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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
НЕ ТОЛЬКО ЛОТЕРЕЯ: САМЫЕ ПРОСТЫЕ И БЫСТРЫЕ 

СПОСОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГРИН-КАРТУ
Когда люди говорят о самом простом способе получить грин-карту,   они обычно 

имеют в виду самый быстрый или наименее требовательный способ стать законным 
постоянным жителем США. В современной иммиграционной системе США многие 
соискатели грин-карты ждут ее от десяти лет и более. Однако для некоторых 
счастливчиков это ожидание может занять несколько недель. 

Однако эта простота частично зависит от того, на что человек имеет право. 
Существующие семейные отношения с гражданином США или постоянным жителем 
могут убыстрить иммиграцию для некоторых людей. Предложение о работе удобно 
другим. Кроме того, есть лотерея грин-карт для граждан некоторых стран. Даже 
миллионеры, желающие начать бизнес в США, могут получить визу (EB-5).

Однако вы должны знать, что не существует общей категории для людей, 
желающих получить законное постоянное место жительства в США. Каждый 
должен соответствовать одной из категорий, предусмотренных иммиграционным 
законодательством Соединенных Штатов. А с годовыми ограничениями 
в большинстве категорий ожидания могут быть чрезмерно долгими.

Как списки ожидания влияют на определенные категории грин-карт
Важнейшая концепция под названием «Предпочтительные категории 

иммиграционной визы» влияет на время, необходимое многим заявителям для 
получения грин-карты. Иммиграционные законы США устанавливают особые 
категории предпочтений, в соответствии с которыми иностранные граждане могут 
иметь право на получение так называемого номера иммиграционной визы. Номера 
иммиграционных виз – это, по сути, места в очереди на получение грин-карты.

Некоторые категории проще, чем другие, поскольку спрос на них невелик, 
поэтому с доступными номерами иммиграционных виз есть небольшие задержки. 
Другим категориям может потребоваться от 10 до 25 лет ожидания номера визы.

Во-первых, нужно смотреть на Visa Bulletin. Этот бюллетень ежемесячно публикует 
Государственный департамент США и определяет текущую доступность номеров 
иммиграционных виз. Вы увидите, что номера иммиграционных виз разбиты 
на две основные группы: предпочтения, спонсируемые семьей; предпочтения, 
основанные на трудоустройстве.

Спонсируемые семьей
Что касается семейной иммиграции, то нетрудно заметить, что супруги, дети  

в возрасте до 21 года и родители граждан США вообще не указаны в Visa Bulletin. 
Это потому, что они считаются «ближайшими родственниками», которые, согласно 
действующему иммиграционному закону, сразу же имеют право на получение 
иммиграционной визы. У них среди членов семьи самый простой путь к грин-карте.

После определений для каждой категории в Visa Bulletin есть таблица, в которой они 
перечислены вместе с датами, которые отражают дату подачи иммигрантских петиций.

Из-за высокого спроса на иммиграционные визы со стороны граждан Китая, 
Индии, Мексики и Филиппин у иностранных граждан из этих стран часто есть 
отдельные таблицы, и они, как правило, ждут дольше.

Что касается самого простого пути к грин-карте через систему семейных предпо-
чтений, супруги и дети постоянных жителей США, младше 21 года, как правило, 
имеют относительно короткое время ожидания – обычно от двух месяцев до двух лет.

На основе занятости
Общая концепция категорий предпочтений на основе занятости не слишком 

отличается от категорий на основе семьи. В Visa Bulletin приводятся отдельные 
категории иммиграционных виз для трудоустройства, доступные в соответствии 
с законодательством, и указываются даты для каждой категории.

Однако, в отличие от семейных предпочтений, работодателем в США обычно 
является организация, спонсирующая иностранного гражданина. Кроме того, 
категории, основанные на трудоустройстве, в основном определяются сложностью и 
образовательными требованиями работы, которую должен выполнять иностранный 
гражданин. Двумя заметными исключениями являются Четвертая и Пятая категории 
предпочтений на основе занятости.

Четвертое предпочтение зарезервировано для особых иммигрантов, включая 
определенные виды религиозных деятелей, а также некоторых несовершеннолетних, 
стремящихся присоединиться к приемным семьям в США. Требования для этой 
категории носят сугубо технический характер.

Пятое предпочтение, известное в просторечии как «виза для создания рабочих мест»,  
предназначено для иностранных граждан, способных инвестировать личные 
активы в предприятие США, которое может нанять не менее десяти граждан 
Соединенных Штатов или постоянных жителей на постоянной основе. Помимо 
высоких денежных требований иммиграционные власти США внимательно изучают 
петиции по этой категории из-за высокой вероятности мошенничества.

Хотя время ожидания иммиграционной визы по трудоустройству относительно 
невелико в большинстве категорий, процесс подачи заявки требует огромного 
объема работы и документации как от вас, так и от спонсирующего работодателя.

Кроме того, основные требования к участникам могут быть довольно сложными. 
Категория Первого предпочтения, например, зарезервирована для «приоритетных 
работников», доступна только тем работникам, которых считают выдающимися 
в своей области. Ими могут быть всемирно признанные художники, отмеченные 
наградами ученые и прочие, руководители или генеральные директора 
транснациональных компаний.

Вторая и Третья категории предпочтений доступны в основном лицам, чье 
предполагаемое трудоустройство в США потребует образования как минимум 
на уровне бакалавра в какой-либо специализированной области. Второе 
и Третье предпочтения обычно среди прочего требуют, чтобы работодатель, 
спонсирующий иностранного гражданина, провел «рыночный тест» на рынке труда 
и мог гарантировать, что ни один гражданин США или постоянные жители, уже 
находящиеся в Штатах, не будут уволены с работы.

В целом, если у вас есть работодатель, желающий спонсировать вас в рамках 
Первой, Второй или Третьей категорий предпочтений, или если у вас есть финансовые 
ресурсы для инвестирования в рамках программы Пятого предпочтения, у вас 
будет более короткое время ожидания для получения разрешения на постоянное 
место жительства.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

 ЗАКОН ЗАКОН
АМЕРИКАНСКИЕ СЕНАТОРЫ ТРЕБУЮТ ОСВОБОДИТЬ ПОЛА 

УИЛАНА И ТРЕВОРА РИДА

В Сенате США на этой неделе были приняты две двухпартийные резолюции, 
призывающие к немедленному освобождению граждан США Уилана и Рида, 
которые сейчас находятся в российских тюрьмах. В обоих постановлениях 
содержатся призывы к российским властям представить убедительные 
доказательства или немедленно освободить Уилана и Рида из тюрьмы.

Резолюцию об освобождении Уилана внесли сенаторы Дебби Стабенау и Гэри Питерс,  
автором резолюции, посвященной Тревору Риду, стал сенатор Джон Корнин.

Тревора Рида российский суд приговорил к 9 годам тюрьмы за применение 
насилия против полицейских, Уилан получил 16-летний срок за шпионаж. Оба 
американца свою вину не признали, и в обоих случаях российские власти не 
предоставили убедительных доказательств вины американцев.

Сенаторы призвали администрацию к более активным действиям для 
освобождения граждан США. Аналогичные резолюции были приняты чуть ранее 
в Палате представителей.

«Пол Уилан должен вернуться домой. Пол более 900 дней томился в российской 
тюрьме без каких-либо убедительных доказательств. Ему отказывают в надлежащих 
правовых процедурах и доступе к консульству... Я буду продолжать работать 
с администрацией Байдена, моими коллегами и семьей Пола, чтобы положить 
конец его несправедливому тюремному заключению и вернуть его домой», – 
говорится в заявлении сенатора Стабенау.

СЕНАТОРЫ: ФБР ИГНОРИРОВАЛО ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ 
С ОБВИНЕНИЯМИ В АДРЕС БРЕТТА КАВАНО

Группа сенаторов-демократов заявила, что, 
согласно недавно полученным материалам, 
ФБР не полностью расследовало обвинения 
в сексуальных домогательствах против судьи 
Верховного суда Бретта Кавано, когда он был 
выдвинут на этот пост в 2018 году.

Сенаторы, в том числе Шелдон Уайтхаус 
из Род-Айленда и Крис Кунс из Делавэра, 
заявили, что в прошлом месяце получили 
от директора ФБР Криса Рэя письмо, которое свидетельствует, что в ФБР 
поступило более 4500 сообщений о Кавано, но каких-либо дальнейших 
действий по этим наводкам предпринято не было.

«Если ФБР не проверило ни одно из сообщений, полученных по 
специальной горячей линии, или не было уполномочено это сделать; 
трудно понять, зачем вообще существует эта линия», – заявили сенаторы 
в письме к Рэю.

СОЛИДНЫЙ УЛОВ
Полиция разыскивает троих подозреваемых, которые, похоже, по чистой 

случайности совершили крупное ограбление.
Они воспользовались тем, что 60-летняя предприниматель, занимающаяся 

торговлей ювелирными украшениями, во время погрузки товара не закрыла 
дверь своего автомобиля, припаркованного возле Metropolitan Pavilion на 
West 19th Street в районе Chelsea. И, когда она в очередной раз отлучилась, 
злоумышленники, как свидетельствует видеозапись, вытащили из салона 
большую сумку, с которой и скрылись.

Добычей неизвестных стали часы Cartier и Tiffany, яйцо Фаберже, платиновые 
серьги с бриллиантами, подвеска с сапфиром, кольца викторианской эпохи  
и другие ценности. Хотя камеры запечатлели внешность подозреваемых,  
они не идентифицированы — известно лишь, что с места событий они уехали  
на автомобиле Subaru Forester 2011 года выпуска. 
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В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
• ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                          и чистый Driver`s Record
              Дополнительная информация  

                по телефону: 267-707-7788





НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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







В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

Оплата наличными. Работа в Northeast Philadelphia. 
Телефон:  347-267-9609

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

Опыт работы не менее 1 года на траке 
с механической коробкой передач

и TRAILER DRY VAN.
Оплата 27% от Gross. Гибкий график работы 

Телефон: 267-297-9137

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

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

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

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

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





  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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



 АВТОСАЛОН / DEALERSHIP ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА 
 Стабильный график работы, своевременная оплата, хорошие  
условия работы, дружный коллектив. Возможность работать  

неполную ставку (part time). Статус значения не имеет.
Телефон: 215-500-6668

В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   
Оплачиваемый Training. Есть возможность роста.
Базовое знание английского языка приветствуется

Телефон: 215-660-4911 ext.4

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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

В BODY SHOP ТРЕБУЮТЬСЯ: 
* MECHANICS 
* BODY MAN-PAINTER 
* ПОМОЩНИКИ  

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 
по телефону: 267-980-6045 Виталий  
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей  
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM 
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на                                                                        
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976  
Или по факсу: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”
Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц
Форма оплаты: ___Check ____Money Order______ Debit/Credit Card
Card #____________________________ Expiration Date_____________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988















ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522



ТРЕБУЕТСЯ HVAC REFRIGERATION TECHNICIAN
C ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

За дополнительной информацией звоните по телефону:
215-535-8100



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ С ПРАВАМИ 
CDL CLASS A. 

Double- Triple endorsement.   Работа 5 дней, 2 дома.
Оплата $0.80-0,90 за милю.  

