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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

ЗАКОН  И  ПОРЯДОКЗАКОН  И  ПОРЯДОК
ЗА ЛОЖНЫЕ ПРОШЕНИЯ ОБ УБЕЖИЩЕ В США  

ПРИВЛЕЧЕНЫ ЭМИГРАНТЫ ИЗ БЫВШЕГО СССР
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении двух  

связанных уголовных дел против девяти выходцев из стран бывшего СССР по обвинению  
в иммиграционном мошенничестве и обмане правительства США.

Обвиняемые, работавшие в двух иммиграционных фирмах, якобы помогали клиентам 
изобрести причины, по которым те могли претендовать на получение убежища в США, учили 
их фальсифицировать доказательства гонений, которым те будто бы подвергались на родине, 
и натаскивали их перед собеседованиями в иммиграционном ведомстве.

По первому делу проходят иммиграционные адвокаты 44-летняя Илона Джамгарова  
и ее муж 42-летний Артур Аркадьян, проживающие в Бруклине, и 39-летний Игорь Резник, 
которого прокуратура называет их сообщником. Они привлечены по статье "Преступный сговор  
с целью мошенничества при подаче заявления на убежище". Супруги были арестованы на 
юге Флориды и доставлены в федеральный суд в Майями на первоначальное оформление. 
Резника арестовали в Мэриленде.

По второму делу привлечены 45-летний Юрий Моша, 54-летний Владимир Данской  
и 45-летняя Юлия Гринберг, проживающие на Статен-Айленде в Нью-Йорке, 30-летний  
Алексей Кмит из Бойзи, Айдахо, 35-летний украинец Тимур Щербина и 39-летняя  
Катерина Лисиченко, проживающая в Италии. Они обвиняются в сговоре с целью обмана 
правительства США и совершения подлога при подаче на убежище.

Моша и Данской арестованы в Нью-Йорке, Гринберг - в Колорадо, Кмит - в Айдахо,  
а Лисиченко - в Милане. Власти США будут настаивать на ее экстрадиции. О судьбе  
Щербины данных в судебных документах пока нет.

В них упоминаются трое тайных осведомителей, которые разрабатывали фигурантов  
и согласны дать против них показания в суде. Пока они известны лишь под номерами.

Как утверждает в пресс-релизе главный федеральный прокурор округа Одри Страусс, 
"обвиняемые с целью наживы вводили в заблуждение сотрудников иммиграционного  
ведомства США, прибегая к тщательно разработанной лжи и спекулируя на глубокой  
симпатии к реальным жертвам гонений". По словам прокуроров, инкриминируемая фигу- 
рантам преступная деятельность проходила под эгидой двух иммиграционных контор -  
"Фирмы Джамгаровой" и "Русской Америки", принадлежащей Моше и Данскому.

В базе данных манхэтенского федерального суда хранятся документы по двум искам, 
возбужденным Мошей в 2019-2020 годы против "Яндекса", "Фейсбука" и других соцсетей. 
Истец требовал удалить посты, которые он квалифицировал как клеветнические.

Вторым иском занимался федеральный судья Джон Койлтл, рассматривавший в 1990-годах 
дело бывшего кишиневца Мони Эльсона, считавшегося одним из столпов русской мафии  
в США и обвинявшегося в ряде убийств.

Оба иска Моши были отклонены по формальным причинам. Если верить манхэттенским 
прокурорам, с ноября 2018-го по декабрь 2020 года Джамгарова, арест которой вызвал  
волну сочувственных постов в "Фейсбуке", среди прочего советовала клиентам просить  
убежища в США, ложно утверждая, что они члены ЛГБТ-сообщества и подвергались  
гонениям у себя на родине. По словам прокуроров, Джамгарова при этом знала, что клиенты 
не имели отношения к ЛГБТ-сообществу и гонениям не подвергались.

Джамгарова и Аркадьян якобы составляли и посылали властям лживые заявления на  
убежище, подписанные под присягой, притом знали, что эти документы не соответствуют истине.

Джамгарова и Резник якобы советовали клиентам, как обмануть на собеседовании сотруд-
ника иммиграционного ведомства США, и представляли клиентов на судебных слушаниях.

Прокуратура утверждает, что фирма Джамгаровой использовала сочинителей и блогеров, 
в том числе Резника, которые составляли подложные афидавиты, подававшиеся вместе  
с заявлениями на убежище. Эти документы содержали биографии просителей и подробные 
описания перенесенных ими гонений, которые, по словам обвинителей, были полностью 
выдуманы Резником.

Прокуроры вменяют Моше примерно такие же проделки, в каких они обвиняют Джамгарову. 
Моша и его партнер Данской якобы советовали клиентам, как лучше изготовить доказательства 
мнимых гонений, и связывали их со своими сообщниками Гринберг, Щербиной и Лисиченко, 
которые помогали тем составить лживые документы для подачи властям США.

Моша якобы рекомендовал другим клиентам завести оппозиционный блог, который затем 
послужит доказательством того, что им опасно возвращаться в отечество.

Поскольку у некоторых клиентов не было для этого желания, знания предмета, навыков  
владения словом или технических способностей, ведение блога поручалось другим -  
в частности, Щербине, который жил на Украине, называл себя журналистом и якобы оказывал 
Моше за плату блогерские услуги. Впоследствии блоги его производства предоставлялись 
властям США. В судебных документах упоминается только Украина, где одного клиента 
Russian America якобы зверски избили за то, что он разговаривал по-русски.

Гринберг, адвокат по профессии, обвиняется в том, что она наставляла иных клиентов, 
как лгать на собеседовании, и сопровождала их туда, равно как и на судебные заседания. 
Она якобы знала, что они лгут.

В одном документе подробно описываются похождения тайного осведомителя №3,  
которого Данской якобы учил притворяться геем с тем, чтобы тот мог претендовать на 
убежище в связи с сексуальной ориентацией. В этой подготовке также якобы участвовала  
обвиняемая Лисиченко, с которой Данской связал №3. Он вывел осведомителя и на  
Гринберг, якобы учившую осведомителя лгать на собеседовании.
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СОВЕТЫ  АДВОКАТАСОВЕТЫ  АДВОКАТА 

КАК ОБМАНЫВАЮТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ
Ежегодно мошенники наказывают американских 

потребителей на сумму более 100 миллиардов 

долларов. И каждый седьмой случай мошенни- 

чества приходится на путешествия и туризм, причем 

наиболее часто встречающиеся способы, исполь- 

зуемые мошенниками, телефонная связь или  

почта. Мошенничество на ниве путешествий не 

знает географических, социальных, экономических 

границ, действует в любых условиях и на любую 

публику. Каковы общие закономерности подобных 

историй, каковы отдельные их сюжеты?

Как распознать махинатора? Основное правило: если предложение слишком привле- 

кательно, чтобы оказаться реальным, то, скорее всего, это обман. Обычно он сопрово- 

ждается определенными внешними атрибутами. Вот некоторые из них: вам объявляют, что 

вы стали победителем конкурса или награждаетесь особым призом, хотя вы не участвовали 

в каком-либо состязании и даже не помышляли об этом; вас просят уплатить некую сумму, 

чтобы получить приз; вас просят позвонить по платному телефону с кодом 900 или подобным;  

вас просят немедленно принять решение и для этого используют различные средства  

мотивации и давления; вас уверяют, что предложенная поездка не может быть заказана 

через обычного туристического агента; у вас спрашивают данные о доходе, номер карточки 

социального обеспечения, номер банковского счета, номер кредитной карточки или иную 

личную информацию; вам сулят невиданную дешевизну, но отказываются представить  

обещания в письменном виде до тех пор, пока вы не внесете определенную сумму; позво- 

нивший вам человек называет себя торговым представителем "ведущих" авиалиний или  

гостиниц, но отказывается дать их конкретные названия; вам предлагают заплатить  

банковским, а не личным чеком, выражают готовность немедленно прислать курьера, который  

заберет ваш чек; вам предлагают подождать 60 дней, прежде чем вы получите приз или  

вам предоставят туристическую поездку. Большинство жертв обмана платят за предла- 

гаемую награду по кредитной карточке, и, поскольку при такой оплате у вас лишь 60 дней 

на то, чтобы опротестовать снятие денег с кредитки, обманщики располагают необходимым 

временем. 

Каковы достоинства и недостатки в использовании кредитных карточек?
Хотя это и не гарантирует безопасности в случае обмана, тем не менее дает вам возможность 

опротестовать оплату в течение определенного времени (60 или 120 дней в зависимости от 

штата) с момента получения счета (а не дня начала путешествия). Кроме того, некоторые 

кредитные карточки предлагают еще более длительный срок, вплоть до года, в течение 

которого допустимо опротестовать снятую сумму.

Как поступить, если оплаченная туристическая поездка была отменена в последний 
момент? Часто такого рода обстоятельства возникают при продаже туров по низкой цене 

студентам или пенсионерам. Обычно этим занимаются туристические компании, возникшие 

вчера и исчезнувшие сегодня. Чтобы обезопасить себя от подобных мошеннических практик, 

поинтересуйтесь вначале, насколько финансово состоятельна данная компания и каков опыт 

ее предыдущей деятельности. Если на этот запрос вы не получите ответа, лучше с этой 

компанией не связываться. Вы только что вернулись из турпоездки на Гавайские острова,  

где вам настойчиво предлагали приобрести право пользования гостиницей в течение опре-

деленного срока раз в году. Как отнестись к этому предложению? Такого типа предложения 

чаще всего явно убыточны для будущего владельца. По статистике более 90% покупателей 

даже не помышляли о подобной покупке, пока не столкнулись с настойчивыми предложениями 

продавцов. Идея временной собственности понятна за определенную сумму вы получаете 

право отдыха на данном курорте (чаще всего одну неделю в году). Однако продавцы вам не 

сообщат, что стоимость содержания данного курорта может расти не по дням, а по часам. 

Часто в подписываемых контрактах тщательно упрятаны условия оплаты возможных дополни- 

тельных пошлин, как разовых, так и постоянных.

