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22 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий  
иммиграцию в страну, включая получение грин-карт, первоначально – на 60 дней.  
22 июня он продлил этот запрет до 31 декабря 2020 года. Главной причиной введения  
новых ограничительных мер президент назвал заботу о сохранении “рабочих мест для 
наших великих американских граждан” на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Хотя  
запрет затрагивал иммигрантов многих категорий, особенно нелегко пришлось тем, кто 
пытался воссоединиться с членами семьи в США.

Затронутые категории семейных виз. Запрет от 22 апреля временно приостанавливал 
въезд для многих потенциальных иммигрантов, подающих заявки на семейные грин-карты 
из-за границы. Постановление от 22 июня продлило эти ограничения до 31 декабря 2020г. 
и распространялось на лиц, желающих въехать в США из другой страны по следующим 
программам иммиграционных и неиммиграционных семейных виз:

Семейные иммиграционные визы:
Визы IR-5 для родителей граждан США;
Визы F1 для не состоящих в браке взрослых детей граждан США;
Визы F2 для супругов и не состоящих в браке детей законных постоянных жителей США 
(держателей грин-карт);
Визы F3 для женатых сыновей или дочерей граждан США;
Визы F4 для взрослых братьев и сестер граждан США.

Семейные временные неиммиграционные визы:
Визы H-4 для супругов и несовершеннолетних детей работников H-1B и H-2B.
Визы J-2 для супругов и несовершеннолетних детей работников и стажеров J-1.
Визы L-2 для супругов и несовершеннолетних детей работников L-1.

Отметим, что выдача виз прекратилась не сразу после запрета Трампа – скорее всего, 
потому, что часть виз были уже в процессе оформления. Когда президент США запретил 
выдавать новые визы, начатые процессы не прекращали и, вероятнее всего, довели до 
конца, выдав визы. Это объясняет то, что очередь на грин-карты по воссоединению семьи 
продвигалась до сеньября (хоть и крайне медленно).

Сколько человек затронул запрет. Соединенные Штаты ежегодно выдают около  
1,1 миллиона новых грин-карт. Из этих ежегодных новых грин-карт примерно 550 000,  
или 50%, выдается категориям виз, подпадающим под действие ограничения Трампа.  
Но запрет касается только тех, кто подает заявку из-за границы, а многие из 550 000 человек  
в перечисленных категориях меняют свой статус внутри Соединенных Штатов. Всего  
запрет затронул примерно 350 000 человек за год, или примерно одну треть от общего числа 
новых постоянных иммигрантов.

Две самые пострадавшие категории:
105 000 виз F2 для супругов и детей законных постоянных жителей США (держателей грин-карт);
55 000 виз F4 для взрослых братьев и сестер граждан США.

Также США ежегодно принимают около 3,9 миллиона человек по неиммиграционным  
визам для временных работников, стажеров и членов их семей. Запрет затронет примерно  
525 000 потенциальных заявителей, если будет продлен до конца финансового года в 2021г.

В целом, согласно Ежегодному справочнику иммиграционной статистики Департамента  
внутренней безопасности, если действие запрета будет продолжено после 2020 года,  
могут пострадать около 280 000 семейных иммигрантов в год. Это в 10 раз больше,  
чем приблизительное количество пострадавших иммигрантов по трудоустройству (28 000).

Почему воссоединение семьи длится так долго. В среднем супруги и не состоящие  
в браке дети держателей грин-карты младше 21 года (категория F2A) ждут около 2 месяцев;  
не состоящие в браке дети держателей грин-карты старше 21 года (категория F2В) —  
более 4 лет. Дольше всего приходится ждать категориям F3 и F4, то есть женатым сыновьям  
и дочерям граждан США, а также братьям и сестрам взрослых граждан США, их заявки 
рассматриваются более 11 лет и 13 лет соответственно.

Почему этот процесс занимает так много времени? Дело в том, что Конгресс ограничивает 
количество грин-карт, которые могут выдаваться ежегодно. Количество людей, желающих 
получить грин-карты, постоянно превышало этот годовой лимит, создавая отставание.

В настоящее время ежегодно доступно 366 000 грин-карт, но эта сумма разбита на сложную 
систему категорий с определенной квотой для каждой из них. Две самые широкие категории 
– это семейные грин-карты (226 000), которые включают грин-карты по браку и грин-карты по  
трудоустройству (140 000). Всего есть четыре уровня, под которые подпадают родственники 
держателей грин-карты или граждан США, и лимиты виз для каждого из них:
F1 — не состоящие в браке сыновья и дочери граждан США (23 400 грин-карт в год);
F2A — супруги и не состоящие в браке дети держателей грин-карты младше 21 года  
(87 934 грин-карт в год);
F2B — не состоящие в браке дети держателей грин-карты старше 21 года (26 266 грин-карт 
в год);
F3 — женатые сыновья и дочери граждан США (23 400 грин-карт в год);
F4 — братья и сестры взрослых граждан США (65 000 грин-карт в год).

Зачастую желающих больше, чем виз. Поэтому появляется эффект снежного  
кома: тех, кто не успел получить в этом году, переносят на следующий. В дополнение  
к установлению общего ограничения на количество ежегодно выдаваемых грин-карт,  
Конгресс также ограничивает их количество в зависимости от страны происхождения.  
Согласно этому ежегодному «ограничению», ни на одну страну происхождения не  
может приходиться более 7% грин-карт в любой конкретной категории.

Семейные визы, которые освобождены от введенного Трампом ограничения  
и выдаются на данный момент:
Визы IR-1 и CR-1 для супругов граждан США.
Визы IR-2 и CR-2 для не состоящих в браке несовершеннолетних детей (до 21 года) граждан 
США.
Визы IR-3 и IR-4 для усыновленных.

Дети в возрасте до 21 года – запрет включает специальную директиву для государствен-
ного секретаря и DHS об освобождении от запрета детей, желающих получить грин-карту 
в категории семейной визы F2. Эти визы имеют право на получение дети законных посто- 
янных жителей, которым не исполнилось 21 года. Однако, если 21 год исполнился во  
время обработки визы, сын или дочь лишается такого права.

 ИММИГРАЦИЯ

ОЧЕРЕДЬ НА ГРИН-КАРТЫ ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ 
СЕМЬИ НЕ ДВИЖЕТСЯ УЖЕ 3 МЕСЯЦА
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Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC
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 Семейное право Семейное право
 Помощь пожилым Помощь пожилым
 Деловые конфликты Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити Проблемы комьюнити

Семейное Семейное 
      законодательство      законодательство
 Завещания и наследство Завещания и наследство
 Банкротство Банкротство
 Коммерческое право Коммерческое право
 Иски и споры Иски и споры
 Персональные увечья Персональные увечья

310 Huntingdon Pike 310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

Phone: (215) 663-9016Phone: (215) 663-9016
Fax: (215) 663-9019Fax: (215) 663-9019

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.comE-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Существует несколько важных правовых вопросов, которые должен задать себе  
будущий истец. Прежде всего, следует уяснить, имеется ли у вас достаточно обоснованное 
притязание, которое может быть удовлетворено с помощью судебного иска. Возьмем пример. 
Вы путешествуете на теплоходе, и после того как капитан слегка выпил вечером, судно садится 
на мель, происходит сильный толчок, вы падаете на пол с койки в своей каюте, ломаете руку 
и получаете сотрясение мозга. В данном случае у вас, похоже, имеется вполне обоснованная 
претензия к капитану и к компании, владеющей судном, по поводу полученных телесных 
повреждений. С другой стороны, у вас едва ли может быть оправданный судебный иск  
против них, если вы сами принимали алкоголь и по этой причине упали с койки и сломали руку.

Что еще важно для судебного иска? Важен также ответ на вопрос о том, есть ли у вас 
надлежащая процессуальная правоспособность, которая означает, что вы должны лично 
понести достаточный урон в результате происшедшего. Иными словами, то, что произошло 
нечто неприятное, еще не означает, что у вас достаточно оснований для иска. Нечто непри-
ятное должно было случиться с вами, а не с кем-то другим. Например, вы не можете судить 
местную газету за то, что та оклеветала вашего близкого друга, это может сделать лишь 
сам друг. Вы также не вправе судить местную проектную компанию за то, что с ее ведома 
построено уродливое по форме здание. Вместе с тем, если оклеветали именно вас, или если 
построенный дом непосредственно вторгается на ваш участок земли, то у вас, вероятно, 
появится соответствующая процессуальная правомочность для иска.

Существуют ли еще какие-либо предварительные условия для иска? Да. Это так  
называемая исковая давность, которая предполагает, что вы имеете право на судебный иск 
лишь в течение определенного периода времени после понесенного урона. Этот период 
варьируется в зависимости от вида иска, а также может иметь в разных штатах разную 
длительность — от нескольких месяцев до шести и более лет. Например, если результаты 
понесенного увечья сразу невозможно обнаружить, как это бывает в случаях радиоактивного 
заражения, то этот период исчисляется с момента, когда травма была (либо должна была 
быть) обнаружена. В исках о врачебных ошибках в ряде штатов, однако, установлен жесткий 
исковой предел, независимо от того, как много времени понадобилось, чтобы обнаружить 
понесенный телесный урон. Например, в Нью-Йорке он составляет два с половиной года  
с момента врачебного вмешательства.

Какие еще факторы следует учесть, прежде чем подавать иск? Следует убедиться, что 
судебный иск на самом деле разрешит вашу проблему. Например, у вас вполне обоснованные  
претензии, но вы осознаете, что судебное разбирательство может затянуться на долгие 
годы и, соответственно, может не столько помочь, сколько, наоборот, навредить своими 
материально-финансовыми последствиями. Потраченные время, деньги и усилия далеко 
не всегда могут быть возмещены в результате длительного и дорогостоящего иска, даже 
если в итоге вы добьетесь успешного его завершения. Поэтому следует трезво взвесить 
такие факторы, как стоимость работы адвоката, наличие свидетелей и улик, доказуемость 
правового долга ответчика перед вами. Кроме того, нужно иметь в виду, что некоторые иски 
могут привлечь излишнее внимание прессы, хотите вы того или нет. Наконец, противная 
сторона сама попытается дискредитировать вас, показать, что ваши претензии надуманны  
и не отвечают реально происшедшему, и вы можете оказаться в положении, когда вам  
самому придется оправдываться.

Что касается стоимости услуг адвоката, может ли юрист согласиться на оплату лишь  
при успехе иска? Да, и в этом случае его услуги, как правило, обойдутся клиенту в сумму  
от четверти до трети стоимости компенсации. Вместе с тем, следует учесть, что многие  
иски не могут обслуживаться адвокатами на этих условиях. Например, уголовные дела, иски  
о разводе, материальном содержании детей и некоторые другие оплачиваются на иных 
условиях.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА

Индивидуальный налоговый номер нужен только для оформления налогов? Совершенно 
верно. Он ни при каких обстоятельствах не может заменить документ, удостоверяющий  
личность, или номер социального обеспечения. Цель получения индивидуального налогового 
номера - уплата федеральных (не штатных!) налогов, и никакая иная. Предположим, вы 
обязаны уплатить налоги по выигрышу в казино. Вы заполняете федеральную налоговую 
декларацию и одновременно форму заявления на этот номер и отправляете в Налоговую 
службу. За некоторыми исключениями, начиная с 2003 года, получение индивидуального 
налогового номера должно сопровождаться также представлением федеральной налоговой 
декларации.

Что собой являет индивидуальный налоговый номер? Он предоставляется только  
Налоговой службой. Как и номер социального обеспечения, он включает девять цифр,  
но всегда начинается с цифры 9. Четвертой цифрой в номере при этом будет число 7 или 8.  
Иммиграционный статус заявителя роли не играет.

