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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО  

ГРАЖДАНСТВА ДЕТЬМИ

Иммиграционные законы о получении американского гражданства детьми, 
родившимися вне пределов США, представлены в Законе о гражданстве детей от 
2000 года, вступившем в силу в феврале 2001 года, и конкретно интерпретированы 
в более поздних инструкциях иммиграционной службы. Закон позволяет некоторым 
группам детей, родители которых являются гражданами США, получить гражданство 
автоматически и ретроспективно от рождения. Он касается как родных, так 
и приемных детей. Принципиально речь идет о двух ситуациях — когда ребенок 
в настоящий момент находится внутри США и когда он пребывает за границей. 

В каких случаях может автоматически получить гражданство 
ребенок, постоянно проживающий на территории США?

Он может рассчитывать на автоматическое получение гражданства, если его 
статус будет отвечать трем требованиям. Прежде всего, у него должен быть по 
крайней мере один родитель, имеющий американское гражданство, будь то от 
рождения или путем натурализации. При этом нет необходимости, чтобы родитель 
был американским гражданином на момент рождения ребенка. Кроме того, ребенок 
должен быть в возрасте до 18 лет. Наконец, ребенок должен быть постоянным 
жителем США и де-факто или де-юре проживать совместно с родителем — 
американским гражданином.

Имеются ли исключения из этих правил?
Практически нет. Хотя допускается, чтобы ребенок находился в данный момент 

вне пределов США, будучи постоянным жителем, тем не менее, иммиграционная 
служба потребует доказательства, что в связи с этим он не отказался от статуса 
постоянного жителя, и обяжет его вернуться в Америку для получения гражданства.

Если ребенок постоянно проживает в Америке и вопрос касается 
так называемого проживания де-юре с американским родителем, 
то каковы правовые нормы на этот счет?

Считается, что ребенок юридически проживает с родителем, если он является 
родным ребенком и либо фактически проживает с родителями, которые состоят 
в браке, либо проживает с одним из родителей, при том что второй родитель 
умер; либо, наконец, родился вне брака, но его родители узаконены и он 
проживает с одним из них. Это же правило распространяется на усыновленных 
детей, если усыновление завершено в установленном законном порядке. 
Ребенок, удовлетворяющий указанным критериям, автоматически становится 
американским гражданином, и никаких дальнейших правовых шагов не должен 
предпринимать для получения гражданства. Однако в большинстве случаев нужно 
также документальное подтверждение гражданства, и для этого ребенок может 
либо подать заявление на паспорт, который будет выдан паспортной службой 
Госдепартамента, либо обратиться в иммиграционную службу за получением 
свидетельства о гражданстве. В последнем случае родные дети должны представить 
форму N-600, а усыновленные — N-643.

Как получить американское гражданство ребенку, постоянно 
проживающему за пределами США?

В этой ситуации существуют пять требований: у ребенка должен быть по крайней 
мере один родитель, имеющий американское гражданство; этот родитель ребенка 
должен был прожить по меньшей мере 5 лет на территории США, причем не менее 
2 лет по достижении 14-летнего возраста; ребенку должно быть менее 18 лет; 
ребенок должен проживать за границей вместе со своим родителем-американцем; 
и, наконец, ребенок должен прибыть в Соединенные Штаты во временном статусе 
и сохранять его вплоть до принятия гражданской присяги. Правила подачи заявления 
на свидетельство о гражданстве или паспорт аналогичны правилам для детей, 
проживающих в Соединенных Штатах. Эти заявления, однако, могут быть поданы 
родителями до того, как ребенок прибыл в США. Заявления по форме N-600 или 
N-643 представляются в любое региональное отделение иммиграционной службы. 
Родитель может также просить о конкретной дате для принятия присяги, но не 
ранее, чем через три месяца после подачи заявления.
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Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж Посредничество и Арбитраж
 Семейное право Семейное право
 Помощь пожилым Помощь пожилым
 Деловые конфликты Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити Проблемы комьюнити

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

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

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

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

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

Maribeth Blessing
Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ
ПРИГОВОРЫ ТРЕМ АЗЕРБАЙДЖАНЦАМ И ДВУМ АРМЯНАМ  

В КАЛИФОРНИИ

В федеральном Северном округе Калифорнии судья Сюзен Иллстон огласила 
в Сан-Франциско приговоры трем американским азербайджанцам за то, что они 
покупали подержанные машины старых моделей с большим пробегом, скручивали 
показания спидометров, подделывали данные о пробеге и с приличной прибылью 
продавали их на сайте Craigslist.

Как сообщалось в предварительном обвинении, эта компания с головным 
офисом в Калифорнии на своем сайте в Интернете рекламирует самые различные 
товары и услуги, «включая покупку и продажу автомобилей, для чего от заявителя 
требуются его почтовый и электронный адрес». 32-летний Сеймур Халилов, 
31-летний Рамиль Гейдаров и 32-летний Оркан Алиев проживают в калифорнийском 
городе Сан-Хосе, который, при населении более миллиона человек, считается 
политическим, финансовым и культурным центром Силиконовой Долины. Они были 
арестованы 5 мая 2021 года, в октябре признали себя виновными и 7 февраля 
2022 получили соответственно 24, 20 и 20 месяцев лишения свободы. После 
ареста они были освобождены под залог по 50 тыс. долларов, и в базе данных 
федерального бюро тюрем их пока нет. Все трое ранее не судимы, хотя Гейдарова 
один раз арестовали за скандал в баре и один раз за кражу.

Предъявленные обвинения грозили каждому лишением свободы сроком до 
20 лет, 5 годами надзора после освобождения и штрафом до 250 тыс. долларов. 
После признания ими вины прокуратура рекомендовала судье приговорить 
Халилова к 44 месяцам тюрьмы и 3 годам надзора после освобождения, а также 
взыскать с него 534072 доллара в счет погашения ущерба, 15 тыс. долларов 
штрафа и 100 долларов судебных издержек; Гейдарова посадить на 41 месяц 
с теми же тремя годами надзора и взыскать 379325 долларов, оштрафовать на 
100 тыс. долларов плюс 100 долларов издержек, а Алиева отправить за решетку на 
30 месяцев с таким же надзором после освобождения и взыскать 196578 долларов, 
плюс 15 тыс. долларов штрафа и 100 долларов судебных издержек. Однако 
74-летняя судья Иллстон, которую в 1995 году назначил президент Клинтон, 
проявила вышеуказанную гуманность и суммы взысканий пока не назначила, 
а после назначения даст подсудимым год на обжалование этих сумм. Все трое 
должны явиться до 1 апреля 2022 года в назначенную им федеральную тюрьму, 
которая должна быть предельно близко к Сан-Хосе для удобства свиданий 
осужденных с родственниками.

ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
К 8 месяцам лишения свободы федеральный судья Пол Энгельмейер приговорил 

57-летнего Томаса Капуто — бывшего путевого обходчика Лонг-Айлендской 
железной дороги, получившего прозвище «Король овертайма».

Капуто признался в сговоре после того, как выяснилось, что он вместе с четырьмя 
коллегами-сообщниками подавал ложные данные о продолжительности рабочих 
смен, хотя проводил время не на объектах, куда его направляли, а, к примеру, 
в боулинг-клубе. Тем не менее, пока афера не была раскрыта, в 2018 году он, 
как отметил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиен Уильямс, 
стал самым высокооплачиваемым сотрудником LIRR, получив только за овертайм 
344 тысячи долларов. Однако в результате расследования, проведенного совместно 
с управлением генерального инспектора LIRR удалось доказать, что Капуто 
с помощью фальсификаций присвоил лишь около 18 тысяч, с чем связаны как 
согласие прокуратуры заключить мировое соглашение, так и весьма мягкий 
приговор. Кроме того, ему и остальным фигурантам дела, которые также признали 
свою вину, предстоит вернуть чуть более 100 тысяч долларов.
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  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 склад-

ской 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

В ЗАНЯТОЙ ГАРАЖ В НОРДИСТЕ, ФИЛАДЕЛЬФИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Дружный коллектив. Хорошая и своевременная оплата,  
можно наличными. 

Телефон: 215-500-6668



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



FAVORITE HOME CARE 
LOOKING FOR  

HOME HEALTH AIDS. 
Flexible working schedule. High salary. 
For more information please call 

267-839-0011

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



  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208


В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757





НА JUNKYARD/АВТОРАЗБОРКУ 
в South New Jersey требуются 

• АВТОРАЗБОРЩИКИ 
с опытом работы (со своим инструментом и без) 
Заработок $1000+ в неделю. 

• ПОМОЩНИКИ 

646-673-5889

Зарплата $750+  
в неделю.

Помогаем с жильем

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать  
из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765



ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.  

МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Телефон:  215-275-1001





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

В ДНЕВНОЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

NORTHEAST ADULT DAY CARE  
ТРЕБУЕТСЯ 

CЕКРЕТАРЬ СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ. 
НЕОБХОДИМО УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В WORD И EXCEL. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ. 
телефон 215-431-0907

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



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659
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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

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

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования
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Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed 
equipment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion 
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
Fluitron is now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour 
depending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings, electrical 
schematics,  
piping & instrumentation drawings 
and operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. 
International travel may be 
required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.

ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

•• Сантехніка
•• Обслуговування систем водопроводу
•• Очищення каналізації

Безкоштовна 

оцінка робіт

267-265-3435
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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







В MANHATTAN BAGEL В RICHBORO,  
BUCKS COUNTY 

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









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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 
БОНУС ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ $ 5,000. 
РАБОТА LOCAL, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОМА. 

ОПЛАТА В СРЕДНЕМ $ 450 В ДЕНЬ. 
Права CDL и опыт вождения 2 года - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! HAZMAT необходим. 

Дополнителная информация  
по телефону: 609-502-1789

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ С ПРОЖИВАНИЕМ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДОМУ  

(УБОРКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ).
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 215-208-5112

FAVORITE HOME CARE 
приглашает на работу  
HOME HEALTH AIDS. 

Свободный график работы. Необходимо знание 
разговорного английского и русского языков.  

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 
За дополнительной информацией звоните  

по телефону: 267-839-0011 

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ДОСТАВКЕ БЕНЗИНА 

ИЩЕТ ДИСПЕТЧЕРА 
FULL/PART TIME. ЗАРПЛАТА НА СТАРТ $ 75,000 В ГОД.  

НЕОБХОДИМО ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.  
ОФИС НАХОДИТСЯ В CHERRY HILL, NEW JERSEY. 
Некоторую работу можно выполнять удалённо.  

Желательно иметь опыт работы в нефтяной отрасли. 
Телефон: 609-502-1789



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

ОПЫТ РАБОТЫ НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ. 
215-698-2710 или отправьте sms на 267-346-0026 

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



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 $500 при устройстве на работу.

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

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





В SPA САЛОН, расположенный  
в HOLLAND ТРЕБУЮТСЯ:  
    - МАССАЖИСТ, 

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

телефон:  267-826-4411 или  cell: 609-424-9242  

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




                             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



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



         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



  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
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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

ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV ENTERTAINMENTE С ВСТРОЕННЫМ 
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

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

КРУИЗ И ТУР: АЛЯСКА И СИЭТЛ 14 августа 9 дней 
круиз 7 дней на корабле QUANTUM OF THE SEAS 
Ледники; льдины; моржи; котики; фиорды; поле чудес.
Города: ДЖУНО - столица АЛЯСКИ, СИТКО - столица русской АМЕРИКИ, 
СКАГВЭЙ - столица золотоискателей - дорога на КОЛОНДАЙК, ВИКТОРИЯ - 
столица БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ, СИЭТЛ, сады БУТЧАРТОВ, полярный 
ботанический сад, фиорд ЭНДИКОТТ и многое другое.
Цена: $2100 - без окна, $2300 - с окном, $2700 - c балконом (+перелет) 

КРУИЗ - 8 дней БАВАРИЯ И ГОЛУБОЙ ДУНАЙ 
26 мая-6 июня 2022 12 дней от $2000+перелёт 
Корабль MS BELVEDERE, кабины с окнами. 
Города: Мюнхен, Обераммергау, Пассау, Вена, Эстергом, Будапешт, 
Мохач, Печ, Братислава, Пёхларн-Мелк 
Замки, дворцы, резиденции королей, музеи, памятники старины и т.д. 