После года работы оплачиваемый отпуск.  
Необходим опыт работы в США не менее 1 года и чистый Driver's License.  

Если приводите водителя  Bonus $500.00. 
                  Телефон: 732-995-4514

В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ 

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

215-847-2162 ИЛЬЯ. ЗВОНИТЬ С 1-8 PM



               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
ПОСЛЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001
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НА СКЛАД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ДЛЯ  

СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ ТОВАРА
необходима ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. 

Также требуется работник на FRONT DESK. 
Со знанием английского языка и владением компьютера.  

Склад находится в Croydon, PA, 19021 
Телефон: 855-200-0633 (Звонить с 10:00-16:00)

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ЗАРПЛАТА $15-$17 В ЧАС. БОНУС! МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА!  
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК! ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА!

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659
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ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806



ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  
ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС! 

Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск. 
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659









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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.
Телефон: 215-687-8547 В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 

ТРЕБУЮТСЯ:
          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  

     THERAPISTS PT
                          Pennsylvania license is required. 
                 Прекрасные условия работы.  
                       Телефон: 215-364-0340

    send resume to 
help@expertcares.com

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  
и отличная возможность работать из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765 

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ OFFICE ADMINISTRATOR
Со знанием Русского и Украинского языков. 

Также необходимо знание базового английского языка  
и компьютера. Телефон:  215-915-1423

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

 В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС.
ЗАРПЛАТА $12-18 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЫТА.

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ.
ТЕЛ: 215-698-2710

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

 Location - Bensalem.
Обращаться по телефону: 215-300-3031



В Петровский Маркет 
ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ  

И ПОМОЩНИКИ НА КУХНЮ 
Телефон: 215-330-1024



НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АВТОРАЗБОРКУ ТРЕБУЮТСЯ 

РЕЗЧИК-УПАКОВЩИК. 
ЗАРПЛАТА ОТ $150 В ДЕНЬ. 

Гибкий график, предоставляем весь инструмент,  
находимся в zip code 19020.  

Телефон:  215-688-3992



КОМПАНИЯ JN DISTRIBUITOR
215-335-3584 
МУЖЧИНЫ !!! 

Столько причин позвонить !  
1. Близко - NORTHEAST 
2. Легко освоиться - СКЛАД,
                       развозка заказов  

                          по магазинам. 

3. Возраст - ЛЮБОЙ. 
4. Английский - МИНИМАЛЬНЫЙ.
5. ЗАРПЛАТА - МАКСИМАЛЬНАЯ. 



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

Телефон: 215-651-0096 
ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS.
ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД!
SPECIALIZED- 26" MOUNTAIN BIKE

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА. 
2 bedroom, туалет, гараж, центральный кондиционер  

на первом этаже дуплекса.   
Все в отличном состоянии. 

С 1 ОКТЯБРЯ! РАЙОН TOMLINSON RD.& 
JEANS ST. 

ТЕЛ. 215-601-9520

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

10 ДНЕЙ 3-13 ФЕВРАЛЯ 2022 года. От $2100+перелёт.

ТУР И КРУИЗ - 8 дней на современном корабле COSTA PACIFICA
с посещением ДУБАЙ, АБУ ДАБИ, СУЛТАНАТ ОМАН, КАТАР.

Вы увидите самый современный город в мире,  
самую высокую в мире постройку - "БАШНЯ КАЛИФЫ",  

самые большие в мире САД ЦВЕТОВ И ФОНТАН, 
уникальный аквариум, горнолыжный курорт, 

знаменитый "ЗОЛОТОЙ БАЗАР" и восточный рынок "MUTTRAH SOUQ", 
мечети ШЕЙХА ЗАЙЕДА и СУЛТАНА КАБУСА, 

 смотровые площадки башен "ETIHAD" и BURJ KHALIFA,  
комплекс - ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ-Павилионы

26 стран ВОСТОКА, комплексы ПАЛЬММА, АТЛАНТИК, ДУБАЙ, ПАРУС 
и многое другое. Посещение ЭКСПО 2022-ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА 

ДОСТИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 192 страны представляют свои  
передовые идеи и достижения, невероятные находки.

Стоимость (на одного человека) без перелёта  
$2100-без окна, $2500-с окном, $2900-с балконом

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922
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   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ
  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing





 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

TRANSITION CONSULTING
  Мы решаем проблемы бывших долгов  
  и значительно снижаем сумму долга!
  Оплата наших услуг- после получения результата!

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

+1 (610) 427-8514 EXT 101
64 E UWCHLAN AVE #480  EXTON, PA 19341





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

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

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





 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

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

ИЩУ РАБОТУ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ 
старше 6 месяцев на полную рабочую неделю 
Телефон: 929-320-7287 (В любое время)

ИЩУ РАБОТУ
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ДОРОГОВИЗНА НЕ ОТПУГИВАЕТ
Как сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR)  

количество заключенных договоров на продажу ранее построенного жилья, 
оформление которых еще предстоит завершить, на что требуется 1-2 месяца, 
возросло на 8%, тогда как эксперты прогнозировали снижение показателя на 1%.

Более того, по сравнению с маем 2020 года показатель увеличился на 13,1%, 
хотя, правда, необходимо учитывать, что тогда активность резко снизилась  
из-за пандемии. Количество заключенных договоров возросло во всех регионах,  
но если на Северо-Востоке оно оказалось на 15,5% больше, а на Юге — лишь 
на 4,9%.

По мнению специалистов такая тенденция сохранится благодаря тому,  
что фондовый рынок чувствует себя уверенно, а дома дорожают, что заставляет 
потенциальных покупателей торопиться. К тому же он полагает, что во втором 
полугодии численность  
вакантных объектов возрас- 
тет, благодаря чему цены 
станут увеличиваться мед-
леннее, способствуя повы-
шению доступности жилья. 
Но эксперты прогнозируют, 
что активность покупателей  
будет снижаться, о чем  
можно будет судить по спросу  
на мортгиджи.

В ЭТОМ ГОРОДЕ — САМЫЕ ДОРОГИЕ ЦЕНЫ  
НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ

В Сан-Фран ци с ко- самый дорогой рынок аренды. Жители до л ж ны зарабатывать 
почти в 3 ра за больше сре дней по стране заработной платы, чтобы позволить 
себе снять здесь квартиру.

Почти в каждом штате средний рабочий зарабатывает меньше, чем ему 
нужно, чтобы позволить себе арендовать комфортное жилье. Но в одной части 
страны зарплата, необходимая семье, чтобы снимать жилье, — практически 
астрономическая.

Национальная жилищная коалиция опубликовала свой ежегодный отчет, 
в котором задокументирован большой разрыв между заработной платой 
арендаторов и стоимостью жилья в США. Для арендаторов в Сан-Франциско 
заработная плата, чтобы арендовать квартиру по справедливой рыночной 
цене, должна составлять ошеломляющие 68,33 доллара в час, что почти 
на 10 долларов больше, чем в других городах. Эта цифра почти в три раза 
выше, чем средняя по стране заработная плата, позволяющая снять квартиру  
с двумя спальнями, с зароботком в 24,90 доллара в час.

В целом, 8 из 10 самых дорогих мегаполисов для аренды жилья расположены 
в Калифорнии. В Сан-Хосе нужно зарабатывать не менее 58,6 долларов в час, 
в Санта-Крус — 58,1, в Окленде — 45,8, в Санта-Марии и Санта-Барбаре — 45,6, 
в Санта-Ане и Анахайме — 44,8, в Сан-Диего — 40,8. Дорогими для аренды жилья 
также являются Бостон и Кембридж в штате Массачусетс — нужно зарабатывать 
44,9 доллара, и Гонолулу, штат Гавайи, — 39,8 долларов.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

МИНИСТР ФИНАНСОВ ЙЕЛЛЕН ПРЕДУПРЕДИЛА 
КОНГРЕСС ОБ ОПАСНОСТИ ДЕФОЛТА

Министр финансов США 
Джанет Йеллен призвала 
законодателей что бы они  
как можно скорее увеличили 
лимит государственного долга 
и предупредила, что, если 
Конгресс не предпримет никаких 
мер до 2 августа, Министерству 
финансов потребуется принять 
«чрезвычайные меры» для 
предотвращения федерального 
дефолта.

В то время как в Конгрессе 
разгорелась межпартийная борьба из-за повышения предельного уровня 
федерального долга, Йеллен обратилась с письмом к спикеру Палаты представителей 
Нэнси Пелоси, напомнив ей о том, что 1 августа непогашенный долг Соединенных 
Штатов достигнет установленного законом лимита.

«Сегодня Казначейство объявляет, что продажа ценных бумаг серии SLGS будет 
приостановлена в 12:00 30 июля 2021 года», – заявила Йеллен в письме, копия 
которого также была направлена другим лидерам Конгресса от обеих партий.

По словам Йеллен, продажа облигаций будет приостановлена до тех пор, пока 
Конгресс не повысит потолок долга или не наложит запрет на его дальнейший рост.

«Если Конгресс не примет меры по приостановке или увеличению лимита 
долга к понедельнику, 2 августа 2021 года, Казначейству необходимо будет 
предпринимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы 
предотвратить дефолт Соединенных Штатов по своим обязательствам», – 
добавила Йеллен.

Неспособность решить разногласия по поводу того, должно ли сокращение 
государственных расходов сопровождаться увеличением установленного 
законом лимита долга, который в настоящее время установлен на уровне 
28,5 трлн долларов, может привести к остановке работы федерального 
правительства – как это происходило трижды за последнее десятилетие – или 
даже к дефолту Соединенных Штатов. 

СТРАХОВКА СТАЛА БЕСПЛАТНОЙ

Законы о стимулировании, которые президент Джозеф Байден подписал 
в марте, предусматривают, в том числе, создание новых страховых планов, 
за которые вовсе не надо платить до конца нынешнего года. Как отметила 
Чикита Брукс-ЛаШур, директор Centers for Medicare & Medicaid Services,  
до 15 августа их можно оформить на портале HealthCare.gov, созданном 
в соответствии с Affordable Care Act. При этом требования к размеру дохода 
отсутствуют, но предназначены они только для тех, кто в 2021 году уже пользовался 
пособием по безработице хотя бы неделю или получил согласие на оказание 
такой помощи. Кроме того, право на них не предоставлено тем, у кого есть другие 
возможности, – корпоративная страховка (личная или супруга), Medicare или 
Medicaid.

Брукс-ЛаШур подчеркнула, что нетрудоустроенных очень много, и помочь им 
следует всеми возможными способами, тем более что дополнительные выплаты 
прекратятся уже в начале сентября, а в половине штатов, отказавшихся от участия 
в федеральной программе, — еще ранее.

Таким образом, новыми планами можно пользоваться как минимум до 2022 года, 
а затем перейти на другой, предусмотренный Obamacare. В последнем случае 
максимальный размер взносов, согласно American Rescue Plan, не может превышать 
8,5% (а не 10%, как ранее), благодаря чему, к примеру, любой, кто зарабатывает 
более $51 тысячи в год, экономит дополнительно $1 тысячу в месяц. Но опрос, 
проведенный в июне некоммерческим Kaiser Family Foundation, показал, что 
81% американцев, имеющих право на новые страховые льготы, не знают об их 
существовании, и лишь 9% воспользовались ими.
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Лакшми Миттал — глава крупнейшего в мире 
предприятия "ArcelorMittal" по изготовлению стали. 
На его долю приходится 10% мирового производства 
стали. Именно его сталь использовалась при 
постройке мемориала Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке. Миттал имеет собственные 
дома в Англии и России.