Широко разрекламирована бесплатная аренда машины на целых полдня или обед  

в половину стоимости в течение недели – на эти ничтожные льготы доверчивые покупатели 

как раз и клюют. Подписав контракт, вы не вправе его расторгнуть, и вместо того, чтобы 

вкусить все прелести отдыха на Гавайях, постараетесь продать кому-нибудь эту временную 

собственность но вряд ли успешно, поскольку не владеете навыками тех, кто вам ее навязал.
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  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

Join our friendly and professional  Cell Tower Construction team 
 for long-term & highly paid positions. This year we are looking for:

   •  Professional Safety Manager   
   (TTT1; OSHA30; 7yrs+ Climbing Experience)
   •  Crew Leads & Top Hands 
    (3yrs+ Climbing Experience; Safety Certificates, TTT1 prefer.)
   •  3yrs+ Experienced Full Crews on AT&T/T-Mobile projects

We can train in climbing; rescue; rigging; help with TTT1
Please reach out to:

Kevin.n@attowers.com    Alex.t@attowers.com

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353




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



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ОФИС СО ЗНАНИЕМ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, КОМПЬЮТЕРА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT OFFICE

Легальный статус! Full time job
Желательно с опытом работы в Logistic Company.

Телефон: 212-495-9484, 501-249-2766



 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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



          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 АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

          РАБОТНИКИ ПО УХОДУ  
                                   ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
             МЕДСЕСТРЫ RN;  
   THERAPISTS PT
                          Pennsylvania license is required. 
                 Прекрасные условия работы.  
                       Телефон: 215-364-0340

    send resume to 
help@expertcares.com

  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659



КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

$820.00 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
РАБОТА НА СКЛАДЕ И РАЗВОЗКА ЗАКАЗОВ ПО МАГАЗИНАМ 

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584
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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: 
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Ste 300. 
или по факсу: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

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

Телефон: 215-500-6668







FAVORITE HOME CARE
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ 
HOME HEALTH AIDES

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
Телефон:  (267) 839-0011











ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                      по телефону: 267-648-7988



В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ  
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-253-0052 (с 9am до 8pm)

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

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

А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.  

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470




В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

VK TRANSPORTATION INC. 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ ОТВЕТСТВЕННЫХ

OWNER OPERATORS И ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A.
ДЛЯ РОБОТЫ НА DRY VAN

НЕОБХОДИМ ХОРОШИЙ MVR RECORD И ОПЫТ РАБОТЫ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА 0.65 CENTS ЗА МИЛЮ 

Телефон: (267) 982-8680

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА
 ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

С 7 утра до 8:30 утра и с 7 вечера до 8:30 вечера.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 215-776-2459

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522
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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 
складской и транспортной логистики и опыт в создании ФЦ.

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА SIDING. 
 ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. 

Телефон: 267-679-4720











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

Телефон: 215-715-7806

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

Classified



ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.

Хорошие условия и оплата.
                           Телефон:  732-829-6572 Михаил

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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





В DENTAL OFFICE 
ТРЕБУЕТСЯ FRONT DESK PERSON 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОФИСЕ.
ЗАРПЛАТА $11-17.

ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DENTAL ASSISTANT.
ЗНАНИЕ АНГЛ. И РУСС. ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ТЕЛ: 215-698-2710



В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать из дома или из офиса 
Телефон: 267-971-5765 



В КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031
  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

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

 - АВТОМЕХАНИК- CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547


В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮТСЯ
2 ТЕЛЕВИЗОРА:

Samsung LCD 32 inch with wall mount
Samsung LCD 24 inch

Price: $70.00 or best offer
Phone: 267-972-4158 - Zina

ПРОДАЖА
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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

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

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

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











УСЛУГИ

 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

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

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

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

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ SCOTCHBROOK

ВСЕ НОВОЕ! С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

РЕНТ

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
В РАЙОНЕ SCOTCHBROOK

2-BEDROOM, BATHROOM, ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ,  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ВСЕ НОВОЕ! 

BACKYARD.  С 1 АПРЕЛЯ!
ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

Тел: 215-601-9520

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

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставте сообщение



СДАЕТСЯ В TWIN
БОЛЬШАЯ СТУДИЯ В BASEMENT

ДЛЯ ОДИНОКОГО, НЕКУРЯЩЕГО МУЖЧИНЫ - TRUCK DRIVER
ОТДЕЛЬНАЯ КУХНЯ И ВАННАЯ
РАЙОН BELL'S MARKET.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО + ИНТЕРНЕТ

ЦЕНА $600
Тел: 267-496-9721

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
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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

Изготавливает кухни на самом  
современном европейском оборудовании.
РАБОТАЕТ С УЧЕТОМ РАЗМЕРА ВАШЕЙ КУХНИ.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ,  

А ТАКЖЕ ПЛИТКУ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.
WWW.MODERNSTYLECABINETS.COM

437 Ivyland Rd., Warminster, PA 18974
ТЕЛЕФОН: (267) 884-6636

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex
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НОВОСТИ  НЕДВИЖИМОСТИНОВОСТИ  НЕДВИЖИМОСТИ

НА БАГАМАХ СОЗДАДУТ ИСКУССТВЕННЫЙ ОСТРОВ  
ДЛЯ 15 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ

На фоне пандемии коронавируса риэлторы зафиксировали небывалый рост спроса на 
покупку островов - обеспеченные клиенты рассматривали их приобретение как способ 
скрасить жизнь во время пандемии. Интерес к подобной недвижимости стал стимулом для 
девелоперов, разрабатывающих проекты новых искусственных островов.

Среди таких девелоперов оказалась компания The Blue Estate Group, которая в конце  
прошлого года представила проект под названием Blue Estate Island. В рамках этого  
проекта компания планирует создать в Карибском море искусственный остров размером 
1,5*1 километр, площадь которого составит примерно половину площади княжества Монако.

Предполагается, что остров, который будет находиться в 25 минутах полета от столицы  
Багамских Островов - Нассау и в 90 минутах полета от Майами, сможет вместить до  
15 тыс. постоянных обитателей. Стоимость недвижимости на нем начинается от скромных 
20 тыс. долларов за апартаменты площадью 20 квадратных метров и достигает сотен тысяч 
долларов за просторные апартаменты. Дома на острове будут стоить десятки миллионов 
долларов, а цена двух самых роскошных поместий составит 1,15 млрд долларов. Приобрести 
последние смогут те, кто предложит "прорывную архитектурную концепцию", и одна такая 
заявка уже подана.

В компании отметили, что поначалу боялись негативного влияния пандемии на проект, но 
в итоге она сильно повысила интерес потенциальных покупателей - к настоящему времени 
жилье в некоторых районах будущего острова распродано почти полностью. В основном 
недвижимость на острове приобретают жители США, но среди покупателей также есть 
граждане Канады, Китая и европейских стран.

Помимо жилья на острове будет обустроена главная гавань, вокруг которой расположатся 
магазины и рестораны. Также на острове разместят общественные пространства и построят  
медицинскую клинику и международную школу. Кроме того, на острове появятся бары, клубы, 
бассейны, развлекательные заведения и два отеля для нерезидентов. Специальных требо-
ваний к жителям и гостям острова предъявлять не будут, но прибывающие должны будут 
пройти проверку службы безопасности, похожую на проверку в аэропорту.

Ожидается, что сооружение острова начнется в следующем году, а закончить его  
строительство планируют в 2026 году, хотя некоторые объекты будут готовы для передачи 
клиентам уже в середине 2023 года.

В описании проекта подчеркивается, что вся необходимая для острова энергия будет  
вырабатываться за счет возобновляемых источников, и остров не станет источником  
пластикового мусора и вредных выбросов.

Для защиты от волн остров будет обнесен 40-метровой стеной с откидывающимися 
пляжными террасами. Также он получит выдвижные экраны для защиты от ураганов.  
При необходимости весь остров можно будет переместить в другое место, чтобы уберечь 
его от ударов стихии.

ПРОГНОЗ: МИРОВОЙ РЫНОК УМНОГО ДОМА 
ВОССТАНОВИТСЯ В 2021 ГОДУ ПОСЛЕ СПАДА В 2020-М

Рынок smart home восстановится в 2021 году, когда расходы потребителей на средства 
домашней автоматизации вырастут до $62 млрд. До 2025 года рынок умного дома будет 
расти в среднем на 15% в год, до $88 млрд.

Онлайн-покупки и бесконтактная доставка позволят увеличивать сбыт термостатов, камер 
видеонаблюдения, видеодомофонов и умных ламп. В то же время востребованность более 
сложных, требующих профессиональной инсталляции решений для умного дома будет 
ниже, поскольку в отдельных регионах по-прежнему запрещены домашние работы, или же 
потребители не разрешают установщикам находиться в их жилищах по нескольку дней или 
недель. В результате рынок инсталляции систем премиум-класса сможет восстановиться  
до уровня до начала пандемии не ранее 2023 или 2024 года.

Опросы потребителей во время пандемии, а также анализ производителей устройств, таких, 
как Ring, Nest и Philips Hue, а также компаний в сфере безопасности ADT, Comcast и Vivint –  
показывают, что отдельные умные домашние устройства приобретались из-за пандемии. 
Примерами являются камеры видеонаблюдения и видеодомофоны, продаваемые через 
розницу или через охранные компании, особенно те, что приобретаются молодыми семьями.

В свою очередь, даже после начала пандемии глобальный рынок умных домашних 
устройств очень активен. С конца 2019 года в каждом сегменте устройств для умного дома 
появляются новые производители, а известные бренды регулярно обновляют свои линейки. 
В мире почти 250 млн домохозяйств уже используют по меньшей мере по одному устройству 
умного дома. Поскольку средние цены на большинство устройств снижаются, многие из них 
с большой вероятностью приобретут новые устройства.
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НОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВНОВОСТИ  ЭКОНОМИКИ  И  ФИНАНСОВ
КЕРРИ ВЫСТУПАЕТ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ CERAWEEK

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри выступил на крупнейшей в мире 
энергетической конференции CERAWeek, участники которой обсуждали, как нефтегазовая 
отрасль может сократить выбросы углерода.