КРУИЗ И ТУР ИТАЛИЯ. ТУРЦИЯ. ГРЕЦИЯ 11 дней 
18-28 июня от $2690 +перелёт. 
Рим, Чивитавеккьи, Салермо, Катания, Санторини, Эфес, Кушадасы, 
Миконос, Афины. 
Корабль-ЛАЙНЕР Rhapsody of THE SEAS - 

МЕКСИКА И АРИЗОНА 12 дней 
14 марта от $2400 +перелёт, 
Феникс, Скоттсдейл, Сан-Карлос, Эль-Фуэрто, Серокауи, Криль, Тайсон. 
МЕДНЫЙ КАНЬОН В 4 раза превышает Гранд-Каньон. 
EL CHEPE - одна из самых живописных железных дорог в мире и многое другое 
Гостиницы 4*-5*,все переезды, входные билеты.экскурсии. 11 завтра-
ков. 7 обедов. 10 ужинов.

СДАЕТСЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ 
НА 1 ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА

В НОРДИСТЕ НА ТИХОЙ УЛИЦЕ НАПРОТИВ ПАРКА. 
НЕДАЛЕКО ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА.  

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. $950
ТЕЛ: 1-253-227-2035





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

Все в отличном состоянии. Большой backyard, 
гараж. Близко к школе и транспорту.

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

ТЕЛ. 215-601-9520

СДАЕТСЯ КВАРТИРА C 15 МАРТА, 2 BEDROOMS, 
2 FULL BATH  НА 2 ЭТАЖЕ В НОРДИСТЕ НА ТИХОЙ УЛИЦЕ.
БЛИЗКО К ОСТАНОВКЕ 58 АВТОБУСА И МАГАЗИНАМ.  

БАЛКОН, КЛАДОВКА В БЕЙСМЕНТЕ, 
ЛАМИНИРОВАНЫЕ ПОЛЫ, СТИР. И СУШ. МАШИНЫ  

В КВАРТИРЕ. НЕДАЛЕКО ОТ СТАРОГО BELL”S 
MARKET, PA 19152.  ПАРКОВКА НА 2 МАШИНЫ. 

8 ПРОГРАММУ НЕ ПРИНИМАЕМ. ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. 
РЕНТ $1,250   215-917-1452

РЕНТ



CДАЕТCЯ В РЕНТ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

РАЙОН  TOMLINSON & LOCKART RD.  
ВСЁ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 215-205-8233. 

ПРОСИМ ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАВЛИКА  
В БОРЬБЕ СО СПИНАЛЬНО  

МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ (СМА) 
Павлик Мотычка родился в сентябре 2019 г. в селе Синевир 
(Украина). Он не может самостоятельно сидеть, ползать, ходить. 
Со временем болезнь прогрессирует и малыш может потерять 
возможность самостоятельно есть и дышать. Семья Павлика уже 
потеряла первенца от этой болезни, потому что тогда не суще-
ствовало лечения. 3 года назад появился препарат от СМА – 
это самый дорогой укол в мире стоимостью $ 2.3 млн. Укол 
нужно сделать как можно скорее. Силами волонтеров сейчас 
уже собрано $ 2 047 882, нужно еще $ 252 118. Просим про 
молитовную и финансовую поддержку. Вместе - мы сила, которая 
подарит Павлику жизнь. Помагай другим и Бог поможет тебе! 
https://taplink.cc/help.pavlik.sma
Facebook group/ Instagram: help.pavlik.sma
GoFundMe USA: https://gofund.me/2b19bbd5
Donations can be sent to 'UUARC' (United Ukrainian American Relief 
Committee, Inc. (est 1944)) at 1206 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 
19111 w/ notation in memo "Pavlo Motychka" or can be made online at 
www.uuarc.org w/ notation in remarks - "Pavlo Motychka".

All donations are tax-deductible and receipted.
PayPal: United Ukrainian American Relief Committee, Inc (UUARC)
PayPal Merchant ID: GD6XNRJZSG5XL note: for Pavlo Motychka

РАЗНОЕ
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



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

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





PROFESSIONAL
GUITAR

INSTRUCTION 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

Contact: ALEXANDER RANDALL   
267-908-1462  

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM   



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



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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386



ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника,  
окна, двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем  
канализации. 

✔ Ремонт и замена  
heaters и бойлеров 

Гарантия.  Доступные цены. 
267-596-4829 Алекс
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ — НЕ ПРИОРИТЕТ
Рекордно низкой оказалась доля американцев, полагающих, что ныне сложились 

благоприятные условия для приобретения жилья, которое оказалось наименее 
доступным для молодежи.

В январе лишь 25% участников опроса, проведенного компанией Fannie Mae, 
ответили положительно на соответствующий вопрос, в результате чего 
Home Purchase Sentiment Index сократился, по сравнению с декабрем 2021-го, 
на 2,4 пункта — до отметки в 71,8, что на 5,9 пункта меньше, чем годом ранее, 
и является минимумом с мая 2020-го.

Неуверенность в нынешней ситуации, связанную в том числе со стабильностью 
на рынке труда и ростом процента по мортгиджам, испытывают и потенциальные 
покупатели, и владельцы недвижимости. Как отметил старший вице-президент 
и главный экономист Fannie Mae Даг Данкан, молодежь чаще всего сетует на рост 
цен и негативно оценивает макроэкономическое положение. И хотя представители 
этой категории наиболее оптимистично относятся к собственным финансовым 
перспективам, доля оптимистов в январе сократилась.

Данкан отметил, что подорожание недвижимости наблюдается на фоне 
того, как количество «миллениалов» в возрасте 26-35 лет, ранее не имевших 
собственного дома, превысило 45 миллионов человек. Все они заинтересованы 
в том, чтобы жилье стало более доступным, а численность вакантных объектов 
возросла, но пока этого не происходит. По данным фирмы Black Knight, нехватка 
жилья в 2017-2019 годах составляла, с учетом спроса, от 500 до 750 тысяч, и нет 
оснований полагать, что с тех пор положение дел улучшилось.

Об этом свидетельствует и то, что только за январь недвижимость подорожала 
на 0,84%, а расходы покупателей, взявших мортгидж, повысились за год на 
350 долларов — до 1454 долларов, или на 32%. Доля же расходов медианного 
домохозяйства, которые необходимо направить на погашение кредита с рассрочкой 
на 30 лет, увеличилась с 22,4% в III квартале 2021-го до 25,8%.

Как полагает Бен Грабоске, глава отдела аналитики Black Knight, рост 
базовой процентной ставки, необходимый для борьбы с инфляцией, приведет 
к тому, что недвижимость станет еще менее доступной, чего не наблюдалось 
с 2008 года. И, к сожалению, далеко не у всех есть достаточно собственных 
средств для того, чтобы не пользоваться кредитом, в результате чего спрос на 
недвижимость может снизиться. Правда, пока ставки, достигшие в середине 
января максимума за 22 месяца, прекратили рост. Но, как считает Лоуренс Юн, 
главный экономист Национальной ассоциации риэлторов, этот процесс может 
возобновиться в любой момент — в зависимости от действий Федерального 
резерва и прибыльности государственных облигаций с 10-летним сроком 
погашения, которая недавно составила 1,9%, что стало максимумом за весь 
период пандемии.

DISNEY БУДЕТ СТРОИТЬ ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ  
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ США

Disney объявила о планах по созданию серии жилых кварталов в США, 
«наполненных особым волшебством атмосферы Компании». Первый такой 
квартал появится в долине Коачелла в Калифорнии.

По словам представителей компании, цель этих сообществ – создать ощущение 
настоящей диснеевской жизни. Для этого команда «воображателей» Disney 
присоединится к командам проектировщиков, чтобы совместно создавать 
«творческие концепции».

Планы начнутся с поселения Cotino в Калифорнии, где будет широкий выбор 
жилья: поместья, дома для одной семьи и кондоминиумы. Также будут отель 
и магазины, набережная и «оазис» площадью почти 10 гектаров с общественным 
пляжным парком.

Жители также смогут записаться на членство в клубе, которое обеспечит 
доступ к оздоровительным программам, живым выступлениям, кулинарным 
занятиям и семинарам.

Председатель Disney Parks, Experiences and Products Джош Д'Амаро сказал: 
«В течение почти 100 лет Disney делился историями, которые трогали сердца и умы 
людей по всему миру. Готовясь вступить во второе столетие, мы разрабатываем 
новые и захватывающие способы донести диснеевское волшебство до людей, 
где бы они ни находились».

Исполнительный продюсер Walt Disney Imagineering Майкл Хандген сказал: 
«Разработчики Disney Imagineers исследуют местные регионы, чтобы создать 
собственный сюжет под каждое сообщество».

Свои проекты решили запустить и другие крупные компании. К примеру, 
Facebook построит жилое сообщество в Калифорнии, Google – многомиллиардный 
кампус также в Калифорнии, а бывший глава Walmart – футуристический город 
стоимостью $400 млрд.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

НОВЫЙ РЕКОРД ИНФЛЯЦИИ
В январе годовой рост цен составил 7,5%, что стало максимумом с февраля 

1982 года. Проще говоря, потребители стали беднее, несмотря на увеличение 
заработной платы, а намерения Федерального резерва уже в марте повысить 
процентную ставку представляются все более обоснованными.

В 2021 году инфляция была связана не только со стимулированием, которое оказало 
федеральное правительство, но и с нехваткой товаров и сотрудников, почти нулевой 
базовой процентной ставкой и высоким спросом. Правда, с декабря по январь она 
составила 0,6%, как и с ноября по декабрь, и оказалась выше, чем полагали эксперты, 
но при этом была менее значительной, чем за октябрь-ноябрь (0,7%) и сентябрь-
октябрь (0,9%). Так что некоторое улучшение ситуации все же налицо.

Как заверил Джозеф Байден, Белый дом будет предпринимать все меры, 
направленные на снижение уровня инфляции, которое может стать свершившимся 
фактом уже в конце нынешнего года. «Рост цен все ощущают, когда приобретают 
продукты, — признал он. — Но, к счастью, в январе более существенно возросла 
зарплата, заявок на пособие по безработице стало меньше, а цены на автомобили, 
из-за чего в 2021-м почти на четверть возрос общий индекс расходов, стали 
повышаться медленнее».

Большинство факторов, способствовавших росту цен, остались в силе и вряд ли 
станут менее существенными. Увеличение зарплаты является самым значительным 
как минимум за последние 20 лет, а нагрузка на порты и склады беспрецедентна, 
тогда как количество сотрудников сокращается. В итоге миллионам американцев 
не хватает средств, чтобы платить за продовольствие, бензин, аренду жилья, 
уход за детьми и многое другое, а это вызывает недовольство действиями не 
только Байдена, но и всех демократов, которым крайне важно сохранить свое 
большинство в Конгрессе.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о желании не только повысить базовую 
процентную ставку, но и прекратить выкуп государственных облигаций. Безусловно, 
такие действия могут сократить увеличение уровня инфляции, но снижение 
доступности кредитов для потребителей и бизнеса способно спровоцировать 
новую рецессию, что уже происходило не раз. Такое развитие событий еще более 
вероятно в связи с тем, что большинство компаний, от Chipotle до Levi’s, исходят 
из того, что логистические проблемы сохранятся как минимум до конца года и уже 
заставили их повысить цены.

Сложнее, конечно, приходится мелким фирмам, которые получают меньше 
прибыли. Тем не менее, согласно опросу, проведенному в январе National Federation 
for Independent Business, 61% из них увеличили стоимость своих товаров и услуг, 
и этот показатель оказался максимальным с 1974 года, тогда как до пандемии он 
составлял всего 15%.

