совсем ско-
ро они признались друг другу в 
любви и стали целоваться уже 
по-настоящему. Футболист был 
забыт.

Однако и Челентано был 
несвободен: он долгое вре-
мя встречался с девушкой по 
имени Милена. И боялся ей 
сказать, что нашел другую. Все 
закончилось тем, что Милена 
его буквально выследила, уви-
дела в автомобиле с Клаудией 
и заплакала, а потом, когда они 
остались наедине, закатила ему 
бурную сцену. Их отношения 
были целомудренными — но 

даже в этом она его упрекала: 
«Я не занималась с тобой лю-
бовью, потому что очень тебя 
любила, а ты только потому, что 
думал меня бросить!»

К слову, у Челентано всег-
да были довольно свободные 
воззрения на секс: «Для меня 
секс — один из самых больших 
подарков, которые Бог мог сде-
лать человеку. Мужчина и жен-
щина без секса — это была бы 
катастрофа. 

ЕПИСКОП И РОК-Н-РОЛЛ
Взлет Челентано к славе 

был стремительным. Однажды 
в середине 50-х в клубе, куда 
он ходил на танцы, он заявил 
друзьям: «А я знаю рок-н-ролл, 
музыку, которая появится через 
четыре-пять месяцев здесь, 
в Италии». Друзья решил над 
ним подшутить и почти силой 
вытолкнули на сцену (а он не 
пел с нее еще никогда). Челен-
тано исполнил по-английски 
Rock Around The Clock, которую 
знал наизусть. По его воспоми-
наниям, в зале «словно снаряд 
разорвался». Когда он спустил-
ся, все девушки, как по коман-
де, начали подходить к нему и 
спрашивать: «Пригласишь меня 
потанцевать?»

Вскоре его позвали петь в 
популярный среди модной мо-
лодежи клуб «Святая Текла», 
где он стал звездой. А потом, 18 
мая 1957-го, состоялся первый 
в Италии фестиваль рок-н-рол-
ла, где Челентано был един-
ственным поющим артистом 
— остальные либо исполняли 
рок-н-ролл на инструментах, 
либо танцевали. Внутри ми-
ланского Ледового дворца со-
бралось пять тысяч человек, 
снаружи столько же. В городе 
одновременно шла религиоз-
ная процессия, возглавляемая 
епископом Монтини (через не-
сколько лет он станет Папой 
Римским). На одной из улиц 
люди уверенно отделялись 
от процессии и шли в другую 
сторону, к Ледовому дворцу. 
На улицах даже возникали не-
большие стычки. Монтини был 
раздосадован, пожаловался 
журналистам, и имя Челентано 
попало в газеты.

Вскоре он подписал контракт 
со звукозаписывающей компа-
нией и начал выпускать аль-
бомы. И к сорока с небольшим 

годам продал 55 миллионов 
пластинок — примерно столько 
же, сколько в Италии вообще 
тогда жило людей.

РАДИ ПОЕЗДКИ В РОС-
СИЮ ОН ПЕРЕСИЛИЛ АЭ-
РОФОБИЮ

Челентано довольно мно-
го снимался в кино. В 1959-м 
он появился даже в «Сладкой 
жизни» Феллини — его герой с 
Анитой Экберг под руку поет на 
празднике в Термах Каракал-
лы. Но поначалу либо фильмы 
с его участием были какой-то 
ерундой, либо он играл в них 
крошечные роли. Даже «Супе-
рограбление в Милане», кото-
рый он сам поставил, не сделал 
из него настоящего киноактера. 
А сделал в 1969 году фильм 
«Серафино», снятый автором 
«Развода по-итальянски» и 
«Соблазненной и покинутой» 
Пьетро Джерми. Именно роль 
деревенского парня Серафино 
Челентано — да и большинство 
критиков — считает настоящим 
своим вхождением в мир кино.

