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Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

по петиции мужа/жены, других членов семьи
 Получение постоянной Green Card 

в случае развода или смерти супруга
 Политическое убежище
 Депортационные процедуры в Иммиграционном Суде
 Прекращение депортации, выпуск из тюрьмы под залог
 Рабочие, студенческие и гостевые визы
 Визы жениха/невесты
 Сложные иммиграционные вопросы:
 Апелляции
 Ходатайства о пересмотре дел
 Петиции о "прощении"
 Петиции "обиженных" жен

Phone:  (215) 543-5598(215) 543-5598  
Fax:     (267) 200-0274(267) 200-0274

Hotline:   (267) 934-7683(267) 934-7683 14500 Bustleton Ave., Suite 204, 
Philadelphia, PA 19116

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com
ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 

После успешного завершения 
программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
О ВИЗАХ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБМЕНУ

В последние годы существенно расширились научные, культурные, 
производственные и студенческие связи между Соединенными Штатами и странами 
бывшего Советского Союза. В контексте оформления виз для приезжающих по 
гостевому обмену рассмотрим следующий ряд вопросов.

Какие существуют категории виз для лиц, прибывающих в нашу страну 
по гостевому обмену?

Иммиграционный закон устанавливает две категории временных виз 
для участников программ гостевого обмена. Виза J связана с программами 
образовательного и культурного обмена, которые действуют под контролем 
Госдепартамента, в то время как виза Q рассчитана на участников международного 
культурного обмена в ведении Службы гражданства и иммиграции.

Какие группы лиц могут участвовать в программе с оформлением визы J 
и программе по линии визы Q?

Первая из названных программ призвана способствовать обмену опытом 
и знаниями в области образования, искусства и науки. Ее участники — студенты, 
стажеры, приобретающие опыт на рабочем месте в компаниях, учебных заведениях 
или правительственных учреждениях, учителя начальных, средних и специальных 
школ, профессора, прибывающие для преподавания или проведения исследований 
в высших учебных заведениях, научные работники или другие иностранцы, 
приезжающие с целью исследований, консультаций, обучения или обмена опытом 
в той или иной специальной области знаний. Вторая из указанных программ служит 
целью передачи практического опыта и трудоустройства или обмена сведениями 
об истории, культуре и традициях родной страны приезжающего в США.

Каковы финансовые и образовательные критерии для допуска этих лиц 
на территорию США?

Участники обмена по линии визы J должны иметь достаточно личных средств на 
покрытие расходов, связанных с их пребыванием в США, либо должны получить 
эти средства от организации-поручителя в виде стипендии или оплаты стажировки. 
Что касается иностранцев по категории Q, то им, как правило, платит их спонсор-
работодатель в размерах, соответствующих уровню зарплаты местных работников. 
Уровень подготовки претендентов на визу J должен отвечать образовательным 
и профессиональным требованиям, выдвигаемым соответствующей программой, 
в том числе к уровню знания английского языка (за исключением программ обмена, 
которые предназначаются для тех, кто не говорит по-английски). Кандидаты на 
визу Q должны быть в возрасте не менее 18 лет и обязаны достаточно свободно 
изъясняться по-английски на темы культурной жизни своей родной страны.

Какие существуют формы заявлений для виз по обмену?
Заявители на получение виз J должны представить в консульство США за 

границей форму заявления DS-2019, предоставленную организацией-спонсором, 
специально лицензированным Госдепартаментом США. Заявители на визу Q 
должны подать форму заявления I-129  — ее заполняет организация-спонсор, 
ходатайствуя перед иммиграционной службой о предоставлении визы. Участник 
программы гостевого обмена может рассчитывать на получение визы после того, 
как иммиграционная служба утвердит поданную петицию. Следует отметить, 
однако, что согласие иммиграционной службы еще не гарантирует выдачу визы 
на въезд: последнее слово остается за консульством США.

С чем это связано?
С тем, что каждый участник программы должен продемонстрировать наличие 

устойчивых связей с местом постоянного проживания в родной стране, которые 
он не намерен разрывать, а также временный характер пребывания в США. 
Документальное подтверждение этих необходимых условий перед консульским 
работником может варьироваться. Но даже выдача визы консульским работником не 
является полной гарантией въезда в США, поскольку инспекторам иммиграционной 
службы в пограничном пункте дано право на их усмотрение не пропускать 
прибывших в США или устанавливать срок пребывания в США для тех, кого они 
пропускают. В точке прибытия иммиграционный инспектор официально утверждает 
срок пребывания в США на карточке формы I-94.

Если участник программы гостевого обмена уже находится на территории 
США, то какого рода работу он имеет право выполнять?

Для лиц, прибывших в США по визе J, вид работы зависит от условий самой 
программы в рамках организации-поручителя. Это может быть стажировка на 
рабочем месте, преподавание или научное исследование, за проведение которого 
участнику назначается зарплата. Если данная программа не предусматривает 
оплачиваемого трудоустройства, то ее участник не имеет права работать на стороне. 
Для участников же программы по линии Q работа разрешена как составная часть 
этой программы.

Могут ли члены семей участников программ по обмену присоединиться 
к ним во время их пребывания в Соединенных Штатах?

Супруги и несовершеннолетние дети лиц, допущенных по визе J, имеют право на 
получение производной визы J-2 для поездки в США вместе с главным заявителем. 
Но при этом они должны показать наличие достаточных финансовых средств 
на поездку и пребывание в стране. Члены семей могут, уже находясь в США, 
ходатайствовать о разрешении на работу. Что касается программы по линии Q, 
то она не дает права на въезд в США членам семей участников обмена.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК
ФИЛАДЕЛЬФИЯ ПЕРВОЙ В США ЗАПРЕТИТ ПОЛИЦЕЙСКИМ 

ОСТАНАВЛИВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ  
ПО «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ»

Филадельфия станет первым крупным городом США, который запретит полиции 
останавливать водителей за мелкие нарушения, такие как неисправный задний 
фонарь. Мэр Джим Кенни подпишет одобренный городским советом закон уже 
на этой неделе.

Такие остановки поощряются в некоторых полицейских департаментах как 
предлог для обыска автомобилей водителей, подозреваемых в перевозке 
запрещенных наркотиков или оружия. Но критики таких мер говорят, что они 
приводят к непропорционально большому количеству остановок водителей 
с темным цветом кожи.

«DrivingEquality подтверждает, что общественная безопасность может быть 
достигнута другими методами, а не остановками на дорогах», — написал 
в Твиттере член Совета Исайя Томас, автор законопроекта. «Остановки на 
дорогах травмируют водителей и пугают полицейских. Их ограничение делает 
всех безопаснее, а сообщества – сильнее».

Этот вопрос всплыл в апреле в Бруклин-Центре, штат Миннесота, когда 
Даунт Райт, 20-летний темнокожий мужчина, был смертельно ранен во 
время остановки за освежитель воздуха, висевший на зеркале заднего вида, 
и просроченные регистрационные знаки. Позже офицеры попытались арестовать 
Райта за непогашенный ордер, и после короткой борьбы Райт был застрелен 
с близкого расстояния.

Целью законопроекта о равенстве водителей является снижение напряженности 
в отношениях между полицией и местными жителями путем устранения возможных 
опасных взаимодействий при незначительных остановках на дорогах. Закон 
разделяет нарушения правил дорожного движения на «первичные нарушения», 
за которые будут останавливать в интересах общественной безопасности, 
и «вторичные нарушения», за которые останавливать не будут.

«Эти законопроекты отменяют остановки транспорта, способствующие 
дискриминации, и сохраняют остановки транспорта, способствующие общественной 
безопасности», — говорится в заявлении городского совета.

План также позволяет полиции перенаправить время и ресурсы на обеспечение 
безопасности, устраняя «негативное взаимодействие, которое увеличивает 
разрыв и укрепляет недоверие», — говорится в заявлении.

Законодательство было частично продиктовано изучением 309,000 остановок 
на дорогах с использованием полицейских данных, собранных в период с октября 
2018 года по сентябрь 2019 года. Бывший главный защитник Кейр Брэдфорд-Грей 
сказал, что 72% остановок касались темнокожих водителей; менее половины 
водителей в городе — темнокожие.

В разработке закона участвовали департамент полиции и офис Кенни. 
Фрэнсис Хили, специальный советник комиссара полиции Филадельфии 
Даниэль Аутлоу, выразил поддержку законопроекту и сказал, что он не ущемляет 
возможности офицера остановить водителя, подозреваемого в совершении 
преступления.

Томас, который является темнокожим, сказал, что в его офис поступают звонки 
от людей, жалующихся на унижения и травмы при остановке на дороге. Автор 
законопроекта считает, что этот акт сделает улицы города более безопасными 
и справедливыми.

«Для многих людей, похожих на меня, остановка на дороге — это обряд 
посвящения», — сказал Томас. «Мы выбираем машины, определяем маршруты, 
планируем свое общение с учетом того, что нас, скорее всего, остановит полиция».

Томас сказал, что он хочет, чтобы его сыновья и другие темнокожие дети 
росли в городе, где остановка автомобиля — это не обряд посвящения, а мера 
обеспечения безопасности «независимо от цвета кожи водителя».

Законопроект дает полицейскому управлению Филадельфии 120 дней 
на подготовку и обучение, прежде чем он будет введен в действие. Акт 
получил подавляющее одобрение городского совета при голосовании 14-2. 
Сопутствующий законопроект, одобренный 15-1 голосами, обязывает создать 
публичную базу данных с возможностью поиска информации об остановках на 
дорогах, включающую данные водителя и офицера, причину остановки, а также 
демографическую и географическую информацию.

«Данные и жизненный опыт показали нам проблему, и данные будут ключом 
к тому, чтобы убедиться, что все сделано правильно», — сказал Томас. «Данные 
подскажут нам, следует ли прекратить больше остановок на дорогах или изменить 
порядок применения этой меры. Данные также покажут другим городам, что 
Филадельфия является лидером в этом вопросе гражданских прав, и это может 
быть воспроизведено».

ЛЮБИТЕЛЬ УКРАШЕНИЙ
С двумя лотками, на которых в витрине были выставлены серьги, попытался 

скрыться бандит, средь бела дня совершивший налет на ювелирный магазин.
Зайдя в помещение на Third Avenue в районе Woodstock, Бронкс, злоумышленник, 

судя по всему, действовал по продуманному плану. Он сразу же ударом ноги 
разбил витрину, схватил лотки и бросился наутек. Один из них он уронил, когда 
открывал двери, но благоразумно не стал тратить время, чтобы собрать украшения, 
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В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

И КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ.  
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.  
ВСЕМУ ОБУЧАЕМ. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.  

ХОРОШАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА, МОЖНО НАЛИЧНЫМИ.
Телефон:  (267) 504-2458



  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

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

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208



В ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

Телефон: 215-391-0524 Игорь



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА CТРОЙКУ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

  Телефон:  267-210-5321



НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ. 
ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

ВОЗМОЖНА ПОДВОЗКА ИЗ Northeast.
Обращаться по телефону: 215-300-3031



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



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

  Телефон:  267-916-3470



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



   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



ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС в НОРД-ИСТ
ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:  
*РАБОТНИКИ НА СБОРКУ И УПАКОВКУ ТОВАРОВ  
*РАБОТНИКИ В ОФИСЕ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.  
FULL TIME. C ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ. 

ТЕЛ. 267-253-6666 АЛЕКС

$14-15 
в ЧАС. 

СТАРТОВАЯ СТАРТОВАЯ 
ЗАРПЛАТА  ЗАРПЛАТА  



В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ,  
ОБУЧАЕМ.

Говорим по-русски, но нужен минимальный англ.  
На старт $15 в час.