Он самобытный магнат, который делает себя 
каждый день. Очень умный человек, который 
сам изобрел секрет своего успеха не только 
в менеджменте, но и в технической стороне дела, 
придумав использовать особый вид железа.

Известный индийский бизнесмен Лакшми Миттал –  
третий по величине богатства человек  
в мире. Его металлургическая компания владеет 
предприятиями в 30-ти странах.

Лакшми Миттал родился 15 июня 1950 
года в Калькутте в семье бизнесмена Мохана 
Миттала из рода марвари. Род марвари издавна 
называли индийскими евреями. Селение марвари 
находится на самом краю Индии, возле одной 
из многочисленных пустынь, которая расположена 
практически на границе с Пакистаном. Жизнь евреев 
протекала бедно и бесперспективно. Особенно 
много проблем появилось после провозглашения 
независимости Индии, когда последняя распалась 
на нынешнюю Индию и часть Пакистана.

Жизнь пошла своим чередом, когда семейство 
осело в Калькутте. Там отец Лакшми вместе 
со своими приятелями выкупил полностью 
убыточный, практически разваливающийся  

на части стале-прокатный завод. Много времени 
ушло на то, чтобы привести завод в надлежащее 
состояние, но все же со временем глава семьи 
наладил выпуск стальной продукции для нужд 
строительства. К коммерческой структуре 
правительство относилось с недоверием, но 
госструктуры такого же плана требовали 
больше денег, а результата не давали. 
Заминки за Митталом-старшим не было. Узнав 
о предрасположенности правительства, он создал 
свое предприятие под названием «Железо» (Ispat) 
и пустил все свои оборотные ресурсы на постройку 
плавильного завода невдалеке от Калькутты. 
Доходы семьи вполне позволяли отправить Лакшми 
получать образование в престижном иезуитском 
колледже святого Ксавьера в Калькутте.

В 1969 году Лакшми получил степень магистра 
коммерции в колледже. Империя отца разрасталась. 
Вскоре, только закончив строительство первого 
завода, Миттал-старший принялся за еще 
два. Приблизительно в это время ему срочно 
понадобились надежные люди для контроля 
поставок. Именно этим человеком и стал Лакшми, 
который бросил ради работы дальнейшую учебу.

Но даже после того как поставками занялся сын, 
проблемы не исчезли. Возня с правительством, 
первые лица которого менялись раз в три дня, 
существенно осложняли работу Миттала-
старшего. Закончив все свои неотложные дела, он 
продал и построенный, и несколько недостроенных 

заводов, после чего уехал в Индонезию, где приобрел 
очередное детище за 15 миллионов.

1975 год. В возрасте 25-ти лет Лакшми Миттал 
стал директором купленного отцом завода, 
который специализировался на производстве 
железных проволочных изделий.

С этого началась история его металлургической 
империи. Обладая неплохим умом и интуицией, 
Лакшми первый использовал так называемое 
восстановленное железо в качестве исходного 
продукта: оно было намного дешевле.

В 1982 году Лакшми получил разрешение 
на строительство плавильного комбината, 
на сегодняшний день производящего 700 тысяч тонн 
биллета в год и являющегося крупнейшим частным 
металлоплавильным предприятием Индонезии.

Первым делом он заключил договоры на поставку 
этого самого железа из Тринидада, который 
привлек ценами и более лояльным сотрудничеством 
с компанией Iron & Steel Co of Trinidad & Tobago (Iscott). 
Через некоторое время у Iscott возникли серьезные 
проблемы, и правительство Тринидада выставило 
ее на продажу. Миттал купил производство, 
переименовав компанию в Ispat Caribbean. После 
этого он приобрел несколько заводов в Германии 
и Канаде, и к началу 1990-х годов зарабатывал 
почти 1 млрд долларов в год.

В 1991 году Миттал за 220 млн долларов приобрел 
сталелитейный завод Sibalsa в Мехико и создал на 
его базе компанию Ispat Mexicana.

В 1995 году он приобрел у правительства 
Казахстана Карагандинский металлургический 
комбинат в Темиртау, оснащенный техникой 60-х 
годов прошлого века. В модернизацию Миттал вложил 
500 млн долларов, и сегодня Ispat Karmet производит 
более 6,6 млн тонн стали в год являясь прибыльным.

Также он приобрел единственную сталелитейную 
компанию Ирландии, организовав Irish Ispat.

После кризиса в стальной промышленности создал 
компанию LNM Holdings и через нее на собственные 
средства продолжил скупать металлургические 
фирмы: Nova Hut в Чехии, Polski Huty Stali в Польше, 
Petrotub в Румынии, BH Steel в Боснии, Balkan Steel 
в Македонии, Alfasid в Алжире и Iscor в ЮАР.

В 1997 году Лакшми зарегистрировал компанию 
«ЛНМ групп», которая предназначалась для хранения 
некоторых активов. Но только совсем недавно стало 
известно, что часть активов – это весь контрольный 
пакет акций «ИСПАТ». Зачем это нужно было 
некоторое время скрывать, неизвестно, но когда речь 
заходила о «ЛНМ», подразумевалась исключительно 
империя «ИСПАТ». Собственником «ЛНМ» считается 
семья Митталов, но все же право решения и первая 
подпись принадлежит именно Лакшми.

Стратегия.
Основная идея творчества Миттала состоит 

в том, что он скупает неприбыльные или 
малоприбыльные предприятия и полностью делает 
их апгрейд. Он присылает свой менеджерский 
состав, в случае необходимости обновляет все 
техническое обеспечение, в общем, переделывает 
комбинат под себя. Миттал также выкупил  
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(продолж. на ст.17)

КАК РАЗБОГАТЕЛ  
ЛАКШМИ МИТТАЛ?

ФИО: Лакшми Нивас Миттал.
Дата рождения: 15 июня 1950 года.
Образование: колледж Санкт-Ксавьера  

в Калькутте, степень магистра коммерции. 
Дата начала предпринимательской  

деятельности/возраст: 1982 г., 32 года.
Вид деятельности при старте:  

   металлургическое производство. 
Текущий вид деятельности:  

    глава крупнейшей в мире металлургической 
корпорации Arcelor Mittal.

Текущее состояние:  9,70 долларов США, 
по версии Forbes-2020.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 July 30, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

Steel group – одну из больших корпораций, которая 
зарегистрирована в Огайо. Результатом стал 
«Миттал Стил Индастриз».

В декабре 2003 г. он объявил о слиянии LNM Holdings  
и Ispat International. Mittal Steel Corporation приобрела 
за 4,5 млрд долларов американскую International 
Steel Group (ISG), образованную из шести 
обанкротившихся американских сталелитейных 
компаний.

Октябрь 2005 г. Приватизационный процесс 
по украинской «Криворожстали» воспринимался 
как один из самых громких в мировой металлургии. 
Скандальная продажа, далее — фактическая 
национализация комбината и его повторная 
продажа продлили интригу «оранжевой революции» 
и вызвали небывалый интерес множества СМИ. 
Телетрансляция этого конкурса по первому 
национальному каналу создала пик ажиотажа вокруг 
крупнейшего меткомбината Украины. Молоток 
аукциона по украинской «Криворожстали» опустился 
около 13 часов 24 октября. Цена покупки 93,02% 
акций меткомбината остановилась на отметке 
$4,8 млрд. Счастливым обладателем оказался, 
конечно же, Миттал.

На мировом рынке стали LNM Group 
занимает совершенно особое место. Многие 
сталелитейные компании имели дочерние 
или совместные предприятия за рубежом, 
но ни одна не могла похвастаться наличием 
производственных мощностей в девяти странах. 
Все металлургические корпорации мира имели 
прочные национальные корни, но LNM чуть ли не 
подчеркивала свой космополитизм. Первые роли 
в ней играли индийцы, что служило поводом для 
многочисленных (и, как правило, обоснованных) 
обвинений в семейственности и проталкивании 
«своих», но в руководстве многочисленных заводов 
компании можно было найти представителей 
многих государств мира, а в самой Индии LNM 
формально не проводила операций. Компания была 
зарегистрирована в оффшорной зоне, управлялась 
из Великобритании и Нидерландов, но при этом 
не производила в этих странах ни тонны стали.

Все это, впрочем, не мешало ее руководству 
на переговорах с правительствами Казахстана, 
Ирландии или даже Великобритании называть себя 
«национальным производителем» и требовать 
предоставления различных льгот и преференций. 
В 2002 году компания даже оказалась из-за этого 
в центре грандиозного скандала. Журналистам 
стало известно, что очередное приобретение 
группы в Румынии лоббировал сам премьер-министр 
Тони Блэр, партия которого получила перед 
предыдущими парламентскими выборами щедрый 
дар от LNM в размере £125 тыс. Особое негодование 
промышленников Великобритании вызвало то, что 
LNM называла себя британской компанией, хотя на 
самом деле даже не платила налогов в Соединенном 
Королевстве. В уникальной позиции находился 
и сам Лакшми Миттал. В мире акционерных 
обществ и многонациональных корпораций он 
стал единственным единоличным владельцем 
промышленной компании с миллиардными 
оборотами, этаким пришельцем из XIX века. В прессе 
его не раз сравнивали с Эндрю Карнеги, основателем 
американской сталелитейной империи, а одна 
индийская газета даже назвала Лакшми Миттала 
«Биллом Гейтсом из Калькутты».

Личная жизнь Миттала
Женат, его супруга занимает важный пост в 

компании, имеет дочь Ваниши, которой купил дом  

в Лондоне, заплатив за него 128 миллионов 
долларов. Дом продавал Барни Экслестон, 
владелец «Формулы-1». В этом помещении 
двенадцать спален, гигантский бассейн, 
парикмахерский салон, бальный зал – список можно 
продолжать довольно долго. Есть еще один факт 
его расточительности: когда 2004 г. Лакшми 
выдавал замуж свою дочь Ваниши, он снял на ночь 
парк Тюильри в Лувре и построил замок в парке 
Сен-Клу. Обручение молодоженов состоялось в 
Версале. Отмечание длилось 5 дней и обошлось 
магнату в 66 миллионов долларов.

Охотно выступает по телевидению, позирует 
перед камерами и получает от этого искреннее 
удовольствие. Любит летать на личном 
самолете. Собрал коллекцию редких и безумно 
дорогих автомобилей – как раритетных, так 
и современных.

У таких людей, как Миттал, соратников не бывает 
в принципе. Он единолично управляет колоссальной 
корпорацией, полным собственником которой 
и является. С некоторой натяжкой к соратникам 
можно отнести верхний слой менеджеров, которые 
проверены им многократно и которым он может 
доверять.

Глава LNM Group не склонен вмешиваться 
в действия своих подчиненных. Наоборот, 
каждое подразделение группы представляет 
собой самостоятельную хозяйственную 
единицу, руководитель которой пользуется 
полной свободой в достижении поставленных 
перед ним целей. Центральное правление 
задает компаниям группы плановые показатели 
по прибыли и объемам производства, а 
менеджеры на местах своими силами составляют 
бизнес-планы и отвечают за их выполнение. 
По словам Лакшми Миттала, благодаря этому 
в подразделениях постоянно поддерживается 
высокий предпринимательский дух.