В 1975 году фильм «Юп-
пи-ду», который он сам по-
ставил и в котором снялся, 
участвовал в конкурсе Канн-
ского кинофестиваля наряду 
с фильмами Антониони, Мар-
тина Скорсезе, Боба Фосси и 
Вернера Херцога (а также с 
фильмом Сергея Бондарчука 
«Они сражались за Родину»). 
Однако настоящим его триум-
фом стали картины, которые 
не подпустили бы к каннскому 
конкурсу на пушечный выстрел: 
комедии, прежде всего те, где 
его партнершей была Орнелла 
Мути. «Укрощение строптиво-
го» и «Безумно влюбленный» 
собрали в Италии головокружи-
тельные деньги. «На мои филь-
мы люди стоят в очереди, как 
когда-то за хлебом на черном 
рынке!» — с гордостью говорил 
Челентано.

В 1981 году, когда он был на 
пике славы, вышла автобио-
графическая книга «Рай — это 
белый конь, который никогда не 
потеет» (на самом деле это за-
писи его бесед с журналисткой 
Лудовикой Рипа ди Меана). Там 
Челентано неожиданно при-
знался, что его главная мечта — 
снять фильм о Христе. «У меня 
есть целый сундук, наполнен-
ный записями к фильму об Ии-

сусе… В тот день, когда я буду 
снимать об Иисусе, режиссером 
будет Он. Поэтому я не боюсь. 
Я сделаю вид, что я режиссер, 
что я актер, но на самом деле 
это Он, кто будет говорить: 
„Сделай так, установи камеру 
здесь, включи этот софит, здесь 
ты должен быть грустным, по-
тому что Петр меня предает“. 
Мой Иисус будет Иисусом того 
времени, отражая вплоть до ме-
лочей ту эпоху, когда он жил, и 
атмосферу, которая тогда была. 
Изменится только одна вещь, 
которую я считаю очень важной, 
и о которой никто до сих пор не 
подумал: характер Иисуса. По-
тому что он был пресимпатич-
нейший, а его всегда делают 
Иисусом-одиночкой, немного 
букой, который не волнуется 
даже тогда, когда его распина-
ют. „Потому что ведь Он Иисус, 
Он Бог, пожалуй, он и боли-то не 
чувствовал“, — думают люди. 
Однако тот Иисус, каким вижу 
Его я, должен быть веселым. 
Потому что тот, кто есть Иисус 
не может не быть веселым: та-
кой себе Иисус-балагур, кото-
рый играет, который соревнует-
ся со своими друзьями. И когда 
Его распинают, он чувствует тя-
жесть тех гвоздей, входящих в 
Его руки, и передает именно это 
ощущение людям. Тогда люди, 
мне кажется, заплачут по Иису-
су. Но они должны плакать не 
по Иисусу-Богу, а по Иисусу-И-
исусу, и еще они должны вспом-
нить, что Он Иисус потому, что 
Он выстрадал все то, что вы-
страдал. Что только Иисус мог 
так страдать, несмотря на все 
свое могущество, на то, что он 
мог горы двигать…»

В итоге в 1985 он снял «Джо-
ан Луи», апокалиптический мю-
зикл о втором пришествии Хри-
ста на Землю. 

Но именно ради премьеры 
«Джоан Луи» Челентано в 1987 
году единственный раз приехал 
в СССР, где был всеобщим ку-
миром. И тогда же Челентано 
дал два концерта в Москве, ска-
зав со сцены про Россию: «Ви-
димо, именно отсюда начнется 
тот великий огонь, в котором 
сгорит все зло».
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Великий, без преувеличения, человек Адриано 
Челентано сводит Италию с ума уже почти 60 
лет. Он и актер, снявшийся в фильмах, бивших 
все прокатные рекорды, и телеведущий, про-
граммы которого в 2000-е заставляли сидеть у 
телевизоров пол-страны, и (до недавнего вре-
мени) смелый критик правительства Берлу-
скони, заставлявший итальянского премьера 
нервничать и обижаться. Но прежде всего, раз-
умеется, он выдающийся певец, полный неве-
роятной энергии и страсти (послушайте хоть 
совсем старую Ciao Ragazzi Ciao: ведь мертво-
го же поднимет). 