215-847-2162 ИЛЬЯ.  
ЗВОНИТЬ С 1-8 PM



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, оплата по договоренности.  
При необходимости обеспечиваем транспортом и инструментом.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247
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Vehicle
Modifier

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ  
ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА  
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ОПЛАТА от $25- $32 в час

АВТОМЕХАНИК

215-869-7767

Требуется

ОПЛАТА от $15- $25 в час

А также 
(ШПАКЛЕВКА И ПОКРАСКА) ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

BODY MAN 

БЕНЕФИТЫ И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРАГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация,  Организация,  
управление  управление  
и контроль  и контроль  
процесса производствапроцесса производства

Приветствуется опыт 
работы на стекольном 
производстве или заводе

•  Английский язык          
•  Высокий уровень  
   ответственности  
   и самостоятельности

ЗВОНИТЕ: 
347-324-7621

Умение работать в Excel,  
системах SAP или CRM  
будет большим плюсом
Full-time / Место работы -  
Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля       

$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
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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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

CNC MACHINIST

Fluitron is a leading designer and manufacturer of custom 
high pressure equipment including Metal Diaphragm 

Compressors, Pressure Vessels, Reactors, etc. We currently 
have a full time, first shift position available for a 1st class 

CNC milling machine operator to set up, program and run our 
mills/lathes. Parts are small to large. Short runs. Minimum of 
3 years CNC machining experience, valid driver’s license and 
willingness to work overtime as needed, including Saturdays.

MUST SPEAK FLUENT ENGLISH!

If you are interested in applying/interviewing  
for this position, please send resume to:  

accounts@fluitron.com.

30 Industrial Drive, Ivyland, PA 18974,  
Phone (215) 355-9970, Fax (215) 355-9074

WE ARE CURRENTLY OFFERING A NEW HIRE BONUS 
OF $4,000.  $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL 

COMPLETION OF THE 90 DAY PROBATION PERIOD  
AND $2,000 WILL BE PAID UPON SUCCESSFUL 

COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.

Fluitron offers full benefits after completion of a 90 day 
probationary period and 401K after 1 year. All employment offers 

are contingent upon successful completion of our pre-employment 
physical and drug screening. This position offers a starting rate 

between $26 and $33 per hour depending on experience.



 

Приветствуется опыт работы на стекольном производстве или заводе
     •    Английский язык            •    Высокий уровень ответственности      
                                                           и самостоятельности
Умение работать в Excel, системах SAP или CRM будет большим плюсом
Full-time / Место работы - Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля           

$80,000-$100,000
Звоните: 347-324-7621

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация, управление и контроль процесса производства



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



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

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 
по телефону: 267-980-6045 Виталий  



ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

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

и TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю или 30% от Gross.Оплата 90 центов за милю или 30% от Gross.

Гибкий график работы
           Телефон: 267-297-9137

В АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ  
ВОДИТЕЛЬ  

ДЛЯ ДОСТАВКИ  
ЛЕКАРСТВ. 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА. 

ТЕЛ. 267-210-9966.



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



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Возможен временный контракт. Хорошая оплата.
215-275-1001 С 10 AM ДО 8 PM
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ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И СЕКРЕТАРЬ. 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ. 
215-698-2710 или отправьте sms на 267-346-0036 

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.





                             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
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА.
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   

Оплачиваемый Training. Есть возможность карьерного роста.
БОНУС $400 при устройстве на работу до 1 сентября

Базовое знание английского языка приветствуется
Телефон: 215-660-4911 ext.4



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

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





ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. МЫ ОБУЧАЕМ!

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
ПОСЛЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ - БОНУС 

Телефон:  215-275-1001



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

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

                          по магазинам. 

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

ЖДЁМ ВАС!    

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





DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659

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

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

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

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



В АВТОСАЛОН/DEALERSHIP в центре НОРДИСТА 
ТРЕБУЕТСЯ ЭНЕРГИЧНАЯ СОТРУДНИЦА (СОТРУДНИК)  

ДЛЯ ЗАКАЗА И УЧЕТА АВТОЗАПЧАСТЕЙ.  
ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, хорошее знание английского, 

компьютера. Опыт работы приветствуется. 
Дружный коллектив, стабильный график работы,  
своевременная оплата, можно наличными. 

ТЕЛ. (267) 504-2458



BARBER NEEDED IN A BUSY BARBER SHOP  
IN HAVERTOWN PA.

Full or Part time.
CALL: 610-789-2319



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222



         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



WELCOME OWNER OPERATORS
$7000-$10000 A WEEK

 WEEKLY SALARY
 24/7 DISPATCH
 GROSS 92%

 ELD

 PRE-PASS,  
EZ-PASS
 DRIVER  

65-75 cent/ mile

UL. LOGISTIC
937-610-8538 ext. 101 

 267-574-1155
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СДАЕТСЯ В РЕНТ КОМНАТА  
В APARTMENT.

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.
ПАРКОВКА. БЛИЗКО К ТРАНСПОРТУ

ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. НЕДОРОГО!!!
ТЕЛ: 267-622-5015

Classified



ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS. 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

ПРОДАЮ: 
КОСИЛКИ:
- с передним приводом;
- с задним приводом;
- полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД!
SPECIALIZED- 26" MOUNTAIN BIKE

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

СДАЕТСЯ В РЕНТ 2-комнатная КВАРТИРА 
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.   

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 НОЯБРЯ!  

РАЙОН TOMLINSON RD.& JEANS ST. 
ТЕЛ. 215-601-9520

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922



ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

В ЗАНЯТУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ,  
расположенную в HAVERTOWN, PA 

требуется ПАРИКМАХЕР НА  FULL OR PART TIME. 
телефон: 610-789-2319



В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

send resume to 
help@expertcares.com
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ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

РАЗНОЕ



ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

Выезд из Нордиста (Филадельфия).
• 215-917-1452 • FB:IGOR FRIENDLY • WWW.RUSSIANTOURSUS.COM  

   ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
   ВЫПОЛНЯЕМ
  ЛЮБЫЕ ВИДЫ
  САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
  267-205-0247 Денис







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

ХОТИТЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ  
ПОЛУЧИТЬ 

ОФИЦИАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ 
                                        БАРБЕРА, СТИЛИСТА,  БАРБЕРА, СТИЛИСТА,  
                    МАНИКЮРИСТА                     МАНИКЮРИСТА 
                    И КОСМЕТОЛОГА                    И КОСМЕТОЛОГА       

В ШТАТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ? 
У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!  
Нет SSN – НЕ ПРОБЛЕМА. МЫ ПОМОЖЕМ! 

973-946-8108



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

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

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

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
ПО ИНИЦИАТИВЕ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ПРИГЛАШАЕТ  ПРИГЛАШАЕТ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ НАШИХ  К СОТРУДНИЧЕСТВУ НАШИХ  
CООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  CООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  
И ВСЕХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.И ВСЕХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.

1-937-610-8538 ext. 101 
1-267-574-1155
-RUSLAND.KG
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
Необходимо минимальное знание Английского языка.
зарплата $15-$17 в час. Бонус! Медицинская страховка! 
оплачиваемый отпуск! Возможность карьерного роста!

Легальный статус обязателен.

А также требуются люди для уборки и технического обслуживания оборудования.  

Телефон: 267-342-0659

Зарплата $15-$17 в час. БОНУС!  
Медицинская страховка! Оплачиваемый отпуск!  

Возможность карьерного роста!  
Необходим легальный статус  
и знание английского языка.

А также 
требуются 
люди для 

уборки 
помещения 

и мелкого 
ремонта 

оборудования.
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ПРОДАЖИ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ВЫРОСЛИ
В октябре объёмы продаж вторичного жилья в США выросли до 

восьмимесячного максимума. Но при этом более высокие цены вытесняют 
новых покупателей с рынка жилья.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи существующих 
домов выросли на 7,0% — это самый большой рост за год — до 6,29 млн 
единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Это является самым 
высоким уровнем с января. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 
рост продаж до 6,09 млн единиц. Продажи выросли во всех четырех регионах. 
В годовом исчислении объемы продаж вторичного жилья, на которые приходится 
большая часть сделок по жилью в США, упали на 2,3%.

Спрос на жилье резко вырос в начале пандемии коронавируса на фоне 
массового бегства из городов в пригороды и другие районы с низкой плотностью 
населения, поскольку американцы искали более просторные помещения для 
домашних офисов и онлайн-обучения. Покупательское безумие утихло, поскольку 
рабочие возвращаются в офисы, а школы вновь открываются для очного обучения 
благодаря вакцинации от COVID-19.

Хотя рост цен на жилье, похоже, замедляется на фоне спада в торгах, все 
же динамика остаётся положительной. Средняя цена на существующее жилье 
выросла на 13,3% по сравнению с прошлым годом — до $35800 в сентябре. 
Это был самый маленький прирост в этом году. Снижение инфляции цен на 
жилье было вызвано тем, что в прошлом месяце было продано больше домов 
меньшего размера. На новых покупателей приходилось 28% продаж, наименьшая 
доля с июля 2015 года, по сравнению с 31% годом ранее.

В опубликованном 20 октября отчете Федеральной резервной системы 
«Итоговые комментарии к текущей экономической ситуации», содержащий 
неофициальную информацию о деловой активности, полученной от контактов 
по всей стране 8 октября или ранее, говорится, что «активность в сфере жилой 
недвижимости не изменилась или немного замедлилась, но в целом рынок 
оставался здоровым».

В прошлом месяце на вторичном рынке было 1,27 млн домов, что на 0,8% 
меньше, чем в августе, и на 13% меньше, чем в этом же месяце 2020 года. 
Существует огромное количество домов, которые еще предстоит построить 
из-за нехватки ресурсов и рабочей силы. Это может увеличить запасы жилья, 
когда уменьшатся ограничения предложений.

При таких темпах продаж на исчерпание текущих запасов потребуется 
2,4 месяца по сравнению с 2,7 месяца годом ранее. Предложение для будущей 
покупки сроком от шести до семи месяцев рассматривается как здоровый баланс 
между спросом и предложением.

РЭПЕРЫ РИНУЛИСЬ СТРОИТЬ ЧАСТНЫЕ ГОРОДА: 
СНАЧАЛА ЭЙКОН, ПОТОМ КАНЬЕ УЭСТ,  

А ТЕПЕРЬ ЯНГ ТАГ
Рэпер Янг Таг получил в подарок более 40 гектаров земли за пределами родной 

Атланты. Теперь он собирается основать здесь город будущего Slime City.
Что случилось? В октябре 2021 года агент по недвижимости рэпера Янг Тага 

Трей Уильямс объявил в Инстаграм, что он совместно с менеджером исполнителя 
предоставил Тагу более 40 гектаров земли в качестве подарка на день рождения. 
Эта земля предназначена для строительства частного города Slime City.

Ввиду того, что в ближайшие десятилетия всё более актуальными станут 
разрушительные последствия изменения климата, Янг Таг хочет построить 
настоящий город завтрашнего дня. Для этого он хочет использовать полностью 
возобновляемые источники энергии. С этой целью он даже обратился в Twitter 
к Илону Маску, который пока, правда, рэперу на ответил.

Янг Таг – не единственный рэпер, который собирается создать собственный 
город. Певец Эйкон в 2018 году объявил, что хочет возвести технологически 
продвинутый город в Сенегале на западном побережье Африки, названный в 
его честь. Akon City будет полностью экологически безопасным и будет включать 
в себя современные школы, больницы, полицейские участки, парки, университеты, 
стадион, морской курорт, студии звукозаписи, мусороперерабатывающие заводы, 
электростанции и многое другое. Весь бизнес и коммерция в городе будут 
осуществляться с использованием собственной криптовалюты AKOIN.

Канье Уэст тем временем осваивает собственную землю на Гаити. Он 
хочет создать совершенно новый современный город, предназначенный для 
обслуживания местных жителей. С этой целью он уже получил одобрение от 
правительства Гаити.

Частный город – это вовсе не фантастика. Подобные проекты уже давно 
существуют в мире. Например, к числу таких городов относятся Андерматт 
в Швейцарии или Луштица-Бэй в Черногории. Это города, построенные по 
инициативе частных компаний.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС — РАСТУЩАЯ УГРОЗА 
МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

Накануне конференции ООН по изменению климата в Глазго американский Совет 
по надзору за финансовой стабильностью опубликовал отчет, предупреждающий 
о рисках для финансовой системы, связанных с климатическим кризисом.