Пандемия коронавируса ускорила переход на возобновляемые виды топлива и электри- 
фикацию ключевых элементов энергопотребления. Крупнейшие мировые компании пытаются 
нагнать тенденции, реагируя на призывы инвесторов сократить производство видов топлива, 
которые способствуют глобальному потеплению.

В центре выступления Керри - является позиция Соединенных Штатов, как глобального 
лидера в области борьбы с изменением климата. Джо Байден возвращает страну в Парижское 
климатическое соглашение, которое направлено на сокращение выбросов.

В первые недели своего президентства Байден отменил указ прежнего президента, 
позволявший построить трубопровод Keystone XL из Канады, и предпринял ряд шагов по 
ограничению возможностей добычи нефти и газа.

Ряд руководителей нефтяной отрасли подвергли критике эти шаги. Некоторые из них  
также выступили на конференции. Среди них – генеральные директора крупных  
американских компаний Exxon Mobil и Chevron.

В прошлом году конференция CERAWeek была отменена из-за пандемии коронавируса, 
которая резко ограничила транспортную активность и сократила мировой спрос на топливо.

УОРРЕН БАФФЕТ РАССКАЗАЛ,  
КАК ПРАВИЛЬНО ИНВЕСТИРОВАТЬ

Один из богатейших людей в мире, гендиректор американской компании Berkshire Hathaway 
Уоррен Баффет, порекомендовал вкладывать в акции и выступил против покупки облигаций. 
Такие советы он дал в своем ежегодном послании акционерам.

Он отметил, что «время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация 
числа сделок и комиссий» — основа капитала.

Как указал миллиардер, для облигаций в настоящее время не самое подходящее время. 
Он привел в пример десятилетние облигации Минфина США, которые под конец 2020 года 
рухнули на 94% по сравнению с доходностью, доступной в сентябре 1981 года. Баффет 
предрек безрадостное будущее тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.  
Он подчеркнул, что владение акциями является «игрой с положительной суммой. Терпеливая  
и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень 
с перечнем компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала», 
— сказал Баффет.

Однако бизнесмен предупредил, что это случится, если она «не поддастся соблазну внести 
изменения в подборку активов». В своем письме он также указал, что в 2020 году Berkshire 
Hathaway заработала $42,5 млрд.
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Настоящий жизненный успех, это когда всю 

жизнь занимаешься любимым делом, которое кроме  

наслаждения приносит приятный доход и всеобщее 

признание.

Jack Daniel’s — сорокаградусное американское 

виски, которое производят в штате Теннеси с XIX 

века. Напиток изготавливается из кукурузы, ячменя  

и ржи на основе чистой ключевой воды. Основал  

производство Джаспер «Джек» Ньютон Дэниэл. Чтобы  

быть успешным бизнесменом, необязательно получать 

диплом МВА или иметь богатых родителей.

Увлеченность любимым делом и собственные  

амбиции делают чудеса – даже подросток без специ-

ального образования может эффективно руководить  

производством.

Виски Jack Daniel’s, единственный напиток в США, 

имеющий право называться виски, был создан именно 

подростком.

«Каждый день, пока мы делаем виски, мы будем  

делать его настолько хорошо, насколько мы можем»,  

– таков был девиз мистера Джека Дэниэла.

Высокое качество напитка и оригинальная упаковка  

стали основными составляющими для коммерческого  

успеха виски Jack Daniel’s, и по сей день обеспе-

чивают напитку награды на мировых выставках.

В 1849 г. в городе Линчбург штат Теннеси родился 

Джаспер (или как его называли – Джек) Ньютон Дэниэл, 

в семье он был младшим из 10 детей. Мальчик рано 

стал сиротой – его мать умерла, когда Джасперу 

был всего один год и ребенок воспитывался в семье 

друзей своих родителей.

В семь лет Джаспер уже работал в маленькой  

винокурни, принадлежащей лютеранскому священнику.  

В 1863 г. тот продал винокурню своему молодому  

помощнику, к тому времени овладевшему технологией  

производства виски, и в 13 лет Джаспер Дэниэл  

стал владельцем собственного бизнеса. У своего  

наставника Джек Дэниэл научился многому, но  

главным приобретением стала особая технология 

производства напитка.

Называлась она Lincoln County Process, в честь округа  

Линкольн Каунти, где была особенно распростра- 

нена. Эта довольно недешевая на тот момент 

технология предполагала медленную фильтрацию  

виски-сырца через слой угля толщиной в три  

метра, полученного из сахарного клена. И только  

после данной процедуры виски попадал в бочки.  

Благодаря этому процессу напиток получался  

мягкий на вкус. После такой фильтрации конечный 

состав виски практически полностью освобождается 

от сахара, сивушных масел и глюкозы.

Вдобавок Дэниэл неподалеку от родного городка нашел 

родник с очень вкусной водой. Именно эти два слагаемых 

– «процесс Линкольна» и родниковая вода стали впослед- 

ствии залогом особого вкуса виски Belle of Lincoln, 

так изначально назывался напиток, сегодня известный  

как Jack Daniel’s.

В 1866 г. винокурня Джека Дэниэла стала облада- 

телем официального патента на производство  

алкоголя, и с тех пор она является самым давним  

ликероводочным заводом в США, производящим  

виски. Эта дата и по этот день значится на  

этикетке Jack Daniel’s, хотя документально завод 

был зарегистрирован в 1875 г.

Сначала виски разливалось и продавалось в глиняных  

бутылях с пробками из коры дуба, на которых Джек 

делал гравировку со своим именем «мистер Джек». 

Позже, когда в конце 1870 г. стали модными стеклянные 

бутылки, напиток стали разливать в стандартную 

круглую стеклянную бутылку с рельефной надписью 

названия ликероводочного завода.

Идея отказаться от круглой бутылки пришла  

в голову Джеку Дэниэлу в 1895 г. после того, как  

представитель фирмы Alton Glass показал ему  

новинку на рынке стеклотары: необычную, ломающую 

стереотипы бутылку квадратной формы, и совсем 

другой пробкой, которая закручивалась.

Эта бутылка настолько понравилась Дэниэлу,  

что он сразу же принял решение продавать виски 

Jack Daniel’s именно в такой таре, к тому же бутылка  

без привычных округлостей была более устойчива 

и занимала меньше места при упаковке и перевозке.

Джек Дэниэл немало сделал не только для  

совершенствования вкуса виски, но и для создания  

и продвижения бренда своего продукта, как сказали 

бы маркетологи.

В родном городе Линчбурге он был владельцем двух 

салонов White Rabbit – «Белый Кролик» и Red Dog – 

«Красный Пес».

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

(продолж. на ст.17)

УСПЕШНЫЙ МИСТЕР ДЖЕК БЕЗ ДИПЛОМА MBA
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Для привлечения посетителей мистер Дэниэлс  

создал оркестр, состоявший из непрофессиональных  

музыкантов, но ставший довольно известным за 

пределами штата.

Именно Джек Дэниэлс придумал для своего виски,  

популярного и по сей день, название и логотип. Речь  

идет об Old No.7 Jack Daniel’s Tennessee Sippin’ Whiskey,  

которое завоевало множество наград и неоднократно  

признавалось лучшим в мире. В 1904 г. напиток  

в квадратной бутылке на Всемирной выставке  

в Сент-Луисе был назван лучшим в мире.

Золотая медаль Англо-Американской выставки 

(Лондон, 1914 г.), сертификат Института гигиены  

в Лондоне (1915 г.), «Звезда совершенства» в Бельгие  

(1954 г.), а также Золотая медаль с пальмовыми  

листьями (Амстердам, 1981 г.) служат подтвер- 

ждением высокого качества данного напитка. В честь  

этих наград была создана серия бутылок Gold Medal. 

Ныне существует семь коллекционных бутылок,  

и на каждой указана медаль, в честь которой названа 

бутылка.

В 1911 г. основатель бренда Jack Daniel’s скоро- 

постижно скончался. Увлеченный бизнесом Джек Дэниэл  

так и не успел жениться и родить детей. После  

его смерти винокурня отошла к племяннику  

Лему Джессу Мотлоу, который стал именоваться  

Мастером-Винокуром. Лем продолжил традиции  

Джека и ничего не менял в производстве.

Да это и незачем было делать, поскольку виски  

был великолепным. Лем руководил заводом с 1911г. 

по 1947г. Именно на этот период выпали самые  

тяжелые для предприятия времена: и «сухой закон», 

и Вторая мировая война. Долгие годы виски был  

запрещен, и завод находился на грани банкротства, 

лишь в 1947 г. возобновилась стабильная работа.

Вскоре компания была переименована и зарегистри- 

рована как Jack Daniel Distillery Lem Motlow, Prop., Inc. 

Изменения коснулись и рецептуры напитка. Впервые,  

в 1988 г., когда руководителем компании стал  

Джек Рэйр, рецепт виски Jack Daniel’s был изменен. 

Теперь он поддавался фильтрации дважды и уже  

через простой древесный уголь.

Первая фильтрация происходила перед помещением  

виски в бочки для выдержки, вторая – после четырех 

лет выдержки.

Правительство Соединенных Штатов поместило  

Jack Daniel’s в особую категорию - Теннессийское Виски,  

отдельно от Бурбона, Ржаного Виски, Канадского  

и др. При этом процесс Линкольна является  

единственным технологическим различием между  

Теннеси виски и Бурбоном, и это было официально 

признано в 1941 г. американским правительством.

Для выдержки виски Jack Daniel’s используется  

только молодой белый дуб. Качество бочек  

особенно важно в традиционном производстве, 

поэтому завод в Линчбурге остается един- 

ственным выпускающим виски заводом, который  

делает собственные бочки.

В процессе созревания виски древесина бочек  

сжимается и расширяется под воздействием  

сезонных колебаний температуры. И тем самым  

виски постепенно проникает в поры древесины,  

чтобы потом, вобрав в себя ее компоненты,  

насытить ими все остальное содержимое бочки.