Какие документы необходимы для получения индивидуального налогового номера?  
Заявление с просьбой предоставить индивидуальный налоговый номер представляет собой 
форму W-7, и к ней должны прилагаться документы из следующего неполного списка:

•  действующий паспорт, выданный страной вашего жительства, который является доку-
ментом, подтверждающим как личность, так и статус иностранца;

•  в отсутствие паспорта это могут быть два или более документа из нижеследующих: ваше 
иностранное удостоверение с фотографией; водительское удостоверение, выданное штатом 
США, либо иностранное водительское удостоверение; свидетельство о рождении; иностра- 
нный или американский (что крайне маловероятно!) военный билет, виза в паспорте.

Когда и куда подавать на налоговый номер? Как только вы готовы подать налоговую 
декларацию, обычно она направляется в Налоговую службу до 15 апреля каждого года, но, 
как известно, не исключается и поздняя подача до 15 августа при определенных условиях,  
а также в иной срок, что сопряжено с некоторыми исключениями. Даже если вы находитесь  
в штате, для которого в Налоговой службе заранее предопределено место подачи, заявление 
на получение налогового номера следует посылать в Филадельфийский центр по адресу: 
Internal Revenue Service, ITIN Unit, P. O. Box 447, Bensalem, PA 19020.

Сколько времени занимает получение налогового номера? От четырех до шести недель. 
Однако могут быть отклонения от этого срока, связанные с конкретным случаем. Кстати, 
не ожидайте, что, как в прежние годы, вам пришлют карточку, внешне похожую на карточку 
социального обеспечения. Во избежание "конфуза" с этой карточкой, теперь присылают 
обычное письмо с указанием присвоенного вам номера (как и в случаях с налоговыми  
номерами, утверждаемыми для вновь открываемых компаний.

ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР
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  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

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

Телефон: 215-715-7806

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.

 РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

В АГЕНСТВО 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

COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS  

В TELECOMUNICATION SERVICE
Опыт работы необязателен. 
Бесплатный тренинг. 
Высокая оплата труда. Перспектива роста.
Cплоченный  и дружный коллектив.
Телефон: 267-309-0994

В  З А Н Я Т Ы Й  D E A L E R S H I P  В  M O R R I S V I L L E ,  PA
С Р О Ч Н О   Т Р Е Б У Ю Т С Я :

●   М Е Х А Н И К И   С   О П Ы Т О М   РА Б О Т Ы , 
●   С Б О Р Щ И К И   И   РА З Б О Р Щ И К И   А В Т О М О Б И Л Е Й ,  

●   А  ТА К Ж Е   РА Б О Т Н И К   Н А   D E TA I L   М А Ш И Н 

Те ле фо н :   215-295 -1515

  НА ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659 

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1800-2100 в неделю

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

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

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353

КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

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

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584

   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 

 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 

СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА
С минимальным опытом.

Возможно обучение.  
Телефон: 215-677-3300 Александр

         215-989-2864 Евгений

 CLOSET FACTORY,  serving Philadelphia, 
South Jersey and Northern Delaware IS LOOKING FOR 
 CLOSET/CABINET INSTALLERS.   Earn $50,000 to 
$70,000 per year.  General Fit and Finish Carpentry 

Skills a Must. Ability to communicate with customers 
and provide excellent customer satisfaction. 

FULL-TIME, PERMANENT POSITIONS.  Please email 
your resume to RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

or call: 609-744-0129

CРОЧНО ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ  
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ НЬЮ-ДЖЕРСИ 
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Постоянная работа.
Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 

                           Телефон:  732-829-6572 Михаил

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
267-288-5111 или 267-684-6474 

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

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 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

  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ДЕВУШКА НА FRONT DESK, 

  А ТАКЖЕ:  -РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АБТОМОБИЛЕЙ, 
                 -BODY MAN- DETAILER, 

-АВТОМЕХАНИК- CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547
 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА

ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  
Гарантируем хорошие условия 

и своевременную оплату.
Телефон:  215-459-6464

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

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

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

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

Shop работает с 7 а.m до 2 p.m.  
Требуется разговорный Английский. 

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

 CLOSET FACTORY, IS LOOKING FOR  

CABINET ASSEMBLER. EARN $15.00 TO $20.00 PER 

HOUR. PRECISION ASSEMBLING, ATTENTION TO DETAIL 

AND ABILITY TO LIFT 50 LBS. IS REQUIRED. FULL-TIME, 

PERMANENT POSITIONS. Please email your resume to 

RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

or call: 609-744-0129

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

Телефон: 215-500-6668
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          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

  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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

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:

773-747-2384

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ PHILADELPHIA MILLS, ZIP 19154

После капитального ремонта, центральный кондиционер, 
новая кухня, все appliances. С 25 ОКТЯБРЯ!

ЦЕНА $800 В МЕСЯЦ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНО.

Тел: 267-574-1272

 СДАЮТСЯ В РЕНТ
  WAREHOUSE OR REPAIR SHOP  

РАСПОЛОЖЕНЫ В LANGHORNE, PA
 ПЛОЩАДЬ:
4.800 sq.ft 
5.200 sq.ft
7.500 sq.ft

   (267) 980-6045

Classified

СДАЕТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOM КВАРТИРА
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА 

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА.
СТИРАЛЬНАЯ И СУШИЛЬНАЯ МАШИНЫ, ГАРАЖ, 

BACKYARD, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР,  
БОЛЬШОЙ ПАРКИНГ. 

РАЙОН TOMLINSON RD. & LOCKARD RD.
Тел: 215-651-0096

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

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

FAVORITE HOME CARE
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ HOME HEALTH AIDES, CASE WORKER 

CNA, REGISTERED NURCES, COORDINATOR, PT, LPN, 
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011

 В ТРАКОВЫЙ SHOP PREMIUM TRUCK REPAIR
ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИК 

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ!

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ.
Телефон: 215-391-0524 Игорь

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

В SOUTHAMPTON SPA ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646
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 ПРОДАЮ КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полноприводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers,  
HedGE TRIMERS, 
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,  
GPS ДЛЯ ТРАКА, 
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),
POWERTOOLS (dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET)

Телефон: 215-651-0096

 ПРОДАЮ:
НОВЫЕ FLAT SCREEN TV, COMPUTERS,
LAPTOPS, TABLETS.
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
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 оставте сообщение
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 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 cдачу экзамена

• После сдачи экзамена платный тренинг

• После получения CDL 100% трудоустройство
Обращаться по телефонам:

267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893

                           ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА, 
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

                               ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка.
                              (215) 669-1386 

                                    Приглашаем людей на работу

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

УСЛУГИ

 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!
Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

 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

Classified

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ 

УСЛУГИ LANDLORDS ПО ЗАСЕЛЕНИЮ TENANTS, 

ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ОБСЛУЖИВАЮ ЖИЛЬЯ.

За дополнительной информацией звоните: 
267-228-4050 Борис

ПРОДАЖА











ПРОДАЮ КНИЖНЫЙ ШКАФ
С ЧЕТЫРЬМЯ ЗАСТЕКЛЕННЫМИ 

ПОЛКАМИ 
ЦЕНА $300

Телефон: 215-464-2407
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 ВЫПОЛНЯЕМ  
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ ЛЮБОЙ  
СЛОЖНОСТИ

 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ, 

БЕЙСМЕНТОВ  ПОКРА-
СОЧНЫЕ РАБОТЫ  ОКНА, 

ДВЕРИ, ПОЛЫ (ПАРКЕТ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА)  

 САНТЕХНИКА ЭЛЕКТРИКА  
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА  
 ЗАБОРЫ, ДЕКИ

Телефон: 267-255-7677

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

ПРОДАЮТСЯ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И  

МАЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
- ЭЛЕКТРОРУБАНОК, 
SANDER, АЛЮМИНИЕВАЯ  
РАЗДВИЖНАЯ ДОСКА  
И ПРОЧЕЕ.

А ТАКЖЕ: СПАЛЬНЯ,  
ЗЕРКАЛЬНАЯ ВИТРИНА,  

СТОЛ СО СТУЛЬЯМИ.
Телефон:  

267-266-2382
267-266-2380
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 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex
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Н О В А Я
У П А К О В К А

Теперь в новой упаковке!

Органические кефир
и ряженка Fresh Made
на вашем столе прямо

с амишской фермы

Взбодрись!
• Выпускаются в небольших эксклюзивных 

партиях
• Привычный и любимый вкус
• Обогащают ваш организм пробиотиками, 

кальцием и белком
• Прибавляют энергии и сил. 

Спрашивайте кефир и ряженку Fresh Made 
в вашем магазине.

freshmadedairy.com
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ЭКОНОМИКА  И ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И ФИНАНСЫ

14

TESLA ЗАПУСТИЛА ПРОДАЖИ ТЕКИЛЫ ПОД  
СВОИМ БРЕНДОМ ПО $250 ЗА БУТЫЛКУ

Производитель электромобилей Tesla начал продавать текилу. Tesla Tequila можно  
заказать в онлайн-магазине компании, напиток продаётся в бутылке в форме символа  
электрического заряда и стоит $250 за 750 мл.

Каждый покупатель может заказать не больше двух бутылок, а из-за законов, касающихся 
онлайн-продажи алкоголя, компания может доставить текилу только в некоторые штаты 
США. Tesla пообещала начать поставки до конца 2020 года.

Автопроизводитель описывает Tesla Tequila как «эксклюзивную» и «премиальную» текилу  
de agave añejo, выдержанную в бочках из французского дуба. Текилу añejo обычно  
выдерживают от одного до трёх лет, отмечает The Verge; Tesla Tequila выдержана 15 месяцев. 
За производство отвечает калифорнийская компания Nosotros Tequila.

Глава Tesla Илон Маск впервые упомянул фирменную текилу 1 апреля 2018 года, когда 
пошутил, что компания обанкротилась.

В октябре 2018 года Tesla подала заявку на регистрацию товарного знака Teslaquila.  
Под этим брендом компания пока ничего не выпустила, хотя Маск показывал фотографию 
бутылки с этикеткой Teslaquila.

АКЦИИ IT-КОМПАНИЙ УПАЛИ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ  
ОБ УСПЕХАХ В РАЗРАБОТКЕ ВАКЦИНЫ 

Акции компаний Zoom и Amazon резко потеряли в стоимости во время торгов на биржах  
после заявлений Pfizer и BioNTech о достижении их вакцинами против коронавируса  
успехов в ходе третьей фазы клинических испытаний.

В течение суток акции компании Zoom падали в цене более чем на 21%, однако к концу 
дня слегка отыграли падение.

Падение курса акций Amazon было несколько менее глубоким. В течение дня оно  
достигало 4,4%, однако к концу дня отыграли большую часть, составив около 1,6%. Также  
не избежали падения и курсы акций компании Netflix, которые к концу рабочего дня  
среды потеряли около 4,2%.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса акции IT-провайдеров различных услуг  
на биржах серьезным образом выросли. Так, акции компании Zoom выросли в цене почти  
в семь с половиной раз. Росту курса не препятствовали даже скандалы с утечками пользова 
тельских данных в общий доступ, возникшими в результате программных ошибок компании, 
обнаруженных весной 2020 года.

Акции Amazon и Netfilx с начала года подорожали на 79,2 и 59,1% соответственно.
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
АКТИВНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

Прошлый месяц стал четвертым подряд месяцем, когда количество проданных домов, постро- 

енных ранее, возросло на 9,4%.

По словам Лоуренса Юна, главного управляющего Национальной ассоциации риэлторов,  

этого удалось добиться в значительной степени благодаря активности специалистов,  

имеющих возможность работать удаленно и решивших улучшить свои жилищные  

условия. Но и в целом нынешний год может оказаться для рынка недвижимости более  

успешным, нежели 2019-й. «Покупатели пользуются тем, что ставки по мортгиджам крайне  

низки, и многие, кто имеет финансовые возможности, решили поэтому переселиться  

в новый дом».

