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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 

После успешного завершения 
программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ЛОТЕРЕЯ ГРИН-КАРТ DV-2023:  

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕТ ДАТ РЕГИСТРАЦИИ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ ЖЕЛАЮЩИМ УЧАСТВОВАТЬ

Потенциальные иммигранты до сих пор пребывают в неведении, поскольку 
Госдепартамент США до сих пор не объявил даты начала регистрации на лотерею 
грин-карт. Обычно они стают известными в начале-середине сентября, но в этом 
году что-то пошло не так.

Стоит отметить, что никакой информации об отмене лотереи тоже нет, а это 
значит, что ее розыгрыш все-таки состоится, но когда именно – пока остается 
под вопросом. Причина задержки обнародования дат тоже не известна.

Обычно регистрация открывается в первых числах октября и длится по начало 
ноября. А это значит, что осталось не так много времени до старта. К примеру, 
в прошлом году регистрация на участие началась 7 октября, а закончилась 
10 ноября. В 2019-м кампания длилась со 2 октября по 5 ноября. А перед этим 
из-за технических проблем даты были перенесены, и регистрация проходила 
с 18 октября по 22 ноября.

Важно! Даты начала розыгрыша лотереи грин-карт будут опубликованы только 
на официальном сайте Госдепартамента США – travel.state.gov.

За участие и подачу заявки не нужно ничего платить, они абсолютно бесплатны. 
Если кто-то просит у вас деньги – это мошенники. При этом подать заявку на 
участие в лотереи грин-карт можно только на официальном сайте лотереи – 
dvprogram.state.gov (раньше он назывался www.dvlottery.state.gov).

Пользуясь неразберихой, мошенники пытаются получить доступ к вашим 
данным и взять с вас плату за регистрацию. При этом многие создают свои сайты 
и предлагают уже прямо сейчас регистрироваться на них.

Они способны использовать ваши личные данные для различных схем 
мошенничества либо же требовать от вас деньги за услуги. Никогда не подавайте 
заявки на других сайтах, не передавайте свои данные другим лицам для 
заполнения заявки и не ищите посредников.

Мошенники стараются создавать очень хорошие сайты, со множеством 
информации по грин-картах, иногда это может быть похоже на оригинальный 
домен. Например в сети встречается сайт dvlottery.com (очень похож на старый 
домен лотереи dvlottery.state.gov). На нем указано, что последний день подачи 
заявки – 17 октября. А в «шапке» сайта написано, что это официальный сайт – 
Official DV Lottery Green Card Program.

Стоит отметить, что официальные сайты никогда не заканчиваются на .com., 
обязательно ищите домены с .gov.

Еще один пример мошеннического сайта – the-american-dream.com. Здесь 
дедлайн подачи заявок также указан 17 октября. При этом мошенники не забыли 
упомянуть пандемию COVID-19 и ее негативное влияние на держателей грин-
карт в США.

Далее утверждается, что лотерея пройдет в обычном режиме, несмотря на 
коронавирус, и вы уже можете зарегистрироваться на участие только на этом 
сайте.

Всегда проверяйте любую информацию на официальных сайтах и не 
предоставляйте личные данные, если вы не уверены, что это нужный вам ресурс.

ЗАДЕРЖКИ НЕ ОТРАЗЯТСЯ НА СТАТУСЕ
Согласно законодательству, те, кто получил грин-карту благодаря браку 

с гражданином США, могут проживать в стране первые 2 года, но постоянные 
документы им выдадут не сразу.

По истечении данного срока в рамках процесса Petition to Remove Conditions 
on Residence потребуется заполнить Form I-751, а после подачи ходатайства 
об отмене условий для проживания — пройти собеседование с сотрудником  
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) и доказать, что брак не является 
фиктивным.

Подобная система функционировала более-менее исправно, но затем пандемия 
сделала проведение интервью невозможным. В результате тысячи иностранцев 
прожили уже более 2 лет, их статус остается неопределенным, а на рассмотрение 
накопившихся документов требуется время.

Нельзя сказать, что чиновники всегда принимают верные решения, но на сей раз, 
похоже, в USCIS поступили весьма разумно, продлив срок легального пребывания 
в США для тех, кто заполнил Form I-751, но так и не прошел собеседование. 
Теперь таким людям предоставлено 24 месяца с момента подачи заявки вместо 
18, на то чтобы добиться завершения процесса и обновить документы.