Этот великий, без преувеличения, 
Адриано Челентано
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СУДОКУ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен Сильная концентрация на матери-
альных вопросах может отнять у вас покой. Ваша материаль-
ная обеспокоенность направлена на будущее, не исключено, 
что вам предстоят большие расходы в будущем году или есть 
неоплаченные долги. Для покупок плохая неделя, купленная 
вещь может оказаться с дефектом. Поломанную технику лучше 
ремонтировать, а не менять на новую.

 Телец Может проявиться подверженность 
заболеваниям дыхательной системы, обострение хрониче-
ских процессов. Курение и простуды могут принести гораздо 
больший вред, чем обычно. Травмы вероятнее всего получить 
в пути, на улице, больше всего им подвержена область рук, 
плеч, грудной клетки. Энергия на этой неделе к вам идет от 
огня, полезно жечь свечи, смотреть на пламя в камине. Мясная 
пища многим пойдет на пользу, а вот алкоголь может сильно 
повредить.

 Близннецы Ваше внимание 
будет направлено на решение финансовых вопросов. Это 
благоприятное время для торговли, купли-продажи. Вы може-
те сделать удачные покупки, например приобрести хорошие 
вещи для дома. Работа в это время обещает быть выгодной. 
Те, представители знака которые хотят продвинуться по слу-
жебной лестнице, могут использовать этот период, чтобы уста-
новить доверительные отношения со старшими по должности. 
Также это удачное время для совершенствования творческих 
навыков и мастерства. 

 Рак      Этот период склоняет к азарту, повышая 
интерес к лотереям, играм, конкурсам, акциям с подарками и 
другим подобным способам получения материальных благ без 
усилий. Возможно, кому-то повезет, но особо уповать на это не 
стоит, тем более делать это главной целью. Денежная удача в 
основном благоприятствует не азартным авантюристам, а лю-

дям с аналитическим складом ума, которые к тому же хорошо 
разбираются в финансовых и экономических вопросах.

 Лев В целом у вас не должно быть проблем 
со здоровьем. Но могут проявиться наследственные заболе-
вания, а также болезни вследствие нервных перегрузок. Наи-
более уязвимы для этого пищеварительная, лимфатическая и 
сердечно сосудистая системы. Травмы вероятнее всего полу-
чить на транспорте.

 Дева На этой неделе вы можете почувство-
вать прилив интеллектуальной активности. Это хорошее время 
для обучения, работы, связанной с информацией. Однако по-
ступающие сведения все-таки рекомендуется тщательно про-
верять — не исключены ошибки. Сейчас вы можете обрести 
новые контакты и связи, как делового, так и романтического 
характера, например познакомиться с потенциальным партне-
ром в компании, на улице или в интернете. Тем, представите-
лям этого знака которые водят машину, сейчас следует быть 
особенно аккуратными на дороге.

 Весы Доходы будут зависеть в основном 
от физического самочувствия, работоспособности, внимания 
и тщательности при выполнении работы. Почти всю неделю 
могут быть проблемы из-за рассеянности, которые могут ве-
сти и к материальному ущербу. Это время благоприятно для 
наведения порядка в делах, финансовых документах, анализа 
информации. Доходы могут ожидать тех, кто занимается ре-
монтом техники.

Скорпион На этой неделе у вас 
не должно быть серьезных проблем со здоровьем. Травмы 
и болезни в основном могут возникать от невнимательности, 
рассеянности или из-за перегрузки. Большая трата энергии и 
травмы вероятнее всего дома. Не следует перегружать сер-

дечно сосудистую и нервную системы. Полезна дыхательная 
гимнастика, общение с веселыми и добрыми людьми.

 Стрелец   
Вам сейчас рекомендуется 

сосредоточиться на вопросах, связанных с домашними дела-
ми, ремонтом или строительством. Это хорошее время для 
того, чтобы вложить деньги в недвижимость, сделать ремонт 
или хотя бы небольшую перестановку. Если у вас есть накопив-
шиеся домашние дела, то лучше заняться ими сейчас. Покупки 
для дома также обещают быть удачными. Это благоприятный 
период не только для домашнего времяпрепровождения, но и 
для дальних поездок. Не исключено, что в это время вы захо-
тите отправиться в путешествие.