В марте Федеральный резерв снизил базовую ставку, ранее колебавшуюся в пределах  

от 1% до 1,25%, установив ее на уровне 0-0,25%. В результате ныне фиксированная ставка  

по мортгиджам, выдаваемым Federal Home Loan Mortgage Corp., более известной как  

Freddie Mack, составляет 2,8% при 30-летнем сроке погашения и 2,33% – при вдвое меньшем.

Тем не менее, воспользоваться моментом удается не всем. Прежде всего, это связано 

с тем, что уровень безработицы, составлявший в феврале 3,5%, в апреле увеличился до 

14,7%, что стало максимумом за всю историю анализа рынка труда – с 1948 года. В сентябре, 

правда, показатель сократился до 7,9%, но проблемы сохраняются в целом ряде отраслей –  

ресторанном обслуживании, розничной торговле и индустрии гостеприимства, которые  

первыми и наиболее существенно пострадали от прекращения экономической деятельности.  

В целом же удалось восстановить примерно половину вакансий, ликвидированных после начала  

эпидемии, но, по мнению экспертов, потребуются годы, чтобы их количество вернулось  

к значению, зафиксированному до кризиса.

Особенностями нынешнего времени стали переселение из мегаполисов в пригороды  

и рост популярности более просторных, нежели квартиры, частных домов, особенно при 

наличии двора. Кроме того, многие крупные компании, в том числе Aetna, Amazon, Facebook, 

MasterCard, Microsoft, Nationwide и PayPal, разрешили сотрудникам работать удаленно,  

чем те и воспользовались, еще больше поспособствовав росту спроса. И хотя некоторые 

работодатели рассчитывают возобновить офисную деятельность уже к лету следующего 

года, другие, в том числе Twitter и Zillow, полагают, что удаленный режим сохранится на  

неопределенно долгий срок.

В то же время наименее обеспеченные не имеют возможности приобрести недвижимость, 

которая продолжает дорожать – как новая, так и построенная ранее. В наименее благоприятной 

ситуации оказались те, кто получает почасовую зарплату, в том числе работники ресторанов, 

на деятельность которых сохраняются ограничения, и сферы розничной торговли, страдающей 

из-за роста популярности интернет-магазинов, проблемы в которой уже привели к банкротству 

таких крупных сетей, как Century 21, Lord & Taylor, Neiman Marcus и J.Crew. Со сложностями 

столкнулись также отели и авиаперевозчики, поскольку численность туристов и команди- 

рованных резко снизилась.

При этом объем продаж жилья возрастает во всех регионах: на 16,2% – на северо-востоке, 

на 9,6% – на западе, на 8,5% – на юге и на 7,1% – на Среднем Западе. Спрос на фоне нехватки  

вакантных объектов приводит к росту цен, вследствие которой недвижимость становится 

все менее доступной, но, по словам Юна, пока стимулирующее воздействие оказывают 

низкие кредитные ставки. А повышение требований, предъявляемых к заемщикам, позволит,  

в отличие от середины минувшего десятилетия, избежать кризиса неплатежей со стороны тех, 

кто возьмет на себя непосильные финансовые обязательства.

Риск для рынка жилья представляет возможный экономическифй спад, который приведет  

к росту уровня безработицы и снижению доверия потребителей. Впрочем, последнее,  

по сообщению внепартийной аналитической организации Conference Board, остается высоким, 

хотя его индекс после резкого роста до 101,3 пункта в сентябре составил 100,9 в октябре.  

И, как отметила Линн Франко, старший директор отдела экономических индикаторов  

Conference Board, в сфере недвижимости, несмотря на текущее благополучие, царит та же  

неопределенность, что и во всех других отраслях, зависящих от потребительской активности, 

которая может усилиться, если борьба с эпидемией не даст положительных результатов.
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Bvlgari - бренд известный часами и 

украшениями, и хоть пишется он Бвлгари, 

но произносить принято Булгари.

Бренд родился в Италии, в Риме, но 

основал его грек Сотирио Булгари. Он 

родился в 1857г., в семье серебряных  

дел мастеров. В 1879г. он переезжает  

в Италию, а пять лет спустя, в 1884 они 

с братом открывают в Риме свой первый 

магазин по производству и продаже укра-

шений. Украшения были, в основном, из 

серебра, которое в то время считалось 

более изысканным и аристократичным, 

чем золото. А до открытия магазина  

Булгари просто продавали украшения  

с лотка у здания французской академии.

После ряда переездов магазин  

оказался в очень удачном месте, где 

было полным полно туристов, главный 

магазин и офис компании и сегодня  

расположены  там.

Кроме того, Булгари удачно  

назвал магазин - «Лавка древностей» 

(Old Curiosity Shop), получилось, что  

в честь романа Чарльза Диккенса,  

которого он, думается, не читал.  

А с другой стороны оно ассоцииро- 

валось с чем-то антикварным и аутен- 

тичным. К началу ХХ века Булгари меняет

стиль своих изделий: к столовому серебру 

и аксессуарам добавились ювелирные 

украшения с цветными драгоценными 

камнями, а оригинальные средиземно-

морские мотивы на украшениях допол- 

нились классическими французскими, 

сразу же повысившими интерес к ним.

Для дальнейшего развития пред-

приимчивый мастер сделал шаг, который 

решал проблему летнего спада торговли:  

на одном из самых фешенебельных  

европейских курортов, Сен-Морице, он 

открыл второй магазин.

Через несколько лет магазины  

бренда украшали многие города Италии  

и стали обязательным пунктом турис- 

тической программы – так появилась 

первая в Европе сеть магазинов-бутиков.  

Для того времени это было довольно  

необычным, ведь при лавке всегда до 

этого была мастерская, а тут – только  

магазин. Главным магазином, что назы- 

вается штаб-квартирой, был магазин на 

виа Кондотти. После смерти Сотирио  

дело отца продолжили его сыновья 

Джорджио и Костантино. Они затеяли 

обновление штаб-квартиры, но когда  

в апреле 1934г. главный бутик бренда  

после капитального ремонта снова  

распахнул двери, его дизайн оказался 

столь удачным, что фотографии фасада  

и интерьера попали в итальянскую  

энциклопедию  Enciclopedia  Treccani.

В начале 1920х годов Bvlgari начали  

изготавливать часы. Но известными  

они становятся только в 1970г., хотя в 1940 г. 

получили успех часы Snake-watch охваты- 

вающий кисть браслет-змейка с часами.  

Сочетание уникального и экстравагантного  

в дизайне этих наручных часов и исполь-

зование дорогих украшений делает  их  

весьма  узнаваемыми.

В 1970 годах Булгари выходят на  

международный рынок, открываются  

магазины в Нью-йорке, а потом  

в Париже, Женеве и Монте Карло.  

В 1984 году во главе компании встают  

представители третьего поколения  

семьи, сыновья Джорджио Булгари,  

которые делают все возможное, чтобы 

«Булгари» продолжал оставаться респекта- 

бельным ювелирным домом. Идет и поиск  

новых направлений. Так, в 1993г. компания  

«Булгари»  начинает свое парфюмерное  

направление, открыв дочернюю фирму  

«Парфюмерия Булгари» (Bvlgari Parfums). 

В 1998 году компания подписывает  

договор с фирмой Rosenthal о совместном  

производстве подарочных сувениров  

и столовой посуды. А в начале нынеш-

него, XXI века в область интересов  

Булгари попадает сеть гостиниц  

Ritz-Carlton, и совместно они создают  

сеть Bvlgari Hotels & Resorts. Но  

производство украшений по-прежнему  

остается приоритетным для итальян-

ского дома. Компания подтвердила  

это, неожиданно пересмотрев форму  

украшений в своих классических  

ювелирных коллекциях, и их тяжело- 

весные геометрические конструкции  

сменились легкими плавными линиями  

и воздушными формами. Дом продолжает  

развиваться и искать новые стили  

и направления. Сегодня духи, украшения  

и часы от Булгари известны во всем мире,  

и в 2001г. бренд даже удостоился  

детектива, «The Bulgari Connection»,  

книга сразу стала бестселлером.  

Впрочем, за то, чтобы фамилию Bvlgari 

упомянули в книге не менее 12 раз,  

ювелир заплатил автору детектива  

18 тыс. фунтов стерлингов, но марке- 

тинговый  ход  того  стоил! 

Первый аромат от Bulgari,  

Eau Parfumee au The Vert, выпущен  

в 1992 году, еще до создания  

Bvlgari Parfums.  Наиболее успешными  

ароматами считаются Jasmin Noir,  

Aqva Pour Homme, BLV, парфюмы  

линии Omnia, Voile de Jasmin  

и  Rose  Essentiale.

Последними на сегодняшний день 

парфюмерными композициями от  

Bvlgari Parfums  стали женские ароматы 

Mon Jasmin Noir L'Eau Exquise (2012), 

Omnia Coral (2012) и мужские парфюмы   

Aqva Pour Homme Toniq (2011).

Всего компания Bvlgari Parfums   

создала 40 ароматов, самый ранний  

- в 1992г. а последний - в 2012г. Духи  

созданы в сотрудничестве с парфю- 

мерами Alberto Morillas, Olivier Polge, 

Sophie Labbe Jacques Cavallier, Jean-

Claude Ellena, Annick Menardo, Nathalie 

Lorson, Sophia Grojsman, Beatrice Piquet  

и Carlos Benaim.

Следующим популярным ювелир-

ным бизнесом является Blue Nile. Его 

уникальность в том, что он с успехом 

продает онлайн изящные бриллианты  

в  помолвочном  кольце.
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Мало кто сможет ответить на вопрос: 

“кто был вторым человеком, побывавшем  

в космосе?”. Но и мало просто быть  

первым в чем то, нужно встать на этот 

пьедестал в умах потребителей. Когда 

заходит речь о покупке помолвочного 

кольца в США, первым на ум приходит 

Blue Nile.

История гласит, что в далеком 

1998г. будущий основатель компании  

Марк Вадон выбирал помолвочное  

кольцо, и после трудных поисков остановил  

свой выбор на маленьком онлайн мага- 

зине Дуга Уильяма internetdiamonds.com  

базирующемся в Сиэтле. Марк на  

своем опыте понял, что потребителю 

нужен удобный и прозрачный способ  

покупать украшения с бриллиантами.  

Год спустя он выкупил у Дуга Уильяма  

85% его компании за 6 миллионов  

долларов и сменил название на Blue Nile. 

Так в 1999 году родился будущий лидер 

ювелирной онлайн торговли. В течении 

следующего года компания привлекла  

44 миллиона долларов венчурного капи-

тала. Спустя 4 года в 2004 году компания 

вышла на IPO и уже в 2006 году продала  

помолвочных колец с бриллиантами на  

197 миллионов долларов опередив 

Tiffany & Co.

В 2015 годы Blue Nile сообщил  

о продажах в размере $473 миллиона  

и чистой прибыли $9,7 миллиона.  

В 2017 году компания была приобретена 

Bain Capital Private Equity и Bow Street  

за почти 500 миллионов долларов и вновь 

стала частной. И хотя мы не располагаем  

публичными данными о продажах, они 

по прежнему претендуют на звание  

крупнейшего в США интернет-магазина  

ювелирных изделий с бриллиантами  

с  50%  долей  рынка.

В чем же заключается успех компании  

Blue Nile? Она первой предложила рево- 

люционную модель продаж украшений  

с бриллиантами. Выбор украшения осу-

ществляется по системе конструктора. 

На сайте собраны несколько сотен тысяч  

сертифицированных бриллиантов от  

сторонних оптовых продавцов. За счет 

минимизации посредников цену на  

бриллиант удается снизить до 40%  

от обычных розничных ювелирных  

магазинов.