Цель отчета — побудить администрацию Байдена принять более агрессивные 
меры по предотвращению последствий изменения климата. Как известно, 
утверждение климатической программа американского президента застопорилась 
в Конгрессе, и составители отчета, вероятно, надеются подстегнуть конгрессменов 
к ее скорейшему утверждению.

С той же целью администрация Байдена опубликовала серию отчетов об угрозе, 
которую изменение климата представляет для национальной безопасности, 
заявив, что климатический кризис увеличивает риски конфликтов между странами 
и потенциально может привести к перемещению десятков миллионов людей по 
всему миру.

Отчет, подготовленный Financial Stability Oversight Council, на сегодняшний день 
является самым явным выражением тревоги по поводу рисков, которые рост 
температур и повышение уровня моря создают для экономики.

В отчете Совета, возглавляемого министром финансов Джэнет Йеллен 
и включающего в свой состав руководителей основных финансовых регулирующих 
органов, финансовая угроза изменения климата описана как никогда ранее резко. 
Среди прочего отмечается, что повышение температуры по всему миру влечет за 
собой все большее количество стихийных бедствий, таких как ураганы, лесные 
пожары и наводнения. Это, в свою очередь, приводит к гигантским экономическим 
убыткам и участившимся сбоям в деловой активности.

В то же время решительный отказ от ископаемого топлива может обрушить 
цены на акции и другие активы, связанные с нефтегазовыми, угольными и другими 
энергетическими компаниями или секторами, такими как автомобилестроение и 
тяжелая промышленность. Такой сдвиг может нанести радикальный ущерб не 
только фондовому рынку, но и пенсионным сбережениям.

Совет предупредил, что малообеспеченные люди непропорционально 
подвержены риску изменения климата, потому что им не хватит ресурсов, чтобы 
выдержать потерю доходов. Такая динамика угрожает усугубить социальное 
неравенство. В отчете рекомендуется сформировать национальную комиссию по 
финансовым рискам, которая проведет тщательный анализ воздействия изменения 
климатического кризиса на экономику и финансовую сферу.

США И ЕС ПРИНЯЛИ МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ТОРГОВЫХ ПОТОКОВ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

США и ЕС предприняли совместные шаги по восстановлению исторических 
торговых потоков стали и алюминия, а также по укреплению партнерства и решению 
общих проблем в секторе стали и алюминия.

Об этом говорится в совместном заявлении США и ЕС.
В заявлении отмечается, что стороны разделяют приверженность к совместным 

действиям и углублению сотрудничества в этих секторах и предпринимают 
совместные шаги по защите работников, отраслей и сообществ от глобального 
избытка мощностей и изменения климата.

«В качестве демонстрации нового доверия и отражения давних связей в области 
безопасности и цепочки поставок, Соединенные Штаты … разрешат беспошлинный 
импорт стали и алюминия из ЕС в объемах, имеющих историческую основу, 
а ЕС приостановит взимание пошлин на американскую продукцию», – говорится 
в заявлении.

В качестве первого шага США и ЕС создадут техническую рабочую группу, которой 
будет поручено обменяться соответствующими данными и разработать общую 
методологию оценки овеществленных выбросов в торгуемых стали и алюминии, 
отмечается в документе.
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Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года 
во Флоренции. Он рос в обстановке, которая была 
пропитана искусством, ведь во Флоренции кода-то 
творили великие художники, скульпторы, ученые, 
такие как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте 
и многие другие. Кроме того, его семья тоже была 
творческой. Дедушка всю жизнь рисовал картины, 
его работы даже выставлялись в известной 
галерее Уффиции, а мать занималась пошивом 
одежды. Только у отца была совсем не творческая 
работа – он работал горным инженером. 

Детство Роберто нельзя назвать легким. Когда 
он был совсем маленьким, его отца призвали на 
войну, и в результате Джорджио Кавалли убили 
нацисты. Трагедия так потрясла мальчика, что 
до 10 лет он оставался немым ребенком. Его 
мать нашла себе нового избранника, но неудачно – 
несмотря на то, что мужчина обеспечивал и кормил 
семью, он избивал мать Роберто, поэтому через 
несколько лет совместной жизни мать подала на 
развод. Несмотря на все невзгоды, семья старалась 
поддержать ребенка: дедушка учил рисовать 
картины, а мать швейному делу. 

Будучи подростком, Роберто постоянно 
прогуливал школьные занятия, уделяя время 
велосипедам, девчонкам и дискотекам. В возрасте 
16 лет его исключили из школы. Матери это не 
понравилось, и она приказала сыну найти работу, но 
мальчик не торопился идти работать, и поступил 
в Флорентийскую художественную школу на 
дизайнера текстиля. Но даже здесь он так и не 
получил диплом, посчитав лишней сдачу выпускных 
экзаменов. 

Но в процессе обучения Роберта зря времени 
не терял. Он понял, что мода и дизайн – не 
просто хобби, а занятие, которым он хотел 
бы заниматься всю жизнь. В частности, его 
интересовали способы окрашивания различных 
тканей. К тому же, он подумал, что не обязательно 
создавать новые ткани для получения различных 
орнаментов, а можно наносить цвет на рукава, 
воротники и спину, давая товару новую жизнь. Он 
скупал на фабриках непроданные вещи и всячески 
экспериментировал с красителями. В возрасте 
20-ти лет он уже основал собственную компанию, 
и продавал разукрашенные футболки, джинсы 
и другие предметы гардероба. Деньги у Роберто 
имелись благодаря дедушке. Однажды от скуки 
Роберто взял карандаш и нарисовал портрет тети 
Джулианы, сидящей напротив него. Дед, видя этот 
порыв, внимательно рассмотрел рисунок, а потом 
сложил его и положил себе в карман. В 1951 году 
Джузеппе умер, оставив все свое наследство 
11-летнему внуку. Это означало, что он признал 
талант мальчика. 

Постоянные эксперименты Роберто Кавалли 
привели к тому, что в 1970 году он придумал систему, 
позволявшую окрашивать кожу в шесть различных 
цветов, и этот способ дизайнер запатентовал. 
Идею сразу подхватили такие модные дома, как 
«Hermes» и «Pierre Cardin», которые выплачивали 
молодому дизайнеру хорошие комиссионные. 

В 1972 году в Париже состоялся дебютный показ 
одежды от Роберто Кавалли. Вечерние наряды 
с перьями, джинсы со стразами, вещи из кожи – 
такого публика ранее не видела, поэтому коллекция 
мгновенно была раскуплена модницами. О дизайнере 
узнают не только в Европе, но и за ее пределами, 
в Америке. В этом же году Роберто Кавалли открыл 
первый бутик в Сан-Тропе, где продавались яркие 
и облегающие вещи для дискотек. В 1974 году 
дизайнер запустил мужскую коллекцию одежды, но 
она не пользовалась такой же популярностью, как 
и женская, поэтому просуществовала недолго. 

В 80-е публика устала от пестрых и ярких 
орнаментов, сделав выбор в пользу минимализма, 
поэтому такие дизайнеры, как Роберто Кавалли, 
Джорджио Армани и Версаче стали не актуальны 
для тогдашних модников, на некоторое время 
о них забыли. Роберто Кавалли даже перестал 
участвовать в Миланской Неделе Моды и ушел 
со страниц модных журналов. Но в 1985 году 
он все-таки вернулся с показом в скандальном  
нью-йоркском клубе «Studio 54». Во многом возвра-
щению дизайнера способствовала его супруга  
Ева Дюрингер, убедив своего мужа не бросать дело 
всей жизни, которое приносило не только хорошие 
деньги, но и душевное удовлетворение. 

В 1994 году итальянец «ворвался» в мир моды 
с денимом. Он представил всем коллекцию джинс 
с пескоструйной обработкой и эластичной нитью. 
Помимо денима, он представил платья с животными 
принтами Роберто Кавалли вновь обрел былую 
популярность и славу, а продажи его бренда 
увеличились в несколько раз. Джинсы от дизайнера 
носили светские львицы и звезды кинематографа, 
его даже сравнивали с Джанни Версаче. В этом же 
году он открыл бутики в Венеции и Сейнт-Барт. 

К концу девяностых дизайнер начал 
покарять Америку. Для этого он нанял команду 
специалистов, которые продвигали бренд 
в американские глянцевые издания, а также 
работали с лучшими розничными магазинами США. 
Результатом работы рекламной компании стало 
открытие бутика на самой престижной улице  
Нью-Йорка – Медисон Авеню в 1999 году. Кроме того, 
Кавалли начал представлять на подиуме одежду 
из меха, которая позже стала объектом критики. 
Дизайнера обвиняли в том, что в своих коллекциях 
он использует слишком много меха. 

В 2007 году дизайнер решил привлечь новых 
покупателей путем сотрудничества с шведским 
брендом одежды «H&M». Для марки он создал 
45 предметов одежды с принтами под зебру и 
леопард, бахромой и бисером, в том числе нижнее 
белье и аксессуары. Спустя год Роберто Кавалли 
решил смягчить стиль своих коллекций, сменив 
яркие и местами агрессивные животные принты в 
одежде на вещи из шифона и других легких тканей. 
В 2010 году бренд Роберто Кавалли назвали лучшей 
маркой люксовой женской одежды. 

Роберто Кавалли полюбился миру благодаря 
своим взглядам, которые отражают его вещи. 
Для дизайнера во главе всего творчества стоит 
женщина и ее женственность. При создании 
одежды итальянец стремится сочетать эротику, 
сексуальность, шик и уличный стиль, он не 
ставит рамок образа «идеальной» женщины. 
В его одежде преобладают животные принты, 
а змея стала символом марки. Стоит отметить, 
Роберто Кавалли не считает себя модельером 
из-за неприязни гомосексуализма. По его мнению, 
большинство модельеров заводят однополые 
отношения, а он этого не приемлет. Поэтому, 
Кавалли просит называть себя художником. 

За время существования бренда «Roberto Cavalli» 
были созданы несколько линий одежды: трикотаж 
«Roberto Cavalli Class», наряды для девочек «Angels» 
и для мальчиков «Devils», уличная одежда «Freedom», 
спортивная линия «Roberto Cavalli Gym.», нижнее 
белье, парфюмерия, сумки, часы, обои, плитка 
и другие вещи. Бутики бренда расположены по всему 
миру. 

Роберто Кавалли продолжает радовать 
поклонников роскошными и изящными коллекциями 
и оригинальными показами. Но и отдыхать дизайнер 
успевает. У него имеется шоколадная фабрика, 
машины «Феррари», виноградники, лошади и виллы, 
где он проводит время вместе с нынешней девушкой 
Линой Нельсон, которая младше его на 48 лет.

Как развивался и рос любимый всеми Cavalli 
Любовь к художественному творчеству у этого 

человека в генах. Ведь картины его дедушки 
Джузеппе Росси украшают Галерею Уфицци вместе 
с полотнами Микеланджелло и Леонардо. Кто 
мог сомневаться, что его, родившийся в ноябре  
1940-го, внук не унаследует стремление к красоте 
и изобретательству. 

Мы называем его дизайнером одежды, но сам 
мастер говорит, что он – художник одежды. Ведь, 
чтобы получить новый образец в свою коллекцию, 
необходимо чутье, чувство меры и ощущение 
ткани. 

Талант проявился быстро, едва художник 
переступил порог Академии искусств Флоренции. 
Не удивительно, что он стал одним из лучших 
студентов. А Итальянские трикотажные 
фабрики стали просто охотиться за его 
предложениями. 