Как полагает Билл Данкельберг, главный экономист NFIB, такая тенденция 
сохранится, поскольку бизнесам нужно не только закупать подорожавшие товары, 
но и повышать заработную плату. Но в результате все больше придется платить 
потребителям, расходы которых, по оценке экспертов их Школы бизнеса при 
Университете Пенсильвании, в 2021 году возросли на 3,5 тысяч долларов по 
сравнению с 2020-м.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО СТАНЕТ ПРИОРИТЕТОМ
Как предположила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, уже вскоре 

может быть принят билль, ужесточающий контроль за финансовой деятельностью 
членов Конгресса и, в частности, запрещающий им приобретать и продавать акции 
в период пребывания в должности.

Правда, пока это предложение, как и еще несколько, находятся на рассмотрении 
Административного комитета, но, по мнению Пелоси, решение будет принято 
весьма быстро.

Она также выступила за увеличение штрафов за нарушение требований законов 
об этике, обязывающих сообщать об инвестициях, и распространение норм 
контроля, которые пока распространяются только на конгрессменов, и на всех 
сотрудников федерального правительства, в том числе и Министерства юстиции.

Еще в конце прошлого года именно Пелоси отстаивала право законодателей 
на участие в биржевых торгах. Однако с тех пор поступило много информации 
о подобных «приработках» членов Конгресса, а деятельность ряда из них стала 
причиной расследований в связи с возможным конфликтом интересов.

В результате ныне ужесточение контроля поддержали как она, так и лидер 
большинства в Сенате Чарльз Шумер, который подчеркнул, что в этом 
заинтересованы и республиканцы. Глава последних в Палате представителей 
Кевин МакКарти уже высказался за принятие билля, хотя их руководитель в Сенате 
Митч МакКоннелл пока не поддержал предложение о запрете на сделки с акциями, 
лишь порекомендовав коллегам последовать его примеру и вкладывать средства 
во взаимные фонды.

Пелоси тоже не полностью определилась — так, она ушла от ответа на вопрос 
о том, должны ли супруги членов Конгресса сохранить право на куплю-продажу 
акций. Но она выразила уверенность в том, что на уровне комитета удастся 
обговорить все подробности законопроекта, который, по ее мнению, еще вызовет 
немало споров.

«ОМИКРОН» НЕ НАПУГАЛ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В январе американские компании создали 467 тысяч вакансий во всех сферах, 

за исключением сельского хозяйства, что оказалось меньше, чем в декабре 
(510 тысяч).

По этой причине уровень безработицы возрос с 3,9% до 4%, но зато зарплата 
увеличилась на 0,7% за месяц и на 5,7% — за год.

Таким образом, рост заболеваемости COVID-19, связанный с распространением 
более контагиозного варианта коронавируса «Омикрон», не привел к особо негативным 
последствиям. Примечательно и то, что развитие рынка труда продолжалось 
и в сфере обслуживания, в том числе в отраслях, наиболее пострадавших от 
пандемии. К примеру, в индустрии отдыха и гостеприимства в декабре было 
создано 163 тысячи рабочих мест, а в январе численность сотрудников увеличилась 
еще на 151 тысячу. Показатели же розничной торговли оказались еще более 
оптимистичными — 40,1 тысячи или свыше 60 тысяч соответственно.

Эксперты опасались, что результаты будут негативными, однако статистика 
превзошла даже самые оптимистичные прогнозы. Опрос, проведенный агентством 
Bloomberg, показал, что в январе экономисты рассчитывали на создание не 
более чем 250 тысяч рабочих мест, причем впервые с декабря 2020 года как 
минимум один из них полагал, что произойдет сокращение на 400 тысяч. Тем 
не менее, «Омикрон» не заставил работодателей увольнять сотрудников, хотя 
общее количество работников могло сократиться за счет тех, кто был отправлен 
на больничный.

В целом, по словам Эндрю Хантера, главы отдела экономики США в фирме 
Capital Economics, можно утверждать, что бизнес приспособился к новым условиям, 
хотя кадровый кризис способен еще привести к негативным последствиям. Ведь не 
стоит забывать о том, что количество сотрудников, пребывающих на самоизоляции, 
исчисляется миллионами.

В то же время уровень безработицы является самым незначительным с февраля 
2020 года, а доля трудового участия и вовсе возросла до 62,2%, что стало лучшим 
результатом с марта 2020-го. За этот же период максимума достигло и увеличение 
почасовой ставки заработной платы.
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О долине ходит много слухов, вокруг нее витают 
стереотипы и теории заговора, однако самое 
простое заблуждение со временем стало наиболее 
популярным – ее называют «силиконовой». Ничего 
удивительного – люди не задумываются о том, 
откуда оригинальное название этого места 
в принципе взялось, потому смотрят в основном 
на написание и произношение его на английском 
языке – silicon. Тот, кто иностранными языками не 
владеет или владеет плохо, удивится. Он скажет 
примерно так: «и в чем проблема? Силикон же!» 
Ну да, им бы это слово и было, если бы не одна 
буковка на конце, которая в корне меняет 
смысл – silicone с английского языка переводится, 
как «полиорганосилоксан», или, проще говоря, 
«силикон».

Но никто не стремится «ломать» ошибочное 
название и выводить его из оборота. Кремниевая 
долина ведь не отдельное государство и даже 
не самостоятельная административная еди-
ница вроде штата. Это, как уже говорилось 
выше, просто условное название места, 
в котором сконцентрированы научные центры, 
высокотехнологичные производства, штаб-
квартиры разных гигантов и просто умные люди. 
Дошло до того, что даже в некоторых серьезных 
изданиях стали ошибочно называть объект 
«силиконовой долиной». 

Ранняя история: открытие долины европейцами
Пока на эту землю не пришли европейцы, заселена 

она было сравнительно слабо. Хотя, смотря с чем 
сравнивать. Так, расположенные относительно 
недалеко просторы пустынь в штате Невада оби-
лием населения в принципе никогда похвастаться 
не могли. В будущей же Кремниевой долине коренное 
население присутствовало, скопления их были 
в основном поблизости от немногочисленных 
водоемов и морского побережья. Как считают 
исследователи, эти индейцы были чуть ли 
не самыми мирными и, одновременно, отсталыми 
в Северной Америке. Хотя, опять же, смотря с 
чем или с кем сравнивать. Занимались они в основ-

ном: животноводством; рыбалкой; земледелием 
(ограничено); собирательством.

Само собой, никакого производства у них не было, 
разве что самое примитивное. Ничто не предвещало 
того, что на этих территориях вскоре раскинется 
самый крутой научно-исследовательский оплот 
мира.

На окрестности нынешнего Сан-Франциско 
европейцы обратили внимание только в начале 
XVIII века, поздно по меркам темпов освоения 
Северной Америки. Долгое время официально 
территория никому не принадлежала, разве что 
испанцы строили большие планы на будущую долину, 
даже называли ее «Новой Испанией». Исследованы 
территории не были, контакты с индейцами 
наладить так никто и не удосужился. Однако все 
изменили священнослужители, главным персонажем 
среди которых стал испанец Хуниперо Серра.

Несмотря на обилие научных работников, 
древнейшая история Кремниевой долины изучена 
слабо (еще бы – археологов и историков там 
меньшинство, в основном «технари»). Однако есть 
основания полагать, что земли эти были заселены 
людьми уже 8 тысяч лет назад, а когда они там 
в принципе появились не знает никто.

Иезуиты: основание миссии
Никто точно не знает, когда именно в эти 

земли прибыл священник-иезуит Хуниперо Серра, 
но приблизительно произошло это в середине 
70-х гг. XVIII века. В те годы по всей Америке шла 
«программа» по массовому обращению индейцев 
в христиан, именно с этой миссией клирик 
и пришел в Кремниевую долину. И дело пошло! Если 
в других местах коренное население отчаянно 
сопротивлялось новой вере, то тут местные 
приняли веяния с воодушевлением. Серра сумел 
построить множество миссий, которые, впрочем, 
городами в полном смысле не были. Так, несколько 
административных построек, с десяток жилых 
домов и церковь, вокруг которой и крутилась 
жизнь в поселении. Крупнейшие из них: Сан-Хосе;  
Сан-Диего; Санта-Клара.

Здесь, как и в других регионах Северной Америки, 
поселения носили имена святых, сохранились они по 
большей части до наших дней.

А где вера – там и колонисты. Почти сразу 
миссии стали точками притяжения новых людей, 
которые стремились начать «новую жизнь», 
завести хозяйство, разбогатеть. Особенно этот 
процесс усилился в середине XIX века с началом 
легендарной «золотой лихорадки». Калифорнию 
буквально наводнили искатели приключений и славы, 
собственно, именно их потомки и составляют 
большую часть нынешнего населения Кремниевой 
долины.

Стэнфордский университет
Давайте вернемся в середину XIX века. Народа 

стало много, в Кремниевой долине начала активно 
развиваться коммерческая деятельность, деньги 
у людей водились, появились и интеллигенты. 
Хотя, как интеллигенты – безграмотные ребята, 
которые сумели подзаработать, тянулись 
к знаниям, а вот получить их не могли, элементарно 
негде. Первое учебное заведение – колледж  
Санта-Клары. Существует он и в наше время, 
обзавелся статусом университета, примечателен 
тем, что аж с 1851 года, то есть с момента своего 
появления, не поменял месторасположение.

Где возможность учиться – там люди. Посте-
пенно в Кремниевой долине сформировалась своя 
бизнес-экосистема (говоря современным языком), 
появились магнаты, державшие в своих руках 
практически весь финансовый оборот региона. 
Выделялся среди массы богатых предпринимателей 
Леланд Стэнфорд – железнодорожный магнат, 
прославившийся тем, что первым построил прямой 
путь с Западного на Восточное побережье США. 
Был у него сын Леланд ДеВитт. Парень способный, 
перспективный (еще бы, с таким папой), но в 15 лет 
умер он от тифа, и бизнесмен впал в отчаяние.

Так как почивший мальчишка всегда тянулся 
к знаниям, Леланд старший решил в честь него 
основать университет – им и стал знаменитый 
Стэнфорд, который не без основания считают 
первым кирпичиком в фундаменте нынешней  
махины Кремниевой долины. Открылся он 
в 1891 году, работает до сих пор, растет 
и развивается, согласно статистическим данным, 
одних только аспирантов в нем насчитывается, 
по меньшей мере, 7 тысяч человек. Собственно, 
при чем тут современный оплот дел научно-
исследовательских… Дело в том, что именно 
Стэнфордский университет притянул к себе 
огромное количество энтузиастов из научной 
среды, а также предпринимателей, готовых 
вкладываться в новые разработки. До Кремниевой 
долины было еще далеко, но зарождение ее началось 
именно с основания престижнейшего учебного 
заведения, которое сам Леланд пытался поначалу 
позиционировать, как «второй Гарвард».

Проблема датировки основания
Да, это действительно сложный вопрос, который 

четкого ответа не имеет. Кремниевую долину 
ведь никто специально не создавал, какого-то 
четкого плана развития технопарка не было, да 
и до сих пор нет, образование это спонтанное, 
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возникшее в силу стечения обстоятельств и таких 
факторов, как: наличие Стэнфорда; интерес ВМС 
к университетским разработкам; относительно 
свободная от конкуренции бизнес-среда.

Саму дату основания учебного заведения, то 
есть 1891 год, в расчет брать не стоит. Да, 
появился университет, но в то время не то что 
моря стартаперов не было, даже американская 
армия пока не очень сильно интересовалась теми 
технологиями.

1909 год, то есть основание радиостанции, тоже 
всерьез не рассматриваем. Да, знаковое событие, 
но всего лишь запуск одной компанией одной 
разработки, пусть и революционной. 1912 год уже 
ближе к делу (заключение контракта между ВМС 
и университетом), но очень уж узкопрофильными 
были те изыскания, да и масштабы, объективно 
говоря, так себе. А вот 1925 год да, можно принять 
во внимание.