Большой упор компания делает на 

образовании своих клиентов. Прежде 

чем выбрать бриллиант, потребитель, 

как правило, тратит несколько часов  

на изучение материалов из раздела  

“Образование”. В нем рассказывается: 

какие бывают бриллианты, от каких  

характеристик зависят потребительские 

свойства камня и, соответственно, его 

цена. Также Как геометрические раз-

меры камня соотносятся с его массой  

в каратах. На что стоит прежде всего  

обратить внимание при покупке брил-

лианта, и чем можно пренебречь? Как  

правильно читать экспертное заключе-

ние (паспорт, в котором прописаны все 

характеристики бриллианта).

Изучив все эти материалы,  

и используя систему фильтров базы  

камней, покупатель может сделать  

осознанный выбор, исходя из своего  

бюджета  и  предпочтений. После  

выбора бриллианта, покупателю  

предлагается большое разнообразие  

моделей  украшений. Ювелирам Blue Nile  

остается только закрепить камень  

в  выбранную  модель.

По статистике компании до 70%  

покупателей помолвочных колец  

составляют мужчины. Поэтому у сайта  

лаконичный строгий дизайн в синих  

фирменных  цветах. Так как вкусы  

у конечных владелиц украшений стано-

вятся все требовательней, с некоторых 

пор Blue Nile стал предлагать коллабо- 

рации  с  известными  дизайнера.

Не прошла мимо Blue Nile  

и тенденция последних лет по  

выходу онлайн компаний в офлайн.  

Летом 2015 года Blue Nile открыла свой  

первый выставочный зал в торговом 

центре Roosevelt Field на Лонг-Айленде,  

штат Нью-Йорк. С тех пор компания  

открыла выставочные залы в торговых  

центрах в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк,  

Тайсонс Корнер, штат Вирджиния,  

Салем, штат Нью-Хэмпшир, и Бельвью,  

штат Вашингтон. Blue Nile открыл  

несколько точек продаж, в которых  

можно ознакомится с небольшим  

количеством моделей украшений,  

получить живую консультацию от  

эксперта и заказать традиционным 

способом через сайт свое украшение.

Замедление роста американского 

ювелирного рынка, а также, появление 

конкурентов, скопировавших модель  

Blue Nile негативно сказывается на  

росте компании. Но оценка мирового  

ювелирного рынка составляет до  

250 миллиардов долларов, а на  

онлайн продажи к 2020 году должно  

приходится не более 10%. Компания  

обращает внимание на новые геогра-

фические рынки, и прежде всего Китай.

Компания Blue Nile уже изменила 

мировой ювелирный рынок, и хочется 

верить, что все самое интересное у нее 

еще впереди, а конечным выгодопри-

обретателем снова окажется рядовой  

потребитель.
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«Меня зовут Байден и я муж Джо Байдена…». 
Это не бред, вы не ошиблись, это слова 46-го  
президента Америки. Вот такие люди могут 
стать во главе самого влиятельного в мире 
государства уже 20 января 2021 года, после  
официального окончания действия полномочий  
ныне действующего президента.  

По предварительным подсчётам, бывший 
вице-президент Джо Байден обеспечил себе 
победу на выборах, но действующий президент 
Дональд Трамп так просто сдаваться не  
собирается, хотя судебные иски его штаба не 
нацелены на признание его переизбрания.

Официально победитель выборов ещё 
не объявлен, но телеканалы CNN, NBC, ABC  
и даже любимый телеканал действующего  
президента США Дональда Трампа  
Fox News заявляют о победе кандидата  
от  Демократической  партии.

Представитель предвыборного штаба  
демократов направил в Управление общих 
служб США заявление, в котором призвал 
признать бывшего вице-президента Байдена  
избранным президентом страны, потому  
что, как написано, его победа на выборах  
получила независимое подтверждение. Как 
только выигрыш оппозиционного кандидата  
признают, начнётся выделение финанси- 
рования на формирование новой админи- 
страции Белого дома. Однако директор управ-
ления Эмили Мерфи не спешит делать такое  
заявление.

До пятницы, 6 ноября, Трамп лидировал 
почти во всех колеблющихся штатах, где  
ещё продолжалось подведение итогов —  
в Пенсильвании, Северной Каролине, 
Джорджии, на Аляске, — но у Байдена к тому 
моменту уже было, по оценкам разных СМИ, 
то ли 253, то ли 264 голоса выборщиков из  
270 необходимых для победы на выборах 
(одни засчитывали в его пользу 11 голосов 
выборщиков от Аризоны, другие расценивали  
ситуацию в штате неоднозначной). Если  
верить подсчётам первых, то ему было бы  
достаточно для выигрыша Невады с 6 выбор- 
щиками, где он и так лидировал.

На финишной прямой Байден перехватил 
у Трампа лидерство в своём родном штате 
Пенсильвания, которая подарила победителю  
20 голосов выборщиков. Кроме того, чуть ли 
не на последнем проценте обработки бюлле-
теней он вырвался вперёд в Джорджии, где всё 
время фаворитом был хозяин Белого дома, на 
кону там 16 голосов выборщиков. Официально 
результаты голосования в Северной Каролине 
(где побеждает Трамп и забирает 15 голосов), 
Джорджии и Аляске (в борьбе за 3 голоса лиди- 
рует Трамп) не объявлены, но исход прези-
дентских выборов, похоже, уже предопре- 
делён. С победой Байдена поздравили многие  
мировые лидеры, несколько американских  
конгрессменов-республиканцев, также бывшие  
президенты США - демократы Билл Клинтон, 
Барак Обама, Джимми Картер и республиканец 

Джордж Буш-младший.
На страницах Джо Байдена и его напарницы  

- сенатора от Калифорнии Камалы Харрис  
в Twitter уже появились приписки «избранный  
президент США» и «избранный вице-президент  
США» соответственно. Как сообщают источники  
CNN, они активно готовятся к началу исполнения  
своих обязанностей в Белом доме: формируют 
команду, которая займётся взаимодействием  
с ведомствами по вопросам передачи власти. 

Байден, придя к власти, отменит решения 
Трампа о выходе США из Всемирной органи- 
зации здравоохранения и Парижского согла- 
шения, о запрете на въезд граждан ряда  
мусульманских стран, а также восстановит  
программу, позволяющую оставаться в Америке 
людям, незаконно привезённым в  детском   
возрасте. О том, чем он собирается заняться  
на президентском посту, пока ещё канди- 
дат от демократов Байден, объявил на  
митинге в Уилмингтоне (штат Делавэр)  
вечером  7  ноября:

◦ он намерен объединить общество и восста- 
новить роль Америки в мире, а также уверен, 
что США могут быть «ориентиром для всего 
мира и вести за собой на основе собственного 
примера». Этот тезис полностью вписывается 
в глобалистический курс, который реализо- 
вывала администрация предыдущего прези- 
дента Барака Обамы и к которому хочет  
вернуться его вице-президент, но в нынешних 
обстоятельствах сложно представить, какой 
пример миру могут подать США, неспособные 
разобраться с подсчётом бюллетеней;

◦ 9 ноября планирует назначить группу экспер-
тов для разработки плана по борьбе с пандемией  
коронавируса, реализация которого начнётся  
после его вступления в должность. Уже  
известно, что руководить группой будут бывший  
главный санитарный врач США Вивек Мерти  
и бывший глава Управления по вопросам  
качества продовольствия и медикаментов 
Дэвид Кесслер - советники предвыборного 
штаба демократов по вопросам, касающимся 
коронавируса. Байден занимает категорически  
иную позицию, чем Трамп, - выступает за  
повсеместное ношение масок и готов ввести 
карантин, несмотря на то что ограничительные 
меры для предприятий могут нанести удар по 
экономике, которая достаточно быстро опра-
вилась от рекордного падения ВВП во втором 
квартале; 

◦ готовится к борьбе с целью добиться  
расовой справедливости и искоренения  
расизма в стране. Он констатировал, что на 
выборах за него активно голосовали афро- 
американцы. Это неудивительно, ведь  
представители темнокожего населения  
и представители различных меньшинств -  
это традиционный электорат Демократической 
партии (в 2016 году за Трампа проголосовали 
всего 8%  афроамериканцев).

Байден не пренебрёг возможностью сказать  
пару добрых слов о своей собственной персоне.  

Во-первых, что он набрал самое большое  
количество голосов на президентских выборах,  
— 74 млн. Такой высокий показатель обус- 
ловлен рекордной за 120, а то и за 150, лет 
явкой избирателей на выборы. Трамп тоже уже 
набрал голосов больше, чем на предыдущих 
выборах. Во-вторых, завершив выступление 
цитатой из католического гимна «На крыльях 
орла», Байден подчеркнул, что он второй  
в истории католик, избранный на пост  
президента США, после Джона Кеннеди,  
которым  он  всегда  восхищался.

На митинге рядом с Байденом на сцене 
была семья, впервые после скандала с ноут-
буком на публике появился его младший сын 
Хантер вместе с женой и 7-месячным сыном.

Пока избирательные комиссии продол-
жают подсчёт бюллетеней, в США полным 
ходом уже идёт подготовка к церемонии  
инаугурации, которая, как и предписывает  
Конституция, состоится 20 января. Совместный  
инаугурационный комитет Конгресса, в состав 
которого входят трое республиканцев и трое 
демократов, обсуждают детали вступления 
главы государства в должность на открытом 
воздухе в связи с эпидемиологической обста-
новкой. Председатель комитета Сената по  
регламенту, республиканец Рой Блант рассчи-
тывает, что на церемонии будут присутствовать  
и Трамп, и Байден вне зависимости от того, 
кого из них избрали граждане.

Действующий президент всё же не теряет 
надежду, что приносить присягу в этот день, как 
и в 2017 году, предстоит именно ему.

Трамп не проводил никаких публичных  
мероприятий, а в субботу отправился в гольф-
клуб, там-то его и застала новость о победе 
Байдена, но Трамп не был бы Трампом, если 
бы сразу признал своё поражение.

«Эти выборы далеки от завершения.  
Мы все знаем, почему Джо Байден торопится  
представить себя победителем, почему  
солидарные с ним СМИ так усердно стара-
ются помочь ему: они не хотят, чтобы правда  
открылась. Штаб Байдена хочет учитывать 
только фальсифицированные, сфабрико- 
ванные, поданные не имеющими право голосо-
вать или умершими избирателями бюллетени», 
- говорится в заявлении президента, распро-
странённом его предвыборным штабом.

Позже в Twitter Трамп задался вопросом,  
«с каких пор мейнстримные СМИ объявляют, 
кто будет следующим президентом?»

Как сообщили телеканал CNN, ссылаясь 
на свои источники, супруга Меланья и зять,  
он же советник президента, Джаред Кушнер, 
убеждали Трампа признать поражение, но 
советник предвыборной кампании республи-
канцев Джейсон Миллер опроверг эту инфор-
мацию, добавив, что родственники, наоборот,  
призывали Дональда задействовать все  
доступные правовые методы для обеспе- 
чения точности голосования. Что президент 
и собирается делать. Его личный адвокат  
Рудольф Джулиани объявил, что в ближайшие 
дни юридическая команда подаст до 10 новых 
судебных исков, чтобы доказать недействи-
тельность тысяч бюллетеней прежде всего  
в Пенсильвании и Мичигане.

В Мичигане президент лидировал с начала 
подсчёта, с двух часов ночи 4 ноября начи- 
нается резкий прирост голосов за Байдена,  
в 5 утра скачок более чем в 100 000 голосов,  
а в 7 утра он догнал Трампа. К тому же в этом  
штате произошёл сбой в компьютерной  
системе подсчёта голосов, из-за чего тысячи 
голосов, отданные за республиканцев, зачли 
демократам, но после пересчёта вручную всё 
встало на свои места. 

Юрист Клета Митчелл не исключает, что 
действия демократов в городах и округах,  
которые они контролируют, могли быть скоор-

динированы, ведь именно там происходили 
скачки. По её словам, члены избирательных 
комиссий могли договориться одновременно 
приостановить подсчёт голосов. 