Он искал и находил, изобретал новое. Сначала 
это были цветочные мотивы, особым образом 

16
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(продолж. на ст.17)

ROBERTO CAVALLI ХУДОЖНИК ОДЕЖДЫ  
РЕАЛИСТ И НЕВЕРОЯТНЫЙ РОМАНТИК
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нанесенные на трикотаж. Кавалли был обеспечен 
успех в чулочно-носочном бизнесе Италии. Затем 
чудо-техника перенастроилась на кожу. 

Италии Кавалли оказалось мало, и он решил 
«штурмовать» Париж. Оригинальные подходы 
художника оценили и полюбили. Этого оказалось 
достаточно, чтобы в тридцать лет у Роберто 
уже был свой первый салон одежды. Модные 
гиганты Hermes и Pierre Cardin увидели в Кавалли 
бесконечный простор фантазии. А он создавал на 
простых тканях замысловатые сцены из природы, 
просто, но уникально мог отобразить природные 
мотивы, живые декорации, добавляя драгоценные 
металлы в одежду. 

Художник не способен стоять на месте, его идеи 
вдохнули жизнь в 1972 году в первый во Франции 
бутик Сан-Тропе от Cavall. В коллекцию вошли уже 
не только комплекты женской, мужской, детской 
одежды, но и предметы быта, а также интерьерные 
дизайнерские предложения. 

Мы только сейчас поняли, какую колоссальную 
роль в продвижении брэнда играет реклама, а 
Кавальизгал, что стоит пригласить для показа 
известную всем Бриджит Бордро, сделать ее лицом 
компании, и дела пойдут в гору. Три часа на Лазурном 
берегу обаятельная актриса демонстрировала 
одежду от Роберто Кавалли и это сделало его 
популярнейшим мастером одежды и принесло 
небывалые доходы. 

Не удивительно, что вскоре одежда этого бренда 
стала популярной среди элиты и носителем стиля 
и шика. 

Мощное развитие получила фирма художника 
одежды, когда у него появился незаменимый 
помощник и любимая супруга – Ева Дюрингер. 

Новые этапы развития принес 1998 год. Это 
было переломным моментом. Появилась целая 
дистрибьютерская линия. Ее вдохновитель — 
Just Cavalli. А торговые марки – продолжатели не 
отставали от главной линии. 

RC, Angels and Devis, Freedom – комплекты для 
улицы, детей, мужчин, изделия из трикотажа – 
свобода и полет фантазии продвигали известную 
марку. Разве может что-то удержать мастера от 
создания часов, обувной линий обуви, нижнего белья, 
парфюмерии, всего, чем мы пользуемся в обычной 
жизни и без чего уже не сможем обойтись. 

Награды не заставили себя ждать, марка Роберто 
стала в 2002 году лучшей среди мужских брендов, 
а сам Кавалли был назван дизайнером года. 

Cavalli и современность 
Бриджит Бордо стала первой, но далеко не 

последней из тех, кто был лицом этой марки, 
а Кейт Мосс стала им в 2006 году. Но нельзя обойти 
вниманием Шакиру, Майкла Джексона и Кристину 
Агилеру, обожавших одеваться в одежду от Кавалли. 

Мастер с удовольствием «одевал» и средний 
класс. Он поставлял одежду розничной сети H&M. 
До сих пор бренд занимается разработкой моделей 
для перечисленных выше Roberto Cavalli Class, 
Just Cavalli,  Roberto Cavalli Angels – доступные для 
простых пользователей. А его фирменные магазины 
можно найти в любом уголке земного шара. 

Фэшн-критик Сьюзи Менкес как-то заметила, 
что «даже если сфотографировать его (Кавалли) 
коллекции на черно-белую пленку, они все равно 
будут выглядеть ярко и привлекательно». 
Действительно, маэстро Кавалли будто играл 
на максимумах, всего было слишком много: много 
цвета, много провокаций, много принтов и много 
оголенного тела. Стразы, меха, анималистичные 
рисунки, первенство из которых отдано леопарду, 
и вечерние наряды в лучших традициях Голливуда: 
Roberto Cavalli – лучшее воплощение гламура 
и роскоши, которое под руководством Роберто 
было доведено до предела. 

Успех бренда – в его философии. Одежда 
Roberto Cavalli – для молодых и полных решимости 
парней и девушек. Для тех, кто живет на полную 
и без стеснения выражает свои чувства и эмоции. 
Пришедший на смену Кавалли молодой норвежский 
дизайнер Питер Дундас мало что изменил в модном 
доме, буквально насквозь пропитанном эротизмом 
и роскошью красивой жизни. Все те же глубокие 
декольте, высокие вырезы, много кожи и звериных 
принтов. Слабые попытки перенаправить  
Roberto Cavalli в сторону эстетики спортшика 
и стилистики бохо, успешно апробированной 
дизайнером в Emilio Pucci, так и остались лишь 
попытками. Вся надежда была на нового креатив-
ного директора – Пола Сарриджа, назначенного на 
должность в мае 2017 года. 

Кажется, Пол Сарридж – диаметрально 
противоположная фигура в истории Roberto Cavalli. 
Приверженец минимализма, поработавший с 
Burberry под руководством Кристофера Бэйли, 
а затем став дизайнером в Jil Sander, Z Zegna 
и Ermenegildo Zegna, – самая неподходящая 
кандидатура на пост креативного директора 
гламурного бренда. Но именно на него была 
возложена миссия «утихомирить» провокационный 
модный дом, задать ему новое направление 
и создать гардероб сильной женщины, живущей 
в ритме дня сегодняшнего, при этом не забыв 
о главных составляющих успеха Roberto Cavalli – 
принтах и коже. 

«Как же рациональный англичанин Пол Сарридж 
собирается менять Roberto Cavalli?» – вопрос, 
волновавший редакторов и критиков с самого 
момента назначения дизайнера на пост. Ответ 
поступил в сентябре 2017 года во время Недели моды 
в Милане. Его дебютная коллекция сезона весна-
лето 2018 – пример того, как можно сохранить ДНК 
вверенного тебе модного дома, при этом снизив 
градус накала страстей. Да, это все та же одежда 
из кожи, все тот же раскрас под зебру и леопарда 
и все тот же гламур, обеспечивший популярность 
Roberto Cavalli на долгие годы вперед. Однако 
пропущенные через британское око дизайнера коды 
итальянской марки – не просто смена эстетики, 
а своеобразное взросление и громадный шаг на 
пути к модернизации. Его дебютная коллекция не о 
гламуре и роскошной жизни, это скорее размышления 
на тему современного поколения. Это попытка 
Сарриджа примирить провокацию и комфорт 
и создать универсальный гардероб, который будет 
уместен как в офисе, так и на вечеринке. 

Пол не стал начинать с нуля и забывать то, 
что когда-то уже было сделано до него. Проводя 
немало времени в архивах модного дома, на 
протяжении 19 месяцев у руля Roberto Cavalli он 
создавал свой портрет идеальной героини. Его 
девушка молодая и задорная: такая же, какой она 
виделась и предыдущим дизайнерам. Изменился 
посыл – то, что Сарридж пытался старательно 
донести до нас, почитателей его таланта. Он 
не делал ставку ни на анимализм, ни на сложный, 

подчас развратный крой, ни на буйство красок, 
от которых возникало желание отдохнуть. Он 
действительно справлялся со своей миссией на 
ура: платья макси-силуэта, асимметричный крой, 
маскулинные формы, напоминавшие о его прошлом 
в области мужского тейлоринга, ненавязчивое 
звучание эстетики athleisure и впечатляющая 
работа с оттенками и их комбинациями – работы 
было еще много, но главное, что дизайнер выбрал 
правильное направление и четко понял потребности 
современных миллениалов. 

Модная философия 
После длительного пересмотра своих взглядов 

дизайнер объявил две важных составляющих стиля 
модного Дома Cavalli – женщина и женственность. 
Его работы, как «художника моды» (Кавалли 
просит называть его именно так), сочетают в 
себе эротику, сексуальную привлекательность, 
уличный стиль и захватывающий шик. Кавалли не 
раз заявлял, что нет единого образца идеальной 
женщины. «Я обожаю женщин. Всех женщин». 

К этому он также добавляет, что женщина 
должна иметь характер, сильную индивидуальность 
и никогда не должна бояться быть свободной. 
В одном из интервью он поделился мнением о том, 
что красота идет изнутри и является отражением 
индивидуальности каждого человека. Он сравнивает 
красоту с визитной карточкой, которая помогает 
при первой встрече, но бесполезна при второй. 

Кавалли и знаменитости 
Роберто Кавалли знаком с множеством 

знаменитостей и также является одним из них. 
Во время запуска водки от Кавалли, на церемонии 
присутствовали известные музыканты, кинозвезды, 
спортсмены и знаменитости из мира моды. 

Знаменитости, которые регулярно носят одежду 
от Roberto Cavalli: Бриджит Бардо, Джейд Джаггер, 
Холли Берри, Эль Макферсон, Дженнифер Лопез, 
Боно, Ленни Кравитц, Мери Джей Блайдж, актрисы 
фильма «Секс в большом городе», Виктория Бекхем, 
Орнелла Мути, Элтон Джон, Кристина Агилера и 
Марк Энтони. 

Личная жизнь и другие события 
Первой женой Роберто Кавалли стала 

Сильванелла Джианнони. Их бракосочетание 
состоялось в 1964 году, а семейная жизнь длилась 
10 лет, в течение которых у Кавалли и Джианони 
родились двое детей – Кристиана (дочь) и Томмасо 
(сын). В 1974 году супруги развелись. 

В 1977 году во время конкурса красоты 
«Мисс Вселенная», на котором дизайнер 
исполнял роль одного из членов жюри, Кавалли 
познакомился с одной из претенденток на это 
звание – Евой Дюрингер. Они начали встречаться, 
и в 1980 году Ева стала женой дизайнера, а позднее 
матерью еще троих его детей: Рачель (дочь), 
Даниэля и Роберто (сыновья). 

Роберто Кавалли с семьей живет на роскошной 
вилле во Флоренции, с вертолетной площадкой 
и джакузи под открытым небом. Он и его жена 
владеют лошадьми, виноградниками и шоколадной 
фабрикой. Кавалли сам управляет собственным 
вертолетом и скоростной лодкой. Также у него 
есть три роскошных машины марки Ferrari. 

Роберто Кавалли является весьма интересной 
личностью. Он – реалист, но, помимо этого, 
является невероятным романтиком. Он 
утверждает, что любовь является самой важной 
составляющей жизни, и секс никогда не сможет 
сравниться с ней по значимости. Кавалли любит 
делать подарки, но не любит получать их. Его 
любимый писатель – Габриэль Гарсиа Маркес, а 
любимый сказочный герой – Пиноккио. Он любит 
только ту одежду, которую создает сам, но 
утверждает, что ему нравятся многие другие 
дизайнеры и их работы.

17
ИСТОРИЯ УСПЕХАИСТОРИЯ УСПЕХА



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338November 5, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET18
АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

Ежегодные встречи лидеров «группы двадцати» 
иногда сравнивают с заседаниями Совбеза ООН.  
И в том и в другом случае за одним столом 
представлены самые влиятельные страны планеты. 
И в первом, и во втором форматах идет откровенный 
разговор о самых острых проблемах международной 
жизни. Оба органа принимают стратегические решения, 
призванные помочь разрешить возникающие кризисы, 
содействовать укреплению глобальной безопасности 
и развитию мировой экономики.

Однако по характеру своего воздействия на 
международные дела «группа двадцати» примерно 
так же отличается от Совбеза ООН, как ручная 
граната от снайперской винтовки. Совбез принимает 
предельно фокусированные, тщательно выверенные 
резолюции, касающиеся главным образом 
конкретных кризисных ситуаций. «Двадцатка», 
скорее, бьет по площадям — то есть обсуждает 
общие проблемы мирового развития, касаясь 
конкретных кризисных ситуаций лишь в случаях 
крайней необходимости.