 Козерог Вам сейчас рекомендуется 
сосредоточиться на вопросах, связанных с домашними дела-
ми, ремонтом или строительством. Это хорошее время для 
того, чтобы вложить деньги в недвижимость, сделать ремонт 
или хотя бы небольшую перестановку. Если у вас есть накопив-
шиеся домашние дела, то лучше заняться ими сейчас. Покупки 
для дома также обещают быть удачными. Это благоприятный 
период не только для домашнего времяпрепровождения, но и 
для дальних поездок. Не исключено, что в это время вы захо-
тите отправиться в путешествие.

 Водолей Здоровью придется уде-
лять повышенное внимание, в это время нежелательно болеть, 
так как выздоровление может длиться долго. Необходимы про-
филактические меры, особенно если есть явные уязвимости 
организма, хронические болезни. Особого внимания требует 
система кровообращения и пищеварительная система, следи-
те за своим питанием, соблюдайте диету, правила гигиены и 
технику безопасности во время работы.

 Рыбы На этой неделе многие представите-
ли этого знака получат возможность оказаться в центре вни-
мания. Старайтесь чаще бывать на публичных мероприятиях. 
Во-первых, получите положительные эмоции; во-вторых, про-
демонстрируете себя во всей красе. Сейчас хорошее время 
для того, чтобы влюбиться, с головой окунуться в романтиче-
ские отношения. Тем, чья работа связана с выступлениями или 
преподаванием, в этот период будет проще достичь професси-
ональных успехов.

Вторая неделя нового 2018 года - хорошее время для начала реализации проектов, свя-
занных с возвышенными и нравственными идеалами. На этой неделе благоприятная 
атмосфера для духовного самосовершенствования. Период принесет хорошие возмож-
ности тем, кто занимается исследованиями, прогрессивными видами деятельности. 
Это подходящее время для того, чтобы реализовать новаторские идеи. В конце неде-
ли следует соблюдать аккуратность в вопросах личной безопасности.
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Всё детство и юношеские годы Ми-
хаила Державина проходили в творче-
ской атмосфере. В доме на Вахтанго-
ва жили актёры и художники. В этом 
же доме размещалось знаменитое 
театральное училище имени Щукина. 
Поэтому все игры ребят были сосре-
доточены вокруг театра: дети строили 
импровизированную сцену и декора-
ции, изображая актёров. В квартиру 
Державиных часто приходили знаме-
нитые гости. Актёры Рубен Симонов, 
Виктор Кольцов, Николай Охлопков 
и Андрей Абрикосов были друзьями 
семьи. Они вместе с отцом Михаила 
играли на сцене театра Вахтангова.

Во время Великой Отечественной 
войны театр был эвакуирован в Омск. 
В эвакуации родилась младшая се-
стра Татьяна. Михаилу Державину 
тогда исполнилось 5 лет, и он, выучив 
монолог Кутузова из спектакля, в ко-
тором играл папа, нередко выступал 
в госпиталях. После войны семья вер-
нулась в родной дом. Державин, окон-
чив школу в 1954 году, не раздумывая, 
отнёс документы в соседний подъезд, 
в «Щуку».

На тот момент отца уже не было в 
живых – он умер в 1951-ом. Но боль-
шинство педагогов училища пре-
красно помнили артиста, с которым 
дружили и играли на одной сцене. Ми-
хаил Державин попал на курс Иосифа 
Толчанова. Через 3 года студентом 
«Щуки» стал Александр Ширвиндт, с 
которым Михаил начал дружить ещё 
в школьные годы. Окончив училище в 
1959-ом, Михаил Михайлович Держа-
вин устроился на службу в театр име-
ни Ленинского комсомола.

Театр
Вскоре туда же, в Ленком, пришёл по-

сле окончания Щукинского Александр 
Ширвиндт. В 1963 году режиссёром Лен-
кома становится Анатолий Эфрос. При 
нём Михаил Державин играет в нашу-
мевших постановках «Снимается кино», 
«Вам 22, старики», «Сто четыре страни-
цы про любовь» и других. Сам артист 
называет полученный в Ленкоме опыт 
бесценным. Особенно запомнился теа-
тралам спектакль «Опасный возраст». 
Здесь молодой актёр сыграл главную 
роль – он появился в образе стиляги Бу-
буса. Пьеса имела грандиозный успех и 
вскоре была признана визитной карточ-
кой Державина. 