Благодаря обожженному дубу, виски приобретает  

насыщенный янтарный оттенок, характерный аромат  

и особое послевкусие.

В производстве этого алкогольного напитка  

используется чистая вода из горных источников  

в Холлоу. Круглый год из родника Кейв Спринг  

в глубине горной пещеры вытекает поток со  

скоростью 3024 л (800 галлонов) в минуту, у воды  

постоянная температура 13°C и практически  

нулевое содержание железа. Рядом с пещерой  

можно увидеть статую Джека Дэниэла, словно  

оберегающую этот чудесный дар Природы.

Современная ассортиментная линейка «Джека»  

– это 4-х летнее виски. В свое время на винокурне  

выпускалось виски выдержки 12 и даже 25 лет,  

но в 1970-х годах срок выдержки был приведен  

к единому знаменателю – четыре года. 

С 1989 года было принято решение о производстве 

виски с более мягким вкусом, который получается  

при использовании активированного угля. Завод произ- 

водит несколько разновидностей виски «Джек Дэниэлс»:  

Silver Select, Single barrel, Gentlemen Jack, Green Label. 

В 2010 г. была выпущена специальная бутылка,  

приуроченная 160 летней годовщине Джека Дэниэла 

– Mr.Jack’s 160th Birthday Limited Edition Bottle.

Нынешний руководитель компании Джефф Аррнет  

седьмой мастер-дистиллятор занимает эту позицию  

с 2008 г. Чистая прибыль компании составляет 

$121,7 млн., число сотрудников, трудящихся над  

знаменитым напитком, – 365 человек.

Сегодня линейка Jack Daniel’s насчитывает  

5 сортов великого виски.

Old No.7 — флагманский купаж, именно его имеют 

в виду, когда говорят “Джек Дэниэлс”. Даже Джефф 

Аркетт, сегодняшний мастер-дистиллятор, не 

знает, откуда взялась семерка в названии сорта. 

Может быть, это был номер рецепта, или просто 

любимое число Джека? Как бы то ни было, цифра 

принесла бренду удачу. Миллионы людей выбирают 

этот мягкий напиток с карамельно-ванильными  

и чистыми древесными тонами.

Gentleman Jack — виски фильтруется через уголь 

дважды для исключительной гладкости и мягкости, 

замечательно подчеркнет торжественные моменты  

в жизни.

Tennessee Honey — сладковатый “Джек Дэниэлс”  

с медом. В виски добавлен медовый ликер, сладость 

которого балансируется корицей и специями.

Single Barrel — преимальный однобочковой виски. 

Вкус его насыщенный и плотный, в аромате присут- 

ствуют узнаваемые нотки обожженной дубовой  

бочки. Виски дополнительно фильтруется после 

окончания выдержки.

Tennessee Fire — оригинальный пряный купаж на 

основе Old No.7 с добавлением корицы.

Также выпускаются лимитированные версии  

с пронумерованными бутылками — например,  

к 150-летию предприятия или в честь дня рождения 

знаменитого бара White Rabbit, в Линчбурге.
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Представляется очевидным, что демократическая админи- 

страция Джо Байдена будет уделять гораздо больше внимания 

в своей внешней политике правам человека и ценностям 

демократии. Ясно также и то, что Вашингтон постарается 

особенно акцентировать данные приоритеты в отношениях  

с основными геополитическими противниками Америки —  

в первую очередь, в противостоянии с Россией и Китаем.  

Наконец, невызывает сомнений, что администрация демократов  

попытается превратить свой идеологический крестовый  

поход в общий поход коллективного единства Запада, пытаясь  

добиться единства либеральных демократий перед лицом  

того, что воспринимается в Вашингтоне как глобальный подъем 

политического авторитаризма.

В ближайшие годы мы, несомненно, услышим множество 

решительных заявлений о демократии и правах человека,  

исходящих из Белого дома и Государственного департамента.  

Последуют многочисленные инициативы в профильных между- 

народных организациях, от Генеральной Ассамблеи ООН до 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Однако, насколько успешным окажется новое идеологическое 

наступление и сможет ли оно встать в один ряд с массированными 

западными правозащитными кампаниями 80-х годов прошлого 

века, которые внесли немалый вклад в развал коммунистической  

системы и в глобальные успехи «третьей волны» демокра- 

тизации? На этот счет существуют серьезные сомнения. Нетрудно 

предсказать, что усиление идеологического давления будет  

и дальше цементировать российско-китайское партнерство  

в блокировании американских предложений в международных 

организациях, в ограничении активности американских право- 

защитных фондов и НКО на своей территории, в противостоянии  

американским информационным кампаниям. Более того,  

возникают сомнения и в готовности администрации Байдена  

к новому идеологическому наступлению. Уже в силу того  

очевидного обстоятельства, что сама Америка пока еще далеко  

не оправилась от глубокого политического кризиса прошлого года. 

Очень многие в США до сих пор высказывают сомнения  

в том, насколько честными были президентские выборы,  

и насколько обоснованным следует считать блокирование 

доступа Дональда Трампа и его сторонников к популярным 

социальным сетям (не говоря уже о явно предвзятой редак-

ционной политике ведущих либеральных СМИ в последние 

годы). Масштабные расовые волнения, прокатившиеся по  

стране прошлым летом, также порождают неуверенность  

в том, что руководители США имеют достаточно веские  

основания позиционировать свою страну как образец практики  

защиты прав человека. До тех пор, пока правительство не  

сможет привести хотя бы в относительный порядок собственную 

страну, международный крестовый поход за права человека  

едва ли будет выглядеть убедительным даже для самих  

американцев.

Кроме того, любая идеологически окрашенная внешняя  

политика имеет свою цену. Жестко и принципиально ставить 

вопросы о правах человека в Китае и в России (а также в Иране,  

Северной Корее, Венесуэле) для администрации Байдена  

не составит труда. В конце концов, эти страны не являются 

союзниками США и не станут таковыми в обозримом будущем. 

А вот что насчет таких стран как Турция или Саудовская Аравия?  

С одной стороны, Анкара и Эр-Рияд уже давно воспринимаются 

в Америке как злостные нарушители прав человека. С другой 

стороны, Вашингтон отчаянно нуждается в сотрудничестве как 

с одной, так и с другой столицей. Если Белый дом встанет на 

скользкий путь исключений и двойных стандартов, если пробле-

матика прав человека будет подчиняться соображениям текущей 

политической целесообразности, то идеологический крестовый 

поход сорвется, даже не начавшись. А если Джо Байден не  

захочет поступиться принципами, то политическая цена за 

такую принципиальность может оказаться слишком высокой. 

Но главное даже не в этом. Выдвигая на первый план права  

человека, защиту демократии и, говоря шире, — моральные основы  

внешней политики, Джо Байден идет по стопам Джимми Картера. 

В те далекие годы США тоже прошли через острый полити-

ческий кризис в виде Уотергейта, в стране тоже был глубокий 

раскол, а прагматичная стратегия Никсона — Киссинджера  

в отношении коммунистического Китая и СССР вызывала  

недовольство у многих американцев. Президентство Картера  

в итоге оказалось не слишком удачным, но надо отдать ему 

должное, он смог поймать глобальную «демократическую волну»  

и поставить ее на службу интересам США.

Сегодня, при сохранении важности проблем демократии  

и прав человека, новой «демократической волны» на гори-

зонте пока не наблюдается. Если тридцать-сорок лет назад 

общественный запрос на свободу был главной движущей  

силой большинства уличных протестов, политических восстаний 

и революций, то сегодня общества гораздо чаще протестуют 

против того, что они воспринимают как несправедливость.  

События последнего года, от шумного движения BLM на  

Западе до широчайшего резонанса от разоблачений Навального  

в России, отражали в гораздо большей степени запрос на  

социальную справедливость, чем традиционный запрос на  

демократию и права человека.

Стремление к свободе и стремление к справедливости  

в равной степени присущи человеческой природе. Но на каждом 

этапе истории баланс между этими стремлениями складывается 

по-разному. Например, в первой половине ХХ века запрос на 

справедливость доминировал над запросом на свободу, что 

имело многочисленные национальные и глобальные послед-

ствия — от победы советской власти в России до принятия 

«Нового курса» в Соединенных Штатах. Во второй половине 

столетия маятник начал движение в обратном направлении, 

что привело к «рейганомике» и «тэтчеризму», к краху социа- 

листического эксперимента в СССР и странах Восточной Европы,  

падению многих военных диктатур в Латинской Америке.

Похоже, что, дойдя в своем движении к свободе до крайней  

точки, маятник вновь возвращается к справедливости как  

к главной ценности.

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

ПОЧЕМУ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ  ПОЧЕМУ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ  
ДЖО БАЙДЕНА ЗАХЛЕБНЕТСЯДЖО БАЙДЕНА ЗАХЛЕБНЕТСЯ
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Как Самуил Маршак влюбился с первого взгляда,  
горел страстью всю жизнь и потерял самое дорогое

По признанию самого Самуила Маршака, сочинять стихи 

он начал ещё раньше, чем вообще научился писать, а его 

увлечённость поэзией была сродни одержимости. Но была 

в его жизни ещё одна страсть, которая сопровождала его  

с тех самых пор, когда на пароходе, направлявшемся  

к Святой земле, он встретил Софью Мильвидскую. На 

протяжении 42-х лет они были вместе и, как говорили  

друзья поэта, Самуил Маршак состоялся во многом  

благодаря Софье Михайловне.

Ему было всего 15 лет, когда о стихах молодого дарования 

заговорили в литературных кругах Петербурга. В его судьбе 

принимал участие известный критик Стасов, но вскоре он 

скончался, и Самуил Маршак должен был сам пробивать 

себе дорогу в жизни. И он, в общем-то, не унывал. Работа  

во «Всеобщей газете» и «Синем журнале» позволяла  

Маршаку не только обеспечивать себя пропитанием, но ещё  

и путешествовать. В 1911 году 24-летний корреспондент  

вместе с поэтом Яковом Годиным и группой молодёжи  

отправился в командировку на Ближний Восток. На пароходе,  

едва отошедшем от одесского причала, молодые люди  

собрались в кают-компании, где декламировали стихи,  

музицировали, кто-то даже пел.