В Совбезе идет отчаянная борьба за каждый абзац, 
каждую фразу и даже, подчас, за слово в готовящихся 
резолюциях. В заявлениях «двадцатки» предпочтение 
отдается округлым, аморфным и компромиссным 
формулировкам, не вызывающим принципиальных 
возражений ни у кого из участников. И это понятно, 
ведь резолюции СБ ООН обязательны для исполнения 
всеми членами международного сообщества, их 
саботаж грозит самыми неприятными последствиями 
вплоть до использования против нарушителя военной 
силы. Документы саммитов «группы двадцати» носят 
рекомендательный характер и подкрепляються 
решениями таких организаций как Всемирный банк,  
Международный валютный фонд, Всемирная 
организация здравоохранения, Европейский союз и 
так далее.

Это совсем не означает, что «двадцатка» по 
определению менее эффективна, чем Совбез, — 
в некоторых обстоятельствах разумно отложить 
снайперскую винтовку и взять в руки надежную 
гранату. Но вероятный эффект от применения 
отдельной ручной гранаты предугадать заведомо 
сложнее, чем эффект от снайперского выстрела: 
траектории и даже радиус разлета многочисленных 
осколков предсказать практически невозможно. Для 

того чтобы гарантировать нужный результат, лучше 
всего забросать противника гранатами, сведя таким 
образом факторы случайности к минимуму.

Именно поэтому саммиты «группы двадцати» подчас 
оставляют ощущение déjà vu — на них снова и снова 
обсуждается примерно один и тот же набор вопросов, 
включая борьбу за сохранение свободы торговли и 
укрепление мировой финансовой стабильности, 
продвижение целей устойчивого развития 
и поддержку беднейших стран мира, противодействие 
экономическим преступлением и заботу об охране 
окружающей среды. Лидеры «двадцатки» год за 
годом продолжают методично метать свои «гранаты» 
в мировое информационное пространство, исходя 
из того, что каждая новая декларация, каждое 
новое заявление их саммитов — это еще один, 
пусть и скромный, вклад в борьбу за безопасность и 
процветание как самих стран — участниц G20, так и 
остального мира.

Так было и в прошедшие выходные в Риме. 
Очередная политическая «граната» шумно 
разорвалась, и ее информационные осколки брызнули 
во все стороны. Поразят ли они свои цели? Станет ли 
эта встреча исторической, обозначив новый вектор 
развития мировой экономики и политики?

Да, конечно же, все правильные слова 
о международном сотрудничестве во имя борьбы 
с пандемией коронавируса, глобального перехода 
к устойчивому развитию и столь же глобального 
сокращения углеродных выбросов в Риме были 
озвучены, причем многократно. «Двадцатка» 
поддержала идею введения минимального глобального 
корпоративного налога. Было принято решение 
о создании рабочей группы по здравоохранению 
и финансам. Как заметил накануне саммита 
генсек ООН Антониу Гутерриш, задача дискуссий в 
конгресс-центре «Ла Нувола» заключалась прежде 
всего в восстановлении доверия среди главных 
игроков мировой экономики и политики.

О доверии кого и к кому конкретно могла идти 
речь в Риме? Во-первых, о восстановлении доверия 
внутри «коллективного Запада». Это доверие 
было основательно подорвано поспешным и плохо 
организованным выводом американских сил из 
Афганистана, а также созданием нового американо-
британско-австралийского союза, имевшим своим 

прямым следствием односторонний разрыв Канберрой 
«контракта века» на поставку французских подводных 
лодок Австралии. Хотя все присутствовавшие в Риме 
руководители западных стран, включая президента 
США Джо Байдена, отчаянно демонстрировали 
несокрушимое единство, говорить о восстановлении 
доверия в атлантическом сообществе пока как 
минимум преждевременно.

Во-вторых, речь могла идти о восстановлении 
доверия между Востоком и Западом, о противо-
действии опасному процессу сползания мира к новой 
биполярности. Но уже сам факт того, что ни президент 
Владимир Путин, ни китайский председатель 
Си Цзиньпин в Риме так и не появились, ограничившись 
видеообращениями к участникам саммита, говорит 
сам за себя. 

В-третьих, речь могла идти о доверии между 
глобальным Севером и глобальным Югом. Но разве 
есть у глобального Юга хоть какие-то основания 
рассчитывать на великодушие и щедрость со 
стороны глобального Севера, если, несмотря на 
все предложения по реструктуризации долгов стран 
с низким уровнем дохода, задолженность последних 
за время пандемии не снизилась, а выросла на 12%? 
И если, вопреки постоянным призывам генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения 
Тедроса Гебрейесуса, разрыв в уровнях вакцинации 
между Севером и Югом не сокращается, а продолжает 
увеличиваться?

Дело не в том, что интересы отдельных стран — 
членов «двадцатки» не во всем совпадают,  
а в каких-то областях — очень существенно 
расходятся. В конце концов, в мире не найдется 
двух стран, чьи национальные интересы были 
бы полностью идентичны. Проблема в другом — 
у стран — членов «двадцатки» сегодня принципиально 
расходятся взгляды на будущее мирового порядка, 
противоречат их фундаментальные представления 
о том, что справедливо и что несправедливо, законно 
и незаконно, дозволено и не дозволено в мировой 
политике. И до тех пор, пока эти взгляды не удастся 
хотя бы сблизить, встречи «группы двадцати» будут 
оставаться похожими на роскошные празднества, 
сопровождаемые даже не разбрасыванием «гранат», 
а запуском шумных, ярких, красивых и ни для кого 
совершенно не опасных карнавальных петард.

ОСКОЛОЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕОСКОЛОЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
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От звезды фильма «А зори здесь тихие» до депутата Госдумы:  
Почему Елена Драпеко ушла из кино и потеряла личное счастье

29 октября исполнилось 73 года заслуженной 
артистке РСФСР Елене Драпеко. В ее фильмогра-
фии – более 60 работ, самыми известными из кото- 
рых стали ее роли в фильмах «…А зори здесь тихие» и 
«Одиноким предоставляется общежитие». В 1970-х –  
1980-х гг. ее называли одной из самых ярких 
и эффектных блондинок советского кино. В последние 
годы она появляется на экранах редко, ведь уже около 
30 лет занимается общественно-политической 
деятельностью. Почему актриса решила так 
кардинально сменить профессию, и как твердость 
характера помогла ей в творческой жизни.

Елена Драпеко признавалась, что твердым 
и решительным характером обладала с юности 
и унаследовала его от родителей: ее отец, выходец из 
Украины, был военным, а мать, школьная учительница 
истории и литературы, была воспитана в строгой 
семье староверов и по своей силе характера ни в чем 
не уступала мужу-подполковнику.

Из-за службы отца семья часто переезжала с места 
на место. Когда Елене было 16, он ушел из жизни, 
и они с матерью осели в Пушкине. Окончив там 
школу, Елена поступила в Ленинградский институт 
культуры им. Н. Крупской, а затем продолжила учебу 
в ЛГИТМиКе.

Триумфальный кинодебют
Еще во время учебы Елена сыграла свою первую 

роль в кино, которая стала ее визитной карточкой 
и принесла всесоюзную популярность. Это была 
Лиза Бричкина в фильме «…А зори здесь тихие»  
Станислава Ростоцкого. Изначально она мечтала 
о роли Женьки Комельковой, но ее отдали 
Остроумовой. Елене досталась Лиза – деревенская 
девчонка из вологодской глубинки.

В разгар съемок режиссер чуть было не снял ее 
с роли из-за «слишком интеллигентного» лица 
и правильной речи. Сама актриса признавалась: 
«Эту роль у меня сначала отобрали, мол, я – не тот 
типаж. В сценарии Лиза – румяная бойкая деваха: 
кровь с молоком, грудь колесом! А я была тогда 
хрупкой второкурсницей, не от мира сего немного. 
Кровь с молоком у меня была, а внутреннего задора 
и крестьянской хватки не доставало. Я занималась 
балетом, играла на скрипке. Наверное, поэтому, 
отсмотрев первые кадры, авторы дали мне от ворот 
поворот».

Но тут вмешалась жена режиссера, которая 
вступилась за Драпеко и попросила дать ей 
шанс. Елена попыталась воспроизвести манеры  
деревенской девчонки, послушно начала «окать», 

копируя северный говор, и так свыклась с этой 
привычкой, что потом долго не могла от нее 
избавиться. Гримеры вытравили ей брови и 
нарисовали веснушки. Ростоцкий впоследствии ни разу 
не пожалел о том, что отдал эту роль Драпеко, ведь 
ее попадание в образ получилось стопроцентным.

Одним из самых драматичных эпизодов фильма 
стала сцена гибели ее героини в болоте. Поначалу 
пытались заменить актрису дублершей, но это 
выглядело неправдоподобно, и Драпеко полезла в 
болото сама. Сняли 15 дублей, и во время последнего 
она сама едва не утонула. Именно этот дубль и вошел 
в итоге в финальный вариант фильма.

Только годы спустя актриса рассказала о том, что 
тогда на самом деле едва не лишилась жизни: «В той 
сцене, где моя героиня тонет в болоте, задача была 
одна: как можно дольше просидеть под водой, чтобы 
надо мной сомкнулась и затихла ряска. И когда я 
скрылась, а меня нет и нет, съемочная группа сначала 
радовалась: надо же, какой большой кусок ряски 
затянулся! Но потом они увидели, сколько секунд 
прошло, и испугались, кинулись в это болото меня 
выуживать. Но ничего, я осталась всем бесконечно 
благодарна!».

Одиноким предоставляется… трибуна
Одной из самых ярких киноработ Елены Драпеко 

стала очаровательная блондинка Ниночка в фильме 
«Одиноким предоставляется общежитие». Режиссер 
Самсон Самсонов видел актрису в главной роли – 
ткачихи Веры, которая помогает своим незамужним 
соседкам по общежитию подыскать себе пару. Но 
сценарист Аркадий Инин изначально писал эту роль 
под Наталью Гундареву. Драпеко, по его мнению, была 
слишком яркой и привлекательной для этого образа.

Даже после того, как ее одели поскромнее 
и перекрасили в темно-русый цвет, эффект все равно 
был не тот. Елена прошла пробы, но роль ткачихи 
в итоге все же досталась Гундаревой, а Драпеко 
блестяще сыграла Ниночку, которую герой Мкртчяна 
пытался вернуть в общежитие из-за того, что она 
не умеет готовить.

Во время съемок сама актриса уже не была 
одинока – она вышла замуж за актера Олега Белова. 
Это был уже второй ее брак. Первый, студенческий, 
продержался недолго, и позже актриса называла его 
ошибкой молодости. Со вторым мужем Елена прожила 
13 лет, подарив ему дочь Анастасию. В 1991 г. этот 
брак распался. По мнению мужа, это произошло  
из-за чересчур активной политической деятельности 
Елены.

Позже актриса вышла замуж в третий раз.  
О своем супруге она ничего не рассказывала.  

По слухам, он был человеком из власти и занимал 
высокий пост. Драпеко говорила только о том, что 
разошлись они из-за политических разногласий. Позже 
она признавалась: «Мне не нужно крепкое плечо. Я сама 
крепкое плечо. Как правило, мужчины это чувствуют 
и с удовольствием ко мне прислоняются. Я их глажу 
по головке, сажаю себе на шею, а потом сама же их 
за это и выгоняю…».

В итоге актрисе так и не удалось построить 
крепкую семью – зато удалось построить 
политическую карьеру. Актриса всегда была человеком 
с активной общественной позицией. В конце  
1970-х она вступила в Союз кинематографистов 
СССР, позже принимала участие в создании 
Гильдии актеров советского кино. В начале 1990-х 
гг. Драпеко заняла пост председателя Комитета 
по туризму и культуре мэрии Санкт-Петербурга, а 
в 1999 г. была избрана депутатом Государственной 
Думы. За свой вклад в законотворческие проекты 
и активную общественную позицию актриса была 
награждена Орденом Дружбы.