Именно тогда в Стэнфорде Появился Терман, 
который и начал проводить политику становления 
собственной базы исследователей, отговаривая 
выпускников ехать на Восточное побережье страны, 
несомненно более развитое во всех отношениях, 
чем западное. С другой стороны, технопарк при 
этом не появился, и появится еще не скоро. Вторая 
же половина 40-х уже кажется логичной. По сути, 
с чего начинаются разного рода технопарки: 
финансирование; приток ученых, инженеров и прочих 
умных граждан; получение заказов на разработки 
как от государства, так и от частных лиц.

В случае с долиной все было именно так – 
хлынули студенты по правительственной 
программе, потекли деньги от государства и от 
аренды университетской земли под стартапы, 
следовательно, начался рост парка. Большая 
же часть крупных штаб-квартир появилась там 
уже в 60-х, когда долина полноценно работала, 
а привычное название и вовсе было употреблено 
лишь 11 января 1971 года.

Придумал название репортер Дон Хефлер 
в публикации для Electronic News – Silicon Valley. 
Журнал этот всегда был популярен.

Первые штаб-квартиры
Первым стартапом Кремниевой долины 

стала компания HP, основанная еще в 1939 году  
в Пало-Альто. Создали ее выпускники Стэнфорда 
Дэвид Паккард и Уильям Хьюлетт, а нацелены 
они были на выпуск низкочастотных генераторов 
с лампой накаливания. При стартовом капитале 
чуть более 500 долларов, ребята смогли найти 
покупателей на свою продукцию аж по $54, 
а следующая модель пошла уже более чем за 
$70. Конечно, заслуга в этом не «атмосферы» 
Кремниевой долины, а трудолюбия ребят, однако, 
именно HP в какой-то момент заложила базу для 
других стартаперов – соседство с успешными 
компаниями всегда нравилось начинающим 
предпринимателям.

Ближе к концу 60-х годов штаб-квартирой 
в Кремниевой долине обзавелась Intel. Нынешний 
гигант в сфере производства компьютерных 
компонентов, поставляющий свою продукцию 
по всему миру, начинал с венчурной инвестиции 
в $2.5 млн; бизнес-плана, который умещался на 
одном печатном листе.

Первые пару лет дело шло относительно туго, 
но уже в 1971 году молодая компания получила заказ 
от японцев на процессоры для калькуляторов, 
а еще спустя несколько месяцев акции будущего 
гиганта начали торговаться на фондовой бирже 
в Нью-Йорке. Начавшийся было кризис в конце 70-х 
сменился бурным ростом в 80-х, когда IBM стала 

использовать для своих «машин» процессоры от 
Intel. И да, до сих пор штаб-квартира расположена 
в Санта-Кларе.

Еще один гигант – National Semiconductor. Компа-
ния, производившая полупроводниковую продукцию, 
аналоговые усилители, драйвера для мониторов 
и многое другое, появилась еще в 1959 году, но не 
в Кремниевой долине, а в штате Коннектикут. 
Вскоре после основания фирма утонула в долгах, 
не вылезала из судов, но со временем ситуация 
все-таки наладилась, пошла прибыль. В 1968 г. 
на волне модных веяний руководство компании 
приняло решение о переносе штаб-квартиры  
в Кремниевую долину. По американским меркам 
престижа того времени это было чем-то вроде 
офиса с видом на Эйфелеву башню!

Яркие представители Кремниевой долины
Один из знаковых персонажей Кремниевой 

долины – основатель Apple, миллиардер и 
благотворитель, гениальный изобретатель 
ныне покойный Стив Джобс. В 70-х он, будучи 
школьником, на пару со своим другом Возняком 
занимались… Ой, чем они только не занимались! 
Пытались создать примитивный компьютер, 
разрабатывали системы взлома телефонных 
номеров и многое другое. Кстати, происходило это 
все изначально в Кремниевой долине – Джобс родом  
из Сан-Франциско.

Если не вдаваться в детали, то свой стартап, 
который вырос в Apple, Стив и его друзья начали 
в конце 60-70-х, уже тогда ребят зауважали такие 
компании, как HP и Intel (на своем уровне, конечно), 
а Джобс ответил «взаимностью» – упер у Xerox 
идею мышки для компьютера, выпустив на рынок 
в начале 80-х свой «Макинтош». Про этого человека 
можно рассказывать бесконечно, и, что характерно, 
вся его деятельность в той или иной степени была 
замешана на Кремниевой долине. Там же он и умер 
в 2011 году.

Еще одна знаковая персона – Ларри Эллисон. 
В 1977 г. основал компанию Oracle, которая, 
слабо известна простому обывателю из-за 
специфической продукции, но по факту это 
второй по величине в мире производитель 
операционных систем, ориентированных на 
обеспе-чение работоспособности крупных 
организаций. Интересно, что одну из первых 
систем управления базами данных (СУБД) он 
пытался разрабатывать аж для ЦРУ, вот такой 
забавный человек!

Джерри Янг – очередной яркий выходец из 
Кремниевой долины. Стартапер в 1994 году 
создал сравнительно примитивный проект Yahoo, 
представлявший собой каталог нескольких сайтов, 
а потом развил его до второй по популярности 
поисковой системы в мире (покрывает не менее 8% 
рынка). Джерри отличается интересной позицией – 
пока он был на посту главы своей компании, отча-
янно отказывался совершать любые манипуляции, 
которые вызывали бы резкий рост стоимости 
акций, кроме того, даже не рассматривал 
предложения о покупке Yahoo Майкрософтом, за 
что был неоднократно обруган партнерами и даже 

конкурентами. Впрочем, от дел Янг отошел еще 
в 2012 году, с руководящих постов «снялся», живет 
в свое удовольствие. Форбс оценивает состояние 
Джерри в 2 миллиарда долларов.

Интересные факты
По подсчетам некоторых аналитиков, если 

бы Кремниевая долина стала независимым 
государством, то она была бы одной из самых 
богатых стран мира при очень маленькой площади.

Как показывают исследования, средний уровень IQ 
детей, живущих в Кремниевой долине, превышает 
этот показатель по стране в среднем на  
10-20 единиц. Это объяснимо – с младых ногтей 
ребятня общается с людьми, мыслящими строго 
креативно и аналитически, а для поднятия IQ это 
первое дело.

Климат в Кремниевой долине отменный. 
В январе люди ездят в свои технологичные офисы 
в рубашках и футболках. Однако в этих широтах 
рано темнеет, смеркаться начинает в 4-5 часов 
вечера, а после захода солнца зимой становится 
реально холодно.

Несмотря на высочайший престиж этого места, 
стоимость аренды жилья не особо и высокая, 
особенно по сравнению с центром Нью-Йорка 
и некоторыми другими крупными городами. Так, 
«однушку» среднего качества можно снять за 
$1500-1900 в месяц, а двухкомнатная обойдется 
примерно с $2200-2500. По меркам стран СНГ это 
очень дорого, но для Калифорнии и США в целом – 
нормально.

Недвижимость сравнительно дешевая, а вот 
зарплаты у айтишников огромные. $90000 
в год – старт карьеры, доходы местных наемных 
работников (подчеркиваем, наемных), может 
спокойно превышать миллион долларов в год.

В последнее время из Кремниевой долины начался 
отток населения, несмотря на налоговые льготы 
и огромные зарплаты. Отчасти это связано 
с миграционной политикой США, но, как говорят 
некоторые крупные воротилы, перенесшие штаб-
квартиры в другие города и штаты, технопарк 
теряет свою актуальность, отток мозгов налицо, 
перспектив все меньше и меньше, даже инвесторы 
местными проектами интересуются уже не так 
бурно, как еще лет 10-15 назад.

Несколько стереотипов
В среднем люди вообще не понимают, что такое 

Кремниевая долина, но знают, что там происходят 
какие-то крутые научные работы, недоступные 
простым смертным. Отсюда родились стереотипы 
и теории заговора, которые живут в народе, 
несмотря на всю свою абсурдность.

Кремниевая долина – закрытый объект, 
охраняемый армией США. Это вообще не объект 
в прямом смысле слова, просто территория, 
на которой базируются высокотехнологичные 
компании. Следовательно, ни о какой «закрытости» 
речи идти не может.

Там изучают инопланетян, йети и древнюю магию. 
Что-то из разряда предыдущего стереотипа, 
строящегося по аналогии с легендарной Зоной 51, 
что в Неваде. 
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Президентская гонка во Франции переходит 
в заключительную и самую насыщенную фазу —  
до первого тура, намеченного на 10 апреля,  
остается менее двух месяцев. Сегодня 
избирательные кампании ведут почти полтора 
десятка политиков, представляющих разно-
образные фрагменты политического спектра. 
Однако лишь немногие из них могут рассчитывать 
на то, чтобы составить реальную конкуренцию 
действующему президенту Эммануэлю Макрону. 
Пока последний готовится объявить о выдвижении 
своей кандидатуры, соперники пытаются 
консолидировать электорат, понимая, что судьбу 
их места во втором туре могут определить 
доли процента. В этом контексте интересно 
проанализировать сложившуюся ситуацию, 
в которой находятся основные кандидаты, 
и наиболее показательные программные акценты 
по внутри- и внешнеполитическим сюжетам, 
включая отношение к России.

Центр: подготовка к блицкригу
В центристской части спектра единственное 

подобие интриги сводится к вопросу о том, 
в какой конкретный момент Э. Макрон четко 
объявит о своем намерении переизбраться: в 
вероятности такого заявления не сомневаются 
87% респондентов. Как рассуждают СМИ, 
оглашение решения президента уже могло бы 
состояться, если бы не ряд событий последних 
недель. В январе таким событием стала 
реакция общественности на его выступление 
и дебаты с французскими депутатами 
в Европарламенте, затем последовал очеред-
ной всплеск заболеваемости коронавирусом, 
а вскоре вмешалась и международная повестка 
(российско-украинское турне Э. Макрона, саммит 
«Один океан» в Бресте и ЕС-АС в Брюсселе). 
Согласно законодательству, крайний срок для 
выдвижения кандидатур наступит 4 марта, и чем 
ближе эта дата, тем скорее глава государства 
все же вступит в гонку, одновременно пытаясь 
подгадать к тому моменту ослабление санитарных 
ограничений.

Между тем лучше всего о предстоящем 
выдвижении говорят факты уже осуществленных 
приготовлений «на земле». Во-первых, 
известно, что Э. Макрон собрал положенные 
500 поручительств местных народных 

избранников, притом двукратно превысив эти 
значения. Во-вторых, для подготовки к летней 
парламентской кампании, которая начнется 
сразу после президентской, создана коалиция 
центристских сил «Граждане вместе». Кроме 
партии «Вперед, Республика!» и союзного 
Демократического движения Ф. Байру в нее 
вошла, среди прочих, небольшая структура 
«Горизонты» экс-премьера Э. Филиппа, тем 
самым согласившегося поддержать своего 
бывшего шефа. В-третьих, с Э. Макроном 
остался костяк его победной команды 2017 г.: 
министры финансов и внутренних дел 
Б. Ле Мэр и Ж. Дарманен соответственно, 
глава президентской адми-нистрации А. 
Колер, партийный функционер С. Герини и др. 
Некоторые ценные фигуры еще продолжают 
прибывать, включая председателя финансовой 
комиссии Национального собрания Э. Верта или 
политтехнолога К. Леонардуцци.

Учитывая крайне сжатые сроки, основной 
фокус в кампании Э. Макрона наверняка будет 
сделан на активном использовании социальных 
сетей и современных средств коммуникации. 
В этот же ряд вписывается и все более активное 
использование президентом сервиса «TikTok». 
Иными словами, прослеживается намерение 
правящей команды привлечь на свою сторону 
молодежь и в целом доносить информацию 
до избирателей быстрее и проще, чем это 
происходит с помощью более традиционных 
методов агитации (митингов, интервью и пр.; хотя 
их использования это не отменяет).