В иске, поданном в Аризоне, речь идёт  
о нарушениях, связанных с тем, что работники  
избирательных комиссий не разобрались, как 
работает новое оборудование, — машины  
сообщали об ошибке, но люди продолжали 
жать на кнопку, в результате чего часть голосов  
не была засчитана. В Пенсильвании, где борьба  
между кандидатами шла за каждый голос,  
в самом колеблющемся округе Бакс некоторые 
признанные недействительными бюллетени 
выбросили на помойку, хотя должны были  
хранить на складе в течение двух лет.  
В Джорджии обновление прошивки оборудо-
вания для обработки бюллетеней почему-то 
решили провести ни раньше, ни позже, а в ночь 
перед выборами.

Джордж Буш-младший, который в 2000г. 
оказался в похожей ситуации — тогда победи-
теля голосования определял Верховный суд 
США, — заявил, что Трамп имеет право доби-
ваться пересчёта голосов и подавать судебные 
иски, суд разрешит все спорные вопросы. Он 
поздравил нынешнего главу Белого дома и его  
сторонников с выдающимся достижением  
в политической сфере — получением голосов 
более 70 млн американцев.

По мнению экспертов, доказать в суде  
факты массовых вбросов или махинаций  
юристам Трампа будет крайне сложно, однако 
они могут сделать акцент на «мёртвых душах» 
в списках избирателей, проголосовавших за 
Байдена, эти сведения проверить можно. При 
проверке различных баз находили людей  
1920 и даже 1901 годов рождения, умерших 
ещё в конце прошлого века, но каким-то  
чудесным образом сумевших поддержать 
демократа на выборах-2020. На эту тему  
в соцсетях появилась карикатура — Байден 
стоит на кладбище перед могилами и говорит 
«Спасибо».

Впрочем, как сообщили источники агентства  
Associated Press, помощники и сторонники  
президента вовсе не рассчитывают, что суд  
провозгласит Трампа победителем, они негласно  
признают, что судебные тяжбы в лучшем случае  
отложат неизбежное, а истинная цель заклю-
чается в том, чтобы помочь американскому  
лидеру сохранить сторонников даже при  
поражении.

Как бы то ни было, Трамп уже вписал 
себя в историю США не только как успешный  
бизнесмен, но и как президент, сломавший 
политические устои, не побоявшийся прямым 
текстом заявить традиционным союзникам,  
что не собирается содержать их за счёт  
американских налогоплательщиков, снизивший  
уровень безработицы до минимального за 
50 лет показателя (правда, это достижение 
перечеркнула пандемия коронавируса) и не  
развязавший ни одной новой войны с участием 
Соединённых Штатов. А лозунг Make America 
great again ещё долго будет на слуху.

«Меня зовут Байден и я муж Джо Байдена…»
ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
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Кажется, совсем недавно мы отмечали его 

85-й день рождения — и даже мелькнувшая 

месяц назад новость о его уходе со сцены 

воспринималась как нечто грустное, но не-

избежное. Годы берут свое, что делать. Но 

весть о том, что Михаил Михайлович ушел от 

нас навсегда, все равно прозвучала словно  

гром среди подернутого тучами ноябрьского  

неба: как так, Жванецкий — умер? Увы, 

это правда. 6 ноября 2020г., не стало  

великого сатирика, гражданина, просто  

человека,  наконец.

Он стал для большинства из нас символом 

свободы еще в те годы, когда само это слово 

звучало несколько двусмысленно — с одной 

стороны, «грудью дорогу проложим себе»,  

с другой... Ну да, любой человек любого  

поколения старше 40 может рассказать, как 

оно было «с другой стороны» в советские 

годы. И именно Жванецкий в те уже полу-

забытые времена выступал не просто как 

эстрадный автор или исполнитель миниатюр  

собственного сочинения — нет, он был  

настоящим рупором свободного слова в не  

самой свободной стране. Он, один из немногих,  

говорил то, что думали почти все, — и такова 

была сила таланта и обаяния этого смешного  

одессита, маленького человечка с ранней  

лысиной и уморительными гримасами во  

время чтения, что даже всесильные пар-

тийные цензоры не рисковали связываться  

с народным любимцем.

При этом мало что предвещало такую 

славу и такую популярность — продолжав-

шиеся десятилетия спустя после падения 

коммунизма, когда, кажется, всё уже было 

разрешено, но — лишь Жванецкий, один из  

немногих, хранил тайное знание, как должна  

выглядеть настоящая сатира. Он родился 

6 марта 1934 года в Одессе, в семье  

врачей. Детство, как и у большинства в его 

поколении, оказалось опалено войной. Отец 

ушел на фронт военврачом, был награжден 

орденом Красной Звезды. Семью успели  

эвакуировать, но Жванецкие вернулись  

в родной город сразу после освобождения, 

в 1944-м. После школы Михаил выбрал для 

себя вполне серьезную стезю: Одесский  

институт инженеров морского флота по спе- 

циальности «инженер-механик подъемно- 

транспортного оборудования портов».  

Получив образование, работал в порту  

механиком — ответственная, нешуточная  

работа, — но именно там он свел знакомство  

с Романом Карцевым и Виктором Ильченко 

и увлекся театральной самодеятельностью.

Шутить о тех временах он любил до  

самой старости (впрочем, насколько это  

слово вообще было применимо к человеку его 

витальности и жизнелюбия?). И на девятом 

десятке с удовольствием вспоминал соленые 

шутки одесских грузчиков, рассказывал байки  

о друзьях. Увы, уже ушедших: Ильченко  

умер еще в 1992 году, Карцев — в 2018-м.  

Михаил Михайлович оставался последним 

«мушкетером сатиры» — но вот не стало и его...

Впрочем, вспоминать такого человека, 

каким был Жванецкий, надо, наверно, не  

в слезах, а с улыбкой — вряд ли бы он сам 

одобрил иной подход. Он умел говорить  

с иронией (всегда острой, но никогда — злой) 

обо всем на свете. За это, наверно, и лю-

била его публика — при всех режимах, при 

всех общественных и экономических строях. 

Этим он привлек и великого Райкина, который  

приметил юного одессита еще в 1950-е  

и успел благословить на сатирические  

подвиги — а в те времена, даже в атмосфере 

оттепели, шутить на серьезные темы всё еще 

было непривычно и даже, пожалуй, страш- 

новато. Но в этом и была самая главная черта  

Жванецкого — он по внутренней сути своей  

никогда не боялся. Ни парткома, ни  

«невидимой руки рынка», ни черта с дьяволом.  

Он был удивительно свободным человеком  

— в обществе, которое к свободе было 

мало привычно, когда он впервые появился  

в культурном ландшафте страны.

Так что, пожалуй, в успехе перестройки,  

реформ, позволивших России наконец  

воспрянуть ото сна и выйти на новый  

виток развития, была заслуга не только  

Михаила Горбачева, но и другого Михаила 

- Жванецкого. Его монологи конца 1980-х  

и сегодня воспринимаются как откровение 

- даже сегодняшний слушатель/читатель  

вряд ли сможет отделаться от чувства, что 

писатель сумел заглянуть и в последовавшие 

декады. Он словно предвидел и «лихие 90-е»,  

и «тучные нулевые», и неуверенные 10-е. 

Наверняка и в следующем десятилетии нам 

предстоит открыть в монологах Жванецкого  

провидческие моменты — жаль, что сам  

Михаил Михайлович об этом уже не узнает... 

И еще одним немаловажным обстоятельством  

не просто успеха у публики, но превращения  

в национальное достояние, символ эпохи 

стало несомненное литературное дарование 

Жванецкого. Писательский талант для сати- 

рика в России всегда подразумевался как  

необходимое свойство — свидетельством 

тому вся история русской литературы, от 

Кантемира до Саши Черного. Но несколько  

десятилетий пестования «подобрее Щедриных  

и таких Гоголей, чтобы нас не трогали» привело  

не просто к беззубости большинства пред- 

ставителей цеха, хуже того — к безъязыкости. 

На это сетовал сам Райкин; поэтому неуди-

вительно, что великого эстрадного артиста 

так поразил юный автор из Одессы. «Литера- 

турный дар Жванецкого, острота и парадок-

сальность его жизнеощущения, его способ-

ность передавать в тексте многообразие 

современной разговорной речи, его умение 

улавливать фантастичность действитель- 

ности — всё это покорило меня», — писал 

Райкин в мемуарах.

Этот дар был настолько очевиден,  

настолько бросался в глаза и ласкал уши  

(в лучших своих шедеврах Жванецкому  

удавалась почти что поэтическая речь, своего  

рода белый стих), что его миниатюры рас- 

таскивали на цитаты во всех слоях общества. 

Фразами Жванецкого щеголяли в пивных  

и на ученых советах, слесари и академики, 

коммунисты и беспартийные. По всеобъем- 

лющей, не признающей различий популяр-

ности с ним мог поспорить, пожалуй, разве 

что Высоцкий — кассеты с концертами вели-

кого барда стояли обычно в домах советских 

людей рядышком со столь же подпольными  

записями выступлений Жванецкого. И так же 

как слава Высоцкого благополучно пережила  

и смерть самого поэта, и Советский Союз, так 

и слава Жванецкого не увяла (как то было  

со многими «прорабами перестройки»)  

в новом обществе. Так же переживет она  

и уход самого творца.

Мы не будем говорить «прощайте,  

Михаил Михайлович», — мы говорим  

«до свидания». Мы еще встретимся —  

читая сборники ваших лучших юморесок  

и миниатюр, просматривая записи  

концертов, просто вспоминая. Жванецкий 

останется в нашей коллективной памяти  

даже тогда, когда уйдут последние, кто  

видел его выступления «живьем». Теперь  

уже можно сказать без преувеличений:  

он  будет  с  нами  всегда.

Последний мушкетер сатиры
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Действующий сенатор-республиканец Том Тиллис стал победителем напряженной  
гонки в штате Северная Каролина, что явилось очередным ударом для  демократов, 
которые стремятся взять под свой контроль верхнюю палату Конгресса.

Тиллис одержал победу над демократом Кэлом Каннингемом. Каннингем признал 
свое поражение и выпустил заявление, сказав, что он уже позвонил сенатору Тиллису  
и поздравил его с победой, хотя официальные итоги голосования, которое прошло одновре-
менно с выборами президенты, пока не были официально объявлены.

По данным RealClearPolitics, за кандидата-республиканца проголосовали 48,7% избирателей,  
демократа поддержали 47%. Данные приводятся на основе 98% посчитанных бюллетеней.

«Избиратели высказались, и я уважаю их решение», - признал проигравший кандидат 
от демократов. Сейчас у республиканцев 49 мест в Сенате, в то время как у демократов –  
48 мандатов. Сейчас основное внимание будет приковано к перевыборам двух сенаторов от 
штата Джорджия, которые пройдут 5 января. Вероятно, именно эти выборы станут решающими 
в борьбе между республиканцами и демократами за контроль над Сенатом.

Пока что официально не подведены итоги еще одной сенатской гонки в штате Аляска,  
но там, судя по всему, побеждает действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан.

Сенат обладает широким спектром полномочий: помимо утверждения законов, сенаторы  
голосуют за кандидатуры членов кабинета президента и верховных судей. На выборах  
демократы смогли сохранить контроль над Палатой представителей, однако они потеряли 
5 мест в нижней палате Конгресса, а республиканцы, напротив, получили шесть новых 
мест. На данный момент демократы контролируют 216 мест, у республиканцев – 204 места 
в Палате представителей.

Раскол в Конгрессе вынудит избранного президента Байдена применить свои навыки 
ведения переговоров и знание особенностей работы Сената. Байден в течение 36 лет 
представлял в Сенате штат Делавэр, прежде чем в 2008 году он стал вице-президентом  
в администрации Барака Обамы.