Лиза Бричкина – навсегда!
Елену до сих пор часто называют именем 

ее самой первой киногероини, Лизы Бричкиной. 
Актриса и сама видит у себя много общего с ней: 
«Роль Лизы Бричкиной досталась мне неслучайно – 
я такая же оптимистка, как моя героиня, так же 
романтична и идеализирую жизнь. Как и моя Лиза, я до 
сих пор сражаюсь за Родину, хоть и без винтовки! Как 
депутат стараюсь отстаивать интересы обычных 
людей. Если б моя Лиза не утонула в болоте, она тоже 
стала бы депутатом. Крестьянской сметливости 
ей хватало с избытком».

В 2005 г. Драпеко выпустила книгу под названием 
«Лиза Бричкина – навсегда». Наверное, главное, 
что роднит актрису с ее героиней, – это общность 
идеалов. Елена не сожалеет о том, что упустила 
какие-то шансы в личной жизни, поставив профессию 
на первый план, ведь ее общественная деятельность 
стала для нее делом всей жизни.

Драпеко признается: «Я училась любви к Родине 
у фронтовиков. Для кого-то любовь и жизнь могут 
быть ценнее, чем справедливость, Родина и честь. 
Но лично для меня выбора нет: нет ничего выше 
справедливости, Родины и чести. По-другому я просто 
не могу…».

Елена Драпеко стала не единственной актрисой, 
чья жизнь кардинально изменилась после звездных 
ролей.

Кадр из фильма  
"…А зори здесь тихие", 1972 г.

Актриса с дочерью
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США ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ ПЛАН ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Нефтегазовые компании должны будут активно выявлять и устранять утечки 
метана, а также модернизировать оборудование.

Администрация Байдена представила план по сокращению выбросов парникового 
газа метана в нефтегазовой отрасли в рамках своей более широкой стратегии по 
борьбе с изменением климата.

Объявление совпало с конференцией ООН по климату в Глазго, где СШA, 
занимающие второе место в мире по объемам выбросов парниковых газов, 
стремятся вернуть себе статус мирового лидера в области экологических инициатив, 
демонстрируя решительные шаги по сокращению выбросов внутри страны.

Президент Джо Байден поставил цель сократить выбросы парниковых газов 
более чем на 50 процентов к 2030 году, но его план расходов на климатические 
программы встретил сопротивление в Конгрессе, что придает особую важность 
политическим инициативам, проводимым на уровне федеральных агентств.

Администрация США и Евросоюз также инициировали новый международный пакт 
по сокращению выбросов метана на 30 процентов к 2030 году; в пакте участвует 
около 90 стран.

Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента, выполнение «Глобального 
обязательства по метану» позволит снизить глобальное потепление, как минимум, 
на 0,2 градуса по Цельсию к 2050 году, заложив основу для дальнейших усилий 
по смягчению последствий изменения климата.

К инициативе подключились уже более 100 стран, на которые приходится 
70 процентов мирового ВВП и почти половина антропогенных выбросов метана.

Центральное место в планах США по борьбе с выбросами метана внутри страны 
занимает предложение Агентства по охране окружающей среды (ЕРА), которое 
впервые обяжет нефтегазовых операторов активно выявлять и устранять утечки 
метана. Треть выбросов метана в атмосферу приходится на нефтегазовую отрасль.

В соответствии с высказанным предложением, компании будут обязаны проверять 
300 000 крупнейших скважин каждые три месяца, а также модернизировать такое 
оборудование, как резервуары для хранения, компрессоры и пневматические 
насосы. Кроме того, будет запрещен выброс в атмосферу метана, образующегося 
в качестве побочного продукта сырой нефти.

Правила EPA, скорее всего, вступят в силу в 2023 году. Цель нововведений – 
сократить выбросы метана в нефтегазовой отрасли на 74 процента по сравнению 
с уровнями 2005 года к 2035 году, что эквивалентно выбросам всех легковых 
автомобилей и самолетов в США в 2019 году.

Американский институт нефти, представляющий нефтегазовую промышленность 
США, заявил, что изучает предложения ЕРА.

«Мы поддерживаем прямое регулирование выбросов метана из новых 
и существующих источников и стремимся продолжать прогресс, достигнутый 
нами в сокращении выбросов метана», – говорится в заявлении организации.

Компания BP, которая активно инвестирует в экологически чистую энергетику, 
заявила, что приветствует предложения EPA.

Базирующаяся в Вашингтоне экологическая организация Earthworks также назвала 
эти предложения позитивным шагом, но добавила, что «продолжит настаивать 
на самых строгих стандартах».

Метан – вторая по значимости причина изменения климата после углекислого газа. 
Сокращение выбросов метанна может оказать огромное влияние на траекторию 
изменения климата в мире.

Предложение EPA по мониторингу скважин относится к объектам, выбрасывающим 
около трех тонн метана в год или более, что, по заявлению агентства, позволит 
выявить участки, на которых приходится 86 процентов утечек.

Представители нефтегазовой отрасли призывали EPA сделать исключение для 
небольших скважин, отмечая, что их слишком много, а затраты на мониторинг 
и ремонт будут очень большими.

Между тем защитники окружающей среды считают, что правила должны 
распространяться на все скважины.

План администрации также предусматривает новые добровольные меры со 
стороны Министерств сельского хозяйства и внутренних дел для решения проблемы 
выбросов метана из других основных источников, включая свалки, сельское 
хозяйство и заброшенные скважины и угольные шахты.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ВЫБОРЫ 2021:  
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕМОКРАТОВ ОСЛАБЛО

По мнению экспертов, имеющиеся признаки указывают на усиление позиций 
республиканцев в Конгрессе в следующем году.

Убедительная победа республиканца Гленна Янгкина на выборах губернатора 
Вирджинии, вероятно, воодушевит и зарядит энергией республиканцев перед 
важными промежуточными выборами в следующем году, когда на кону будет 
стоять контроль над Конгрессом.

Опередив демократа Терри Маколиффа, Янгкин, возможно, станет примером 
для республиканских кандидатов в 2022 году, в то время как демократы теперь 
должны обеспокоиться по поводу снижающихся рейтингов президента Джо Байдена 
и его застопорившейся повестки в Конгрессе.

Для Байдена и демократов это был тяжелый год. Пандемия COVID-19 
продолжается, а очаги сопротивления вакцинации остаются. Вывод войск из 
Афганистана был расценен многими как хаотичный и неумелый.

Президент прилагает большие усилия, чтобы сплотить умеренных и прогрессивных 
демократов вокруг его дорогостоящей законодательной повестки. В то же время 
цены на потребительские товары, продовольствие и топливо резко выросли, 
и избиратели, как правило, винят в этом партию власти.

Проще говоря, Байден не дал избирателям, особенно тем, кто не входит 
в демократическую базу, особого повода для радости.

Янгкин воспользовался этими проблемами, получив хорошие результаты 
в сельской Вирджинии и сократив преимущество Маколиффа в некоторых важных 
пригородных районах.

В то время как Байден завоевал доверие 57 процентов независимых избирателей 
(38 процентов получил Дональд Трамп) в прошлом году, Янгкин получил голоса 
54 процентов из них против 45 процентов у его оппонента. Такие данные были 
получены по итогам экзитпола CNN.

Опрос также показал, что большинство избирателей считают Демократическую 
партию слишком либеральной.

Поражение Маколиффа и других демократов в штате, где Байден победил 
с разрывом в 10 процентов год назад, а также более напряженная, чем ожидалось, 
борьба на выборах губернатора Нью-Джерси, не оставляют сомнений в том, что 
политическое положение демократов ослабло.

Имеющиеся признаки указывают на значительное усиление республиканцев 
в Конгрессе в следующем году, считает республиканский социолог Билл Макинтурф.

«Все опросы рисуют мрачную картину для президента Байдена и демократов 
в Конгрессе», – заявил он.

Янгкин получил дополнительный импульс в кампании, сконцентрировавшись 
на вопросах образования в то время как школы стали эпицентром нескольких 
культурных войн в США.

Республиканский кандидат использовал напряженность между родителями 
и школьными советами по вопросам гендера и так называемой «критической 
расовой теории» как свидетельство того, что школьные округа слишком полевели.

Маколифф, возможно, допустил самую большую ошибку в кампании, когда 
заявил на дебатах: «Не думаю, что родители должны указывать школам, чему 
они должны учить».

Эта фраза вскоре стала главным объектом атак Янгкина в его рекламе, и эта 
тема в целом, возможно, нашла отклик у многих родителей из пригородов.

Согласно экзитполу CNN, большинство избирателей (76 процентов), считающих, 
что родители должны обладать «существенным» правом голоса в определении 
содержания школьного обучения, проголосовали за Янгкина.

В СЕНАТЕ РАССМОТРЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ  
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ

Сенат США проведет процедурное голосование по восстановлению требования, 
отмененного Верховным судом в 2013 году, согласно которому, некоторые штаты 
и округа должны были получить одобрение на федеральном уровне для утверждения 
границ новых избирательных округов. Об этом заявил лидер большинства сенатор-
демократ Чак Шумер.

Ожидается, что республиканцы заблокируют данный шаг, аргументируя, что 
федеральное правительство не должно вмешиваться в проведение выборов штатами.

«У Сената истекает время, чтобы принять меры в отношении избирательных 
прав, – сказал Шумер в своей речи. – Очень важно, чтобы мы восстановили 
эту норму до начала следующего года, когда штаты в очередной раз начнут 
рассматривать законопроекты, направленные на ограничение избирательных прав».

В ноябре 2022 года в США пройдут выборы в обе палаты Конгресса, которые 
сейчас контролируются демократами. Так, будут переизбраны все 435 конгрессмена 
и треть сенаторов.

Республиканцы неоднократно блокировали попытки Шумера рассмотреть 
законопроекты о реформе выборов, которые упростили бы для американцев 
голосование по почте и досрочное голосование.

Многие демократы настаивают на том, чтобы Шумер изменил или отменил 
правило филибастера (процедурное препятствие в Сенате), чтобы позволить 
рассмотреть законопроект об избирательных правах на основе простого 
большинства голосов, вместо нынешнего порога в 60 голосов для большинства 
законопроектов, который требует участия республиканцев.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОСЛАННИК ПРЕДУПРЕДИЛ  
ОБ «УГРОЗЕ СУЩЕСТВОВАНИЮ» БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ

По мнению Кристиана Шмидта, если лидер боснийских сербов осуществит 
угрозу создания собственной армии, перспективы раскола страны станут «очень 
реальными».

Главный представитель международного сообщества в Боснии предупредил, 
что эта пострадавшая от войны балканская страна может столкнуться 
с крупнейшей «угрозой своему существованию за весь послевоенный период», 
если международное сообщество не предотвратит реализацию сепаратистских 
угроз боснийских сербов.

Высокий представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт должен был 
озвучить это предупреждение на брифинге в Совете Безопасности ООН, но совет 
заявил, что его выступление было отменено из-за противодействия России – 
близкого союзника Сербии и боснийских сербов.

«Перспективы дальнейшего раскола и конфликта очень реальны», если лидер 
боснийских сербов Милорад Додик выведет сербские войска из боснийской армии 
и создаст отдельные сербские силы, говорится в выдержках из подготовленного 
выступления Шмидта на брифинге, опубликованного боснийским порталом Klix.ba.

В случае реализации этих шагов и других угроз, они, «в конечном итоге, подорвут 
способность государства функционировать и выполнять свои конституционные 
обязанности», написал Шмидт.

Шмидт, высокопоставленный германский дипломат, назвал угрозы Додика 
«равносильными отделению без провозглашения такового».

Додик назвал доклад «пропагандистским памфлетом», написанным «в поддержку 
боснийских мусульман».

КИТАЙ ПОМОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ЗАСТАВУ  
ДЛЯ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД ТАДЖИКИСТАНА

Объект будет расположен у границы 
с Афганистаном.

Китай профинансирует строительство 
заставы для спецподразделения 
МВД Таджикистана вблизи таджикско-
афганской границы, сообщили 
в парламенте этой центральноазиатской 
страны.