В 1965 году Андрей Миронов и Ва-
лентин Плучек убедили Михаила Дер-
жавина перейти в Академический театр 
сатиры, что на Малой Бронной. Здесь 
Державин сразу же сыграл главную роль 
в постановке Горина и Арканова «Бан-
кет». Через некоторое время в этот же 
театр перешёл вслед за другом Шир-
виндт. Огромную популярность у театра-
лов приобрели капустники, регулярно 
проводимые в Театре сатиры с участием 
Андрея Миронова, Михаила Казакова, 
Леонида Маркова, Всеволода Ларионо-
ва и, конечно же, Ширвиндта и Держави-
на. Именно тогда возник их популярный 
дуэт.

В 80-ых Михаил Державин становит-
ся ведущим актёром театра Сатиры. Он 
играет главные роли в спектаклях «Горе 
от ума», «Вишнёвый сад», «Ревизор». 
Огромный успех у театралов приобре-
тают постановки «Самоубийца», где 
Державин сыграл Виктора Викторовича, 
«Швейк, или Гимн идиотизму» (генерал), 
«Тартюф» (Тартюф) и многие другие. В 
спектакле «Молчи, грусть, молчи» Дер-

жавин вышел к зрителям в женской оде-
жде. Постановка имела большой успех.

Лучшими спектаклями Державина, на 
которых с удовольствием ходили зри-
тели, считаются постановки «Бешеные 
деньги», где Михаил Михайлович сыграл 
Телятьева, и «Прощай, конферансье!». 
В последней постановке, посвящённой 
отцам-артистам, актёр сыграл главную 
роль – Николая Буркини. Критики и по-
клонники таланта артиста отмечают, что 
ему под силу разноплановые роли. В 
пьесе «Прощай, конферансье!» артист 
убедительно драматичен. А в спектакле 
«Молчи, грусть, молчи» Державин – бле-
стящий юморист и комедиант.

Фильмы
На 2-ом курсе «Щуки» артист дебюти-

ровал в кино. Его первым фильмом ока-
залась картина «Они были первыми», 
где Державин сыграл гимназиста Жень-
ку. Главные роли тут достались Георгию 
Юматову и Михаилу Ульянову. Их карье-
ра после этой ленты стремительно по-
шла вверх. Ещё один фильм, в котором 
студенту Щукинского училища Держа-
вину досталась небольшая роль, назы-
вался «Разные судьбы». Здесь молодой 
актёр сыграл комсомольца. После этих 
не запомнившихся зрителю работ кине-
матографическая биография Михаила 
Державина словно приостановилась. Он 
почти не появляется на экране, отдавая 
все силы и время театру.

Долгожданный прорыв в кинокарьере 
случился лишь в 1979 году. Это была ко-
медийная картина Наума Бирмана «Трое 
в лодке, не считая собаки». После того, 
как в главных ролях здесь появились 
Михаил Державин, Андрей Миронов и 
Александр Ширвиндт, лента по праву 
заняла заметное место в отечественном 
«золотом фонде» кинематографии. И 
если Андрей Миронов уже был кумиром, 
то Державин и Ширвиндт лишь в 1979-
ом проснулись знаменитыми.

После выхода комедии Державин 
снова отдал предпочтение театру. Но 
вскоре зрители снова увидели люби-
мого актёра. Он появился в программе 
«Кабачок «13 стульев». Эта всенародно 
любимая передача сразу же сделала её 
участников невероятно популярными. 
Сначала ведущим «Кабачка «13 сту-
льев» был автор идеи этой передачи 
Александр Белявский. Затем его сменил 

Андрей Миронов. А уже на смену ему 
пришёл Александр Державин.

Его интеллигентно-ироничная мане-
ра ведения чрезвычайно понравилась 
зрителям. К августу 1981 года, когда 
«Кабачок» закрылся, вышло 140 серий 
передачи. Во всех неизменно появлялся 
Михаил Державин. Снова поработать ве-
дущим Державин смог вместе с Алексан-
дром Ширвиндтом. Неразлучные друзья 
вели «Утреннюю почту» и новый проект, 
появившийся в 2013 году, под названием 
«Хочу знать».