Миттал не скрывает, что подкупал высших 
чиновников в разных странах. Так поступают 
многие, но держат при этом язык за зубами. 

Приобретенная им благодаря своим же признаниям 
сомнительная репутация международного 
мошенника когда-нибудь сослужит ему плохую 
службу.

Миттал обладает потрясающей целе-
устремленностью и бесконечным желанием 
к экспансии. У него есть мечта – создание 
всемирного суперконцерна, и он стремится к этому, 
пробивая все возводимые на его пути стены. Как 
говорит Лакшми Миттал, «я не думаю, что мы 
когда-нибудь сможем сказать себе: достаточно».

Одна из особенностей Миттала в том, 
что он не покупает предприятия в стране, 
в которой не знает никого из высших эшелонов 
власти. В Польше заявляют, что покупка их 
заводов была осуществлена при прямой помощи 
Анджея Шараварски, бывшего замминистра 
экономики. Европейцы настроены еще более 
воинственно: в 2001 году, незадолго до выборов 
в Великобритании, Лакшми пожертвовал партии 
лейбористов 125 тысяч фунтов в обмен на помощь 
Тони Блэра в покупке одного из Румынских заводов. 
Строительство империи Миттала, как правило, 
всегда сопровождалось крупными коррупционными 
скандалами, участниками которых становились 
президенты и премьер-министры.

Миттал не скрывает, что успешными сделками 
он обязан «умению договариваться». Он открыто 
говорит об этом. Покупку ОАО «Криворожсталь» 
(теперь «Миттал Стил Кривой Рог») осенью 
2007 года он регулировал в личном общении 
с тогдашним премьером Украины Юлией Тимошенко. 
А поглощение Arcelor он обсуждал с президентом 
Франции Жаком Шираком.

Лакшми Миттал, единственный бенефициар 
своей компании, считает необходимым жесткий 
контроль за издержками и максимальную 
нацеленность на прибыль. Поэтому в Польше, 
Чехии и Украине, странах, ориентированных 
на социальную защиту служащих, Mittal уже 
столкнулся с выступлениями рабочих на купленных 
им заводах.
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Семья Миттал

Свадьба дочериЛакшми Миттал с женой
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Один французский офицер в XIX веке прославился 
следующей крылатой фразой, заставляющей кровь 
стыть в жилах: «Нет судьи более объективного, чем 
пушки. Они бьют прямо по цели». Усиливающаяся 
Россия в XXI веке следует той же самой логике, 
при помощи самых современных «пушек» и боевой 
техники склоняя на свою сторону жизненно важные 
регионы, такие как Юго-Восточная Азия.

За последнее десятилетие Россия превратилась 
в ведущего поставщика вооружений в этот 
регион, пользуясь тем, что страны Юго-Восточной 
Азии модернизируют свои вооруженные силы  
и разнообразят стратегические партнерства.  
А в последнее время эта евразийская держава 
занялась проведением собственной вакцинной 
дипломатии. Ее президент Владимир Путин 
утверждает, что российская вакцина «Спутник V» 
столь же надежна, как и автомат АК-47.

В нынешнюю эпоху китайско-американского 
соперничества наследники советской империи 
сознательно представляют Юго-Восточную Азию 
как благотворную и предприимчивую альтернативу 
двум сверхдержавам. В этом месяце состоялся 
специальный саммит с участием руководителей 
дипломатических ведомств России и стран-членов 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), на котором они продемонстрировали общую 
заинтересованность в углублении двусторонних 
стратегических отношений.

Но попытки России восстановить свои прежде 
прочные позиции в Юго-Восточной Азии, которая 
в годы холодной войны была важным театром 
ее соперничества с Западом и Пекином, пока  
не увенчались особым успехом.

Чтобы стать по-настоящему влиятельной силой 
в этом регионе, Москве придется существенно 
расширить двусторонние торгово-инвестиционные 
отношения с государствами Юго-Восточной 
Азии, а также умело преодолеть последствия 
своих недальновидных действий по сближению  
с нехорошими режимами, особенно с военной хунтой 
Мьянмы.

Простираясь на одиннадцать часовых поясов  
от Владивостока до Санкт-Петербурга, Россия 
является трансконтинентальным колоссом, который 
непосредственно граничит с западными и восточным 
пределами евразийского континентального массива 
и имеет там серьезные интересы.

Продвижение России на юг и восток Азии началось 
еще со времен Петра Первого. А теперь с виду 
«европейская» Россия превращается во все более 
значимого игрока в азиатской геополитике.

К середине XX века Москва достигла зенита своего 
влияния на Востоке. Коммунистические режимы 
Китая (КНР), Северной Кореи (КНДР) и Вьетнама 

(ДРВ) делали ставку на советское покровительство 
и идеологическое наставничество.

Однако смерть Сталина стала предзнаменованием 
устойчивого ослабления российского влияния, 
поскольку маоистский Китай начал укреплять 
собственную стратегическую самостоятельность, 
бросая вызов Советам в Юго-Восточной Азии  
и за ее пределами, и пользуясь при этом содействием 
Запада. К концу холодной войны единственным 
союзником Москвы в этом регионе остался Вьетнам.

После распада Советского Союза ослабленная 
Россия не могла играть сколь-либо значимую роль 
в процветающей и динамично развивающейся Азии, 
определяющей чертой которой стало усиление Китая 
и Индии.

В первые 10 лет пребывания у власти главным 
приоритетом для Путина было стабилизировать 
внутриполитическую ситуацию, восстановить 
экономику, а также заново утвердить власть и влияние 
России на постсоветском пространстве. Пострадав 
от западных санкций, введенных после оккупации 
Крыма, Москва осознанно разворачивается в сторону 
Юго-Восточной Азии, надеясь извлечь выгоду 
из бурно развивающихся рынков и новых линий 
стратегического размежевания, которые возникают 
в регионе.

Проведя в 2012 году саммит Организации 
Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, а годом 
позже привлекший большое внимание Петербургский 
международный экономический форум, Путин 
предельно ясно показал свою твердую решимость 
усиливать роль России по всей Азии. Его план казался 
многообещающим по трем основным причинам.

Во-первых, Путин стал примером для подражания 
среди диктаторов Юго-Восточной Азии, которые 
намерены скопировать российскую модель 
«суверенной демократии», реализуемую под 
руководством харизматичного руководителя. 
Президент Филиппин Родриго Дутерте, например, 
назвал российского президента своим «любимым 
героем». Дутерте, которого походя называют 
диктатором, победил на демократических выборах, 
признанных США, и считался в Вашингтоне 
демократом, пока не занялся «многовекторностью», 
добавив к США Китай и Россию в качестве важнейших 
партнеров Филиппин.

Однако новоявленное влияние России простирается 
гораздо дальше путинского культа среди азиатских 
поклонников, которых, к сожалению, много и среди 
народа. Стремясь ослабить свою зависимость от 
традиционных западных партнеров, а также от Китая, 
государства Юго-Восточной Азии стали увеличивать 
закупки относительно недорогого российского 
оружия. Россия не сопровождает такие продажи 
многочисленными дополнительными условиями.

С 2000 по 2019 годы Россия экспортировала  
в страны Юго-Восточной Азии оружия на 10,7 миллиарда 
долларов, включая истребители и подводные лодки.  
По объемам продаж в этом регионе она обогнала самых 
крупных поставщиков США (8,2 миллиарда долларов) 
и Китай (2,6 миллиарда долларов).

Если на Западе в России видят угрозу, то в Юго-
Восточной Азии ее считают довольно безобидной 
«средней державой». В отличие от Китая, у России 
нет непосредственных территориальных и морских 
споров со странами региона. И в отличие от Запада, 
она никогда не критикует режимы Юго-Восточной 
Азии за их внутреннюю политику несоблюдение прав 
человека.

После начала пандемии covid-19 Путин запустил 
собственную версию «вакцинной дипломатии», 
сотрудничая с ключевыми странами региона 
Индонезией, Вьетнамом и Малайзией, которые 
будут получать или совместно с Россией производить 
вакцину «Спутник V», имеющую лучшую репутацию 
по сравнению с китайскими препаратами.

Но в таком развороте России на юго-восток есть свои 
ограничения. Одна серьезная проблема заключается 
в скандальных контактах Москвы с хунтой Мьянмы. 
Не находя отклика на Западе, правительство Мьянмы 
сделало ставку на ее дипломатическую поддержку 
и военное покровительство, надеясь таким образом 
выдержать внешнее давление, в том числе  
со стороны АСЕАН.

Как сказал недавно во время визита в Москву 
одиозный лидер хунты старший генерал  
Мин Аун Хлайн (Min Aung Hlaing), «благодаря России 
наша армия стала одной из самых сильных в регионе».

Кроме того, подвергаясь мощным санкциям, 
Москва сталкивается с трудностями в наращивании 
торгово-инвестиционных отношений со странами 
Юго-Восточной Азии, за исключением Вьетнама. 
Объем двусторонней торговли АСЕАН с Россией  
в 2019 году составил всего 18,2 миллиарда долларов. 
Это во много раз меньше объема торговли АЕСАН 
с Китаем (644 миллиарда долларов) и с США 
(292,4 миллиарда долларов).

Надо сказать, что страх перед западными 
санкциями помешал планам России заключить 
сделки на поставки оружия в такие страны, как 
Индонезия и Филиппины.

Сейчас становится понятно, что для превращения 
во влиятельного игрока в этом регионе Россия 
должна стать чем-то большим, нежели экспортером 
«пушек» необузданным режимам. Ей придется 
стать ответственной, заинтересованной в западных 
ценностях страной. И что самое важное, ей 
понадобится укрепить торговые и инвестиционные 
связи с динамично развивающейся АСЕАН.

18
ГЕОПОЛИТИКАГЕОПОЛИТИКА

ПУТИН ПУТИН —— ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЛИДЕРОВ  ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЛИДЕРОВ 
ЮГОЮГО--ВОСТОЧНОЙ АЗИИ,  ВОСТОЧНОЙ АЗИИ,  
НО ТОРГОВЛЯ РФ С АСЕАН  НО ТОРГОВЛЯ РФ С АСЕАН  
СИЛЬНО УСТУПАЕТ ЗАПАДНОЙСИЛЬНО УСТУПАЕТ ЗАПАДНОЙ
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Загадки и тайны Ирины Мирошниченко:  
почему красота не принесла счастья одной из самых ярких актрис

24 июля исполнилось 79 лет известной 
актрисе театра и кино, Ирине Мирошниченко.  
В 1970-х – 1980-х гг. ее называли одной из самых 
ярких, эффектных и красивых советских актрис. 
Однако ее красота не принесла ей счастья. Ее карьера 
сложилась успешно: она сыграла более 80 ролей  
в кино и десятки ролей на сцене МХТ, но в свои годы 
актриса жалеет о том, что посвятила профессии 
всю свою жизнь и совершила в молодости слишком 
много ошибок…

Французский шарм по-советски
Она стала актрисой во многом благодаря своей 

матери. Екатерина Мирошниченко сама мечтала 
о сцене, училась актерскому мастерству у А. Таирова, 
но после того, как ее первого мужа репрессировали, 
ей пришлось уйти из театральной студии, и ее 
актерская карьера завершилась, едва начавшись. Свои 
неосуществленные мечты она пыталась реализовать 
в жизни дочери. Когда ей исполнилось 6 лет, мать 
отдала ее в школу при училище им. Гнесиных, где 
Ирина училась играть на скрипке. Правда, она 
занималась там всего год. «Пожалели меня, забрали – 
слишком уж слаба я была, сил не хватало держать 
скрипочку», – объясняла она.