В связи с этим легко предположить, что 
программа президента, скорее всего, не 
будет представлять собой длинный документ 
с подробным перечнем предложений на 
следующие пять лет, а избиратели услышат от 
президента несколько примерных идей в том же 
направлении, в каком был определен его курс 
в 2017–2022 гг., включая либерализацию рынка 
труда, «озеленение» и цифровизацию экономики, 
продолжение пенсионной реформы, опору на 
Европу в международных делах. Несмотря 
на все социальные потрясения, Э. Макрону 
удалось сохранить свой основной электорат: 
наиболее обеспеченные слои среднего класса, 
предпринимателей, работников третичного 

сектора и отчасти старшее поколение, — 
который видит в нем удачный сплав молодости 
и опыта. 

Сегодня рейтинг Э. Макрона держится на 
уровне около 25%, что позволяет ему выиграть 
первый тур и рассчитывать на победу над любым 
оппонентом во втором. Тем не менее в окружении 
президента сильны опасения, что де-факто этот 
показатель окажется несколько ниже, из-за чего 
изучается возможность отказа от теледебатов 
с другими кандидатами вплоть до 10 апреля. 
Подобный шаг будет слабо соответствовать 
французской демократической традиции 
и обернется для Э. Макрона очередными 
обвинениями в высокомерии. Однако он может 
оказаться для первого лица меньшим из зол, 
ведь оппозиция примется озвучивать длинный 
перечень претензий по итогам последних пяти 
лет — от высокой безработицы и раздутого 
госдолга до роста преступности и нелегальной 
иммиграции.

Правый фланг: разделяй и не 
властвуй

Как раз вокруг этих сюжетов сегодня 
выстраивают свои кампании основные 
конкуренты президента с правого фланга — 
В. Пекресс (партия «Республиканцы»), М. Ле Пен 
(«Национальное объединение»), Э. Земмур 
(«Реконкиста»). Для них основная трудность 
заключается в борьбе между собой во многом 
за один и тот же электорат лишь с разной 
расстановкой программных акцентов. 

Левый фланг: каждый сам за себя
Еще более запутанной представляется 

ситуация в противоположной части спектра, где 
левый электорат вынужден разрываться между 
пятью более или менее заметными кандидатами, 
даже не говоря о мелких — Ж.-Л. Меланшоном 
(«Непокоренная Франция»), Я. Жадо («Европа — 
Экология — Зеленые»), Ф. Русселем (Компартия), 
А. Идальго (социалисты), К. Тобира. Все они 
находятся в диапазоне от 1,5 до 10%, что 
автоматически лишает каждого перспектив 
на участие во втором туре. Логичным ходом 
было бы создание широкой левой коалиции, в 
которую каждый политик вложил бы свои сильные 
стороны.

ВЫБОРЫ  ВЫБОРЫ  
ВО ФРАНЦИИ:  ВО ФРАНЦИИ:  

МАКРОН  МАКРОН  
ПРОТИВ ВСЕХПРОТИВ ВСЕХ
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Вере Алентовой – 80: Как живет актриса после ухода супруга,  
Владимира Меньшова, и за что ее осуждает публика

21 февраля исполняется 80 лет знаменитой 
актрисе театра и кино, народной артистке 
России Вере Алентовой. Прошедший год стал 
для нее временем тяжелейших испытаний: 
5 июля 2021 г. ушел из жизни ее супруг, режиссер 
Владимир Меньшов, вместе с которым они прожили 
более полувека, сама актриса в тот момент 
тоже находилась в больнице. Остается только 
восхищаться стойкостью этой хрупкой женщины, 
которая уже через месяц нашла в себе силы снова 
выйти на сцену. Правда, на нее тут же обрушился 
шквал критики и осуждения…

Потеря, с которой невозможно 
смириться

Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили 
вместе почти 58 лет и привыкли все беды и 
радости делить пополам. И заболели они тоже 
одновременно. Вот только актриса сразу 
согласилась на госпитализацию, а режиссер 
еще несколько дней боролся с болезнью дома. 
А в конце июня 2021 г. все же попал в больницу, 
с двусторонней пневмонией и третьей стадией 
дыхательной недостаточности. К сожалению, все 
усилия медиков оказались тщетными.

Первой о том, что Владимира Меньшова 
больше нет, узнала его дочь. Юлии Меньшовой 
позвонили в шесть утра из больницы. Первое, о 
чем она подумала, – как об этом сказать матери. 
Вера Алентова сама на тот момент находилась 
в больнице, и Юлия очень переживала за ее 
состояние. А больше всего она боялась того, что 
эту новость мать узнает от журналистов.

Юлия Меньшова не хотела будить ее звонком. 
Она подождала, пока мать проснется, и успела 
первой сообщить ей эту страшную новость. 
Алентова приняла это очень стойко. Она до сих пор 
старается держать себя в руках, хотя это дается 
ей очень непросто. Они с дочерью не позволяют 
себе показывать друг другу слезы и стараются 
дома не говорить на эту тему.

«Мы не очень погружаемся в эту тему. Если 
о ней начинать говорить, то тогда мы обе будем 
плакать. Мы старается этого не делать… Если 
мы начнем друг на друге замыкать эту энергию, 
мы вообще не остановимся. Надо как-то друг друга 
беречь, поэтому на этом тонком льду чрезвычайно 
аккуратно. Именно в этой теме», – признается 
Меньшова.

Театр как призвание и спасение
Спасением для актрисы стала работа. 

Едва оправившись после болезни, Алентова 
вернулась в театр. Уже 11 и 12 августа 2021 г. 
она решила снова выйти на сцену Московского 
драматического  театре им.  А .  Пушкина 
в запланированных спектаклях «Семейка Краузе» 
и «Ложные признания». Реакция публики была 
неоднозначной.

В соцсетях на вдову режиссера обрушилась волна 
критики: мол, как она могла, не дождавшись даже 
40 дней с момента ухода супруга, снова развлекать 
публику на сцене! Ее призывали соблюсти траур, 
вместо того, чтобы оказать актрисе поддержку. 
Тогда за нее вступились ее друзья и коллеги. 
Художник Никас Сафронов обратился к публике 
и призвал остановить травлю в соцсетях.

«Работа – это спасательный круг для нее... 
Когда в дом актера приходит беда, он не может 
оставаться без работы. Именно искусство спасает 
таких людей от всех бед и неприятностей, дает 
возможность на время забыть свою боль, помогает 
выкарабкаться из горя – а не тонуть в нем, забыв 
про жизнь, про близких, про свое дело. Работа 
дает творческому человеку возможность жить 
и дышать полной грудью… Наоборот, сейчас все 
должны говорить Вере: «Иди играй, работай, 
отвлекайся! Выкарабкивайся из своей беды, живи 
дальше». Я думаю, что Володя ей сказал бы так 
же», – заявил Сафронов.

Слезы, которых никто не видит
Алентова все же вышла на сцену и блестяще 

справилась со своей ролью, еще раз доказав своим 
зрителям, что ее не зря называют легендой 
Театра им. А. Пушкина. На этой сцене она 
выступает с 1965 года, с момента окончания 
Школы-студии МХАТ, и с тех пор сыграла немало 
ярких ролей. Именно театр Алентова всегда 
называла своим главным призванием. Даже свой 
юбилей актриса встретила на театральной сцене – 
21 февраля она сыграла главную роль в новом 
спектакле «Мадам Рубинштейн», премьерный показ 
которого состоялся недавно. Зрителей восхитил 
ее новый образ.

Недавно актриса призналась, что до сих 
пор не может смириться с уходом супруга, но 
демонстрировать свои эмоции на публике она не 
намерена. «Меня никто никогда не видел – что 
бы у меня ни случилось – с грустной физиономией 
в театре! Я вышла на открытие сезона играть 
спектакли, когда Володи не стало. И играла все 

спектакли – и комедийные в том числе. «Ах, как она 
могла – 40 дней не прошло!» – да, не прошло, а я 
вышла играть спектакли. Потому что я должна! 
Я не могу подвести театр и сказать: «Вы знаете, 
у меня не прошло 40 дней», – сказала Алентова.

Ее обвиняли в черствости, но лучше всего о ее 
настоящих чувствах к ушедшему супругу говорит 
тот факт, что актриса не только не стала 
корить своих недоброжелателей, но вместо этого 
призналась им в любви. Алентова говорит: «Я их за 
это очень любила – за то, что они меня осуждали. 
Потому что это была абсолютно искренняя любовь 
к Володе». Отношение публики к режиссеру для 
нее намного более важно и ценно, чем отношение 
к ней самой.

Книга откровений
Накануне своего 80-летия актриса представила 

на суд публики автобиографическую книгу «Все 
не случайно», над которой работала последние 
2 года. Впервые ей предложили написать о себе еще 
после выхода фильма «Москва слезам не верит», 
но тогда она отказалась – не чувствовала, что 
имеет моральное право браться за мемуары, ведь 
еще так мало сделала.

6 лет назад издательство предложило им 
с Меньшовым выпустить мемуары. Супруги 
решили, что сначала свою книгу напишет режиссер, 
а следом за ним – актриса. Но у него работа не 
заладилась, и Алентова начала писать сама. 
Когда 2 года назад временно закрыли все театры, 
актриса воспользовалась этой паузой, уехала на 
дачу и принялась за работу.

Единственное, о чем она позже жалела, – это 
то, что ее супруг не написал свою книгу: «Володя 
не успел, потому что снимал к 100-летию ВГИКа 
фильм… Но он много чего успел! А мы с Юлей, 
конечно, завершим все остальное. Кстати, муж даже 
прочитал мои воспоминания. И подумал, что, может 
быть, он успеет и мы сможем издать вместе. Но 
получилось так, как получилось».

В этой книге Вера Алентова поделилась 
воспоминаниями о своем детстве, о любимых 
ролях, откровенно рассказала о самом сокровенном 
и ответила на те вопросы, которые часто слышала 
от поклонников. Она не утаила даже информации 
о пластических операциях, за которые в последние 
несколько лет ее не критиковал только ленивый.

Актриса призналась, что четыре раза прибегала 
к помощи хирургов перед новой ролью, и результат 
всегда был отличным. А потом она согласилась 
на процедуру в другом городе. Врач работал по 
собственной «уникальной» методике, которая 
в результате изменила черты лица Алентовой 
до неузнаваемости. С последствиями пришлось 
бороться на протяжении двух лет.

Предупреждая возможные обвинения в излишней 
откровенности, во время презентации книги 
актриса заявила: «Когда ты проживаешь такую 
длинную жизнь и у тебя есть возможность 
оглянуться назад, понимаешь, что все случилось 
неслучайно. Это искренняя книга. Дойдя до 
определенного рубежа в возрасте, странно что-
либо скрывать. Неразумно и неверно. Потому 
что, может, кто-то попозже заинтересуется 
такой актрисой. Есть внуки, возможно, скоро 
появятся правнуки – и им станет интересна моя 
жизнь. А интересна жизнь только тогда, когда она 
правдивая. Поэтому там много неприятных вещей 
для меня, но тем не менее – это все правда».
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БАЙДЕН ПРИКАЗАЛ ОТПРАВИТЬ АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА 
БЛИЖЕ К УКРАИНЕ

Президент США Джо Байден приказал американским войскам в Европе укрепить 
оборону государств, граничащих с Украиной, сообщил Пентагон.

Байден поручил министру обороны Ллойду Остину перебросить силы в зону 
операций Европейского командования США в странах Балтии, Польше и на юго-
восточный фланг НАТО.

Силы будут переброшены в течение недели, сообщили представители 
министерства обороны.

Развертыванию предшествовали новое вторжение России в восточную Украину 
и мобилизация российских сил у границ Украины.

Остин приказал перебросить из Италии в страны Балтии оперативную группу 
пехотного батальона численностью около 800 военнослужащих.

Он также одобрил переброску до восьми самолетов F-35 Lightning II из Германии 
на оперативные базы на восточном фланге НАТО.

Двадцать ударных вертолетов AH-64 Apache также будут переброшены 
из Германии в страны Балтии, а 12 вертолетов Apache – из Греции в Польшу.

«Этот дополнительный личный состав передислоцируется, чтобы заверить 
наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию против 
стран-членов НАТО и проводить совместную подготовку с силами принимающей 
страны», – говорится в заявлении представителей министерства обороны.