Возвратиться в кино актёр смог в на-
чале 90-ых. Тогда на экраны вышла ко-
медия «Моя морячка». Дальше после-
довали не менее успешные проекты 
режиссера Анатолия Эйрамджана «Баб-
ник» и «Жених из Майями». В конце 90-
ых Эйрамджан снова пригласил люби-
мого актёра в свои картины «Третий не 
лишний», «Импотент» и «Ночной визит».

Личная Жизнь 
Личная жизнь Михаила Держави-

на – это три брака. Первый случился в 
довольно раннем возрасте. Державин 
учился вместе с дочерью Аркадия Рай-
кина Катей. Когда приезжал в столицу её 
знаменитый отец, то всегда останавли-
вался в гостинице «Москва». Сюда при-
бегали голодные студенты Державин и 
Райкина, чтобы подкрепиться. Михаил 
Михайлович и Екатерина Аркадьевна 
прожили вместе всего два года. 

Второй женой Державина была дочь 
знаменитого маршала Будённого Нина. 
Этот брак продлился 16 лет. В нём роди-
лась единственная дочь актёра Мария. 
Она пошла по стопам отца и окончила 
театральный вуз. Но, родив сыновей Пе-
тра и Павла, выбрала спокойную жизнь 
домохозяйки.

Третий брак артиста оказался наи-
более продолжительным. С супругой и 
певицей Роксаной Бабаян Михаил Дер-
жавин живёт с 1980 года. На момент 
знакомства оба были в супружеских от-
ношениях. Роман случился в небе, когда 
актёр и певица летели на гастроли, он 
заставил их забыть о прошлом и начать 
новую жизнь. Оставив всё нажитое су-
пругам, Державин и Бабаян построили 
совместную жизнь и до сих пор вместе.

10 января 2018 года в Московском ака-
демическом театре сатиры сообщили о 
смерти Михаила Державина.

МИХАИЛ 
ДЕРЖАВИН

Михаил Михайлович Державин - коренной москвич. Он появил-
ся на свет в июне 1936 года в доме по улице Вахтангова. Его 
семья – это папа Михаил Степанович Державин, Народный ар-
тист РСФСР, и мама Ираида Ивановна. У Михаила есть две се-
стры: старшая Анна и младшая Татьяна.
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Когда любимый человек уходит 
из Вашей жизни, Hекролог - это 

последнее слово на Века. Вы 
можете выразить свои мысли и 

чувства утраты и боли к родному 
и близкому человеку 

на этой страничке
нашей газеты!

Исполнительный директор Bridgewater Associates 
Брюс Штайнберг и его семья были среди десяти аме-
риканцев, которые были убиты, когда чартерный само-
лет врезался в гору Коста-Рики в воскресенье. Помимо 
Брюса и его семьи погибли еще десять американцев. 
Как сообщается, Штейнберг, его жена Ирина, их сыно-
вья Уильям, Захар и Матвей были на борту одномо-
торного самолета, когда он разбился на северо-западе 
провинции Гуанакасте.

На пресс-конференции директор гражданской авиа-
ции Коста-Рики сказал, что чартер Nature Air разбился 
вскоре после взлета из Пунта-Айлиты на запланирован-
ном рейсе в столицу Сан-Хосе.

"Bridgewater Associates потеряла старшего инве-
стора в Bridgewater и замечательного человека Брюса 
Штайнберга и его семью”,-сказал Рэй Далио, основа-
тель хедж-фонда в Коннектикуте, в одном из своих 
постов в соц. медиа. "Сейчас мы все перживаем эту 
разрушительную трагедию по-своему.”

Через несколько дней после этой трагедии выясни-
лось, что Штайнберг имел прямое отношение к Клинто-
нам. Как сообщает The Freedom Daily, он работал непо-
средственно на их одноименный Фонд. Его семья жили 
в округе Вестчестер, где также проживают и Клинтоны.