Их быт был очень тяжел: вернувшись после войны 
из эвакуации в Барнауле, где родилась Ирина, семья 
поселилась в 9-метровой комнатке в коммуналке – 
когда-то эта большая квартира принадлежала 
Екатерине и ее первому мужу, но после его ареста 
жилье уплотнили и превратили в коммуналку, 
оставив бывшей владелице всего одну комнату. Жили 
впроголодь, питались картофельными очистками, но 
при этом мать Ирины сама держалась по-королевски 
и учила этому дочь. «Стройная, с потрясающей 
фигурой, с вьющимися, слегка надушенными волосами, 
она в любое время суток была прекрасно одета и 
одним только обликом своим убеждала нас, детей, 
в необходимости быть красивыми, вести себя 
достойно».

От матери Ирине достались не только артистизм, 
красота и невероятная женственность, но и фамилия: 
она была в девичестве Мирошниченко. В первом 
браке с военачальником Иваном Толпежниковым 
у нее родился сын Рудольф, но после того, как мужа 
арестовали и расстреляли, носить его фамилию 
было опасно. После этого она вышла замуж еще раз.  
Отцом Ирины стал партийный работник  
Петр Вайнштейн, но от него дочери досталось 
только отчество – с его фамилией артистке  
было бы намного сложнее добиться успеха 
в профессии, поэтому в начале своей карьеры она 
решила взять девичью фамилию матери.

Екатерина Мирошниченко мечтала о том, что 
дочь вырастет и однажды уедет в Париж, а потому 
настояла на том, чтобы Ирина учила французский 
язык. Впоследствии ей это очень пригодилось.  

«Скрипка осталась в воспоминаниях, а французский – 
на всю жизнь», – говорила позже актриса, 
которая благодаря матери с юности научилась 
себя преподносить. Актриса всегда одевалась 
с французским шиком и следила за трендами 
европейской моды, и часто зрительницы ходили на 
фильмы с ее участием с одной целью: посмотреть, что 
сейчас в моде. Мирошниченко нередко отказывалась от 
услуг костюмеров и появлялась на съемочной площадке 
в нарядах из собственного гардероба. Так, в фильме 
«Вам и не снилось» она снималась в собственной шубе 
и кепи. Актриса всегда обладала хорошим вкусом, 
тонко чувствовала стиль и выглядела эффектно и 
элегантно. Именно поэтому ей часто доставались 
в кино роли иностранок.

Поющая актриса
Хотя Ирина не стала скрипачкой, с музыкой она 

не попрощалась. Еще в детские годы она мечтала 
стать не актрисой, а певицей, с тех самых пор, 
когда на семейных праздниках ставила стул 
посреди комнаты, забиралась на него и исполняла 
песню «Темная ночь». Ирина мечтала выступать 
на сцене, исполняя французские песни. Но когда 
однажды ее мечта сбылась, к сожалению, ее мать 
этого уже не увидела. Артистка вспоминала: «Мама 
уже тяжело болела и лежала в больнице. Я пришла к 
ней, как всегда, и сказала: «Мама, я сейчас готовлюсь 
к концерту и буду исполнять песню на французском 
фестивале, который пройдет на Красной площади». 
И я стала ей тихонько напевать «Comme toi»… Она 
заснула… А через три дня моей мамы не стало. А мое 
выступление должно было состояться на следующий 
день. Отменить уже ничего нельзя было. И я вышла 
со слезами на глазах и стала петь эту песню. Она 
была совсем о другом – о девочке, которую сожгли в 
печах немцы. Но я ее пела о своей маме…».

И хотя Ирина Мирошниченко все-таки стала 
актрисой, а не профессиональной певицей, она не 
оставила занятий вокалом. Ее дебют в качестве 
артистки эстрады состоялся в дуэте с Лещенко,  
а впоследствии она в творческом тандеме с поэтом 

и композитором Андреем Никольским выпустила 
несколько музыкальных альбомов, а также 
подготовила сольный концерт к 850-летию Москвы 
«Коренная москвичка» и с этой программой объездила 
полстраны.

В старших классах Ирина начала заниматься 
в театральной студии и после окончания школы 
поступила в Школу-студию МХАТ. Еще во время 
учебы она дебютировала в кино. Хотя ей это грозило 
отчислением – участие студентов в съемках не 
приветствовалось, так как это мешало занятиям – 
отказаться от такого шанса Мирошниченко просто 
не могла. Ей посчастливилось сыграть свою первую 
кинороль в культовом фильме «Я шагаю по Москве», 
и хотя ее персонаж был второплановым, дебютантку 
заметили и режиссеры, и критики, и зрители. С этого 
и начался ее триумфальный путь в кино.

Самая большая ошибка
После этого Мирошниченко сыграла десятки 

ролей, самыми яркими из которых стали ее 
образы в фильмах «Андрей Рублев», «Дядя Ваня»,  
«Миссия в Кабуле», «Вам и не снилось…»,  
«Тайны мадам Вонг», «Не сошлись характерами», 
«Зимняя вишня». Профессия всегда оставалась 
для нее на первом плане, из-за чего актриса так и 
не построила крепкой семьи.

Со своим первым супругом Михаилом Шатровым, 
актриса прожила 12 лет. О нем она всегда вспоминала 
с особенной теплотой и говорила: «Я была благодарна 
Михаилу, который способствовал моей актерской 
карьере. Он понимал, что для меня значат сцена 
и мир театра. Он не пытался посадить меня  
в «золотую клетку». От него Ирина Мирошниченко 
ушла к режиссеру Витаутасу Жалакявичюсу, но брак 
с ним не продлился и года. Ее отношения с актером 
Игорем Васильевым разрушились спустя 5 лет.

Одна из самых красивых советских актрис так не 
встретила мужчину, который бы стал ее надежной 
опорой на всю жизнь, и не обрела семейного счастья. 
Она признавалась: «Как только я становлюсь 
свободной, я начинаю жить своей полноценной 
жизнью… Я стремилась к независимости – я ее 
добилась. Мне иногда бывает очень грустно, я думаю, 
что это ошибка. А ведь как хорошо зависеть от 
человека, который рядом с тобой, и на которого 
ты можешь опереться. Так что не бывает идеальных 
ситуаций, по крайней мере, в моей жизни. Может, эта 
ошибка во мне, в моем характере. Но, тем не менее, 
так она у меня складывалась, эта моя жизнь».

Однако самая большая ошибка, о которой актриса 
жалеет до сих пор, – это то, что ради своей актерской 
профессии она пожертвовала возможностью стать 
матерью. В первом браке у нее был такой шанс, но 
когда она получила одну из первых крупных ролей, 
побоялась ее упустить. А дальше карьера развивалась 
стремительно, важные роли шли одна за другой. 
«Я просто не могла себе позволить заниматься 
детьми! И теперь я понимаю, что это моя большая 
ошибка. Но в то же время знаю, что я не сделала 
бы так много, если бы воспитывала детей», – 
признается артистка. А потому 2018-й год в жизни 
Ирины Мирошниченко стал одним из самых тяжелых – 
не стало ее крестницы, которая была для бездетной 
актрисы самым близким и родным человеком.

Многие фильмы с ее участием стали культовыми.

Ирина Мирошниченко в юности

Ирина Мирошниченко  
и Андрей Кончаловский на съемках 
фильма "Дядя Ваня", 1970 г.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338July 30, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

БАЙДЕН ОБЪЯВИЛ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ЗАВЕРШЕНИИ БОЕВОЙ МИССИИ США В ИРАКЕ

Американские войска в Ираке завершат боевую миссию в ближайшие месяцы, 
заявил президент Джо Байден на встрече в Белом доме с премьер-министром 
Ирака Мустафой аль-Казыми.

Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, Байден заявил, что 
новая роль американских войск в Ираке будет заключаться в «продолжении 
обучения, оказания помощи, содействия и борьбы с "Исламским государством"».

«Но к концу года мы не будем выполнять боевые задачи», – подчеркнул президент.
Байден не стал говорить, сколько из примерно 2500 американских 

военнослужащих останутся в Ираке.
В совместном заявлении две страны отметили: «Отношения в области 

безопасности полностью сведутся к обучению, консультированию, оказанию 
помощи и обмену разведданными, и к 31 декабря 2021 года в Ираке не будет 
американских войск, выполняющих боевые задачи».

«Речь идет об изменениях в миссии. Это не отказ от нашего партнерства или от 
нашего присутствия или тесного взаимодействия с лидерами Ирака», – пояснила 
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перед встречей Байдена и аль-Казыми.

Американские войска в Ираке «способны выполнять множество задач», заявил 
министр обороны Ллойд Остин группе журналистов на Аляске.

По словам официальных лиц, акцент по-прежнему будет делаться  
на том, чтобы не допустить повторения событий семилетней давности, когда  
«Исламское государство» захватило Мосул и десятки тысяч иностранных бойцов 
хлынули в Ирак и соседнюю Сирию.

Тогда иракские правительственные силы чуть не потерпели крах, и каждый 
месяц происходили десятки взрывов, устраиваемых смертниками.

«Мы с самого начала всегда говорили, что никто не собирается объявлять, что 
"миссия выполнена"», – заявил журналистам высокопоставленный американский 
чиновник накануне визита премьер-министра Ирака.

Официальные лица заявили: «Цель заключается в нанесении окончательного 
поражения "Исламскому государству". Но роль американских сил и коалиционных 
сил может очень сократиться, они могут уйти на задний план, где мы будем 
заниматься подготовкой, консультированием, обменом разведданными, помощью 
с тыловым обеспечением».

Встреча в Белом доме прошла на фоне продолжающихся атак  
на военные позиции США в Ираке, в которых США обвиняют связанных с Ираном 
ополченцев.

Присутствие американских войск вызывает ожесточенные споры в Ираке: одни 
говорят о необходимости военной поддержки Соединенными Штатами иракских сил 
безопасности, в то время как другие, включая связанные с Ираном политические 
группировки, призывают к уходу американских войск.

ПЕСЧАНАЯ БУРЯ В ЮТЕ СПРОВОЦИРОВАЛА АВАРИИ,  
В КОТОРЫХ ПОГИБЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК

В результате серии аварий с участием 20 автомобилей в Юте погибли восемь 
человек, еще несколько человек получили тяжелые травмы.

Аварии произошли на крупной автомагистрали вблизи города Канош 
в центральной части Юты.

Четверо погибших были взрослыми, а четверо других – детьми в возрасте до 
15 лет, сообщил в своем пресс-релизе департамент общественной безопасности 
штата.

Десять человек были доставлены в местные больницы, и по меньшей мере 
трое из них находятся в критическом состоянии.

Судя по всему, воскресные аварии затронули 20 автомобилей, после того 
как сильный ветер вызвал песчаную или пыльную бурю и ухудшил видимость 
на дороге.