По заявлениям официальных лиц, переброска носит временный характер.
Это не первые меры, призванные успокоить государства, расположенные 

на границах НАТО.
США перебросили из Германии в Румынию тысячу солдат из эскадрона, 

оснащенного бронемашинами Stryker.
Пехотная бригада 82-й воздушно-десантной дивизии будет переброшена в Польшу 

из Форт-Брэгга в Северной Каролине.
Роты, оснащенные бронемашинaми Stryker, будут развернуты в Венгрии и Болгарии.
Кроме того, Остин приказал привести 8500 военнослужащих в состояние 

повышенной готовности, если НАТО задействует свои Силы быстрого реагирования.
В общей сложности в Европе находятся около 90 тысяч американских 

военнослужащих.
Германия может отправить дополнительные войска в Литву и другие страны на 

восточном фланге НАТО, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
«Очевидно, что нам нужно применять более жесткие меры сдерживания», – 

заявила Ламбрехт на совместной пресс-конференции с ее литовским коллегой 
на военной базе Рукла.

Германские солдаты составляют около половины боевой группы НАТО в Литве, 
в которую входят военнослужащие из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов 
и Норвегии.

Возможные подкрепления, на которые намекнула Ламбрехт, станут дополнением 
к 360 германским военнослужащим, которые поступают в состав боевой группы. 
Тем временем, Норвегия объявила о планах увеличить свое участие на 50-
60 военнослужащих.

Кроме того, Лондон направляет 800 военнослужащих в боевую группу НАТО 
в Эстонии, в которой Великобритания играет основную роль.

После этих и других ожидаемых подкреплений силы НАТО в странах Балтии 
(Литве, Латвии и Эстонии) почти удвоятся и превысят 6 тысяч человек в трех боевых 
группах в каждой стране, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В начале года численность войск НАТО в этих трех странах составляла около 
3400 человек.

«После всех дополнений Литва и Эстония будут иметь более 2 тысяч 
военнослужащих НАТО каждая. В Латвии, возможно, будет чуть меньше, но все 
равно довольно много», – сказал он.

ГОССЕКРЕТАРЬ БЛИНКЕН ОТМЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ  
С ГЛАВОЙ МИД РФ

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что он отменил запланированную на 
эту неделю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, 
поскольку Россия начала вторжение в Украину. 

Блинкен сказал, что ранее он согласился встретиться со своим коллегой 
Лавровым, только если Россия не вторгнется в Украину.

«Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно заявила 
о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу 
в настоящее время», — сказал Блинкен, выступая в Вашингтоне после переговоров 
с Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины.

«Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, все согласились», — 
сказал Блинкен, добавив, что он отправил Лаврову письмо, в котором сообщил 
об отмене запланированных переговоров.

Энтони Блинкен также отметил, что речь российского лидера Владимира Путина 
о признании двух сепаратистских регионов в Украине и его сегодняшние 
комментарии вызывают «глубокую тревогу» и ясно показывают, что Путин 
рассматривает Украину как «подневольное» государство.

Госсекретарь пообещал, что США и их союзники продолжат ужесточать санкции, 
если Россия продолжит эскалацию своей агрессии в отношении Украины.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

СЕНАТОР РУБИО НЕ ВЕРИТ,  
ЧТО САНКЦИИ ОСТАНОВЯТ РОССИЮ

Республиканский сенатор Марко Рубио, который является заместителем 
председателя комитета по разведке, заявил телеканалу CBS, что, по его мнению, 
американские и международные санкции не остановят президента России 
Владимира Путина от вторжения в Украину.

«Я не верю, что санкции помешают им реализовать свой план, но все же считаю, 
что если вы не заплатите за это определенную цену, он пойдет на большее», – 
сказал Рубио.

По мнению Рубио, Путин захватит весь восток Украины и попытается взять Киев.
«Думаю, что украинцы дадут отпор, но это окажет воздействие на американцев, 

даже если кажется, что события происходят очень далеко», – сказал Рубио.
В частности, американцы ощутят последствия напряженности между Россией 

и Украиной на автомобильных заправках.
Цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель, что является самым 

высоким уровнем с 2014 года.
Они также могут почувствовать это в продуктовых магазинах, сказал Рубио.
«Украина – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции 

в мире, кажется, она занимает четвертое место по пшенице и пятое место по 
кукурузе. Это приведет к повышению мировых цен на продовольствие, что, 
в конечном итоге отразится на нас», – сказал он.

«Потому что когда кто-то лишается доступа [к их товарам], они становятся нашими 
конкурентами на глобальном рынке продовольствия», – пояснил он.

По мнению Рубио, напряженность также повлияет на космическую отрасль 
и производство неона.

В то время как президент Байден заявил, что он не будет отправлять американские 
войска воевать с Россией в Украине, Рубио сказал, что Америка должна сделать 
все возможное для обеспечения мира между двумя ядерными державами.

«Мы не являемся мировым полицейским, мы не посылаем войска в Украину, но 
наш приоритет номер один – это наши национальные интересы. Происходящее 
там затрагивает наши национальные интересы. Я изложил несколько причин, 
почему это так, но есть и другие геополитические соображения», – сказал он.

«Я бы сказал так. Если ковид нас чему-то научил, так это тому, что события, 
которые начались на другом конце земли, могут очень быстро отразиться на простых 
американцах, – продолжил сенатор. – Очевидно, что не в таком масштабе, но это 
достаточно важно, чтобы учитывать это».

ПЛАТФОРМА СОЦСЕТЕЙ ТРАМПА ЛИДИРУЕТ  
ПО ЗАГРУЗКАМ В ЧАРТЕ ПРИЛОЖЕНИЙ APPLE

Truth Social, новая платформа для социальных сетей, поддерживаемая бывшим 
президентом США Дональдом Трампом, по состоянию на утро вторника занимала 
первое место в чарте загрузки бесплатных приложений Apple.

Платформа представила пробный программный запуск поздно вечером 
в воскресенье, и многим пользователям было предложено присоединиться к списку 
ожидания. Некоторые из них, кто пытался зарегистрироваться, сообщали о сбоях 
при попытке создать учетную запись, хотя такие проблемы обычно распространены 
в ранних выпусках приложений. ОткрытиеTruth Social несколько раз откладывалось. 
Полный запуск был первоначально запланирован на 21 февраля, но эта дата 
была перенесена на 31 марта.

Судя по снимкам экрана со страницей со списком приложений Truth Social, 
дизайн платформы больше всего напоминает Twitter, одну из социальных 
сетей, которая отстранила Трампа от контента после беспорядков 6 января 
в Капитолии США. Платформа стремится отличиться своей философией 
модерации контента, а веб-сайт называет ее "американской социальной 
медиа-платформой "Большая палатка", которая поощряет открытый, свободный 
и честный глобальный диалог без дискриминации по отношению к политической 
идеологии", отмечает CNBC.
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В ПОЛЬШЕ СОСТОИТСЯ САММИТ ПРЕЗИДЕНТОВ ФОРМАТА 
БУХАРЕСТСКОЙ ДЕВЯТКИ

Во время саммита стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и ситуацию 
в Центральной и Восточной Европе.

В Варшаве состоится саммит президентов формата "Бухарестской девятки". Об 
этом сообщает Европейская правда со ссылкой на канцелярию президента Польши.

Во время саммита стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и ситуацию 
в Центральной и Восточной Европе.

По словам главы президентского международного политического бюро 
Якуба Кумоха, все президенты подтвердили свое участие.

Президент Чехии примет участие во встрече онлайн.
Отмечается, что решение о проведении саммита было принято в ходе 

переговоров президента Анджея Дуды с его литовскими и румынскими коллегами 
Гитанасом Науседой и Клаусом Йоханнисом.

Кроме Польши в формат "Бухарестской девятки" входят Болгария, Чехия, 
Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния и Словакия.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ УСПЕШНО ИСПЫТАЛА РАКЕТУ-ПЕРЕХВАТЧИК

Южнокорейские военные планируют разместить L-SAM к 2026 году в рамках 
многоуровневой ракетной программы.

Южная Корея провела успешные испытания находящейся в стадии разработки 
ракеты дальнего радиуса действия земля-воздух (L-SAM) для противодействия 
ракетному потенциалу КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на 
информированный источник.

Испытание проходило на комплексном полигоне Анхын в уезде Тхэан провинции 
Чхунчхон-Намдо – в 150 километрах к югу от Сеула. Агентство отмечает, что 
разработка ракеты ведется в ответ на недавние испытания в КНДР, в частности, 
сверхзвуковых ракет.

Детали испытания L-SAMв Южной Корее неизвестны, но были нацелены на то, 
чтобы проверить, сможет ли ракета подняться по заданной траектории и упасть 
в нужном месте.

Утверждается, что южнокорейские военные планируют разместить L-SAMк 
2026 году в рамках многоуровневой ракетной программы, направленной на 
перехват ракет противника на высоте 50-60 километров.

Предполагается, что L-SAM станет ключевой частью этой программы наряду 
с ракетами Patriot Advanced Capability-3 и ракет среднего радиуса действия 
земля-воздух. Войска США в Южной Корее также располагают противоракетной 
батареей ракет системы THAAD.

Напомним, Северная Корея с начала года активно проводит испытания ракет. 
Так, в воскресенье, 30 января, она запустила баллистическую ракету средней 
дальности, которая в 16 раз превысила скорость звука.

ПОЧТИ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попросил 
Верховную раду срочно ввести чрезвычайное положение на всей территории 
страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщило, в частности, издание "РБК Украина", ссылаясь на брифинг 
после заседания СНБО.

"По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет 
введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько посчитают 
целесообразным…областные комиссии, в которые войдут представители всех 
органов власти, будут принимать те или иные решения", – заявил секретарь 
СНБО Алексей Данилов.

Данилов отметил, что в Донецкой и Луганской областях идет операция 
Объединенных сил, потому там действует особый правовой режим.

23 февраля в Украине начался призыв резервистов на военную службу. Ему 
подлежат граждане от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой 
сержантский состав.

Накануне президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ на фоне 
решения России ввести войска в районы Донбасса, находящиеся под контролем 
сепаратистов, и признания Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР". Зеленский 
отмечал, что речь идёт о гражданах, отнесенных к оперативному резерву, и что 
пока нет необходимости во всеобщей мобилизации.

Министерство внутренних дел Украины объявило о введении "дополнительных 
временных режимных ограничений" в районах, граничащих с Россией, Беларусью, 
территориями, которые контролируют пророссийские сепаратисты, а также в 
районах, примыкающих к морскому побережью. Среди ограничений – пребывание 
в приграничных местах в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов 
базирования и движение транспорта (кроме военного, транспорта, принадлежащего 
силовым структурам, и агротехники).

Служба безопасности Украины 23 февраля заявила, что фиксирует передвижение 
и маневры войск России на границе с Харьковской областью. По данным 
спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие. "Наблюдаем за активным 
маневрированием и передвижением войск РФ вдоль наших границ. Никаких 
признаков отвода войск от госграницы после так называемых учений", - сказал 
начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

МИД Украины в среду призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, 
а тем, кто уже находится в РФ, немедленно покинуть её территорию. Ведомство 
связало рекомендации с усилением "российской агрессии, которая может привести 
к существенному сокращению возможной консульской помощи украинцам 
в России".

По данным российской переписи населения на 2010 год, в России проживали 
около 1,9 миллиона украинцев, во многих случаях речь идёт о семьях, состоящих 
из граждан России и Украины.

РФ СОГНАЛА К УКРАИНЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ ФЛОТ
В Черном и Азовском морях сейчас развернуто 46 боевых кораблей из всех 

флотов России, узнали в Центре оборонных стратегий.
Россия согнала из всех своих флотов практически все, что имеет готовность 

и потенциал вторжения с моря. Об этом сообщает Центр оборонных стратегий.
Сейчас в Черном и Азовском морях развернуто 46 боевых кораблей из всех 

флотов РФ. Как напомнили эксперты, под видом масштабных учений Кремль 
организовал фактическую морскую блокаду Черноморского побережья Украины 
в период с 13 по 19 февраля этого года.