Застава будет расположена 
в восточной части Горно-Бадахшанской 
автономной области в горах Памира, 
которая граничит с китайским 

Синьцзяном и афганской провинцией Бадахшан.
Китайские военнослужащие не будут размещаться на объекте, сообщил 

представитель парламента.
План строительства заставы возник на фоне напряженности между правительством 

в Душанбе и новым правительством Талибана в Афганистане.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался признать правительство 

Талибана, призвав к более широкому представительству различных этнических 
групп Афганистана, среди которых таджики занимают второе место.

Кабул, в свою очередь, предостерег Душанбе от вмешательства во внутренние 
дела Афганистана. По сообщениям СМИ, Талибан заключил союз с этнической 
группировкой таджикских боевиков, базирующихся на севере Афганистана, которая 
стремится свергнуть правительство Рахмона.

Китай является крупным инвестором в Таджикистане и также несколько раз 
выступал в качестве донора, например, построив бесплатно новое здание 
парламента.

ПОЛЬША ЗАЯВИЛА ПРОТЕСТ БЕЛАРУСИ В СВЯЗИ  
С «ВТОРЖЕНИЕМ» ВООРУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Представители Варшавы сообщили, что, натолкнувшись на польских 
пограничников, нарушители ушли в сторону Беларуси

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что оно вызвало белорусского 
дипломата в связи с «вторжением» на польскую территорию «людей в форме, 
вооруженных длинноствольным оружием».

Польские солдаты заметили трех вооруженных людей в форме с длинноствольным 
оружием на польской территории, заявил представитель польских служб 
безопасности Станислав Жарын.

«Встретив польский патруль, они перезарядили оружие и ушли в сторону 
Беларуси», – сказал Жарын.

Представитель МИД заявил, что инцидент произошел в начале недели.

КИЕВ: У УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЫ СОСРЕДОТОЧЕНО  
90000 РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Ранее сообщения о концентрации российских войск и бронетехники в районе 
Ельни подтвердили спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies.

По завершении военных учений Россия оставила воинские части близ границы 
с Украиной, и в настоящее время численность российских военных в регионе 
составляет 90000 человек, сообщило украинское оборонное ведомство.

Вооруженные силы РФ провели недавно ряд крупномасштабных маневров, 
в том числе – с участием воздушно-десантных войск. Как отмечается в сообщении 
украинского минобороны, после учений части российской 41-й армии остались 
приблизительно в 260 км от границы с Украиной.

В документе также отмечается, что Москва не раз прибегала к практике 
переброски и концентрации войск с целью поддержания напряженности в регионе 
и политического давления на соседние государства.

Напомним, что прошлой весной Москва встревожила Киев и западные столицы, 
сосредоточив более 100000 военнослужащих вдоль границы с Украиной; позднее 
им было приказано вернуться в места постоянной дислокации.

Министерство обороны Украины опровергло сообщения СМИ о наращивании 
российских войск у украинской границы, заявив, что не зафиксировало роста их 
численности или вооружений.

Коммерческие спутниковые снимки подтверждают поступившие недавно 
известия о том, что Россия вновь концентрирует войска и военную технику на 
границе с Украиной. На спутниковых снимках, предоставленных американской 
компанией Maxar Technologies, в районе российского города Ельня, расположенного 
примерно в 250 км к северу от границы с Украиной, видно около 1000 единиц 
бронетехники.

В комментарии компании отмечается, что бронетехника, включающая танки, 
бронетранспортеры, самоходную артиллерию и вспомогательное оборудование, 
по-видимому, начала прибывать в этот район в конце сентября.

Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США 
Марк Милли заявил в среду, что в Вашингтоне видят передвижения значительного 
количества российских войск у границы с Украиной, но что эти действия не носят 
откровенно агрессивного характера.

«Мы видели это раньше… Что это значит? Мы еще не знаем, говорить пока 
рано», – сказал генерал Милли.
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УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ УНИЧТОЖАЮЩИЙ  
КОРОНАВИРУС СВЕТИЛЬНИК

Американские ученые создали осветительный прибор, который помогает 
уничтожать коронавирус. 

За основу изобретения авторы взяли известную многим ультрафиолетовую 
лампу. Однако, ученым было необходимо подобрать оптимальное для борьбы 
с вирусом и безопасное для человека излучение.

В результате экспериментов, им удалось определить необходимые диапазон, 
плотность и длительность излучения. Причем, как показывают исследования,  
УФ-лампа их авторства способна уничтожать клетки вируса не только на 
поверхностях помещения, а и проникать в клетки человеческого организма для 
борьбы с SARS-CoV-2 непосредственно в клетках.

Изобретение показало эффективность в уменьшении инфицирования почти 
в 100%.

БУСТЕРНАЯ ДОЗА ВАКЦИНЫ PFIZER ДАЕТ ПОЧТИ 
ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ОТ COVID, УТВЕРЖДАЮТ УЧЕНЫЕ
Третья доза вакцины Pfizer обеспечивает «отличный» иммунитет, как показало 

первое полное испытание, в то время как британский премьер-министр 
Борис Джонсон предположил, что пожилые люди должны иметь возможность 
пройти ревакцинацию раньше, чем это разрешено в настоящее время.

Премьер-министр оказал давление на руководителей кампаний, связанных 
с вакцинацией, чтобы они изменили свои рекомендации и позволили людям 
проходить ревакцинацию менее чем через шесть месяцев после получения 
второй дозы. Новое исследование показало, что дополнительная прививка 
повышает защиту до 95%. В исследовании с участием 10 тыс. человек те, кто 
получил третью инъекцию вакцины Pfizer почти через год после первых двух, 
увидели резкий рост защиты от симптоматической инфекции по сравнению с 
теми, кто получил всего две дозы.

Более раннее исследование, основанное на реальных данных из Израиля, 
обнаружило аналогичный прирост в защите от серьезного течения заболевания. 
Это означает, что любое уменьшение иммунитета после первых двух доз более чем 
компенсируется третьей дозой, говорят ученые. С момента введения программы 
ревакцинации в Израиле наблюдается неуклонное снижение показателей 
заболеваемости и госпитализаций.

Профессор Джереми Браун, член Объединенного комитета по вакцинации 
и иммунизации (JCVI), указал: "Эти два исследования показывают, что 
бустерная инъекция обеспечивает отличную защиту как от легкого, так и от 
более серьезного течения инфекций Covid-19, так что она должна сократить 
уровень инфицирования в сообщества и давление на больничные службы". 
(...) Но Джереми Хант, бывший министр здравоохранения, вчера призвал 
к развертыванию ревакцинации, призвав к "гибкости" в отношении срока между 
дозами. (...) Профессор Адам Финн из Бристольского университета, еще один 
член JCVI, считает, что бустерные дозы "лишь незначительно повлияют" на 
уровень заражений.

(...) "Последние результаты получены в ходе первого рандомизированного 
исследования, в котором систематически изучался реальный уровень защиты, 
обеспечиваемый бустерной дозой. В отличие от первоначальных испытаний 
вакцины контрольная группа, с которой проводилось сравнении, не включала 
невакцинированных людей. Вместо этого в исследовании сравнивались те, кто 
получил три дозы, с теми, кто получил две дозы, и плацебо".

"Это означало, что степень защиты, которую измеряли исследователи, была 
выше той, которая уже обеспечивалась стандартным курсом лечения. Результаты 
были опубликованы Pfizer в преддверии экспертной оценки (...). Согласно 
данным Public Health England, эффективность вакцины Pfizer начинает падать 
примерно через месяц после второй дозы, снижаясь с более чем 90% защиты 
от инфекции при дельта-варианте до менее 75%. Это означает, что многие из 
наиболее уязвимых людей, получивших вакцину прошлой зимой, теперь будут 
иметь меньший иммунитет".

"Исследования заставляют предположить, что третья доза вернет его почти 
к полной защите. Из половины тех, кто не прошел ревакцинацию в испытании, 
109 позже были инфицированы и имели симптомы. Из половины, прошедшей 
ревакцинацию, только пятеро", - констатирует газета.

"В этом месяце в New England Journal of Medicine были опубликованы два 
отдельных исследования бустерных доз. В одном исследовании было обнаружено, 
что уровни антител против дельта-варианта выросли почти в десять раз после 
бустерной дозы вакцины Pfizer. Во втором исследовании, проведенном в Израиле, 
было обнаружено, что количество госпитализаций тех, кто прошел ревакцинацию, 
составило одну двадцатую от уровня тех, кто ее не прошел", - указывает газета. 

ДЕТЕЙ С 5 ДО 11 ЛЕТ РАЗРЕШИЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬ
Американские власти рекомендовали использовать вакцину от коронавируса от 

компании Pfizer среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Они могут начать получать 
этот препарат уже к концу следующей недели.

Панель независимых специалистов в области вакцинации рекомендовала 
Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA) расширить действие ныне существующей лицензии 
для прививки от компании Pfizer против COVID-19 на детей в возрасте от 5 
до 11 лет. Голосование по этому поводу состоялось в начале недели, причём 
подано 17 голосов за и ни одного против. Лишь один из экспертов воздержался. 
Рекомендация панели не является обязательной, но это первый шаг на пути к 
расширению использования вакцин по всей Америке. Теперь необходимо, чтобы 
добро дали специалисты FDA и CDC. Речь идёт об экстренном применении 
препарата, которое не требует длительного изучения его действий, обычно 
тянущегося годами. Большинство мировых вакцин сейчас работают именно по 
этой схеме — они получили разрешение на экстренное применение. Подобное 
связано с тем, что у человечества нет времени годами испытывать вакцины, 
поскольку и без того количество умерших от коронавируса жителей нашей 
планеты приближается к 5 млн.

УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ «ГЕНЫ-ЗОМБИ»
В ходе исследования учёные из Университета Чикаго в Иллинойсе выявили 

«гены-зомби», которые продолжают работать даже после смерти клеток. Это 
происходит после остановки сердца.

Когда сердце перестаёт сокращаться, все остальные части тела тоже плавно 
отключаются. Клетки уже не получают кислород, и тело умирает. Однако 
проведённое в Чикаго исследование показало, что не каждая мёртвая клетка 
остаётся таковой навсегда. Некоторые продолжают функционировать еще очень 
долго после смерти. В частности, это касается определённых генов в клетках 
мозга, которые сохраняют свою активность. После извлечения ткани мозга 
у умерших людей учёные наблюдали клеточную активность, а также связанные 
с этой активностью гены в течении 24 часов. Эксперимент по моделированию 
смерти позволил изучить экспрессию всех генов человека в период до суток 
после смерти. 

Таким образом ученые выявили так называемые «гены-зомби», которые как 
бы пытаются отменить смерть. Они продолжали сохранять активность, то есть 
демонстрировать реакции на молекулярную стимуляцию после смерти. Эти гены 
заставляли нейроглиальные клетки увеличивать функцию. Получено твёрдое 
доказательство того, что мозг не полностью умирает после остановки сердца. 
Подобно настоящим зомби, которые вылезают из могил, клетки вырастали 
длинными ветвями в течении 24 часов после извлечения тканей мозга. По 
сравнению с обычными размерами эти клетки выросли до чудовищных габаритов, 
как рассказали врачи. Это очень важное открытие в деле поиска лекарств от 
старческого слабоумия.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. РУТИНА. 8. ОБЕРЕГ. 9. НАЛЁТ. 10. ГИЛЬЗА. 11. ВАНДАЛ. 12. ЛАМПА. 15. АПОЛОГ. 18. ОГОРОД. 21. АГРЕ-
ГАТ. 22. ИНЕЙ. 23. ВОЛК. 24. КОРОНКА. 27. САФАРИ. 29. КОЛОДА. 32. АЙРАН. 34. ДОЦЕНТ. 35. УЛИТКА. 36. 
ОРДЕР. 37. КОНКУР. 38. АПИЛАК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ТУНИКА. 2. ПИСЬМО. 3. КЕРНЕР. 4. ГЕПАРД. 6. АНАЛОГ. 7. ШЛЕМ. 8. ОТВАГА. 13. АГРАРИЙ. 14. ПОГАН-
КА. 16. ПАНДА. 17. ЛАЙКА. 19. ОТВАЛ. 20. ОКЛАД. 25. ОРАТОР. 26. КОНУРА. 27. СТОРОЖ. 28. ФРЕСКА. 30. 
ОБИЛИЕ. 31. АНКЛАВ. 33. РУДА.