Когда Самуил Маршак прочёл своё стихотворение,  

в кают-компании раздались бурные аплодисменты. А молодой  

поэт обратил внимание на девушку, не отводившую от  

него взгляда. Встретившись глазами с декламатором, она  

решительно подошла к Маршаку и поинтересовалась 

авторством только что прочтённых стихов.

Когда Яков Годин попытался выяснить имя незнакомки,  

та пообещала назвать себя только в обмен на имя автора 

стихов. Гадать, кто же на самом деле – Годин или Маршак 

– является автором стихов, долго не пришлось. И как не  

пытался Яков Годин завоевать симпатию красивой девушки,  

она не поддалась на его чары. Талант Самуила Маршака 

уже покорил её.

Молодые люди не могли отвести глаз друг от друга,  

и кто-то из пассажиров даже провозгласил на идише:  

«Я вижу, эту пару создал сам Бог». Самуил Маршак и Софья 

Мильвидская отошли в сторону и вскоре уже общались так, 

словно знали друг друга всю жизнь.

Во время путешествия они почти не расставались,  

а к моменту возвращения в Петербург они уже точно знали:  

их встреча – это дар судьбы, который они просто не имеют  

права потерять. Правда, до свадьбы им приходилось  

мириться с частыми разлуками. Софья тогда ещё училась  

на химическом факультете на женских курсах, а Самуил  

очень часто отбывал в командировки по заданию редакции.  

Но влюблённых спасали письма, и Самуил Яковлевич  

неизменно говорил в них о том, что жена непременно  

должна ему верить. Впрочем, Софья Михайловна никогда  

в нём и не сомневалась.

Вскоре Самуил Маршак назвал Софью Мильвидскую  

своей женой, а затем вместе с ней отправился на два года 

в Англию, где обоим предстояло учиться в Лондонском  

университете. Маршак поступил на факультет искусств,  

а его супруга изучала точные науки. Они были очень разными, 

поэт и его жена, а потому очень часто громко спорили, что-то  

доказывая друг другу. Но споры их касались исключительно  

творчества, их семью никогда не потрясали ссоры или  

бытовые конфликты.

В 1915 году супруги вернулись в Россию, но не одни,  

а с дочерью, которую назвали Натанаэль. Родители были 

счастливы и надышаться не могли на свою малышку.  

Правда, крохе было всего полтора года, когда она опрокинула 

на себя самовар. Ожоги были несовместимы с жизнью. Горе 

Самуила Яковлевича и его жены было безмерным, но, как 

писал поэт, более всего в то время им хотелось не замыкаться  

в себе, а помогать обездоленным детям…

Когда же в 1917 году в семье родился сын, оба родителя 

не оставляли его своим вниманием ни на секунду, но опять 

едва не потеряли ребёнка, заразившегося скарлатиной. Врачи 

отводили глаза и разводили руками, а Самуил Яковлевич  

и Софья Михайловна лишь молились… К счастью, Иммануэль 

смог победить болезнь.

Во время Гражданской войны в Екатеринодаре, где  

оказались супруги, они пытались помочь осиротевшим  

детям: организовали небольшой детский центр, где было жилье  

и столовая, а в театре ставили пьесы, которые писал Маршак.

Софья Михайловна помогала мужу во всех начинаниях  

и, самое главное, всегда заботилась о том, чтобы в их доме  

у мужа было желание и условия заниматься творчеством.  

Она стоически переносила любые невзгоды, а после  

появления на свет второго сына Якова приняла решение  

посвятить себя семье.

Она не считала жертвой свой отказ заниматься дальше 

любимой химией. Просто семья и её благополучие оказались 

для Софьи Михайловны на первом месте. Она понимала  

величину таланта мужа и принимала на себя ответственность  

за его судьбу. Самуилу Яковлевичу не нужно было заботиться 

о быте, его любимая Софьюшка ограждала мужа от любых 

хлопот и проблем.

Только вот сама она не смогла оправиться от удара,  

перенесённого после смерти младшего сына Якова в 1946 г. 

Ему было всего 20 лет, а причиной столь раннего ухода 

стал туберкулёз. Маршак в то время неистово занимался  

переводами сонетов Шекспира, спасаясь в творчестве от горя.

В 1953 году ушла из жизни и Софья Михайловна, самый 

близкий и дорогой человек для Самуила Яковлевича. Он 

до самого конца был с ней рядом. От отчаяния и горя поэт  

защищался напряжённой работой. Самуил Маршак пережил 

супругу на 11 лет.

Когда к власти пришли большевики, он уничтожил все  

свои прежние работы - стихотворения, посвященные  

еврейской культуре и городу Иерусалиму. Он выбрал  

«мир, открытый бессмертию»,- стал писать детские стихи  

и сказки, на которых выросло не одно поколение. Кто не  

знает его Робина-Бобина-Барабека, Рассеянного с улицы  

Бассейной, даму с багажом и маленькой собачонкой,  

Ваксу-Кляксу и азбуку в стихах?
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ТЕХАС И ДРУГИЕ ШТАТЫ ОСЛАБЛЯЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ  
ПО COVID-19, ВОПРЕКИ УСТАНОВКАМ БЕЛОГО ДОМА

Техас стал крупнейшим штатом, отменившим требование об обязательном ношении  

масок, присоединившись к набирающему силу движению губернаторов и других руководителей  

по всей стране, выступающих за ослабление ограничений, связанных с пандемией корона-

вируса, несмотря на призывы представителей общественного здравоохранения «не ослаблять 

бдительность».

Губернатор-республиканец Грег Эбботт также объявил об отмене ограничений на количество  

клиентов в ресторанах, которые могут обслуживаться в помещении. Губернаторы Мичигана,  

Миссисипи и Луизианы, а также мэр Сан-Франциско, во вторник объявили об ослаб- 

лении ограничений в отношении работы баров, ресторанов и других предприятий.  

Отмена требования (о ношении маски) в масштабе штата не отменяет личной  

ответственности, – подчеркнул губернатор Техаса, выступая перед посетителями перепол-

ненного людьми ресторана, многие из которых стояли рядом с Эбботтом без масок, – Просто 

сейчас больше не нужны требования на уровне штата.

За год, минувший с начала кризиса, связанного с пандемией, от всевозможных  

ограничений устали и политики, и рядовые американцы. Несмотря на то, что вирус уже унес 

жизни более полумиллиона жителей США, в некоторых городах и штатах власти отменяют 

меры инфекционного контроля, а в других местах люди просто игнорируют ограничения.

Руководители органов общественного здравоохранения, включая Рошель Валенски, директора 

Центров по контролю и профилактике заболеваний, в последние дни неоднократно призывали 

американцев не рисковать лишний раз и не допустить новой волны заражений в то время, 

когда в стране активно идет вакцинация и победа над вирусом, возможно, уже не за горами.

Между тем, сотрудники техасских автозаводов General Motors и Toyota Motor будут обязаны 

носить маски на работе, несмотря на отмену требований о ношении масок на уровне штата. 

Снятие большинства ограничений позволило предприятиям возобновить работу на полную 

мощность, начиная со следующей недели.

Представитель японской компании Toyota в США заявил, что компания изучает приказ  

губернатора об отмене требования о ношении масок и пока не планирует изменять  

внутренние правила.

Представитель компании GM Патрик Моррисси заявил, что компания будет придерживаться 

собственных протоколов безопасности для «дальнейшей защиты работников».

За последние два месяца количество заражений в США снизилось более чем на 70%,  

а число ежесуточных смертельных исходов с середины января упало примерно на 40%.  

Однако обе эти кривые резко выровнялись за последние несколько дней, и даже немного 

подросли. Цифры находятся на все еще тревожно высоком уровне: каждый день в США от 

коронавируса умирает в среднем 2 тыс. человек, а заражаются – 68 тыс. человек. Представители 

органов здравоохранения больше всего озабочены мутациями вируса. «Мы можем полностью 

утратить с трудом завоеванные результаты», – предупредила доктор Рошель Валенски.

Тем не менее, власти в различных штатах продолжают ослаблять ранее введенные  

ограничения. Мэр Сан-Франциско Лондон Брид на днях объявила о том, что в городе  

могут вновь открыться рестораны, кинотеатры и спортзалы. Губернатор Миссисипи Тейт 

Ривз заявил, что, начиная с 3-го марта, он отменяет большинство требований к ношению  

масок и снимает большинство других ограничений, включая лимит на число посетителей  

в ресторанах.

БЛИНКЕН ВЫСКАЗАЛСЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ США И КИТАЯ
Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался об отношениях Соединённых Штатов и Китая.

По его словам, Вашингтон будет относиться к Пекину как к противнику и конкуренту, но будет 

сотрудничать с китайскими властями, где это необходимо и возможно.

«Некоторые страны представляют для нас серьёзные вызовы, включая Россию, Иран  

и КНДР, но вызов Китая другой», — сказал он.

По его словам, Китай является единственной страной , способной «бросить серьёзный 

вызов стабильной открытой международной системе».

«Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе 

сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что между Вашингтоном и Пекином существует 

острая конкуренция, но страны не должны конфликтовать.

БЛИНКЕН В БЕСЕДЕ С ГУАЙДО ПОДЧЕРКНУЛ ВАЖНОСТЬ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ К ДЕМОКРАТИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с венесуэльским  

лидером Хуаном Гуайдо, которого США признали временным президентом страны, сообщил 

Госдепартамент.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в ходе разговора Блинкен  

подчеркнул важность возвращения к демократии в Венесуэле через свободные и честные  

выборы. Госсекретарь Блинкен описал наши усилия по работе с союзниками- 

единомышленниками, включая ЕС, Группу Лимы, Организацию американских государств  

и Международную контактную группу, по усилению многостороннего давления  

и требований мирного, демократического перехода.

Согласно Прайсу, Блинкен и временный президент Гуайдо также обсудили требующие 

срочного решения гуманитарные проблемы в Венесуэле, из-за которых около 5,5 миллиона 

человек были вынуждены покинуть страну.