Как считают люди немного знавшие погибших, "воз-
можно, Штейнберг наткнулся на что-то,  во время своей 
работы с Фондом Клинтон, что он не должен был ви-
деть. Если бы это было так, было бы ужасно удобно для 
Клинтонов, что он внезапно скончался."

50-летний Штейнберг был старшим членом исследо-
вательской группы Бриджуотера, до прихода в хедж-
фонд, он работал в ряде банков, включая UBS AG, ко-
ролевский Банк Шотландии( Royal Bank of Scotland Plc), 
Credit Suisse Group AG и Finra records show.

Штайнберги были активными филантропами в мест-

ной Еврейской общине, об этом 
написал раввин Джонатан Блейк 
из храма реформ Вестчестера в 
Скарсдейле на своей странице в 
Facebook. 

"Эта трагедия очень сильно 
бьет по нашему сообществу”, - написал Блейк.

Нужно отметить, что эта, по меньшей мере, странная 
трагедия происходит через несколько недель после 
того, как Доктор Дин Лорих, также какое-то время ра-
ботавший на Фонд Клинтонов, был найден мертвым в 
своей дорогой квартире на Манхэттене вместе со своей 
11-летней дочерью. Несмотря на то, что Доктор был за-
резан, его смерть была признана самоубийством, мно-
гие до сих пор сомневаются, действительно ли он убил 
себя сам.

Еще в 2010 году доктор был добровольцем команды, 
оказывавший помощь на Гаити после землетрясений, 
которые опустошили тогда регион. Он прибыл туда с 
13-членной командой хирургов, анестезиологов и опе-
рационных медсестер менее чем через 24 часа после 
землетрясения.

Фонд Клинтона Билла и Хиллари собрал миллионы 
долларов со всего мира для того, чтобы якобы помочь 
людям оправиться от стихийного бедствия, но большая 
часть денег так и не дошла до гаитянского народа. Вме-
сто этого деньги из карманов неравнодушных граждан 
и не граждан США перекочевали через фонд Клинтона 
в карманы друзей фонда.

По своем прибытии на Гиаити, Лорих, как и многие 
добровольцы, прибывшие помочь людям оправится от 
землетрясения, ожидал получить финансирование из 
Фонда Клинтонов. Лорих, что было предсказуемо, не 
получил никакой помощи. Он описал ситуацию как «по-
зорную», он стал свидетелем незаконного присвоения 
собранных средств. По его словам, люди, пострадав-
шие от бедствия, не получили никакой помощи, о кото-
рой говорила Хиллари.

Д-р Лорих утверждал, что, по сути, жадность Клинто-
нов оставила детей Гаити просто умирать от мучитель-

ной смерти:
«Мы ожидали что будет большое количество ампу-

таций. Но мы думали, что можем спасти конечности, 
которые могли быть спасены, особенно у детей. Мы 
поняли, что в слаборазвитой стране ампутация ко-
нечности может быть смертным приговором. Хотя, 
это не обязательно должно быть так."

Лорих отправил электронное письмо секретарю Хил-
лари Клинтон Шерил Д. Миллс, чтобы сообщить о безо-
бразии и тотальном разворовывании средств. Посколь-
ку письмо было отправлено Хиллари, WikiLeaks, как это 
всегда происходило, происходит и будет происходить, 
получили это письмо и опубликовали.

«Мы обнаружили множество пациентов с гнойными 
поражениями в открытых переломах конечностей и 
травм при раздавливании», - сообщил Лорих. «Некото-
рые раны уже были поражены личинками. Около трети 
этих жертв были детьми. По мере того как мы работали 
и готовили пациентов к операциям, мы рассказали на-
шим сотрудникам в США [сотрудникам фонда Клинто-
нов], что нам нужно .К сожалению, эта помощь так и не 
появилась. 

У нас появилось ощущение, что мы бросили этих па-
циентов, эту страну и ее людей, и мы чувствуем себя 
ужасно», - писал Лорих, - «После нашего отъезда с 
Гаити, в видели целые поддоны медикаментов и гру-
зов, просто стоящих на асфальте, никому не нужных. 
Тем не менее отправка критического медицинского 
оборудования и персонала была отменена. Наша роль 
в Нью-Йорке заключается в том, чтобы выявить недо-
статки системы, чтобы немедленно проводить нужные 
изменения ».