ГОССЕКРЕТАРЬ США ПРИЕДЕТ  
В ГРУЗИЮ С ВИЗИТОМ

Визит Госсекретаря США в Грузию является очередным подтверждением высокой  
значимости стратегического партнерства между двумя странами. Так прокомментировал 
грузинский премьер-министр Георгий Гахария предстоящий визит главы Госдепартамента 
Майка Помпео.

«В рамках визита, в первую очередь, мы обсудим вопросы, предусмотренные Хартией 
стратегического партнерства Соединенных Штатов и Грузии. Естественно, мы рассмотрим  
текущие события в регионе Южного Кавказа, процесс дальнейшей демократизации  
Грузии, вопросы экономики и безопасности... Это не только визит Госсекретаря нашего  
стратегического партнера — это визит друга нашей страны. И мы сделаем все для того, 
чтобы этот визит еще больше углубил стратегическое партнерство между США и Грузией, 
которое и так находится на высоком уровне», — заявил 11 ноября Гахария.

Примечательно, что заседание Хартии стратегического партнерства между Грузией и США 
под председательством Георгия Гахарии и Майка Помпео было запланировано в Вашингтоне  
в июле. Тем не менее тогда заседание не состоялось из-за глобальной пандемии COVID-19.

Как сообщает грузинский МИД, в ходе своего визита в Грузию, помимо встречи с премьером  
страны, Помпео также встретится с президентом Саломе Зурабишвили, министром иностранных  
дел Давидом Залкалиани, а также с Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

В рамках своего ноябрьского турне Госсекретарь США кроме Грузии также посетит  
Францию, Турцию, Израиль, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. 
Грузинская оппозиция, которая находится в режиме бойкота второго тура парламентских 
выборов, так как обвиняет власти в фальсификации итогов голосования в первом туре, 
высказала надежду встретиться с Помпео в ходе его визита.

При этом в оппозиционной «Европейской Грузии» заявляют, что приезд Госсекретаря 
не следует интерпретировать как выражение поддержки грузинским властям и признание  
Соединенными Штатами легитимности проведенных в Грузии выборов 31 октября.  
Представитель «Европейской Грузии» Серги Капанадзе утверждает, что одной из причин 
визита Помпео в Грузию также является и политический кризис в стране, вызванный  
«фальсификацией  выборов».

«Визит Помпео является визитом в страну, которая представляет интерес для Соединенных 
Штатов, которая является государством-партнёром Америки», — заявил СМИ Капанадзе  
и также сообщил, что оппозция находится на связи с Госдепом и посольством США в Грузии 
и осведомляет их о своей версии происходящих в стране событий.

Примечательно, что ранее Госдепартамент заявил, что парламентские выборы в Грузии 
были конкурентными и основные свободы были защищены. При этом в Вашингтоне считают, 
что зафиксированные в ходе голосования нарушения должны быть изучены и устранены.

Напомним, после подсчета 100% голосов избирателей грузинский ЦИК заявил, что по 
пропорциональным спискам правящая «Грузинская мечта» набрала 48,15%, а главная  
оппозиционная сила, блок «Единое национальное движение — Сила в единстве», – 27,14%.  
За ними следуют семь партий с тремя или менее процентами, включая пророссийский 
«Альянс патриотов».

Еще 30 депутатов в парламент Грузии избираются по мажоритарным спискам. После 
подсчета голосов ЦИК объявил, что в четырнадцати одномандатных округах победили  
кандидаты от правящей партии, а в шестнадцати — потребуется второй тур, так как ни  
один из кандидатов не смог преодолеть пятидесятипроцентный барьер. Если оппозиция  
не изменит решения и объявит о бойкоте второго тура, который состоится 21 ноября,  
в одномандатных округах автоматически победят кандидаты от правящей партии,  
соответственно, «Грузинская мечта» получит 91 место в новом парламенте. Этого достаточно,  
чтобы парламент нового созыва собрался, и депутаты признали его полномочия.

Грузинские власти заявляют, что визит Госсекретаря «является четким сигналом полити-
ческой поддержки со стороны администрации Соединенных Штатов Америки, что полностью 
соответствует твердому партнерству и крайне плодотворному сотрудничеству двух стран».

При этом глава грузинского МИДа Давид Залкалиани напомнил оппозиции о том, что 
опубликованный 10 ноября законопроект бюджета США на 2020-2021 год предусма- 
тривает выделение Грузии помощи в размере 132 миллионов долларов и в нём нет речи  
о приостановлении выдачи 15 процентов из данной суммы. В законопроекте, утвер- 
жденном Комитетом по ассигнованиям Сената, нет того условия, которое было связано  
с 15%-м ограничением, существовавшим в версии, принятой Палатой представителей  
24 июля 2020 года, что еще раз подтверждает, что в плане демократического развития  
Грузии существует значительный прогресс.

Напомним, в предыдущей версии документа был внесен пункт о возможной заморозке 
Соединенными Штатами 15% из предназначенной для Грузии финансовой помощи, если 
Тбилиси не предоставит убедительных доказательств, что предпринимает шаги по борьбе 
с коррупцией, укреплению демократических институтов и верховенства закона. Это стало 
основанием для резких заявлений грузинской оппозиции, которая обвинила власти страны 
в том, что своими действиями и «игнорированием предупреждений западных партнеров», 
они в конце концов «завели страну в тупик».

Глава грузинского МИДа подчеркнул, что за последние четыре года финансовая поддержка 
Грузии со стороны Соединенных Штатов увеличилась на 50 миллионов долларов.

США ГОТОВЯТ НОВЫЕ САНКЦИИ  
ПРОТИВ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА – 2»

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ОБЕСПЕЧИЛИ СЕБЕ  
ЕЩЕ ОДНО МЕСТО В СЕНАТЕ

Переговорщики, представляющие Палату представителей и Сенат, договорились принять 
меры против страховщиков и компаний по технической сертификации, задействованных  
в проекте. Соответствующее положение предлагается внести в ежегодный оборонный  
законопроект, который должен быть принят к концу года. Этот шаг усилит меры ответственности,  
из-за которых проект строительства газопровода под Балтийским морем был приоста- 
новлен за несколько недель до его предполагаемого завершения.

Создав угрозу санкций для страховых и сертификационных компаний, США затруднят  
«Газпрому» завершение «Северного потока – 2» протяженностью 2460 километров,  
который проходит вдоль действующей ветки «Северного потока».

Правительство Дании потребовало от фирмы Det Norske Veritas, оказывающей подобные 
услуги, сертифицировать соответствие газопровода действующим требованиям, прежде чем 
он будет введен в эксплуатацию.

«Насколько я понимаю, если сертификация трубопровода будет ограничена, запустить 
его может быть очень сложно», – сказал он. Новые санкции «могут потребовать от компании 
Nord Stream 2 AG найти сертификационное агентство, готовое подвергнуться санкциям».

Предлагаемые американскими законодателями меры не затрагивают чиновников  
германского правительства, давших разрешение на реализацию проекта.

Ведущий демократ в комитете Сената по международным отношениям Боб Менендес  
заявил, что члены Конгресса хотят «четко дать понять, что Германия, как союзник,  
и публичные официальные лица Германии не подпадут ни под какие подобные санкции».
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ЕС НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ОРГАНИЗОВАННОЙ 
РОССИЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СИРИЙСКИМ 

Европейский союз заявил, что не будет участвовать в спонсируемой Россией между- 

народной конференции по вопросам возвращения беженцев в Сирию, которая пройдет  

на этой неделе. Представители ООН и США подвергли критике организованную Россией 

конференцию в Дамаске.

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что на значительной территории 

Сирии сохраняется относительное спокойствие, и пришло время, когда миллионы сирийских 

беженцев могут вернуться домой и участвовать в восстановлении страны. Однако глава  

внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назвал конференцию преждевременной.

«ЕС и входящие в него государства не будут участвовать в этой конференции, – заявил 

Боррель. По его словам, блок считает, что «приоритетом в настоящее время являются 

реальные действия по созданию условий для безопасного, добровольного, достойного  

и устойчивого возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места».

Помощник сирийского министра иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Сусан  

заявил, что в конференции, в частности, примут участие представители Китая, России, 

Ирана, Ливана, ОАЭ, Пакистана и Омана. ООН примет участие в качестве наблюдателя.

ТАЛИБАН ПРИЗВАЛ БАЙДЕНА  
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПЛАНА ВЫВОДА ВОЙСК

Афганский Талибан призвал будущую администрацию избранного президента Джо Байдена 

придерживаться февральского соглашения о выводе американских войск.

В соответствии с соглашением вывод войск должен завершиться к маю при условии  

выполнений определенных гарантий безопасности, в то время как Талибан проводит мирные 

переговоры с афганским правительством в Дохе.

«Исламский Эмират хотел бы подчеркнуть новому американскому избранному прези-

денту и будущей администрации, что реализация соглашения является самым разумным  

и эффективным инструментом для прекращения конфликта между нашими странами».

Однако по всей стране нарастает насилие: Талибан атакует столицы провинций, что  

в некоторых случаях приводит к воздушным ударам со стороны США, в то время как  

переговоры в столице Катара затягиваются.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИТВЫ БУДЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ «БОРЦОВ ЗА СВОБОДУ»  

НА ТАЙВАНЕ

Члены новой правящей коалиции Литвы договорились обязать будущее правительство 

поддержать «борцов за свободу» на Тайване, что может нанести ущерб отношениям этой 

небольшой страны, входящей в ЕС, и Китая – потенциального инвестора в ее основной порт.

Члены ЕС и сам блок не поддерживают официальных дипломатических отношений  

с Тайванем из-за возражений Пекина, который считает остров частью Китая. Однако догово-

ренность правящей коалиции Литвы обязывает новое правительство проводить «внешнюю 

политику, основанную на ценностях».

«Мы будем активно выступать против любых нарушений прав человека и демократи- 

ческих свобод, и будем защищать борцов за свободу во всем мире, от Беларуси до Тайваня»,  

– заявила коалиция. Вероятный следующий премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 

заявила на пресс-конференции, что новое правительство «будет обращать внимание на 

происходящее не только у наших границ, но и во всем мире».

Уходящее литовское правительство не оспаривало политику «одного Китая», которую 

Пекин проводит в отношении Тайваня.

ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬШИ РАТИФИЦИРОВАЛ  
ВОЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С США

Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение с США о военном сотрудни- 

честве, которое закрепляет расширенное присутствие американских войск в стране.

Польский лидер заявил, что выборы в США не должны повлиять на отношения Варшавы  

с Вашингтоном. Соглашение было заключено Дудой и президентом США Дональдом Трампом  

более года назад и направлено на укрепление западного военного присутствия на  

восточном фланге НАТО в ответ на возросшую самоуверенность России.

Дуда заявил, что он считает отношения Варшавы с Вашингтоном «совершенно не  

связанными с текущими политическими событиями», имея в виду выборы в США.

«Выполняя свои задачи в сфере польской политики и польско-американских отношений, 

мы действуем спокойно, в том числе ратифицировав это соглашение, ожидая, когда вновь 

избранный президент США примет присягу», – заявил Дуда.

В соответствии с соглашением, тысяча американских солдат будут размещены в Польше 

в дополнение к нескольким тысячам военнослужащих, которые уже находятся там в рамках 

развертывания НАТО.
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ВАКЦИНА PFIZER И BIONTECH ПОКАЗАЛА 
90-ПРОЦЕНТНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Компания Pfizer в начале недели заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на  
90 процентов эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на первоначальных 
данных масштабных испытаний, что стало большой победой в борьбе с пандемией. Pfizer  
и ее немецкий партнер BioNTech SE – первые фармацевтические компании, представившие 
успешные данные крупномасштабных клинических испытаний вакцины против коронавируса.