ОСТИН УКРЕПЛЯЕТ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

По мнению экспертов, его турне должно показать, что этот регион имеет большое 
значение для администрации Байдена

Министр обороны США Ллойд Остин, который посещает Юго-Восточную Азию, 
будет подчеркивать, какое значение придает Вашингтон укреплению связей  
в регионе при одновременном противодействии Китаю.

Противодействие Китаю уже несколько лет находится в центре американской 
политики в сфере национальной безопасности, и администрация Джо Байдена назвала 
соперничество с Пекином «самым большим геополитическим испытанием» столетия.

Однако после вступления Байдена в должность прошло уже полгода,  
а страны Юго-Восточной Азии все еще пытаются выяснить детали его стратегии, 
а также его конкретные планы экономических, торговых и военных контактов  
с Индо-Тихоокеанским регионом.

«Я буду много говорить о партнерствах и ценности партнерских отношений, – 
заявил Остин журналистам по пути на Аляску. – Моя цель – укрепление партнерских 
отношений».

В своих выступлениях в Сингапуре, а также на встречах во Вьетнаме  
и на Филиппинах Остин укажет на агрессивное поведение Китая в Южно-Китайском 
море и подчеркнет важность сохранения свободы и открытости региона в целом.

Его поездке предшествовал первый визит заместителя госсекретаря  
Венди Шерман в Китай. Одновременно госсекретарь США Энтони Блинкен  
приехал в Индию, которая является еще одним важным партнером в усилиях США 
по противодействию Пекину.

По мнению экспертов, присутствие Остина имеет большое значение для 
того, чтобы дать понять, что Юго-Восточная Азия является жизненно важным 
компонентом в усилиях Байдена.

«Администрация понимает, что этот регион имеет большое значение, так что 
важно даже просто появляться там», – заявил Грегори Полинг – старший научный 
сотрудник по Юго-Восточной Азии в вашингтонском Центре стратегических 
и международных исследований.

Пока администрация Байдена в основном пыталась сплотить союзников 
и партнеров, чтобы сформировать единый фронт против все более принудительной 
экономической и внешней политики Китая, как она ее характеризует.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Авраам 
Денмарк заявил, что Вашингтон говорит «правильные вещи о конкуренции» с Китаем, 
но есть вопросы о том, как «слова будут трансформироваться в дела и инвестиции».

До сих пор неизвестно, «как это будет выглядеть в плане нашего бюджета, 
конфигурации наших сил, наших инвестиций в дипломатию и инфраструктуру, то 
есть наполнения конкретным содержанием», сказал он.

БАЙДЕН АНОНСИРОВАЛ САНКЦИИ ПРОТИВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТЕЙ КУБЫ

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором решительно 
осудил подавление массовых протестов на Кубе и объявил о введении санкций 
в отношении представителей кубинских властей.

«Я безоговорочно осуждаю массовые задержания и фиктивные судебные процессы, 
в результате которых несправедливо приговаривают к тюремному заключению тех, кто 
осмелился высказаться. Это делается в попытке запугать кубинский народ и заставить 
его замолчать. Кубинский народ имеет такое же право на свободу выражения 
мнений и мирных собраний, как и все люди. Соединенные Штаты поддерживают 
храбрых кубинцев, вышедших на улицы, чтобы противостоять продолжавшимся на 
протяжении 62 лет репрессиям при коммунистическом режиме», – заявил президент.

«Сегодня моя администрация вводит новые санкции против элементов кубинского 
режима, ответственных за эти репрессии, чтобы привлечь их к ответственности», – 
объявил Байден. По его словам, санкции коснутся главы кубинских вооруженных сил  
и подразделения кубинского министерства внутренних дел, которые стоят за репрессиями.

«Это только начало. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против 
лиц, ответственных за угнетение кубинского народа», – подчеркнул президент.

Байден добавил, что США по-прежнему поддерживают кубинский народ и делают 
все, чтобы американцы кубинского происхождения были вовлечены в усилия по 
оказанию помощи страдающим людям на острове. «Мы работаем с организациями 
гражданского общества и частным сектором, чтобы предоставить кубинскому народу 
доступ в Интернет в обход цензуры режима. Мы пересматриваем нашу политику 
денежных переводов, чтобы определить, как мы можем максимизировать поддержку 
кубинского народа. И мы полны решимости восстановить наше посольство в Гаване, 
чтобы предоставлять консульские услуги кубинцам и повышать нашу способность 
взаимодействовать с гражданским обществом, обеспечивая при этом безопасность 
американских дипломатов, работающих на Кубе», – рассказал лава Белого дома.

«Отстаивание человеческого достоинства и свободы является приоритетом для 
моей администрации, и мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами по всему 
региону, включая Организацию американских государств, чтобы оказать давление 
на режим с целью добиться немедленного освобождения незаконно задержанных 
политических заключенных, восстановить доступ в Интернет и обеспечить соблюдение 
основных прав кубинского народа», – подчеркнул президент Байден.
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ООН РАЗРЕШИТ МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ ЛИЧНО УЧАСТВОВАТЬ  
В СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

ООН решила позволить мировым лидерам принять личное участие в ежегодной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре или выступить с заранее 
записанными речами, если ограничения в связи с COVID-19 не позволят им 
путешествовать.

Председатель Генеральной Ассамблеи Волкан Бозкир, убежденный сторонник 
очных заседаний, через свой офис распространил записку, в которой отметил, что 
организация прилагает значительные усилия для того, чтобы неделя высокого 
уровня могла пройти с 21-го по 30-е сентября в очной форме.

В прошлом году пандемия COVID-19 впервые за 75-летнюю историю ООН не 
позволила мировым лидерам приехать в Нью-Йорк на ежегодную сессию.

Вместо этого в зале заседаний Генеральной Ассамблеи демонстрировались 
заранее записанные выступления лидеров, которые представлял один дипломат 
от каждой страны.

Заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак заявил журналистам, что в этом 
году это будет «гибридная схема»: некоторые лидеры будут выступать лично, а 
другие с видеообращениями.

ТАДЖИКИСТАН НЕ ПЛАНИРУЕТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
АФГАНЦЕВ, ОЖИДАЮЩИХ ВЪЕЗДА В США

Большинство среди этих лиц – 
переводчики, работавшие на 
американцев во время военных 
действий.

На днях Вашингтон обратился 
к Узбекистану и Казахстану,  
а также к Таджикистану с прось-
бой временно разместить 
приблизительно 9000 граждан 
Афганистана, подвергающихся 
опасности со стороны талибов 
из-за того, что сотрудничали  
с западными военными.

Сообщается что в последние 
недели в Афганистане сущест-
венно ухудшилась ситуация  
в сфере безопасности, поскольку, 
вслед за тем, как завершается 

вывод международных сил из страны, формирования Талибана разворачивают 
крупномасштабные наступательные операции.

По словам главы таджикского МИД, вопрос о размещении афганцев не является 
частью двусторонней повестки дня.

Ранее Узбекистан также заявил, что не видит правовых оснований для 
размещения на своей территории афганцев, подвергающихся опасности. Казахстан 
тоже пока не отвечает согласием на просьбу США.

Как ранее сообщила в ходе одного из брифингов пресс-секретарь Белого дома  
Джен Псаки, эти лица в большинстве своем работали переводчиками для 
американцев.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ КОРЕИ ВОССТАНОВЯТ КАНАЛЫ СВЯЗИ
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер Корейской народно-

демократической республики Ким Чен Ын договорились возобновить работу 
трансграничной прямой линии связи между Сеулом и Пхеньяном, а также 
условились способствовать восстановлению доверия и укреплению двусторонних 
отношений.

По данным администрации южнокорейского лидера, с апреля этого года 
главы двух государств неоднократно обменивались личными письмами.  
В Голубом доме подчеркнули, что именно благодаря этим контактам удалось 
договориться о восстановлении канала связи, от которого в 2020 году  
в одностороннем порядке отказался Пхеньян.

Северокорейская сторона, в свою очередь, отметила, что возрождение 
каналов связи «положительно скажется» на развитии межкорейских отношени.

ВЗРЫВ НА ХИМЗАВОДЕ В ГЕРМАНИИ:  
ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ УВЕЛИЧИЛОСЬ

В Германии в результате взрыва пострадали минимум 16 человек, из них четверо –  
в тяжелом состоянии. Пожарные продолжают бороться с огнем.

На данный момент основное возгорание потушено, но пожарные продолжают 
бороться с дополнительными очагами.

Причина случившегося все еще не установлена, ведется расследование.

В ЯПОНИИ ОЖИДАЮТ ТАЙФУН. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 
2020 ИЗМЕНИЛИ РАСПИСАНИЕ

К берегам Японии со стороны Тихого океана движется тайфун Непартак, из-за 
которого остров и, в частности, Токио может накрыть дождями. 

По прогнозам синоптиков, тайфун Непартак приблизится к востоку и северо-
востоку Японии. Это может повлиять на некоторые олимпийские мероприятия, 
включая футбольные матчи в префектурах Мияги и Ибараки, поскольку Японское 
метеорологическое агентство предупреждает о сильном дожде, сильном ветре 
и высоких волнах.

Ожидается, что количество осадков составит до 150 мм в районе Тохоку и 
120 мм в районе Канто-Кошин, включая Токио. Синоптики считают, что к концу 
недели тайфун перерастет во внетропический циклон.

Организаторы внесли изменения в расписание из-за погодных условий. 
В частноcти, были перенесены соревнования по стрельба из лука, гребле и 
парусному спорту.
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РАСТЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  
СРЕДИ НЕПРИВИТЫХ ЛЮДЕЙ

В США наблюдается рост случаев заражений 
COVID-19, в том числе со смертельным 
исходом. Повышенная заразность, которой 
обладает новый штамм «Дельта», стала 
причиной новой волны пандемии, которая 
в большей степени протекает среди людей, 
не прошедших вакцинацию.

Официальные лица заявляют, что в четырех 
штатах с самым низким уровнем вакцинации на 

прошлой неделе было зарегистрировано 40% новых случаев заражений. Впрочем, 
рост заражений отмечается во всех 50 штатах.

Доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике 
заболеваемости, заявила, что на прошлой неделе в США ежедневно 
регистрировалось в среднем 26 000 новых случаев заражения коронавирусом. 
Она сказала, что вспышка превратилась в «пандемию среди не привитых людей». 
Президент Джо Байден подтвердил, что «единственная пандемия, которая  
у нас есть, — это пандемия среди не привитых людей».

В последние месяцы законодатели в штатах, возглавляемых республиканцами, 
разработали более 100 законопроектов, запрещающих массовые кампании 
по вакцинации в школах и на рабочих местах.

Группа международных правительственных экспертов обеспокоена планами 
Англии отменить с понедельника практически все ограничения, введенные в стране 
ранее в связи с пандемией. Советники считают, что это сделает Великобританию 
уязвимой к новым вариантам коронавируса и может привести к тому, что страна 
превратится в рассадник новых штаммов.

Также существуют опасения относительно возможного распространения 
коронавируса среди участников Олимпийских игр в Токио. Накануне стало 
известно о том, что в Олимпийской деревне был выявлен еще один больной 
COVID-19. Сообщается, что вирусом заразился не спортсмен, а один из сотрудников 
оргкомитета, приехавший в Японию из-за границы.