По Резолюции ООН такие действия признаются актом агрессии, но сейчас нет 
жесткой реакции от украинских партнеров и НАТО. С начала года в Черном море 
вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, учитывая прошлые 
годы абсолютно нетипичную ситуацию.

В то же время в Средиземном море находится беспрецедентное количество 
российских сил - 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов РФ, в том 
числе два ракетных крейсера и еще семь ракетных кораблей разных типов, включая 
две ракетные подводные лодки.

Как поясняет ЦОС, такого наращивания не отмечалось со времен распада 
СССР. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры 
многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье. Для 
этого Москва сосредоточила ракетные крейсеры класса Атлант и новейший 
фрегат с гиперзвуковыми ракетами Циркон. В российской концепции завоевания 
господства в дальней морской зоне, эти корабли называются "убийцами 
авианосцев".
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ЧЕМ ТАК ПОЛЕЗЕН ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
Вероятно, каждый житель нашей страны употребляет черный чай с той или иной 

интенсивностью. Чай содержит полезные питательные вещества, которые очень 
нужны нашему здоровью.

Полезный кофеин. Содержащиеся в чае полифенолы замедляют усвоение 
кофеина организмом, делая чай гораздо более освежающим и восстанавливающим, 
чем кофе. После кофе уровень кофеина в крови растет куда быстрее. В отличие 
от черного чая, в зеленом очень мало кофеина.

Тревожные расстройства. Чай содержит аминокислоту под названием теанин, 
которая способствует расслаблению и помогает при тревожных расстройствах. 
Она присутствует в высоких концентрациях в некоторых японских зеленых чаях.

Болезни сердца. Употребление чая может помочь снизить риск сердечных 
заболеваний, инсульта и тромбоза. Это связано с ингибирующим воздействием 
присутствующих в чае антиоксидантов на холестерин. Чашка чая обычно содержит 
в три раза больше антиоксидантов, чем среднее ппо размеру яблоко.

Диабет. Диабет второго типа — это нарушения метаболизма глюкозы, связанное 
с ожирением. Основным источником поступления глюкозы в организм является 
переваривание пищевых углеводов — крахмалов и сахаров. Два исследования 
показывают, что экстракты листьев черного чая могут помочь модулировать уровни 
ферментов, ответственных за глюкозу, тем самым снижая ее выработку.

Уровень холестерина. Многочисленные исследования показали, что употребление 
черного чая значительно снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП, причем этот 
эффект был выше у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезни Альцгеймера и Паркинсона. Было показано, что регулярное 
потребление чая действует как нейрозащитное средство в борьбе с возникновением 
болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, чай помогает предотвратить 
снижение когнитивных функций.

Рак. Употребление чая может снизить риск развития различных видов рака, 
особенно легких, толстой кишки и кожи. Это связано с природными антиоксидантами, 
присутствующими как в зеленом, так и в черном чае.

Эти антиоксиданты борются с окислением, вызванным свободными радикалами. 
Исследования показали, что зеленый чай может снизить риск рака молочной железы.

Противовирусные и антибактериальные свойства. Как и все свежие фрукты и 
овощи, чай содержит антиоксиданты. Однако из-за содержания в нем полифенолов 
антиоксиданты в зеленом чае в 100 раз эффективнее, чем у витамина С, и в 25 раз 
лучше, чем у витамина Е, в деле защиты иммунной системы.

Чай считается природным антисептиком.
Старение. Антиоксиданты особенно ценны в борьбе с действием свободных 

радикалов, которые представляют собой натуральные, но токсичные молекулы. 
Они повреждают здоровые клетки и влияют на их способность функционировать.

Одна группа антиоксидантов известна как полифенолы, и около половины из 
них составляют флавоноиды. Чай имеет самое высокое содержание флавоноидов 
среди всех растений в 15% сухого веса. Флавоноиды делятся на флавонолы 
и флаванолы. Чай очень богат последними, которые особенно ценны, так как 
содержат катехины, очень эффективные в борьбе со свободными радикалами.

И напоследок. Чай без молока и сахара не содержит калорий. Он богат 
витаминами В1, В2 и С. Чай полезен для гигиены полости рта. Являясь естественным 
источником фтора, чай помогает укрепить зубы и предотвратить кариес. Доказано, 
что соединения полифенолов предотвращают прилипание вызывающих кариес 
бактерий Streptococcus mutans к зубам. Чай снабжает нас кальцием, и четыре 
чашки каждый день обеспечивают около 17% рекомендуемой суточной потребности 
в кальции. Это помогает сделать кости и зубы крепкими. Наконец, чай содержит 
22% рекомендуемой суточной нормы цинка.

УПОТРЕБЛЕНИЕ КУРИЦЫ ПОМОГАЕТ ХУДЕТЬ
Курица — это постное мясо с высокой питательной ценностью, регулярное 

употребление которого поддерживает здоровье. Особенно, если сравнивать его 
с вредным переработанным красным мясом.

Если вы не вегетарианец, то наиболее полезной разновидностью мяса для 
вас будет курица. Это самый распространённый вид домашней птицы, и его 
популярность объясняется целым набором полезных свойств. В курице много белка, 
который играет важную роль в поддержании мышц. Если вы хотите, что называется, 
накачаться, или просто укрепить себя физически, куриное мясо вам показано, 
и в больших количествах. Сочетайте его с рисом! Курятина помогает худеть, 
поскольку является постным мясом и содержит мало жира. Курица богата кальцием 
и фосфором. Оба этих минерала способствуют укреплению костей. Регулярное 
употребление курицы также снижает риск артрита. Наконец, курица прекрасно 
сражается со стрессом за счёт триптофана и витамина B5. Она богата магнием, 
облегчающим симптомы ПМС. Этого все еще мало? Ещё одним немаловажным 
полезным свойством курицы является её способность укреплять иммунитет. Именно 
поэтому еще наши бабушки рекомендовали куриный бульон при простуде или 
гриппе. Даже просто пар от горячего супа очищает носовые проходы. Обязательно 
включайте курицу в свой рацион для того, чтобы сохранять здоровье и молодость.

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ  
МРНК-ВАКЦИНА ПРОТИВ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА
Опираясь на успех мPHK-вакцины против COVID-19, биотехнологическая 

компания Moderna объявила о трех новых целях разработки мРНК. 
Компания нацеливается на вирус простого герпеса, вирус ветряной оспы и новую 

противораковую вакцину.
Эти три новых мишени для мРНК-вакцины сочетаются с ранее объявленным 

фокусом внимания компании на ВИЧ, гриппе, цитомегаловирусе (ЦМВ) и вирусе 
Эпштейна-Барра (ВЭБ).

Крупнейшей из недавно объявленных целей является мРНК-вакцина против 
вируса простого герпеса (ВПГ). Существуют два типа вируса герпеса: ВПГ-1, 
вирус, который, как известно, поражает полость рта и вызывает герпес, и ВПГ-2, 
чаще являющийся источником генитального герпеса.

Вторая мРНК-мишень, объявленная Moderna, нацелена на вирус ветряной оспы 
(VSV). Это вирус, вызывающий ветряную оспу, а также латентный вирус, который 
может оставаться бездействующим в течение многих лет после первоначального 
заражения. Когда VSV реактивируется, он вызывает болезнь, известную как 
опоясывающий лишай.

Последняя недавно объявленная мишень для мРНК предназначена для вакцины, 
нацеленной на два антигена, экспрессируемых некоторыми раковыми клетками. 
Вакцина фокусируется на двух антигенах: индоламин-2,3-диоксигеназе (IDO) 
и лиганде запрограммированной клеточной смерти 1 (PD-L1).

Известно, что обе молекулы играют роль в росте опухолевых клеток. Целью 
мРНК-вакцины от рака будет обучение иммунных клеток организма обнаружению 
опухолевых клеток, экспрессирующих эти специфические антигены. Сначала  
мРНК-вакцина будет протестирована на прогрессирующем или метастатическом 
раке кожи и типе рака легких, который называется немелкоклеточной карциномой 
легких.

"Мы стремимся бороться с латентными вирусами в целях предотвращения 
пожизненных заболеваний, которые они вызывают, с помощью наших программ 
мРНК-вакцин", - сказал Стефан Бансел, генеральный директор Moderna.

"С нашими кандидатами на вакцины против HSV и VZV мы также надеемся 
улучшить качество жизни для людей с симптоматическим заболеванием. С нашей 
новой вакциной против рака контрольной точки мы с нетерпением ждем возможности 
индуцировать Т-клетки, специфичные для PD-L1 и IDO1, с помощью вакцинации", - 
говорится в сообщении.

ОРТОПЕДИЯ НА ДОМУ
Лечение позвоночной грыжи в домашних условиях подразумевает использование 

народных методов для купирования воспаления и боли. В дополнение к основной 
терапии больному показана гимнастика, массаж и рефлексотерапия. Но во 
избежание осложнений перед применением того или иного метода необходимо 
проконсультироваться с доктором.

С помощью проверенных рецептов можно не только устранить болевой синдром, 
но и уменьшить воспаление.

Редька. Для приготовления растирки необходимо смешать 50 мл водки, 150 г 
перемолотого корня черной редьки, 100 мл меда и 2 ст.л. соли. Полученное 
средство втирать в пораженные места 1-2 раза в день и принимать внутрь 
по 1 ч.л. 2 раза в сутки. Перед нанесением компресса, кожу предварительно 
смазать растительным маслом и сверху наложить плотную ткань. Курс лечения: 
1-2 недели.

Яблочный уксус. Избавиться от постоянных болей и дискомфорта можно 
с помощью следующего рецепта: Смешать до однородного состояния порошок глины 
(5 ст.л.), яблочный уксус (2 ст.л.) и 1 стакан воды. Для этой цели предпочтительно 
использовать стеклянную или керамическую посуду. Должна получиться 
консистенция средней густоты. Свежие капустные листья (2-3 шт.) на несколько 
секунд опустить в кипяток. Далее полученную смесь необходимо нанести на 
воспаленную область и накрыть теплым капустным листом. Держать компресс 
рекомендуется в течение 30 минут или пока глина не высохнет. Повторять 2-3 раза 
в день в течение 2-3 недель.

Медицинская глина. Белую или красную глину (1 ст.л.) смешать с измельченными 
листьями каланхоэ (50 г). Из полученной смеси сформировать лепешку и приложить 
к больному месту на 3 часа. Процедуру рекомендуется выполнять на ночь в течение 
7-10 дней.

Компресс из хрена. Натереть на терке столовый хрен и смешать с небольшим 
количеством нерафинированного растительного масла. Полученную массу нанести 
на больное место, укутать спину пищевой пленкой и одеялом и держать в течение 
20-30 минут. Курс лечения: 1-2 недели.

Чесночный компресс. Одну головку чеснока очистить и пропустить 
через чесночницу, затем смешать с 1 очищенной и натертой картофелиной. 
Далее небольшое количество средства нанести на кусочек чистой ткани 
и приложить к области грыжи. Компресс держать в течение 2 часов. Курс 
терапии: 7-10 дней.
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В этот период мелкие неприятности посыпятся, как из рога изобилия. Возможно друзья-приятели просят о помощи. Не переоценивайте 
собственные возможности, грамотно планируйте дела и не расстраивайтесь по пустякам – иначе нервный срыв обеспечен.
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Вы сейчас особенно щедры и счастливы. 
А благодаря благоприятному положению 
планет становитесь еще прекраснее 
и начинаете просто излучать красоту. 
С вами приятно будет даже просто 
поговорить, и многие будут думать 
о вас очень хорошо.

Сейчас звезды вам дарят внутреннее 
и внешнее преображение, стремление к 
новым горизонтам, желание изменить 
свою жизнь к лучшему. Насколько реали-
зуются ваши желания, уже зависит от 
вас. Многие преобразятся, повысят 
свой авторитет.