По словам доктора Лориха, ничтожные 0,6% пожерт-
вований, предоставленных международными донорами 
Фонду Клинтона с прямой целью оказания непосред-
ственной помощи гаитянам, фактически были задей-
ствованы в помощи гражданам Гаити. 9,6% оказались в 
гаитянском правительстве. Остальные 89,8% - или 5,4 
млрд. Долл. США - были направлены в не-Гаитянские 
организации.

ТРАГЕДИЯ ИЛИ УБИЙСТВО



BUSINESS & MARKETТелефон: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Факс: (267) 684-6338Сiчень 12, 201832

Пн., Ср., Чт.: 10am - 7pm
Вт., Сб.:  10am - 6pm
Пт., Сб.: 9am - 8pm
Вс. с 11 am - 4 pm

215-856-0312

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

PERMANENT MAKEUP

ПОЛИРОВКА ВОЛОС

BRAZILIAN WAXING

Вас обслужат высококвалифицированные мастера

Beauty Galaxy Salon
11685 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19116

 Стрижки для женщин и мужчин
 Вечерние и свадебные прически
 Покраска волос  Мелирование
 Восстановление поврежденных волос
  Кератиновое выпрямление волос new

 Полировка волос new 

Работаем с лучшими компаниями: 
Matrix, Schwarzkopf, Wella

 Макияж  (дневной, вечерний)
 Перманентный макияж 
 Наращивание ресниц 
 Brazilian Waxing
 Маникюр  Педикюр 

СТРАХУЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО
 Автомобили
 Дома и квартиры
 Жизнь
 Бизнес
 Мотоциклы
 Транспортные и другие
    средства для отдыха

Мы работаем в Пенсильвании и Нью-Джерси!

Хотите существенно сэкономить деньги?

Office: 267-571-2251
tbrusokas@farmersagent.com

Fax: 267-983-5550
farmersagent.com/tbrusokas

2813 Philmont Avenue, Huntingdon Valley, PA 19006

Приемлемыe цены
Индивидуальный 

подход
Tadas BRUSOKAS

Exclusive agent

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом!

 Tel.: 215-677-8770
Fax.: 215-677-8748

WEB: www. vspmedicalsupply.net
E-MAIL: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники

Помогу Вам продать, 
купить, сдать в аренду 

недвижимость

ОЛЬГА ТРУШ

Cell: 215-500-4543            Office: 215-351-7437

PA Real Estate Agent # RS340956
 with Luxury Condo Realty

901 North Penn Street, FC1
Philadelphia, PA 19123

olgatrealtor@gmail.com

www.LuxCondoRealty.com

Пн., Чт.:   9am – 7pm
Вт., Ср., Пт.:   9am – 5pm
Сб.:  10am – 2pm 

GREATER NE MEDICAL CENTER. 10890 Bustleton Ave, Suite 100. Philadelphia, PA 19116

Phone: 215.676.7622
Fax: 215.934.7822

МЫ ПРИНИМАЕМ:
 Independence Blue Cross  Blue Shield (PRO/HMO)  AmeriHealth 
 Health Spring  Keystone Plan East   Keystone 65 complete  

 Medicaide  Medicare  Health Partners 

alphabetamedical@yahoo.com

 Больничные кровати
 Стульчики
 Инвалидные коляски

 (включая электрические)
 Костыли
 Кислородные аппараты
 Ходунки
 Лечебные чулки

 Аппарат CPAP 
 (устройство против храпа)
 Протезы груди 

 и лифчики к ним
 Памперсы, прокладки,

 лечебные чулки
 Диабетическая обувь

267-971-5807

 Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов
 Восстановление данных

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация
office and home network

ЄВАНГЕЛЬСЬКА 
П'ЯТИДИСЯТНИЦЬКА 

ЦЕРКВА  

За адресою: 3470 Huntingdon Pike
        Huntingdon Valley, PA 19006
Live webcast  –-  www.epcphila.org