Глава американской дипломатии приветствовал усилия по поиску решений для облегчения 

их страданий и заявил, что США твердо намерены оказывать поддержку и далее.

БЕЛЫЙ ДОМ ПРИОСТАНОВИЛ ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЛИ ИНДЕЙЦЕВ 
КРУПНОЙ СЫРЬЕВОЙ КОМПАНИИ

Администрация Байдена притормозила спорную сделку, в результате которой священное 

для коренных американцев место должно было быть передано транснациональной горно- 

добывающей компании.

Частично передача была завершена в последние дни правления администрации  

Трампа, чтобы предоставить англо-австралийской компании Resolution Copper контроль 

над регионом Оук-Флэт в Аризоне. Здесь находится одно из крупнейших неиспользованных  

месторождений меди в мире, стоимость которого оценивается более чем в миллиард  

долларов. Белый дом принял во внимание озабоченности, высказанные индейскими  

племенами и общественностью, а также высказался за то, чтобы оценить влияние проекта 

на экологические ресурсы, говорится в заявлении Лесной службы США, которая в настоящее 

время отвечает за Оук-Флэт.

Данный регион внесен в Национальный реестр исторических мест из-за своего духовного  

и культурного значения, по крайней мере, для более десяти индейских племен амери- 

канского юго-запада. Он содержит сотни мест археологических раскопок коренных народов, 

возраст которых составляет около 1500 лет. 

"Это правильный шаг", - сказал Терри Рамблер, председатель общественной организации 

племени апачей. По его словам, предыдущая администрация не выполнила требований 

экологического законодательства при подготовке фиктивного заявления о воздействии на 

окружающую среду, которое "использовалось для оправдания продажи священной земли 

богатым иностранным горнодобывающим компаниям". Племя апачей Сан-Карлос в настоящее  

время ожидает рассмотрения в окружном суде США в Фениксе иска о прекращении  

передачи земли, в результате которой другой участок Оук-Флэт площадью около тысячи  

гектаров был отдан компании Resolution Copper в обмен на землю в другом месте штата. 

Сделка была санкционирована властями США без ведома племен в 2014 году.
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ИРАКСКАЯ АВИАБАЗА, ГДЕ ДИСЛОЦИРОВАНЫ  
ВОЕННЫЕ США, ПОДВЕРГЛАСЬ РАКЕТНОМУ ОБСТРЕЛУ

Авиабаза в Ираке, где размещаются американские войска, в среду подверглась ракетному 
удару, сообщил представитель коалиции во главе с США.

Полковник Уэйн Маротто сообщил, что десять ракет упали на авиабазу Айн-аль-Асад  
в провинции Анбар. Он сказал, что иракские силы безопасности возглавляют расследование 
инцидента. Сообщений о жертвах не поступало.

Атака произошла через несколько дней после того, как Пентагон нанес воздушные удары по 
целям ополченцев, связанных с Ираном, на границе Ирака и Сирии, и накануне визита папы 
Римского Франциска в Ирак.

СОРАТНИКИ НАВАЛЬНОГО ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
САНКЦИИ ЕС И США

В Фонде Борьбы с Коррупцией прокомментировали санкции США и Евросоюза из-за  
ситуации с Алексеем Навальным и выразили надежду, что в будущем ограничения  
распространят на других российских чиновников и олигархов.

Как написала глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, то, что "ЕС и США  
вводят санкции против причастных к незаконной посадке Навального – это прекрасно  
и круто". Она обратила внимание на конкретные мотивировки санкций: "отдал незаконный  
приказ, организовал суд в отделе полиции – к нам больше не приезжай, деньги не у нас не храни".

Мария Певчих отметила, что руководители силовых ведомств, в отличие от рядовых  
сотрудников, часто ездят за границу, а у некоторых там живут семьи, теперь эта дорога для 
них закрыта, написала глава отдела расследований ФБК.

Отсутствие санкций в отношении бизнесменов из окружения Путина в ФБК связывают  
с непониманием чиновниками из США и ЕС того, "насколько сильно путинский режим  
завязан на деньги этих олигархов".

Оппозиционер Владимир Милов считает, что все, кто потешается над сегодняшними  
санкциями – просто не в теме или хайпятся. США и ЕС не ввели санкции против олигархов, 
как призывали сторонники Навального, потому что западная система основана на праве,  
а не на телефонном праве.

Ранее соратник Навального Владимир Ашурков направил президенту Джо Байдену  
список из 35 лиц, против которых, по мнению Фонда борьбы с коррупцией, США следовало  
бы ввести санкции. В списке не только чиновники, которые могли иметь отношение к организации 
отравления Навального, но и бизнесмены из окружения Путина, в частности, миллиардеры 
Алишер Усманов и Роман Абрамович. Навальный неоднократно заявлял, что выступает за 
точечные санкции Запада против олигархов, имеющих существенные активы за пределами  
России. Власти Евросоюза и США ввели санкции против российских чиновников из-за  
задержания и дальнейшего преследования оппозиционного политика Алексея Навального.

Под новые американские санкции попали: глава ФСИН Александр Калашников, глава 
управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный 
прокурор России Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра 
обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый заместитель руководителя админи- 
страции президента Сергей Кириенко. В европейском санкционном списке четыре  
российских чиновника. Их имена не указаны, но по данным СМИ, речь идёт о главе  
Следственного комитета Александре Бастрыкине, главе Росгвардии Викторе Золотове,  
директоре ФСИН Александре Калашникове и генеральном прокуроре России Игоре Краснове.

Им будет запрещён въезд в страны Евросоюза и США, а их активы на территории этих стран, 
если они существуют, будут заморожены. В Министерстве иностранных дел России назвали 
санкции "враждебным антироссийским выпадом" и призвали западных коллег "не играть с огнём".

В Кремле новые персональные санкции США и Евросоюза считают не имеющими  
оснований, эффекта и смысла. При этом пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков  
счёл возмутительными заявления США о роли ФСБ в отравлении Навального. Если  
у американских коллег есть доводы, то они, по словам Пескова, должны ими поделиться. 
США же намеренно скрывают истинную подоплеку берлинской истории и чинят препятствия 
на пути установления истины.

ПАШИНЯН ПРЕДЛОЖИЛ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ  
И ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требуют участники уличных 
акций оппозиции, выступил с предложением провести референдум об изменении в стране 
формы правления, а также заявил о готовности к досрочным выборам в парламент.

Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, на который  
собрались несколько тысяч человек. Он сказал, что инициирует проведение в октябре  
референдума о принятии новой конституции или о поправках к действующему основному 
закону, чтобы перейти от парламентской формы правления к полупрезидентской.

При этом совсем недавно – в 2018 году – Армения от полупрезидентской, напротив, перешла 
к парламентской республике. Сторонники этого изменения рассчитывали на то, что бывший 
президент Серж Саргсян сохранит власть, став премьер-министром. Этот план, однако, 
сорвали массовые уличные выступления сторонников Пашиняна, которым в конце концов 
удалось добиться назначения премьером именно своего лидера.

Пашинян также сказал, что готов к досрочным парламентским выборам, если на это  
согласится оппозиция. Противники Пашиняна требуют его отставки, обвиняя премьера, помимо 
прочего, в поражении в войне в Нагорном Карабахе в прошлом году. Тогда азербайджанские 
войска заняли значительную часть территорий, около 30 лет находившихся под армянским 
контролем. В последние дни ситуация в Армении ещё более обострилась из-за противо- 
стояния между руководителем Генштаба вооружённых сил Оником Гаспаряном и Пашиняном. 
Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать подготовленный Пашиняном 
указ об отставке Гаспаряна, который ранее призвал к отставке премьера и правительства.

ФИНЛЯНДИЯ ВНОВЬ ВВЕЛA  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СВЯЗИ С COVID-19

В стране закрываются рестораны, а школьников переводят на дистанционное обучение.
Правительство Финляндии вновь ввело чрезвычайное положение в связи с ростом  

заболеваемости COVID-19 в этой скандинавской стране, что позволяет закрывать рестораны 
и принимать другие меры.

Премьер-министр Санна Марин заявила на пресс-конференции, что «ситуация с вирусом 
плохая и ухудшается».

По ее словам, правительство считает крайне необходимым сократить физические  
контакты с помощью временного закрытия предприятий общественного питания  
и «других согласованных мер». Марин заявила, что на данном этапе правительство не  
видит необходимости в ограничениях базовых свобод, но не исключила такие меры  
в случае дальнейшего роста заболеваемости.

В рамках принимаемых мер дети старше 13 лет перейдут на дистанционное обучение. 
Очные досуговые мероприятия для них также прекращаются. Кроме того, запрещаются 
публичные собрания с участием шести и более человек. Людей также призывают избегать 
частных собраний.

Уровень заболеваемости в Финляндии – один из самых низких в Европе, однако за  
последние недели число инфицированных резко выросло. В стране с населением  
5,5 миллиона человек подтверждено более 58 тысяч случаев COVID-19 и 750 связанных  
с ним смертей.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338March 5, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET22
МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

США МОГУТ ДОСТИЧЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА  
ОТ КОРОНАВИРУСА К КОНЦУ МАЯ

По мнению Сюзанны Джадд, доктора философии, эпидемиолога из Школы общественного  

здравоохранения Университета Алабамы в Бирмингеме, Соединенные Штаты могут  

приближаться к коллективному иммунитету, который возникает, когда достаточное количество  

людей становится невосприимчивым к болезни, чтобы сделать ее распространение  

маловероятным.

Основываясь на количестве уже сделанных прививок, а также на результатах недавнего  

исследования Колумбийского университета, Джадд считает, что к маю нация может  

достичь коллективного иммунитета. Исследование Columbia предполагает, что по состоянию  

на конец января более трети населения США уже было инфицировано коронавирусом.

Ученые считают, что 72 процента населения должны быть либо инфицированы, либо  

вакцинированы от COVID-19, чтобы достичь этой цели. Для Алабамы это означает, что  

3,5 миллиона человек должны иметь иммунитет. 