Этот случай является одним из 15 новых положительных результатов на COVID-19 
среди участников игр и обслуживающего персонала, о которых сообщалось  
в субботу, что является самым высоким ежедневным показателем с тех пор, как 
комитет начал собирать данные, начиная с 1 июля. Всего с 1 июля организаторы 
объявили о 45-ти случаях заражения COVID-19.

Центр по коронавирусу в Университете Джонса Хопкинса сообщил, что в мире 
на сегодняшний день зарегистрировано более 4 миллионов случаев смертей  
от COVID-19. По данным исследователей, в общей сложности во всем мире  
с начала 2020 года было зарегистрировано более 189 миллионов случаев заражения 
новым коронавирусом.

КАК СДЕЛАТЬ ИММУННУЮ СИСТЕМУ «МОЛОДОЙ»  
5 ПРОСТЫХ ПРИЕМОВ

Иммунная система — это очень умная сеть, расположенная внутри каждого 
человека. Она работают, чтобы защитить людей от ряда потенциальных угроз 
здоровью. Express составил список из шести простых способов защитить себя  
и снизить возрастной иммунитет.

Иммунная система состоит из органов, клеток и химических веществ, предназначенных 
для борьбы с инфекциями. Основные компоненты этой системы включают лейкоциты, 
антитела, системы комплемента, лимфатическую систему, селезенку, тимус и костный 
мозг. Это элементы вашей иммунной системы, которые активно борются с инфекцией. 
Иммунные клетки начинают давать сбои и наносить ущерб, поэтому люди в возрасте 
70 лет и старше, как правило, более восприимчивы к вирусам и болезням. Снижение 
иммунитета неизбежно, но ученые обнаружили ряд факторов и моделей поведения, 
которые способствуют ослаблению иммунной системы.

Как получить более молодую иммунную систему
Регулярные упражнения — один из ключевых факторов, который может помочь 

предотвратить ослабление вашей иммунной системы. Иммунная система человека 
снижается на два-три процента в год после 20 лет. Но у тех, кто регулярно 
занимается спортом, будет дополнительная защита от этого снижения.

Курение имеет ряд негативных влияний, в том числе повышает ваш иммунный 
возраст. Это, в свою очередь, снижает ваш риск борьбы с серьезным заболеванием 
и означает, что вы, вероятно, проживете более короткий период времени.

Алкоголь вызывает снижение количества лейкоцитов, которые используются для 
борьбы с инфекциями. Поэтому избегайте чрезмерного употребления алкоголя, 
поскольку он снижает активность вашей иммунной системы.

Плохое здоровье кишечника может повысить иммунный возраст, тогда как 
здоровый микробиом может замедлить этот процесс старения.

Вы должны стараться есть как можно больше растительной пищи, поскольку 
она поддерживает антитела.

Витамин D играет давно установленную роль в иммунитете.
Проводить много времени на солнце и принимать пищевые добавки, когда 

солнечных лучей недостаточно, имеет решающее значение для расширения 
функций вашей иммунной системы. 

13 МЛН АМЕРИКАНЦЕВ ПОЛУЧИЛИ СЛАБЫЕ ВАКЦИНЫ
Один укол вакцины от Johnson & Johnson менее эффективен против варианта 

Дельта, чем препараты от компаний Pfizer и Moderna.
А значит, получившие именно эту вакцину 13 млн американцев нуждаются 

в дополнительных инъекциях.
Новое исследование изучило анализы крови пациентов, которые получали 

вакцины производства компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Исследовалась 
их эффективность в отношении господствующего в США варианта коронавируса 
Дельта, который также называется «индийским». Оказалось, что вакцины от 
Johnson & Johnson, через инъекции которых прошли 13 млн граждан США, приводят 
к выработке в 5-7 раз меньшего количества антител к коронавирусу, по сравнению 
с изначальным «уханьским» вариантом. Что касается препаратов от компаний Pfizer 
и Moderna, то в этом случае количество антител снижалась в три раза. 

Результаты исследования соответствуют полученным в ходе предыдущих 
научных работ данным о том, что вакцина от AstraZeneca, изготовленная по такой 
же технологии, как и Johnson & Johnson, эффективна против варианта Дельта 
всего на 33%. Отметим, что AstraZeneca весьма популярна в качестве препарата 
для вакцинации на территории Великобритании, где сейчас вновь отмечаются 
пиковые показатели заболеваемости коронавирусом. Следовательно, миллионы 
людей, которые получили вакцины от AstraZeneca или Johnson & Johnson сейчас 
нуждаются в дополнительных бустерных инъекциях для увеличения уровня защиты. 

Ну а на днях директор Центров по контролю и профилактике заболеваний доктор 
Рашель Валенски объявила, что на долю варианта Дельта сейчас приходится до 83% 
всех заражений в США. Следовательно, мир нуждается в продолжении кампании по 
вакцинации. Однако даже не очень эффективные вакцины всё равно намного снижают 
вероятность тяжелой формы коронавируса и смерти из-за него, так как получившие их 
люди обладают более ранним иммунным ответом к COVID-19, чем невакцинированные. 

МАЛИНА: КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ  
ИЛИ СИЛЬНЫЙ АЛЛЕРГЕН

Лето позволяет нам получить все необходимые 
витамины из фруктов, овощей и ягод. А приятный 
вкус – это дополнительное преимущество. Но и среди 
этих полезных продуктов есть особенный – малина. 
Её смело можно назвать природным лекарством. 
Наверняка каждый не раз использовал малину как минимум во время простуды.

Польза малины
Жаропонижающий эффект. Да, вы не зря пили чай с малиной во время простудных 

заболеваний. В малине действительно содержится салициловая кислота, которая 
также есть в жаропонижающих и противовоспалительных средствах. При этом ягода 
не вредит работе желудочно-кишечного тракта в отличие от некоторых препаратов.

Витамины А, Е, РР, В2, С. Думали, что в малине так много витаминов? Первые 
четыре группы витаминов отвечают за красоту – тонус кожи и ровный цвет лица. 
Витамин C, в свою очередь, поддерживает наш иммунитет.

Фолиевая кислота. Врачи рекомендуют принимать её беременным и женщинам, 
которые планируют завести ребёнка.

Медь. Малину полезно принимать не только во время простуды, но и во время 
депрессии. Ведь медь содержится в большинстве соответствующих препаратов.

Железо. Анемия любителям малины не страшна. Кроме того, ягода улучшает 
кровообращение.

Магний и калий. Именно благодаря им поедание малины – отличная профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Конечно, это далеко не все витамины и микроэлементы, которыми богата малина, а 
лишь основные. Отметим, что полезны не только ягоды, но и листья, и ветки, и коренья.

Но неужели отведать такую полезную ягоду мы можем только летом? Ответ – нет. 
При правильной заморозке малина останется природным лекарством.

Заморозка малины
Так как малина слишком нежная ягода, мыть ее не стоит. Однако необходимо 

убрать поврежденные плоды и с плесенью. После этого возьмите плоское блюдо 
или поднос, застелите фольгой или полиэтиленовой пленкой. Выложите малину на 
небольшом расстоянии друг от друга и отправьте в морозилку на 12 часов. Потом 
вы можете разложить малину по контейнерам. Но учтите, что размороженную 
ягоду нельзя повторно убирать в холод.

Не спешите выбрасывать поврежденную ягоду. Ее также можно сохранить на осенне-
зимний период. Посыпьте дно контейнера сахаром, затем выложите слой малины. 
Повторяйте так, пока не заполните тару. А после этого ее можно убирать в морозилку.

Ну и, конечно, существует традиционный вид хранения – варенье.
Но несмотря на всю пользу, чрезмерно увлекаться малиной все же не стоит. 

Ведь есть ряд противопоказаний к ее употреблению.
Как малина может навредить
Заболевания желудочно-кишечного тракта. Кислоты, содержащиеся в малине, 

раздражают слизистую желудка. Поэтому людям с некоторыми заболеваниями, 
например, гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки, не стоит ее употреблять.

Заболевания мочеполовой системы. Если у вас, например, нефрит, врачи 
советуют исключить из меню малину.

Аллергия. Если переусердствовать с порцией малины, то у вас могут возникнуть 
сыпь и покраснения. Так что все хорошо в меру.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 July 30, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ОСЬМИНОГ. 5. ШЛАГБАУМ. 10. КИМОНО. 11. СУММА. 12. ДЕКОРТ. 15. ПЛОВ. 16. 
КОНТРУДАР. 17. ВИНА. 20. ЩИТОК. 23. ВАХТА. 25. РОТАТОР. 27. ТРАГИК. 28. ПОЛОСА. 29. ВЫСЕЛОК. 30. 
ПОТЕРЯ. 31. ПАНАМА. 33. ШТУРМАН. 35. СНЫТЬ. 36. СЕТКА. 41. МОЛЬ. 42. ГЛАСНОСТЬ. 43. ЖЕСТ. 46. КА-
ПРОН. 47. ПЛЕМЯ. 48. РОСТРА. 49. ФАНАТИЗМ. 50. ТЕМАТИКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. СИМВОЛ. 3. МЕНЮ. 4. ГРУСТЬ. 5. ШАМПУР. 6. БОЕЦ. 7. УТОПИЯ. 8. ЭКСПОНАТ. 9. 
СТРАНИЦА. 13. ДОЗОР. 14. САХАР. 18. ФИЛИГРАНЬ. 19. ОТТОМАНКА. 21. КОРЫСТЬ. 22. КАФЕДРА. 23. ВО-
ЛОПАС. 24. ШАХТА. 26. ПОЖАР. 30. ПОЛЕМИКА. 32. АРБИТРАЖ. 33. ШТИЛЬ. 34. НЕФТЬ. 37. ШЛЮПКА. 38. 
ПСАЛОМ. 39. ФОРМАТ. 40. ЖЕЛТОК. 44. СОДА. 45. ФОРТ.

Эта неделя идеально подходит для того, чтобы исправить недочеты и даже крупные ошибки, которые вы совершили за последний  
период времени. Решения, принимаемые вами, должны быть своевременными и бить точно «в яблочко». Сейчас такое время, когда  
второго шанса у нас может и не быть, помните об этом всегда.
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По горизонтали:
1. Солдат, вооружённый мушкетом. 5. Верхняя ограждающая часть машины. 10. Публичное восхваление. 
11. Ударный музыкальный инструмент неопределённой высоты звучания. 13. Каменная гора с острыми 
выступами. 14. Способ приготовления. 15. Злой язвительный и коварный человек. 17. Ритмичный речитатив, 
читающийся под музыку. 20. Кулинарное изделие в виде длинных нитей, отвариваемых целиком. 22. Единица 
длины, равная одной стомиллионной доле сантиметра. 23. Скрытая сторона чего–нибудь. 24. Небесное 
тело. 26. Предмет страсти, возлюбленная. 27. Поток чего–нибудь, множество. 28. Кормушка для скота. 29. 
Инструментальное музыкальное произведение из нескольких различающихся своим содержанием частей. 
32. Путь сообщения проходящий вдоль линии фронта. 35. Вещество, присоединение которого к другому 
веществу вызывает определённую химическую реакцию. 37. Конь, бегущий особым аллюром. 38. Ситуация 
речевого общения. 39. Корма корабля. 41. Чернильная капля на бумаге. 42. Тяжёлое чувство, остающееся 
в памяти после каких-нибудь событий. 44. Струнный ударно-клавишный музыкальный инструмент. 45. 
Игральная карта. 46. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное. 47. Вступление в брак. 48. 
Треугольная пирамида.