Вы можете предпринять ряд шагов, 
способствующих расширению сферы 
вашего влияния. Если будете вести 
честную игру, то ничего не выиграете – 
хотя бы сохраняйте тайну, никому не 
раскрывайте своих планов, ведь ваши 
конкуренты тоже не дремлют.

На этой неделе ваша витальность 
находится в тонусе, благодаря своему 
жизнелюбию вы способны переделать и 
окружающих, и себя. Для вас это время 
пробивания стен, сейчас вы можете 
снова взяться за то, что не получалось 
у вас ранее.

В это время звезды сойдутся над 
вашей головой, вы будете чувство-
вать уверенность в себе и иметь все 
необходимое для реализации задуман-
ного – способность рисковать и быстро 
принимать решения – при подписании 
контрактов не бойтесь поднимать цену.

Не повезет в карьере. На этой неделе вам 
захочется «учиться, учиться и еще раз 
учиться»! Вы с жадностью отличника 
будете вгрызаться в гранит науки 
и получать от этого удовольствие.
Выходные дни хорошо провести на 
свежем воздухе.

Благоприятный аспект планет 
способствует расширению вашей 
жилплощади. Делайте ремонт, крушите 
стены для увеличения пространства. 
Это идеальная неделя для переезда 
в другую местность, город, край или 
страну. 

У некоторых может возникнуть 
пламенная любовь, страсть. Все 
остальные станут более счастливыми, 
у них проснется творческое настроение. 
Вы обычно транжиры и в играх вам не 
везет, но на этой неделе вам стоит 
попробовать сыграть на удачу.

Это благоприятная неделя для деловых 
начинаний, но вы должны точно 
знать, сколько получите за свой труд. 
Руководствуйтесь принципом: «Утром 
деньги – вечером стулья». Вам сейчас 
любые задачи по плечу. 

Сейчас вы можете заняться выпуском 
новых товаров, разработкой нового 
логотипа, собственного стиля, изго-
товлением визиток. Вы должны либо 
заниматься будущим, либо придать 
старому товару новый вид. В бизнесе 
надо быть более сговорчивым.

Для вас это время маленьких и больших 
удовольствий, радости жизни, песен, 
веселья, шумных компаний (с игрищами 
и небольшим флиртом). Устройте 
модную вечеринку с караоке, сходите 
в театр и музей, делайте что угодно – 
и звезды подарят вам новые ощущения.

В данное время в вашем кошельке 
появится достаточно денег – и лучше 
всего потратить их с пользой и купить 
нечто грандиозное и большое, например, 
денежный печатный станок (шутка).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ЭСКУЛАП. 9. КАЛАЧ. 10. РАМПА. 11. ГЕНЕТИК. 12. КУБОК. 14. ПЛЕСК. 15. ГОРОХ. 17. ЛИНИЯ. 20. КАНОН. 
23. ФАРТУК. 25. АМПУЛА. 26. НАСТРОЙКА. 27. РИЗА. 28. ИКРА. 29. СТЕРЕОТИП. 31. СОНАТА. 32. ЗОДИАК. 
33. ЛИМИТ. 36. ФИНИК. 37. ВИХОР. 40. РУБЕЖ. 42. ЛЕШИЙ. 43. ВИКУНЬЯ. 44. ОАЗИС. 45. БУГОР. 46. ЖА-
РОВНЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ШАТУН. 2. ЗАЛОГ. 4. СЛЕПОК. 5. УЛЕЙ. 6. АНИЛИН. 7. ПАКЛЯ. 8. СПУСК. 13. КОЛУН. 14. ПИЖМА. 16. ХАЛ-
ТУРЩИК. 17. ЛОКОМОТИВ. 18. АФЕРИСТ. 19. БРЕЗЕНТ. 21. ФУНКЦИЯ. 22. КАСАТКА. 24. КАЮТА. 25. АКЦИЗ. 
29. СТРИЖ. 30. ПОДОЛ. 33. ЛИРИКА. 34. ТИМЬЯН. 35. РУКАВ. 36. ФЕТИШ. 38. РЕДУТ. 39. ПИЛОТ. 41. ДУЛО.

По горизонтали:
3. Небольшой шкаф для вин. 5. Инструмент для сверления. 9. Цветочная грядка, клумба. 
10. Первопричина, основное начало всего существующего. 11. Устройство на опорах плотин для их 
защиты во время ледохода. 12. Естественное неорганическое образование кристаллической структуры. 
13. Денежный вклад в банк. 14. Очарование, притягательная сила. 16. В Русском государстве 16—17 
вв.: учреждение, ведающее отдельной отраслью управления. 21. Конвой, прикрытие, сопровождение. 
25. Укрытие, оборонительное сооружение для защиты от снарядов, бомб и т. п. 26. Заём, 
предоставленный в денежной или натуральной форме. 27. Прибыль, доход от коммерческой операции. 
28. Сельскохозяйственное угодье. 29. Русская дометрическая мера дров. 30. Священная книга ислама. 
32. Куча земли, наваленной при выкапывании углубления, рва, ямы. 34. Пушистый налёт на продуктах 
питания, представляющий собой скопление грибков. 35. Систематизированный свод законов. 38. 
Верхний или средний ярус в зрительном зале. 43. Женщина, стремящаяся заинтересовать собой, 
понравиться своим поведением, нарядом. 46. Ударный музыкальный инструмент. 47. Придание глянца 
керамическим изделиям. 48. Музыкальная пьеса, составленная из отрывков различных популярных 
мотивов. 49. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. 
50. Нарушение нормальной работы организма. 51. Огромное желание есть у человека. 52. Отсутствие 
войны.
По вертикали:
1. Человек, искусный в приготовлении пищи.  2. Военнослужащий, ведущий огонь из танка или с 
самолёта. 3. Закрытый сосуд для жидкостей или газов. 4. Княжеский титул в Индии. 5. В средние века — 
непосредственный вассал короля. 6. Основная единица рубрики бюджета каждого министерства. 
7. Слиток благородного металла в виде маленького шарика. 8. Дьявол, сатана. 15. Дерево семейства 
маслиновых с тяжёлой упругой древесиной. 16. В карточных играх: отказ от участия в данном 
розыгрыше. 17. Прозрачный драгоценный камень густого зелёного цвета. 18. Длинная охотничья 
плеть с короткой рукояткой. 19. Лёгкая бумажная или шерстяная материя полотняного переплетения. 
20. Учреждение, занимающееся контролем провоза через границу грузов, багажа, почты и взиманием 
пошлин, сборов. 22. День покоя, религиозный праздник в иудаизме. 23. Выдержка из литературного 
произведения. 24. Короткая музыкальная пьеса, исполняемая в торжественных случаях. 30. Повар 
на флоте. 31. Выходное отверстие. 33. Вид ткани. 36. Способ устройства, вид, форма. 37. Персонаж 
романа в стихах Пушкина. 39. Притворщик. 40. Родина. 41. Лёгкая повозка. 42. Размер диаметра в 
дуле какого-нибудь огнестрельного оружия. 44. Сооружение над шахтным стволом для установки 
подъёмника. 45. Боярский дом в виде башни.
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По горизонтали:
2. Человек, управляющий транспортным средством. 9. Приготовленное кушанье. 
10. Возможность охватить взором какое–нибудь пространство. 11. Небольшая 
административно-территориальная единица в России. 12. Небольшое моторное судно. 
13. Кушанье из мелких тушёных кусочков мяса, рыбы или овощей. 15. Единица массы. 
16. Предмет мебели. 21. Светлая краска, используемая в театральном гриме и в косметике. 
22. Направление деятельности, развития. 23. Разбойник. 26. Часть венчика цветка. 
27. Живописная картина, охватывающая весь круг горизонта. 28. Дрожание. 30. Приёмная 
телевизионная трубка. 34. Название определённого понятия.  35. Вариант разговорной 
речи, не совпадающий с нормой литературного языка. 36. Величина, имеющая только 
числовое значение. 39. Отверстие в стене для света и воздуха. 41. Вещество, хорошо 
проводящее электрический ток. 42. Матерчатый навес для защиты от солнца и дождя. 
46. Старинный польский или украинский суконный полукафтан. 47. Возглас, выражающий 
одобрение, восхищение. 48. Хвойное дерево. 49. Источник электромагнитного излучения. 
50. Литературный и общественно-политический журнал, основанный А.С.Пушкиным.

По вертикали:
1. Тощая, слабая, больная лошадь. 2. Помещение для покойников при больнице. 3. Место, 
куда нет доступа другим. 4. Свойство стоимостного веса товара. 5. Маис. 6. Чувство приятной, 
нежащей слабости. 7. Кондитерское изделие. 8. Название высоких курганов в археологии. 
13. Промысел. 14. Скачкообразный стремительный бальный танец. 17. Бочка с прямыми 
боками. 18. Устройство для получения изображений объектов на светочувствительном 
слое специальной плёнки. 19. Толковый словарь устарелых слов к какому-либо тексту. 
20. Колдунья. 24. Описание морей, водных путей и побережий. 25. Колдовство, волшебство. 
29. В дореволюционной России: человек из привилегированных классов. 31. Ожерелье 
из жемчуга. 32. Вид спорта. 33. Целебный состав. 37. Часть песни. 38. Художественное 
конструирование предметов, изделий. 40. Очень лёгкий, мягкий и легкоплавкий металл. 
43. Музыкальный ансамбль. 44. Чувство сильного страха. 45. Хищное млекопитающее.

УМЕР УКРАИНСКИЙ ЛИТЕРАТУРОВЕД И ДИССИДЕНТ 
ИВАН ДЗЮБА

Ивану Дзюбе было 90 лет.
Ночью, 22 февраля, умер украинский литературовед, литературный 

критик и диссидент Иван Дзюба.
Известно, что Иван Дзюба скончался во сне в возрасте 90 лет.
Литературовед родился 26 июля 1931 года. Был академиком 

НАН Украины, руководил отделом общих энциклопедических исследований 
Института энциклопедических исследований.

С 1992 г. по 1994 г. возглавлял Министерство культуры Украины. Также 
несколько лет возглавлял комитет по Национальной премии Украины 
имени Тараса Шевченко.

В 1970-х из-за взглядов подвергся преследованиям и был исключен из 
Союза писателей Украины. А в 1973 году его приговорили к пяти годам 
заключения и пяти годам ссылки за "антисоветскую" работу.

Имел звание героя Украины.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. СВИТОК. 4. КОКС. 6. ЯТАГАН. 9. ОКО. 10. ПАБ. 11. АКУШЕР. 12. НИША. 13. ЛАЙНЕР. 14. АВ-
ТОМАТИКА. 16. КАНАВА. 18. ОРАКУЛ. 20. САЛАКА. 23. КАРЕТКА. 25. НАИГРЫШ. 28. ЗВУК. 30. 
ДУГА. 31. КЛАВИША. 33. ТРЕЛЬЯЖ. 35. ЛОГИКА. 38. ОКОРОК. 41. КИНЖАЛ. 44. ЗАКУСОЧНАЯ. 
45. ОРУЖИЕ. 46. ИДОЛ. 47. АРОМАТ. 48. ТЁС. 49. КИТ. 50. МЯКИНА. 51. ТОГА. 52. ЕРУНДА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. СКАЧОК. 2. ИГУМЕН. 3. КОРОВА. 4. КОНТОРА. 5. СПАРТАК. 6. ЯБЛОКО. 7. ГОНЩИК. 8. НАР-
ВАЛ. 14. АВИТАМИНОЗ. 15. АРТИЛЛЕРИЯ. 17. АГА. 19. УСЫ. 20. САНДАЛ. 21. ЛЯЗГ. 22. АНКЕ-
ТА. 23. КРЮК. 24. РЕКА. 26. РЫСЬ. 27. ШАРЖ. 29. ВАДИ. 32. ЛИК. 34. ЯМА. 36. ОКУЛИСТ. 37. 
КАЧАЛКА. 38. ОТКОРМ. 39. ОТПУСК. 40. КАРЕТА. 41. КАРАТЕ. 42. ЖАСМИН. 43. ЛЮСТРА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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