Многих ожидают испытания на прочность и терпение, и это будет способствовать быстрым позитивным изменениям для тех, кто 
воспользуется шансом. В личной жизни стоит быть осторожными и не принимать спонтанных решений.

23

По горизонтали:
1. В Америке — потомок смешанных браков белых и индейцев. 4. Женская домашняя одежда свободного 
покроя. 7. Среднее специальное учебное заведение. 10. Специальный широкий пояс, надеваемый 
для удержания тела на воде. 11. Лёгкая двухколёсная коляска, которую везёт человек, держась за 
две оглобли. 12. Знаменитый американский писатель. 14. Специальность артиста. 15. Приправа 
к пище. 19. Совокупность военных чинов для специальной службы. 20. Часть растения. 21. Лесная 
птица. 23. Низкая резиновая обувь, надеваемая поверх сапог, ботинок. 24. Сплетённые в виде жгута 
несколько длинных прядей волос. 26. Залив со стоячей, непроточной водой. 27. Связи, которые 
можно использовать в корыстных интересах. 32. Буква кириллицы. 33. Наиболее распространённое 
обозначение оси ординат. 34. Степень высоты голоса, музыкального инструмента. 35. Письменное 
приветствие в ознаменование юбилея. 36. Установленная норма оплаты чего–нибудь.
По вертикали:
1. Крестьянин. 2. Контрольный листок для получения чего-либо, доступа куда-нибудь. 3. Самое важное, 
главное и существенное в чём-нибудь. 4. Точка, наносимая при разметке деталей, подлежащих 
механической обработке. 5. Сильный зной. 6. Изделие, изготовленное из плотно переплетённых ниток. 
8. Цифровой показатель, выражающий последовательные изменения какого-либо экономического 
явления. 9. Представитель коренного населения Америки. 13. Форма расчетов, при которой банк 
обязуется по поручению клиента получить платёж. 16. Словарный состав произведения. 17. Тайный 
агент по сыску, слежке. 18. Суша. 22. То, что представляет собой соответствие чему-либо. 23. Модель 
земного шара, вращающаяся на особой подставке. 24. Бочка с прямыми боками. 25. Собрание 
должностных лиц для рассмотрения вопросов организации и управления. 28. Торговая палатка. 
29. Бахчевое растение с большими круглыми съедобными плодами. 30. Напиток из разбавленного 
водой сока ягод или плодов. 31. Южное вечнозелёное древесное растение с белыми пушистыми 
цветками и тёмно-зелёными листьями.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД

4       3     1  

      8     4    

  5         6 7  

9       6       2

      9   8      

7       4       5

  6 7         3  

    8     9      

  1     5       4

    1 6   5 9    

                 

4   7   8   6   2

  9 4       1 2  

6 7           5 9

  3 8       4 6  

8   3   4   5   1

                 

    6 1   2 3    

Вы стоите на пороге или даже уже 
находитесь в эпицентре крупных 
перемен в своей жизни. Если они вам 
необходимы – смело продолжайте свой 
путь, если же вы хотите избежать их, 
не следует совершать опрометчивых 
поступков. 

Все ваши дела будет сопровождать 
успех. Чаще улыбайтесь – это поможет 
вам сделать карьеру. После новолуния 
ваша жизнь преобразится, вы будете 
испытывать много положительных 
эмоций, на волне этого настроения вас 
ожидает успех! 

Чувство собственничества, захватни-
ческий инстинкт, желание безраздельно 
владеть и властвовать – вот те черты 
вашей натуры, которые могут сейчас 
вырваться наружу.

В начале недели придется контро- 
лировать расходы, а благотво-
рительностью заниматься лишь 
в крайних случаях. Не стоит нарываться 
на конфликты: расстановка сил не в 
вашу пользу. 

Одна эта неделя по затраченным силам 
равна целому месяцу. В начале недели 
вас ожидают проблемы, которые 
будут уменьшаться день ото дня, 
к концу недели вы окажетесь самым 
счастливым человеком на Земле!

Это период накопления энергии, обдумы- 
вания новых прожектов, связанных 
с местом работы или собственным 
здоровьем. У вас есть шанс выйти 
победителем из сложной ситуации благо-
даря вашему «Девичьему» упрямству 
и сильной воле к достижению желаемого.

На этой неделе раскроются 
внутренние резервы вашего знака. 
Вас будут подталкивать к действию 
обстоятельства, жизнь, друзья, а также 
«сторонние» любовные связи. "Нужно 
зарабатывать деньги" - с этим лозунгом 
будут связаны ваши душевные волнения.

Осторожность не помешает. Вы 
сейчас одновременно сентиментальны 
и агрессивны. Новые дела лучше 
отложить, а сейчас надо заняться 
подведением итогов, разрешением 
старых проблем, наведением порядка.

Время перспективы, когда с легкостью 
строятся планы на будущее. Сейчас 
закладываются «первые кирпичики» 
вашего будущего дела, бизнеса, 
отношений. Можно выстраивать 
свои планы, обращаться к астрологу, 
самостоятельно пробивать себе дорогу.

Вас могут попросить помочь по дому, 
кого-то встретить и проводить на 
собственной машине. Вашим близким 
и друзьям потребуется максимальное 
внимание с вашей стороны – постарай-
тесь не обделить никого и уделить 
чуть-чуть времени для каждого. 

Это спокойная и гармоничная неделя, 
особенно если вы избрали прерогативой 
отдых, но не семейный, а «дикий», 
одинокий, холостой и безмятежный. 

Все складывается просто волшебно: 
коллеги вас ценят, друзья обожают, 
домашние и вовсе готовы носить на 
руках. Дела идут в гору, денежки капают, 
настроение с каждым днем все лучше – 
о чем еще можно мечтать? Наслаждайтесь 
жизнью, но не слишком расслабляйтесь.
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По горизонтали:
2. Металлическая коробка, в которой вращается ось вагона. 5. Общественное признание. 
9. Удушливый газ зеленовато-жёлтого цвета. 10. Длинная плеть, кнут. 11. Устройство для 
разведения и поддержания огня. 12. Вид лица, предмета прямо спереди. 13. Коралловый 
остров. 14. Жест, движение которым сигнализируют, сообщают что–нибудь. 16. Вьючное 
животное с ценной шерстью. 19. В России при Екатерине II — генерал-губернатор. 21. На 
флоте: должность младшего командного состава экипажа судна. 22. Одно из самых толстых 
деревьев. 23. Крайне воздержанный человек. 26. Летучая бесцветная жидкость, добываемая 
из нефти. 28. Ученик Христа. 30. Очертание, наружность. 31. Механическая зацепка, зажим. 
33. Физическое или юридическое лицо, оказывающее финансовую поддержку кому-либо. 36. 
Вещество, заполняющее пространство. 39. Движущееся естественное скопление льда. 41. 
Капсюль. 42. Основная мысль произведения. 43. Основная часть какого–нибудь коллектива, 
группы. 46. Предмет, которым бьют во время игры в городки, в лапту. 48. Отрицательный 
полюс источника электрического тока. 49. Должность и чин в казачьих войсках. 50. Бесцветный 
горючий газ, содержащийся в нефтяных и природных газах. 51. Заявление в суд о защите 
своего нарушенного права. 52. Речь социально или профессионально обособленных групп. 
53. Крутой откос, образовавшийся вследствие осыпания земли. 54. Член детской и юношеской 
организации, созданной в начале 20 века в Англии.
По вертикали:
1. Мучное изделие, выпекаемое на сковороде. 2. Недоброкачественные предметы 
производства. 3. Верхняя мужская и женская одежда. 4. Гнойник. 5. Сочувственное 
отношение, помощь. 6. В строительной механике — вертикальное перемещение точек 
оси элемента. 7. Большая передняя в городской квартире. 8. Гибридный вид цитрусовых. 
14. Один из туров спортивных состязаний. 15. В царской России: учреждение по сбору 
особого налога. 17. Улица в Москве. 18. Большой и сильный человек. 19. Человек, который 
живёт на средства чужой семьи, приживальщик. 20. Неприятное для слуха сочетание звуков 
в музыке. 23. Предварительное объявление о спектакле, концерте. 24. Ожерелье из жемчуга. 
25. Небольшая охотничья собака. 27. Бесхвостое земноводное семейства жаб. 29. Глаз. 
31. Углубление от колёс на дороге. 32. Устройство для обнаружения объектов. 34. Промежуток 
времени. 35. Регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли. 37. Повторное 
проявление болезни после кажущегося выздоровления. 38. Машина для чесания льна. 
40. Горящая куча дров, сучьев или другого топлива. 41. Домашний или спальный костюм. 
44. Точное календарное время какого-нибудь события. 45. Отверстие в разделяющей что–
нибудь стенке, перегородке. 46. Связи, которые можно использовать в корыстных интересах. 
47. Древнеримская одежда: полотнище, одним концом перекидываемое через левое плечо.

УМЕР АМЕРИКАНСКИЙ ДЖАЗМЕН ПЭТ МАРТИНО

Известный джазовый гитарист Пэт Мартино скончался на 78-м году 
жизни. Об этом сообщает Udiscover Music.

Настоящее имя Пэта Мартино — Патрик Кармен Аззара. Родился 
25 августа 1944-го в Филадельфии. С 15 лет он играл на гитаре, любовь 
к музыке ему привил отец, выступавший в местных клубах. Затем будущий 
джазмен перебрался в Нью-Йорк, где и начал свой профессиональный 
творческий путь.

Отмечается, что в 1976 году Мартино начал испытывать головные 
боли, которые были диагностированы как симптомы аневризмы. Ему 
пришлось приостановить музыкальную деятельность и перенести 
сложную операцию на мозге. После лечения и восстановления он возобновил 
карьеру и выпустил сборник под названием The Return.

Мартино сотрудничал с большим количеством музыкантов —  
Эриком Клоссом, «Грувом» Холмсом, Труди Питтс и другими. Также он 
являлся лауреатом и номинантом ряда наград, включая «Грэмми».

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ГРИМАСА. 8. ДЕВОЧКА. 9. БИОГРАФ. 10. МЕДОНОС. 11. ГИГИЕНА. 12. УСПЕНИЕ. 13. ШУМО-
МЕР. 14. ОРБИТА. 19. МИТИНГ. 23. ЖЕРЕБЕЦ. 24. ИНСПЕКТОР. 25. КАНДЕЛЯБР. 27. ПОТОЛОК. 
28. МАНТИЯ. 31. ДЕСЕРТ. 36. ПРАВИЛО. 37. МАРТИНИ. 38. ТРЮФЕЛЬ. 39. НОСИЛКИ. 40. РИЗ-
НИЦА. 41. КЛИНИКА. 42. ТАЧАНКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ДЕБИТОР. 2. БОТИНКИ. 3. ГАМАШИ. 4. МНОГОЧЛЕН. 5. АБСУРД. 6. АГРЕГАТ. 7. БАРИТОН. 
14. ОПТИМУМ. 15. БАССЕЙН. 16. ТАРЕЛКИ. 17. ЛЕСОВОД. 18. ДЕМАГОГ. 20. ИЗДЕЛИЕ. 21. 
ИЗЪЯТИЕ. 22. ГИДРАНТ. 26. ГОДОВЩИНА. 29. АГРАРИЙ. 30. ТРУТЕНЬ. 32. СЕРФИНГ. 33. РЕФ-
ЛЕКС. 34. ШПИНАТ. 35. ГОТИКА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
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