«Три фактора определяют, насколько быстро Алабама сможет получить 3,5 миллиона  

человек с иммунитетом: количество людей с положительным тестом, количество людей, 

инфицированных COVID, но никогда не имевших положительного результата, и количество 

людей, прошедших вакцинацию», — сказал Джадд. «У нас есть отличные данные, чтобы 

узнать, сколько людей дали положительный результат и сколько людей были вакцинированы. 

Отсюда мы можем оценить, сколько людей имеют иммунитет, но никогда не получали вакцину  

и никогда не имели положительного результата теста, на основе исследований, которые  

проверяли иммунитет в крови. Мы можем сопоставить эти цифры и оценить, когда мы  

достигнем коллективного иммунитета, то есть в мае этого года».

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, МАРИХУАНА И КОРОНАВИРУС:  
РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ О ЛЕЧЕНИИ И РИСКАХ

В интернете ходит много теорий о том, что может победить коронавирус, и как следует 

лечиться. Одна из них заключается в том, что зеленый чай может помочь в борьбе с вирусом, 

а употребление марихуаны наоборот усложнит ситуацию.

Медики не располагают научными доказательствами того, что употребление чая способно 

ослабить симптомы COVID-19.

Источником подобных слухов стали сообщения в WhatsApp и Facebook, где утверждается, 

что китайский врач Ли Вень Нян, первый сообщивший о вспышке коронавируса и умерший 

от него, доказал, что употребление зеленого чая способно излечить пациентов или ослабить 

симптомы при COVID-19.

Регулярное употребление чая якобы стало причиной низкой смертности от эпидемии  

в Китае, где его давали пациентам по несколько раз в день. Как заявили в Национальном  

научном фонде Шри-Ланки, антиоксиданты, которые содержатся в зеленом чае, могут  

способствовать улучшению состояния организма в различных ситуациях, однако не  

существует клинических и микробиологических доказательств того, что чай способен  

побороть инфекцию, связанную с коронавирусом.

Эксперты предупреждают, что рассылка таких сообщений может навредить большому  

количеству людей, поскольку вызывает у них обманчивое чувство защищенности в период 

пандемии.

Может ли употребление марихуаны привести к осложнениям при COVID-19? Даже  

нерегулярное курение марихуаны увеличивает риск более серьезных осложнений  

заболевания, вызываемого коронавирусом.

Как утверждают эксперты из американской ассоциации легких, в процессе курения каннабиса 

в дыхательных путях возникает некое подобие воспалительного процесса, схожего с бронхитом. 

Подобные последствия вызывает и курение обычных сигарет, однако марихуана горит при 

значительно более низких температурах, в результате чего человек вдыхает определенное 

количество несгоревшего растительного материала.

Реакция легких на него похожа на реакцию аллергиков на цветочную пыльцу. В группе  

риска оказываются пациенты, у которых наблюдаюсь бронхиальные спазмы и приступы  

кашля, а также те, кто имеет чувствительные дыхательные пути.

А поскольку главным признаком COVID-19 является сухой кашель, его можно легко  

принять за кашель, вызванный курением марихуаны, что затрудняет постановку диагноза. 

При этом попадание инфекции в воспаленные дыхательные пути не сулит ничего, кроме 

дополнительных осложнений.

ТЯЖЕЛЫЙ КОРОНАВИРУС ПОВРЕЖДАЕТ СЕРДЦЕ  
КАЖДОМУ ВТОРОМУ ПЕРЕНЕСШЕМУ ЕГО

Примерно у каждого второго пациента, перенесшего коронавирус в тяжелой форме, инфекция 
повреждает сердце — об этом говорят результаты нового исследования.

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили особенность тяжело  
переносимого COVID-19 повреждать сердце. Повреждение сердечной мышцы было  
выявлено примерно у половины обследованных пациентов, переживших тяжелое течение 
ковида, спустя два месяца после болезни.

Еще весной 2020 года от врачей стали поступать первые сообщения о том, что коронавирус 
обладает свойством поражать сердце. Выводы, сделанные британскими исследователями,  
подтверждают это предположение. Ученые наблюдали за группой из 148 пациентов  
возрастом (в среднем) 64 года, страдавших тяжелой формой коронавирусной инфекции.  
Все они проходили лечение в одной больнице, треть пациентов в какой-то момент была  
помещена в отделение интенсивной терапии. Все 148 человек через два месяца после  
выписки из больницы были обследованы с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Итоги обследования оказались следующими. У каждого второго перенесшего тяжелый  
ковид участника (54%) при прохождении МРТ было выявлено повреждение сердца.  
В частности, обнаружились воспаление сердечной мышцы (миокардит), рубцы или  
мертвые ткани сердца (они обычно являются последствиями инфаркта), недостаточный 
кровоток (ишемия).

Ученые констатируют, что эти данные указывают на необходимость тщательного контроля  
сердечного здоровья у пациентов после тяжело перенесенного заболевания, причем  
на протяжении длительного времени.

ПЕРЕНЕСЕННАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА ДИАБЕТИКОМ

Результаты исследования свидетельствуют, что перенесенная коронавирусная инфекция 
может стать фактором поражения поджелудочной железы и развития сахарного диабета.

Эндокринологи из Университетской больницы Ульма (Германия), пришли к заключению, 
что при заражении коронавирусной инфекцией также могут инфицироваться бета-клетки 
поджелудочной железы. Результатом воспаления, затрагивающего этот орган, становится 
ухудшение и нарушение метаболизма сахара, свойственное диабетикам.

Соответственно проявляются симптомы. Ученые констатируют, что у пациентов, тяжело 
переносящих коронавирусную инфекцию, часто фиксируют гипергликемию или кетоацидоз.

До этого исследователи уже получали подтверждения того, что ковид, переносимый  
диабетиками, может ухудшать течение и симптоматику заболевания, обусловленного  
повышенным уровнем сахара в крови. Но специалисты Университетской больницы Ульма 
допускают также, что перенесенная коронавирусная инфекция может сделать человека  
диабетиком, даже если диабетом он прежде не болел.

Повреждение поджелудочной железы, вызванное коронавирусной инфекцией, может  
привести к диабету 1 типа. Об этом свидетельствует случай с 19-летним пациентом  
Немецкого центра исследований диабета DZD. Появляется все больше данных не только об 
ухудшении уже известных диабетических заболеваний, но также о возникновении диабета 
после Covid-19.

Ученые добавляют, что в некоторых случаях заражения коронавирусом присутствие вирусной 
частиц можно не выявить в легких, при этом обнаруживаются в тканях поджелудочной железы.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
В центре внимания Овнов на этой неделе будут отношения 

с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше 
вас по возрасту или положению. Желательно отказаться от 
инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей 
компетенции. Это касается и работы, и личной жизни. Станьте  
на время сторонним наблюдателем.

 Телец
Тельцам гороскоп на неделю советует обратить внимание 

на собственное здоровье. Исключите физические нагрузки, 
уходите от всего, что расстраивает и нарушает душевный 
комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа жизни  
негативно скажутся на самочувствии. Психологическую  
помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

 Близнецы
У рожденных под знаком Близнецов главные события этой 

недели развернутся на работе. Вам даруется полная свобода  
действий во всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего  
желаете, исполнится по первому требованию. Постарайтесь 
грамотно распорядиться этим даром. Не желайте слишком 
многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

 Рак
Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет 

в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет 
неожиданное признание любимого человека или поступок 
ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком 
ли вы увлеклись собственными интересами и не позабыли 
ли о близких.

 Лев
Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы  

буквально будете купаться в любви родных людей, возлюб- 
ленных, друзей и подруг. И все это поможет вам успешно 
справиться с трудными задачами, которые придется решать 
на работе. Молодым девушкам звезды обещают романти-
ческое знакомство.

 Дева
Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной 

форме, ее обязательно нужно использовать по назначению. 
Хорошо бы заняться решением семейных вопросов, которые 
откладывались до лучших времен. А у свободных женщин 
есть отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять 
свою свободу.

 Весы
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте 

на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по не 
зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок как 
по личным, так и по рабочим делам. Только не забывайте  
отдыхать! Побалуйте себя спа-процедурами и новой  
прической.

Скорпион
Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит  

от вашей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь  
ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь  
принципа: попытка - не пытка. Отличное время, чтобы  
показать себя во всей красе - и на работе, и в любви. Не 
стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

 Стрелец
Грандиозных рабочих планов не стройте, держите  

безопасную дистанцию в отношениях с любимыми  
и друзьями. Лучше всего в это время заняться собой,  
своим физическим и душевным здоровьем.

 Козерог
Девиз предстоящей недели: «Риск - благородное дело». 

У вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы 
ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые  
коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, придется 
пересмотреть некоторые свои убеждения и ценностные 
приоритеты.

 Водолей
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут 

терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера 
и социальный успех, а на другой - любовь и семейное благо-
получие. Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии 
решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

 Рыбы
Хороший период для успешных начинаний, особенно  

в профессиональной и финансовой сферах. Однако для 
этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь 
и надеясь исключительно на себя. К посторонней помощи 
прибегайте в крайних случаях и принимайте ее только от 
близких людей.