По вертикали:
2. Кровельный материал. 3. Роль мальчика или юноши, исполняемая актрисой, переодетой в мужской 
костюм. 4. Книга для записи дел, документов. 5. Безмоторное колёсное транспортное  средство. 6. 
Величина, характеризующая отклонение поверхности от плоскости. 7. След от прикосновения, укола 
чем–нибудь острым. 8. Предварительный, явно неоконченный фрагмент документа. 9. Наука о строении 
организмов. 12. Брачный период у рыб. 13. Примечание к тексту, справка. 16. Спортивная игра. 18. 
Бесцветный горючий газ, содержащийся в нефтяных и природных газах. 19. Часть слова, дополняющая 
или изменяющая его смысл. 21. Плитка из обожжённой глины для облицовки стен. 22. Физик, изучающий 
упругие волны. 25. Гигантская жаба, одна из самых крупных бесхвостых амфибий. 26. Обильное угощение, 
вкусная еда. 29. Работница на свиноферме. 30. В скандинавской мифологии: великан, обитающий в 
горах и охраняющий сокровища от людей. 31. Рыбьи яйца. 33. Часть суши, со всех сторон окружённая 
водой. 34. Официальный документ об окончании учебного заведения, о присвоении звания. 35. Предмет, 
представляющий собой музейную ценность. 36. Преподаватель, обучающий искусству пения. 39. Название 
гарнизонов в древнерусских городах. 40. Преподавательское звание. 41. Цирковой артист, использующий 
приёмы гротеска и буффонады. 43. Лёгкая спортивная лодка.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД

25.07.2021 Medium Sudoku Online. Intermediate Puzzles. Printable and Free.
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Неделя постоянного беспокойства. 
Могут быть первые успехи 
в новой для вас деятельности, 
особенно организационной. Вторая 
половина недели несет снижение 
коммуникабельности, способствует 
работе в уединении.

На этой неделе вам рекомендуется 
проводить больше времени наедине 
с собой. Не старайтесь проявлять 
чрезмерную социальную активность. 
Займитесь творчеством или 
отправьтесь в путешествие. 

На выходных избегайте перенапряжения 
нервной системы, берегите легкие, 
чаще бывайте на свежем воздухе, 
но остерегайтесь сквозняков и 
загрязненного воздуха.

На этой неделе кардинальные перемены 
могут коснуться работы и личных 
отношений. Велик риск разрушения 
романтических связей. Чтобы 
преодолеть возникшие трудности, 
проявите изобретательность и 
прислушайтесь к интуиции. 

В это время вы можете обрести друзей 
или познакомиться с человеком, который 
станет вашей второй половинкой. Сейчас 
вы склонны провоцировать вражду в других 
людях. Упрямство и неуступчивость 
способны привести к плохим отношениям 
с родственниками и партнером по браку.

Многим Девам придется основательно 
потрудиться. Старайтесь решать 
проблемы спокойно и последовательно. 
Трудолюбие, принесет хорошие плоды 
и будет замечено руководством. В это 
время необходимо беречь свое здоровье. 
Не откладывайте поход к врачу.

На этой неделе посетите развлекательные 
мероприятие или попробуйте себя в 
сценической деятельности. В этот 
период свободные представители данного 
знака могут влюбиться. Используйте это 
время для установления романтических 
отношений. 

Очень энергичная, напряженная 
неделя. Вы будете тратить много 
сил, но они будут довольно легко 
восстанавливаться. Вредные привычки, 
например курение, могут понизить вашу 
выносливость. 

Творческая неделя, не очень располагает 
к чисто материальным интересам и 
выполнению скучной работы даже за 
большие деньги. Придется или полюбить 
ее, внести элемент творчества, или 
найти дело по душе. Или, если возможно, 
сделать перерыв, уйти в отпуск.

Неплохое время для построения карьеры, 
смены места работы, повышения 
профессионального мастерства. В это 
время лучше не стремиться попасть  
в начальники, а просто хорошо выполнять 
свои обязанности. Вторая половина недели 
хороша для поиска полезных связей.

Подходящее время для организации 
совместной деятельности, налаживания 
партнёрских связей в бизнесе. 
Продуктивной в денежном плане может 
быть групповая или парная работа, 
сотрудничество, соавторство. Рвать 
партнерские связи, наоборот, невыгодно. 

В начале недели в общении с близкими 
людьми вы найдете поддержку, понимание 
и, при необходимости – помощь. Работа и 
отдых в коллективе пойдут вам на пользу. 
Только и то, и другое важно делать с 
полной самоотдачей.
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По горизонтали:
1. Помещение между потолком и кровлей дома. 7. Небольшой ресторанчик. 10. Усиленное 
движение. 11. Небольшая собака, используемая для охоты на мелких животных. 12. Оплата за 
поражение, проигрыш. 13. Умение притворяться для прикрытия истинных чувств. 16. Крупное 
млекопитающее с очень длинной шеей. 19. Предмет или обстоятельство, обличающее кого–
нибудь в чём–нибудь. 21. Упрямый человек. 23. Шахматная фигура. 24. Смазочное масло 
из нефти. 25. Тот, кто находится в тесном единении с кем-нибудь. 26. Образ. 27. Неприязнь. 
28. Характеристика быстроты затухания колебаний. 30. Автомобиль с оплатой по счётчику. 
31. Плоское круглое изделие из печёного теста. 33. Несколько собак, сошедшихся вместе. 
34. Предельная линия. 35. Повозка, телега. 36. Снежная буря. 38. Ароматическая смола, 
употребляемая при богослужении. 41. Коробочка для нюхательного табака. 45. Инструмент 
для обработки древесины долблением. 46. Мостовое сооружение для перехода или переезда 
не над водным протоком. 47. Складка нижней стороны шляпки у гриба. 48. Излишне строгий, 
суровый метод воспитания. 49. Светло-синий цвет.

По вертикали:
1. Изображение чего–нибудь чертами, линиями на плоскости. 2. Низменность в низовьях 
крупных рек. 3. Ядовитая змея. 4. Небольшой мешочек, затягиваемый шнурком. 5. Желание 
принести пользу ближнему. 6. Тумба на палубе судна, служащая для закрепления троса. 
7. Наружная сторона верхней части ноги у человека. 8. Условный знак. 9. Меховая обшивка по 
краям одежды. 14. Кисловатый напиток, настаиваемый с дрожжами на солоде. 15. Животное, с 
которым нередко сравнивают оголодавшего человека. 17. Вещи, предметы, предназначенные 
для какой-нибудь определённой цели. 18. Гневное выступление против кого-, чего-либо. 
19. Закрытый кузов легкового автомобиля с багажником позади сидений. 20. Небольшое судно 
для военных действий вблизи берегов. 22. Величайший из древних амфитеатров в Риме. 
23. Лицо младшего медицинского персонала, обслуживающее больных. 29. Характеристика 
элемента конструкции, определяющая его способность сопротивляться деформации. 
31. Буддистский монах. 32. Южноазиатский крепкий алкогольный напиток. 36. Источник 
снабжения водой. 37. Раскатистый шум. 39. Всесторонний разбор, рассмотрение. 40. Осадок 
на стенках труб паровых котлов. 41. Неорганизованное скопление людей. 42. Вещи, груз 
пассажиров, упакованные для отправки, перевозки. 43. В боксе: одна из схваток, вместе 
составляющих бой. 44. Работа на корабле, выполняемая одновременно всем личным составом.

УМЕР ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ «ЛАСКОВОГО МАЯ»  
АЛЕКСЕЙ МУСКАТИН

Умер продюсер и организатор 
музыкальных концертов, один 
из основателей «Ласкового 
мая», «Руки вверх!», «Кар-
Мэн» и «Револьверс» Алексей 
Мускатин. Об этом 24 июля 
сообщил создатель студии 
«Ласковый май» продюсер 
Андрей Разин.

«На 60-м году ушел из жизни 
великолепный мой друг, один из 
самых первых, кто протянул 
мне руку помощи, после того 
как я работал в группе «Мираж» 
директором, Леша Мускатин. 
<...> Болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея», — написал Разин на 
своей странице в Instagram.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким продюсера. 
По словам Разина, именно благодаря Мускатину была создана группа 
«Ласковый май» и все артисты находили у него поддержку.

Разин сообщил, что знакомые оказывали помощь Мускатину, но он не смог 
справиться с заболеванием.

Алексею Мускатину было 59 лет. Он являлся одним из основателей 
коллективов «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» 
«Диамант», а также директором таких артистов, как Сергей Чумаков, 
Сергей Челобанов, Ирина Салтыкова.

За время своей работы Алексей Мускатин организовал более 
10 тыс. концертных выступлений на территории России и за рубежом.  
С ним работали Владимир Высоцкий, группы «Аракс», «Воскресение», 
«Високосное Лето», «Аквариум», Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие 
музыканты.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. ВЗВОД. 9. КАНОНАДА. 10. РОМАНТИК. 11. ТЁЗКА. 13. СТРЕЛЬБА. 14. ГОЛКИПЕР. 15. ПРИМА. 
16. ГАРМОНЬ. 19. ВЕНИК. 22. МЯСНИК. 24. ПЛАКАТ. 27. ОПРИЧНИНА. 28. ШИФР. 29. ЛЯЗГ. 30. НА-
ЗИДАНИЕ. 31. АВАРИЯ. 34. РАКИТА. 37. БЛЕСК. 38. ВСТРЕЧА. 42. БРЕМЯ. 45. МОТОЦИКЛ. 46. 
СУММАТОР. 47. ДОМЕН. 48. БАНКНОТА. 49. ОБЕЧАЙКА. 50. ТАБАК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. БАКТЕРИЯ. 2. ДОБЕРМАН. 3. БАДЬЯ. 4. ВАТАГА. 5. ДРАГУН. 6. СМОЛА. 7. АНТИТЕЗА. 8. КИНЕ-
ТИКА. 12. ЗАЁМ. 17. РЕЦИПИЕНТ. 18. ОКОНЧАНИЕ. 20. СКОРНЯК. 21. ШПАЛЕРА. 22. МАСКА. 23. 
СУШКА. 25. КЕГЛИ. 26. ТАЙГА. 32. ВОЛКОДАВ. 33. РАСТОЧКА. 35. КАРНАВАЛ. 36. ТУМБОЧКА. 39. 
СОЛДАТ. 40. РИТМ. 41. ЧЕСНОК. 43. ЩИТОК. 44. ОМЛЕТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
1

11

16

24

27

30

36

45

48

17

2

37

18

21

34

3

10

13

41

47

14

25

31

4

22

42

5

29

28

6

23

35

43

15

32

7

12

44

46

49

19

26

33

38

8

39

20

9

40

629753841

751842639

483691572

914527368

876439125

235168794

398216457

142375986

567984213

416392578

827145369

539786142

142579683

658234917

793861425

264958731

971423856

385617294

Choose a number, and place it in the grid above.