Эксперты встретили новость с энтузиазмом, хотя и предупреждают, что данных пока 
недостаточно. «Это фантастические результаты. Эффективность может быть выше, чем 
ожидалось, и это, вероятно, означает, что очень скоро будет подана заявка на регистрацию, 
по крайней мере, в США. Конечно, было бы лучше увидеть данные с разбивкой по возрасту, 
но я полагаю, что они скоро будут опубликованы. Честно говоря, это лучшая новость, которую 
я получил с 10 января», – отмечает Флориан Краммер, профессор отделения микробиологии 
Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай.

«Это интересные первые сигналы, но, опять же, о них сообщается только в пресс- 
релизах. Первичные данные еще не доступны, и рецензированной публикации пока нет. 
Нужно дождаться точных данных, прежде чем мы сможем дать итоговую оценку. В настоящее 
время по-прежнему мало подробностей о точных данных – например, о разных возрастных 
группах и в каких именно группах произошло 94 случая», – предупреждает глава отделения  
тропической медицины Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Мэрилин Эддо.

Глава отделения инфекционных заболеваний Университетской клиники Регенсбурга 
Бернд Зальцбергер также отмечает, что данных пока недостаточно, но результат в целом 
очень хороший: «О серьезных побочных эффектах не сообщалось. В целом это очень  
положительный результат, который, вероятно, приведет к скорому получению разрешения 
от регулирующих органов».

«Это прекрасные и многообещающие данные… Результаты по эффективности  
и безопасности пока превосходны, – считает глава инфекционного отделения универси- 
тетской больницы Кельна Герд Феткенхойер. – Я думаю, что это окажет серьезное влияние  
на ход борьбы с пандемией, и я надеюсь, что большие количества вакцины будут доступны 
в ближайшее время. Ученых можно только поздравить».

Профессор иммунологии из Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтманн выражает 
оптимизм, но предупреждает, что на одобрение и распространение вакцин по всему миру 
уйдет еще много времени.

Что касается влияния на экономику, руководитель отдела макроэкономических исследований 
ING Карстен Бжески отмечает: «С точки зрения экономических перспектив более значимы 
внешние факторы. В данный момент это разработка вакцины, поэтому мы внимательно 
следим за новостями в этом направлении».

«Вероятно, вакцина будет готова и выйдет на рынок к концу года. Так что мы считаем это 
хорошей новостью. Тревожным признаком будут негативные новости в плане тестирования. 
Это может негативно сказаться на экономическом прогнозе».

ВЫЯВЛЕН НЕОЖИДАННЫЙ ФАКТОР, В ПЯТЬ РАЗ 
СНИЖАЮЩИЙ РИСК ЗАБОЛЕТЬ COVID-19

К неожиданным выводам пришли китайские ученые, проанализировав случаи заражения 
новой коронавирусной инфекцией. Как оказалось, среди заболевших в пять раз меньше людей, 
носящих очки. Об этом заявил на форуме OpenBio доктор медицинских наук Сергей Нетесов.

Эксперт пояснил, почему к таким выводам пришли именно в Поднебесной, как поэтически 
называют эту страну. Там очень много людей с проблемами со зрением и при этом очень 
малый процент жителей пользуется контактными линзами.

«В Китае это очень ярко проявляется, потому что там редко используют контактные линзы, 
зато очки носят более 80 процентов людей с проблемами зрения. Так вот, пациентов в очках 
оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки», — заявляет 
Нетесов.

С чем это связано — пока непонятно. Возможно, причина в том, что очки защищают сли-
зистую глаза, через которую может произойти заражение.

Ученые уже выяснили, что коронавирус вполне способен сохранять жизнеспособность 
на коже человека до 12 часов. Поэтому прикосновение немытыми руками к лицу, особенно 
рту, носу, глазам существенно увеличивает риск инфицирования. В связи с этим эксперт 
еще раз напомнил о важности ношения масок и регулярного мытья рук, особенно после 
посещения общественных мест.

Глава отделения инфекционных заболеваний Университетской клиники Регенсбурга 
Бернд Зальцбергер также отмечает, что данных пока недостаточно, но результат в целом 
очень хороший: «О серьезных побочных эффектах не сообщалось. В целом это очень  
положительный результат, который, вероятно, приведет к скорому получению разрешения 
от регулирующих органов».

ЛЕГКАЯ ДИЕТА
Эти продукты отлично подойдут для осенней диеты.
Тыквенное масло — продукт, при всей своей  

кажущейся простоте, нам не столь близкий и знакомый, 
как известное с детства арахисовое или даже олив- 
ковое. Масло из тыквенных семян отличают характерный 
коричневый оттенок и ореховый аромат, лишний раз 
напоминая, что перед нами продукт во всех отношениях 
благородный. Сказать, что тыквенное масло полезно 

для здоровья — значит ничего не сказать. Специалисты не устают напоминать о высоком 
лечебном эффекте, которым масло обязано наличию полиненасыщенных жирных кислот  
и большому количеству витаминов. Врачи рекомендуют его при заболеваниях печени и почек,  
предстательной железы, гастритах, атеросклерозе, а также просто как общеукрепляющее средство.  
Ценные вещества: каротиноиды, токоферолы, фосфолипиды и витамины В1, В2, С, Р, РР, F.

Базилик. В Средние века эту пряную травку с нежными светло-зелеными или фиоле- 
товыми листочками так полюбили, что дали ей самое благородное название из возможных  
— “королевская” (basilikon — по-гречески “король”). В наше время его популярность вновь 
стремительно растет — в том числе благодаря всеобщей любви к итальянской кухне 
с ее зеленым соусом песта и салатом капрезе из моцареллы с помидорами. Базилик  
— неотъемлемая составляющая таких хрестоматийных деликатесных блюд, как черепаховый 
суп и суп из бычьих хвостов. Свежую зелень также добавляют в салаты, супы, рыбные  
и мясные блюда.  Однако мировая известность — отнюдь не единственное его достоинство: 
с полезными свойствами тоже все в порядке. Известно, например, что базилик оказывает 
успокаивающее действие на нервную систему, а чай из базилика помогает при простудах, 
проблемах с пищеварением и потере аппетита. Ценные вещества: антиоксиданты и железо.

Баклажан. Поверить в то, что привычные баклажаны не обязательно должны быть синими,  
практически невозможно. Но придется. Скажем, в Англии продаются маленькие белые  
и желтые баклажаны яйцеобразной формы, а в Германии, наряду со знакомыми  фиоле-
товыми экземплярами, попадаются круглые и желтые, как абрикосы, и зеленые длиной до  
1 метра. В привычных   сортах баклажанов, как и во всех других, не так уж много витаминов  
(причем большая их часть находится в кожуре), зато в их состав входят вещества, способ-
ствующие кроветворению, а блюда из баклажанов помогают выводить жидкость из тканей 
и облегчают пищеварение. Прибавьте к этому низкую калорийность — всего порядка  
20 калорий на 100 граммов — и получите продукт самый что ни на есть диетический.  
Ценные вещества: марганец, калий, кальций, натрий, а также в небольших количествах 
витамин С, ниацин и пантотеновая кислота.

Помидоры черри. Многие считают, что миниатюрные помидоры, прозванные за свой 
размер “черри” — “вишенками”, могут выполнять лишь декоративные функции. На самом 
деле на вкус помидоры черри тоже чудо как хороши. Они слаще и ароматнее, чем их  
более крупные собратья, с витаминами и ценными веществами тоже полный порядок.  
И повышающий иммунитет ликопин, и витамины С, Е, К, РР, и калий с фосфором, магнием 
и кальцием в наличии, как и у обычных помидоров. Ценные вещества: ликопин, фолиевая 
кислота, калий.

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
УПОТРЕБЛЯТЬ ЗАМОЧЕННЫЙ В ВОДЕ ИЗЮМ

Объясняя, почему полезно каждый день употреблять 
замоченный в воде изюм, эксперты констатировали, что 
такая привычка обладает целым рядом преимуществ 
для здоровья.

Помогает пищеварению. Богатый клетчаткой сухо- 
фрукт улучшает работу ЖКТ. Замоченный изюм  
действует как естественное слабительное, предот- 
вращая запоры и регулируя дефекацию. Примерно 
10-12 изюмин нужно замочить в стакане воды, а затем 
рано утром натощак выпить ее вместе с изюмом.

Повышает иммунитет. Изюм содержит витамины C и B, которые помогают укрепить 
иммунитет. Ежедневное употребление его замоченного варианта зимой помогает орга- 
низму бороться с бактериями и инфекциями.

Улучшает здоровье костей. Богатый кальцием продукт очень полезен для укрепления 
костей, помогает предотвратить возникновение остеопороза.

Препятствует анемии. Кишмиш богат железом и может помочь улучшить кровоснабжение  
организма, тем самым предотвратить возникновение анемии. Употреблять замоченный  
в воде изюм каждый день полезно для повышения уровня крови в организме.

Сохраняет здоровье печени. Он является одним из лучших сухофруктов, которые  
активизирует процессы выведения токсинов из организма, что не позволяет им задер- 
живаться в печени, повышая риск ее повреждения.

Защищает от усталости. Натуральные фруктоза и глюкоза, присутствующие в изюме, 
помогают обеспечить организм большим количеством энергии.

Предотвращает неприятный запах изо рта. Этот сухофрукт известен своими анти- 
бактериальными свойствами. Его потребление помогает поддерживать гигиену полости рта.

Улучшает состояние кожи. Он содержит витамины А и Е, стимулирующие развитие 
новых клеток во внешних слоях кожи. Регулярное употребление замоченного в воде изюма 
может улучшить увлажнение кожи, сделать ее здоровой, более гладкой и молодой визуально.

Нейтрализует желудочную кислоту. Высокое количество магния и калия в замоченном 
изюме помогает нейтрализовать кислоту в желудке и предотвратить ацидоз, который может 
привести к кожным осложнениям, включая фурункулы, прыщи и псориаз, головные боли  
и слабость.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Положение планет заставит вас сильно переживать по  

поводу здоровья близких. Волнения могут негативно сказаться  
и на вашем собственном самочувствии. Постарайтесь не 
зацикливаться на негативе, а настраиваться на хорошее.

 Телец
Будьте аккуратны, выражая свои эмоции и чувства. Вашу 

экспрессию могут неверно понять, тем более что ранее вы 
вели себя гораздо сдержаннее. Чтобы никого не обидеть, 
избегайте экстравагантных выпадов.

 Близнецы
Звёзды говорят о том, что ваша финансовая удача зависит 

от других людей. Согласятся ли они помочь вам в ваших 
делах? Насколько у вас получится убедить или уговорить 
их - настолько успешно решатся ваши денежные вопросы.

 Рак
Отличный период, поскольку у многих Раков сбудутся их 

мечты. Правда, при условии что они связаны с домом и семьей.  
В противном случае они могут и не осуществиться. Поэтому  
поскромнее с желаниями, дорогие Раки! Лучше синица  
в руках, чем журавль в небе.

 Лев
На этой неделе вам станут известны потрясающие новости, 

которые взбудоражат ваше воображение. Перед вами откро-
ются поистине невиданные по своим масштабам перспективы.  
Вам это придаст уверенности в своих силах и вдохновит на 
подвиги.

 Дева
Положение планет заставит вас заняться благоустрой-

ством жилища. Вы будете трудиться не покладая рук, чтобы 
дом стал красивым и уютным. А когда родственники придут 
в гости и восхитятся проделанной работой, вы испытаете 
гордость за себя!

 Весы
Коллеги будут делить сферы влияния на работе. Впрочем, 

на вашу область компетенции вряд ли кто-то рискнет поку-
ситься. Даже если вдруг такой смельчак и найдется, Весы 
справятся с ним без малейшего труда. Ему не стоит пере-
ходить вам дорогу.

Скорпион
Партнер станет изрядно раздражать вас своим полным 

непониманием ситуации. Скорее всего, это будет касаться 
именно делового партнерства. Впрочем, и в личных отноше-
ниях вероятно недопонимание, из-за чего могут возникнуть 
разногласия и ссоры.