Сейчас отличное время для любого рода начинаний, особенно связанных с творческой работой и поиском новых источников дохода. 
Требуются повышенное внимание и осторожность в местах большого скопления людей. Воздержитесь от серьезных физических и 
эмоциональных нагрузок.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
4. Музыкальный жанр. 9. В средние века: высокобортное морское судно с 2-3 мачтами и надстройками на 
палубе. 10. Человек, профессионально пишущий книги. 11. Учащийся, которому не хватило школьного  
образования. 13. Пластинки цветного непрозрачного стекла для мозаичных работ. 15. Крик гусей.  
17. Радиоактивное превращение вещества. 18. Острое затруднение с чем-либо. 19. В западноевро-
пейской мифологии: бородатый карлик, охраняющий подземные сокровища. 21. Смысл, разумное  
содержание. 22. В музыке: вид многоголосия. 24. Быстрое движение прыжком. 25. Висячий светильник 
из нескольких подсвечников для ламп. 27. Жёсткая мужская шляпа с маленькими полями и округлым 
верхом. 28. Устройство, принимающее, преобразующее и передающее приборам данные измерений.  
31. Обоюдоострое колющее оружие с коротким клинком. 33. Ударный музыкальный инструмент.  
34. Месторождение полезного ископаемого, заполняющего какое-нибудь ограниченное пространство. 
36. Сплав олова со свинцом. 37. Последователь, сторонник учения. 39. Яркий свет от отражённых  
на чём-нибудь лучей. 40. Шаблонная, стандартная, очень краткая характеристика, оценка  
кого-чего-нибудь. 41. Музыкант, играющий на одном из духовых деревянных инструментов. 43. Участник 
корриды. 44. Изображение предметов на плоскости при помощи графических средств. 45. Система 
надзора и контроля за правильностью действий подведомственных органов. 46. Пресноводное или 
морское членистоногое.

По вертикали:
1. Мастер, обучающий молодёжь на производстве. 2. Вид тяжёлой кавалерии во Франции в 13-17 вв.  
3. Связанные вместе бревна, сплавляемые по реке. 4. Потребление, затрата чего–нибудь для  
определённой цели. 5. Тканое или вязанное изделие квадратной формы, надеваемое на голову или 
набрасываемое на плечи. 6. Высокая отвесная скала. 7. Груз, помещаемый на судно для улучшения  
его мореходных качеств. 8. Должностное лицо, осуществляющее проверку. 12. Неожиданное  
стремительное нападение, налёт. 14. Фильм, сочетающий в себе элементы эстрады, оперетты и балета.  
15. Пищевые продукты. 16. Геометрическая фигура. 20. Зимний тёплый сапог, свалянный из шерсти.  
22. Человек, обладающий способностью насмешить окружающих. 23. Вид упаковки для мазей,  
пасты, красок. 24. Учреждение, коллекционирующее, разводящее и изучающее растения, животных.  
26. Селение на Северном Кавказе. 29. Сборник избранных стихотворений разных авторов.  
30. Систематизированный свод законов. 31. Деревянный молоток. 32. Категория посетителей, для  
которых предназначается сайт. 35. Сернокислая соль некоторых тяжёлых металлов. 36. Невысокий 
длинный выступ у русской печи. 38. Кольцевая гора на поверхности Луны. 39. Жареная лепёшка из 
творога, смешанного с мукой и яйцами. 42. Призрак, привидение. 43. Обиходное название мышц. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. КЛЯЧА. 4. ОНДАТРА. 7. ЖИВОТ. 10. РЫК. 11. КЕБ. 12. ЗЛОБА. 13. ОПРАВКА. 14. АЛЛЮР. 15. СТАЯ.  
17. ВЫЧИТАНИЕ. 18. ЮНГА. 22. КНОПКА. 26. ГНЕЗДО. 29. РАДИОЛА. 30. ПОЛЕННИЦА. 31. ПРИЧАСТИЕ.  
33. ДЕКОДЕР. 34. АРАХИС. 36. КУРЬЕР. 40. СВОД. 42. ГОРНОСТАЙ. 43. БЛАТ. 48. НОРМА. 49. ПИАНИНО.  
50. ВОЙНА. 51. УХО. 52. ГНУ. 53. КОЗЁЛ. 54. ТАРЕЛКИ. 55. КВАНТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КАЗУС. 2. ЯГОДА. 3. АРАК. 4. ОКОЛЫШ. 5. АДАПТАЦИЯ. 6. АКАЦИЯ. 7. ЖБАН. 8. ВОЛАН. 9. ТЁРКА. 16. ТЫН.  
19. ГИД. 20. СКЛОНЕНИЕ. 21. ИНФРАЗВУК. 22. КРАПИВА. 23. ОКОЛИЦА. 24. КАНЦЛЕР. 25. КЛАРНЕТ.  
27. ЗРИТЕЛЬ. 28. ОРКЕСТР. 32. ДОСТОЯНИЕ. 35. РЁВ. 37. ЕДА. 38. КОМПОТ. 39. САПОГИ. 40. СИНЯК. 41. ОБРЕЗ. 
44. ЛЕЙКА. 45. ТРАКТ. 46. БАУЛ. 47. ЗВУК.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:
1. Броское изображение, рисунок. 4. Сооружение над минеральным источником, в котором берут воду 
для лечебного питья. 7. Высший предел успешности в какой-нибудь области труда. 10. Особая форма 
взаимодействия между электрическими токами. 11. Соответствие знания действительности. 12. Порода 
собак. 13. Равенство, справедливое при всех допустимых значениях букв, входящих в это равенство.  
16. Лёгкоупряжная порода лошадей. 19. Крайне воздержанный человек. 21. Установление наличия, 
количества чего–нибудь путём подсчётов. 23. Человек, считающий себя носителем высшей интеллек-
туальности и изысканных вкусов. 24. Самомнение, заносчивость, спесь. 25. Мыс, южная оконечность 
полуострова Камчатка. 26. Сельскохозяйственная культура, занимающая одно из ведущих мест в мире 
по объёму разведения. 28. Деревообрабатывающий завод. 29. Напевная декламация. 31. Органическое 
соединение, углеводород, в котором атом водорода замещён водным остатком. 32. Ограниченная часть 
чего-либо. 34. Трубка, в которой заключён окуляр микроскопа. 35. Груда разных предметов. 36. Жилище, 
приют. 37. Жидкость, вода, содержащаяся в чём-либо. 39. Вид древесины. 42. Графическое изображение  
соотношения каких-либо величин. 46. Способ звуковой организации стиха. 47. Обезьяна, обитающая  
в Центральной и Восточной Африке. 48. Съёмщик. 49. Ночной клуб с эстрадной программой.  
50. Скользящий парный танец. 51. Выдумка, ложь. 

По вертикали:
1. Настольная подставка для книг. 2. Небольшое отдельное помещение в форме будки. 3. Род травянистых  
растений семейства паслёновых. 4. Упакованные для отправки вещи, груз пассажиров. 5. Совокупность  
галактик, космос. 6. Танец. 7. Французский поэт-символист. 8. Остов сооружения, состоящий из  
отдельных скреплённых между собой опорных элементов. 9. Постановление верховной власти,  
имеющее силу закона. 14. Непарнокопытное животное рода лошадей. 15. Кровеносный сосуд. 17. График 
тригонометрической функции. 18. Дикая птица семейства тетеревиных и фазановых. 19. Католический 
монастырь, принадлежащий какому-либо монашескому ордену. 20. Полицейский чин в Англии и США. 
22. Виртуозная музыкальная пьеса для фортепьяно или органа. 23. Большой совок с острым краем для 
зачерпывания грунта. 24. Звуки, возникающие вследствие колебания связок при разговоре. 27. Кровля на  
столбах для защиты от солнца или непогоды. 30. Маломощный генератор, применяемый для возбуждения  
вспомогательных незатухающих колебаний. 32. Прибор для коррекции оптических дефектов зрения.  
33. Сладкое блюдо из взбитых сливок. 37. Старинная русская мера длины. 38. Репродуктивная клетка 
животных и растений. 40. Травянистое сорное растение семейства маревых. 41. Высокая многолетняя 
трава с жёлтыми цветами. 42. Витаминные или лекарственные таблетки особой формы. 43. Шпион.  
44. Вид общественного транспорта. 45. Контурный рисунок. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. НОЯБРЬ. 3. СПРОС. 6. РАПИРА. 11. КОНСИЛИУМ. 13. АРХАЛУК. 14. ХУЛИГАН. 15. БАСКЕТБОЛ. 16. ДЕК.  
18. ПАР. 20. ПИКАДОР. 23. КОЛОДЕЦ. 25. РАДИКАЛ. 27. БИПЛАН. 28. ОТМЕНА. 29. КЕРОГАЗ. 30. ДУРМАН.  
31. СМЯТИЕ. 32. ПИПЕТКА. 34. БИАТЛОН. 36. АВАНТАЖ. 39. ЯГА. 42. ТОР. 44. МИЗАНТРОП. 46. АНТОНИМ.  
47. МИНАРЕТ. 48. РЕЗЕРВУАР. 49. ПРИМАТ. 50. ШАМАН. 51. ПИЩАЛЬ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. НАЧАЛО. 2. БАРАШЕК. 4. ПАСЕКА. 5. ОПЛАТА. 7. ПАЛИСАД. 8. АНАНАС. 9. ЛОКАТОР. 10. СУХОДОЛ.  
11. КУБ. 12. МУЛ. 16. ДИСПЕРСИЯ. 17. КАТАРАКТА. 18. ПОСТАМЕНТ. 19. РЕПЕРТУАР. 21. РАВЕЛИН. 22. КИНОВЕД.  
23. КАЗАРКА. 24. ЯБЕДА. 26. МАНЕЖ. 32. ПОЛИМЕР. 33. АВТОМАТ. 35. АГРОНОМ. 37. ТОВАРИЩ. 38. СКАЛЬП. 
40. ГАЗЕТА. 41. СТАВКА. 43. ЯНТАРЬ. 44. МИР. 45. ПИР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

Киновед и критик, ведущий телепередачи «Кинопанорама» Даль Орлов умер на  

87-м году жизни. 

Орлов родился 10 февраля 1935 года в поселке Раздольное в Приморском крае в семье 

офицера-политработника. В 1957-м он окончил филфак МГУ. Затем он работал в редакции 

газеты «Труд», позднее стал главой отдела литературы и искусства.

С 1969 года Орлов был заместителем главреда журнала «Искусство кино», в 1972-м стал 

главредом Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР, а позднее, в 1978 году, 

возглавил журнал «Советский экран».

Телепередачу «Кинопанорама», чередуясь с Эльдаром Рязановым, он вел в 1980–1986 годах. 

После этого он работал в газетах «Новое русское слово», «Век» и «Родной газете». Помимо 

этого Орлов писал пьесы и сценарии.

В 1984 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.