Стрелец
Положение планет в данный период вызовет проблемы со 

второй половинкой. Вам это покажется ерундой, не стоящей 
внимания, но партнер с этим не согласится. Ваш ум позволит 
доказать любимому, что он все преувеличивает и делает из 
мухи слона.

 Козерог
Придется немного поволноваться из-за доходов. Вы мо-

жете сменить банк, в котором храните свои сбережения. 
Возможно, даже сделаете это несколько раз. А все из-за 
того, что вы получили тревожные новости и постараетесь 
подстраховаться.

 Водолей
Звёзды будут подталкивать вас к ведению светского образа 

жизни, что вам несвойственно. Но именно на этих раутах 
незамужние Водолеи могут встретить свою любовь. Так что 
заранее присматривайте вечерние наряды - они вам приго-
дятся!

 Рыбы
Неожиданно, вам может поступить предложение возгла-

вить отдел или какую-то группу, провести обучение или семи-
нар. Не раздумывайте - соглашайтесь! Это хорошо скажется 
на вашем дальнейшем карьерном росте.

Атмосфера этой недели обещает быть гармоничной. Начало недели крайне благоприятно для деятельности, связанной  
с освоением космического пространства. Также это хорошее время и для астрологов. Этот период может предоставить  
хорошие возможности для творчества и духовного совершенствования. Во второй половине недели увеличивается вероятность 
грубых конфликтов. В последние дни недели атмосфера станет более напряженной - необходимо быть аккуратными в вопросах 
безопасности.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали: 3. Слой краски, наложенный коротким отрывистым движением кисти. 
8. Крупная северная птица с густым оперением. 9. Восторженные знаки одобрения.  
11. Пелена пыли, дыма, пара, копоти, делающая воздух непрозрачным, мгла. 13. Комплект 
белья для новорождённого. 14. Машина, приводящая в движение железнодорожный 
состав, и использующая для этого тепловую энергию. 15. Двигатель. 16. Перенос какого-
нибудь события на более поздний срок. 17. Человек, занимающийся полётами на 
аппаратах, легче воздуха. 18. Грабитель. 22. В средние века: высокобортное морское 
судно с 2-3 мачтами и надстройками на палубе. 26. Сложный, запутанный случай. 
27. Философское учение, исходящее из признания равноправными двух начал духа  
и материи. 28. Человек, устраивающий скандалы, драки. 29. Отрицательно заряженный 
ион. 31. Человек, лишённый общественного кругозора, живущий только мелкими личными 
интересами. 35. Маленькая южная птичка с ярким оперением. 40. Телеграфный аппарат, 
при приёме автоматически записывающий сообщение буквами. 41. Вид геометрического 
преобразования. 42. Сильное душевное волнение от чего-нибудь страшного. 43. Древесная 
ящерица, способная менять окраску. 44. Самолёт. 45. Гражданин, юридическое лицо, 
обращающееся с иском в суд или арбитраж. 46. Метод исследования явлений в их единстве 
и взаимной связи частей. 47. Настоятель православного монастыря. 48. Болезненное 
психическое состояние с резкими переходами от возбуждения к подавленности.
По вертикали: 1. Шкаф для одежды. 2. Хранитель казны. 3. Специальность учёного.  
4. Органы местного самоуправления, созданные в России по реформе 186.  
5. Самый большой по размеру и самый низкий по звучанию смычковый музыкальный 
инструмент. 6. Планка для придания устойчивости частям сооружений. 7. Кондитерское 
изделие. 10. Очень острый стальной нож для удаления волос. 12. Помещение в здании, 
расположенное ниже уровня земли. 18. Ковбойские спортивные состязания. 19. Блюдо 
литовской, белорусской, польской и украинской кухни. 20. Южное плодовое дерево.  
21. Лишение жизни как наказание. 22. Сосуд в виде чаши, бокала. 23. Альтернатива. 
24. В народных поверьях: человекообразный дух леса. 25. Главная артерия большого 
круга кровообращения. 29. Вид спорта. 30. Судоходство. 32. Провал между сугробами. 
33. Вступление, предисловие. 34. Театральная роль, предназначенная для исполнения 
переодетым лицом другого пола. 36. Стеклянный ящик с водой для содержания рыб, водных 
животных и растений. 37. Уроженец одной из частей света. 38. Режим погоды, характерный 
для данной местности. 39. Командир судна.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. КСЕРОКС. 5. СУРИК. 10. ЛУДА. 11. ЛОКОН. 12. СУМЕРКИ. 13. НУЖДА. 14. ВАДИ. 16. СКОЛ. 
21. ЮНГА. 22. ПОЛУСТАНОК. 23. ОТЕЦ. 24. ГАРЬ. 26. ВОЖЖИ. 27. КЛАД. 30. ЦИНОВКА.  
32. АГРЕМАН. 34. ДАМА. 37. СМЕСЬ. 38. ГРИМ. 40. ФИЛЕ. 41. ГИДРОЛОГИЯ. 42. НИТЬ.  
43. ЖАРА. 47. СНОБ. 50. РЕБРО. 51. АКТРИСА. 52. АВИЗО. 53. ДЖАЗ. 54. МАЙКА. 55. АГРЕГАТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. СПУСК. 3. ОХРА. 4. СЛИВ. 5. САНИ. 6. РОЖЬ. 7. КЛАН. 8. СКЛЯНКА. 9. ЗНАХАРЬ.  
15. ДЕСНИЦА. 16. СВОЯК. 17. ОМЕЛА. 18. ГОЛОГРАФИЯ. 19. ЗАТОН. 20. ГОЛОВАСТИК.  
24. ГРАД. 25. РИТМ. 28. ЛАВР. 29. ДАЙМ. 31. ИНСУЛИН. 33. МЕТРО. 35. АЛИНА. 36. АФЕРА. 
38. ГОНОРАР. 39. ИСТОРИЯ. 44. РЯСКА. 45. ХРОМ. 46. УБОЙ. 47. СОДА. 48. БАЗА. 49. ФТОР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!



BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKETPhone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338November 13, 202024
СКОНЧАЛСЯ АРХИТЕКТОР ЮРИЙ КУРБАТОВ

По горизонтали: 3. Лицо, пользующееся признанием, влиянием. 10. Охрана.  
11. Слово, совпадающее с другим в своём звучании при полном несоответствии значений.  
12. Форма глагола, обозначающая действие без отношения его к лицу, времени и наклонению. 
13. Одно из самых толстых деревьев. 14. Краткое иносказательно-нравоучительное 
произведение. 15. Кручёные нитки для вышивания, вязания. 18. Промысловый рак.  
20. Ядовитая змея. 23. Удары в колокол, служащие сигналом к сбору людей. 26. Инструкция. 
27. Правитель в Индии. 28. Отделение от целого чем–нибудь острым. 29. Женский 
тёплый головной убор с завязками. 30. Проявление нежности, любви. 31. Строение, 
предназначенное для огневой сушки снопов перед молотьбой. 32. Короткий тяжёлый 
стержень для толчения, дробления. 33. Изделие из бересты для укладки и переноски 
разных предметов. 35. Единица измерения силы электрического тока. 37. Вращающаяся 
часть электрических машин. 38. Крутой откос, образовавшийся вследствие осыпания 
земли. 39. Старинные ценные книги, картины, украшения. 40. Квазичастица, квант звука.  
43. Большая круглая площадка посредине цирка. 46. Близкий родственник. 48. Лагерь, место 
стоянки. 51. Брюки, облегающие колени и сильно расширяющиеся кверху. 53. Основатель 
Римской империи. 54. Произведение, написанное в форме вопросов-ответов. 55. Полный 
успех в бою. 56. Участок суши, со всех сторон окружённый водой. 57. Научная дисциплина, 
изучающая правила сочетания слов и строения предложений.
По вертикали: 1. Первый момент какого-нибудь действия. 2. Качество, сорт.  
3. Доказательство невиновности обвиняемого. 4. Обувь, закрывающая ногу не выше 
щиколотки. 5. Класс. 6. У первобытных народов: предмет, считающийся предком рода. 
7. Продукт труда, имеющий стоимость и распределяющийся путём купли-продажи.  
8. Руководитель, начальник. 9. Низшее морское позвоночное животное. 16. Аппарат, в котором 
теплообмен между теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их 
стенку. 17. Небольшой городской парк. 18. Часть учреждения. 19. Способ биологического 
и химического обеззараживания ран. 20. Научная профессия. 21. Спортивная игра.  
22. Спиртной напиток, сходный с ромом. 23. Тёмное, неблагоустроенное жилище.  
24. Тихая погода. 25. То или иное понимание чего-нибудь. 33. Прибор для пропуска 
жидкости, пара или газа. 34. Набор цветов. 35. Деньги, выдаваемые вперёд в счёт 
заработка. 36. Воинское подразделение, входящее в состав батальона. 41. Примесь  
к жидкости, опускающаяся на дно или на стенки сосуда. 42. Представитель командного 
состава в вооружённых силах. 44. Водное ралли. 45. Грубый выпад. 46. Родственная кулику 
болотная птица. 47. Старая русская единица денежного счёта. 49. Положение, требующее 
доказательства. 50. Устройство для перекачивания жидкостей, газов. 52. Небольшое судно 
для прогулок, спорта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ЭПОПЕЯ. 4. КУРС. 11. ТЕОРЕМА. 12. КИБЕРНЕТИКА. 13. ВЕНЗЕЛЬ. 14. СЕЧЕНИЕ. 15. СКАЛА.  
18. ПАСТУХ. 21. НАКАЗ. 22. ВЫШИВКА. 24. ЗОЛОТО. 25. ВАНИЛЬ. 26. СЕЛЕНИЕ. 27. СКАУТ. 29. САЛАКА.  
33. МАРАЛ. 36. АБСОЛЮТ. 37. ПРОЦЕСС. 38. КОМПЕНСАЦИЯ. 39. ТРЕВОГА. 40. ТОРТ. 41. ПИДЖАК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ПРИМЕТА. 3. ПРЕФЕКТ. 5. УБИЙЦА. 6. СТАВКА. 7. КОМНАТА. 8. ПЕРЕКЛАДИНА. 9. БАРЬЕР.  
10. ХЕРЕС. 16. КОШЁЛКА. 17. ЛАВАНДА. 18. ПОЗА. 19. СЕЛЕКЦИОНЕР. 20. ХВОСТ. 21. НАВЕС.  
23. ТЬМА. 28. УГЛЕРОД. 30. ЛЕОПАРД. 31. КЛЮЧИЦА. 32. ПЮПИТР. 33. МУСКАТ. 34. РАЗМЕР. 35. ЛАФЕТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался советский и российский  
архитектор Юрий Курбатов. Об этом сообщила его дочь Зинаида во вторник, 10 ноября.

«Мой добрый папа. Юрий Иванович Курбатов (27.12.1934 - 10.11.2020). Архитектор, 
доктор, профессор, членкор, преподаватель. И просто добрый человек», - написала она.

По словам внучки Веры, неделю назад Курбатов перестал ходить. «Он водил меня 
в музыкальную школу, отправлял на студенческую практику, договаривался о моей 
академке, давал мне карманные деньги и всегда говорил, что я самая любимая  
и замечательная. Последний раз сказал мне это в конце лета. А дальше стремительно 
начал угасать. Неделю назад перестал ходить, а сегодня ушел».

Юрий Курбатов родился 27 декабря 1934 года, закончил Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. Репина в 1960 году. Принимал участие в разработке 
генпланов разных городов, включая Хошимин во Вьетнаме.

Также занимался проектами по реконструкции исторических улиц Санкт-Петербурга, 
в частности, руководил реконструкцией кварталов по Старо-Петергофскому проспекту, 
кварталов Большой и Малой Охты. Работал преподавателем в Институте имени 
И.Е. Репина и Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном 
университете.