Аналогичным правом могут воспользоваться и те, что добивается отмены 
условий на проживание, право на которое было получено благодаря занятию 
предпринимательской деятельностью (то есть по Form I-829 путем Petition by 
Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status).

Хотя новое правило распространяется на документы, поданные после 4 сентября 
2021 года, USCIS подтвердит легальность пребывания и тех, кто без ошибок 
заполнил I-751 или I-829, но еще не получил приглашения на собеседование.

В агентстве также напомнили, что тем, кто не имеет постоянных документов 
на проживание и намерен пробыть за рубежом год или более, необходимо еще 
до такой поездки подать заявку на повторный въезд в США, чтобы не лишиться 
грин-карты.
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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

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
МОСТ МЕЖДУ США И КАНАДОЙ ЗАКРЫТ  

В СВЯЗИ С ПОИСКАМИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Автомобильный мост Амбассадор, соединяющий Канаду и США, в начале 
недели перекрыли в связи с поисками взрывных устройств.

Полиция канадского пограничного города Виндзор в провинции Онтарио заявила, 
что закрыла мост для движения в обе стороны и перенаправляет транспорт к 
Детройтскому туннелю и мосту Блю-Уотер.

Между Виндзором и Детройтом расположен самый загруженный пограничный 
переход в Северной Америке.

«Активно ведется расследование», – заявил констебль Дариус Гозе, не уточнив, 
какая информация о возможном наличии взрывных устройств поступила полиции, 
когда она была получена и когда мост может снова открыться.

ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА МУЖЧИНУ, НАХОДИВШЕГОСЯ  
В ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ АВТОМОБИЛЕ У ВЕРХОВНОГО СУДА

Полиция Капитолия сообщила, что задержала мужчину, находившегося 
в подозрительном автомобиле, который заметили у здания Верховного суда, 
где проходило заседание.

«Мужчина задержан. Все в безопасности», – заявили полицейские.
Ранее сообщалось, что полиция ведет расследование в связи с появлением 

подозрительного автомобиля у здания Верховного суда.
«Мы ведем расследование в отношении подозрительного автомобиля, 

замеченного перед зданием Верховного суда на Первой улице, – сообщалось 
в заявлении полиции. – Пожалуйста, не приближайтесь к этому району. Мы 
предоставим дополнительную информацию, как только сможем».

Верховный суд слушал аргументы по двум уголовным делам.
Девять судей вернулись к работе после каникул и впервые за 19 месяцев 

лично присутствовали в зале суда. Ранее заседания проводились в виртуальном 
формате из-за пандемии COVID0-19.

В ближайшие месяцы Верховный суд рассмотрит ряд громких дел, в том числе 
о праве на аборт и контроле над оборотом оружия.

Правоохранительные органы в столице США находятся в состоянии повышенной 
готовности. 

В августе мужчина, утверждавший, что он заложил бомбу в автомобиль, 
припаркованный возле Капитолия, сдался полиции после противостояния, 
которое парализовало окрестности более чем на пять часов.

В БЕЛОМ ДОМЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ «ДОСЬЕ ПАНДОРЫ»
США стремятся обеспечить дополнительную прозрачность своей 

и международных финансовых систем. Об этом во время брифинга заявила 
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В июне он [президент Байден] издал меморандум, в котором борьба 
с коррупцией стала одним из основных направлений национальной безопасности. – 
отметила она. – В соответствии с этим меморандумом, правительство США 
активизировало усилия по пресечению незаконных и непрозрачных финансовых 
транзакций внутри страны и за рубежом, в том числе за счет снижения офшорной 
финансовой тайны, строгого соблюдения федерального закона, требующего от 
компаний США сообщать о своем бенефициарном владельце в Минфин».

По словам Джен Псаки, президент Байден «пообещал работать с партнерами 
и союзниками США для решения таких проблем, как злоупотребление подставными 
компаниями и отмывание денег посредством операций с недвижимостью».
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НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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

В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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

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

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208

В 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 ГАРАЖ ПО РЕМОНТУ ТРАКОВ
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ!
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 

Телефон: 215-391-0524 Игорь





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.

ВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ.
Обращаться по телефону: 215-300-3031



СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

  Телефон:  267-916-3470

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





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





   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС - МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

Телефон: 215-677-3300 Александр
    215-989-2864 Евгений

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА CТРОЙКУ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

  Телефон:  267-210-5321

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

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

В MANHATTAN BAGEL В WILLOW GROVE 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ,  
ОБУЧАЕМ.

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

215-847-2162 ИЛЬЯ.  
ЗВОНИТЬ С 1-8 PM

НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
C ОПЫТОМ РАЗБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

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





Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 October 8, 2021BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 7



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338October 8, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET8

Дополнительная информация  Дополнительная информация  
по телефонупо телефону  267-528-9295 267-528-9295 

На установку хитеров и кондиционеров На установку хитеров и кондиционеров 
требуютcя люди с опытом работы и без. требуютcя люди с опытом работы и без. 
Также требуются sub-contractors.   Также требуются sub-contractors.   

   $180     $180  
в день  в день  

на стартна старт

Cтекольное 
производство 
расположенное в NJ 
приглашает 
на работу 
Генерального 
менеджера

- Контроль и ведение учета 
склада и готовой продукции

- Ежемесячная отчетность 
перед собственниками 
бизнеса

- Координациия всех 
коммуникаций с офисом в 
Украине

- Организация и контроль 
процесса производства

- Управление командой ~ 
порядка 20 человек

- Обучение сотрудников

- Обеспечение техники 
безопасности на 
производстве

Умение работать в Excel

Full-time / Место работы -
 Mt Laurel Township, NJ 08054

Наличие автомобиля

Приветствуется опыт работы 
на стекольном производстве

Хороший уровень 
английского языка

Опыт работы в учетных 
системах SAP или CRM будет 
большим плюсом

$80,000-

$100,000$80,000-

$100,000

Звоните: (347) 324-7621
Для резюме: hr@cgp.nyc
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ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД  
(Р-Н WARMINSTER) F/T, P/T ДЛЯ ПРИЕМКИ 

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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



 

Приветствуется опыт работы на стекольном производстве
Хороший уровень английского языка
Опыт работы в учетных системах SAP или CRM будет большим плюсом
Умение работать в Excel
Full-time / Место работы - Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля           

$80,000-$100,000
Звоните: (347) 324-7621  Для резюме: hr@cgp.nyc

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО расположенное В NJ
приглашает на работу ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА. 

- Организация и контроль  
процесса производства

- Управление командой  
порядка 20 человек

- Обучение сотрудников
- Обеспечение техники безо-
пасности на производстве

- Контроль и ведение учета 
склада и готовой продукции

- Координациия всех коммуни-
каций с офисом в Украине

- Ежемесячная отчетность  
перед собственниками  
бизнеса



 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



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

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

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

Гибкий график работы
           Телефон: 267-297-9137



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



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

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

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

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 #____________________________________________________



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288

CNC MACHINIST

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

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

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

MUST SPEAK FLUENT ENGLISH!

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

accounts@fluitron.com.

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

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

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

COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.

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

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

between $26 and $33 per hour depending on experience.
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ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

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

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

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



В 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 

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИКИ НА FRONT DESK,
CALL CENTER И DENTAL ASSISTANT

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

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







ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Район центральной части Нью-Джерси

Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата

Телефон: 732-829-6572 Михаил



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

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

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

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

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





  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

НА УСТАНОВКУ ХИТЕРОВ И КОНДИЦИОНЕРОВ 
ТРЕБУЮТCЯ ЛЮДИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. 

$180.00 в день на старт
Также ТРЕБУЮТСЯ SUB-CONTRACTORS.   

Дополнительная информация по телефону 267-528-9295

В ЗАНЯТОЙ CLEANING SERVICE
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ

НА ВРЕМЕННУЮ ИЛИ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ

СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ ИЛИ ЗАБИРАЕМ ОТ ДОМА.
ПРИ НАЛИЧИИ АМЕРИКАНСКИХ ПРАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МАШИНУ

ТЕЛЕФОН: 267-265-3308





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

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

                          по магазинам. 

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

ЖДЁМ ВАС!    



ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ. 

ТРЕБОВАНИЯ: обычные водительские права. Водители с опытом работы 
получают  БОНУС  при наёме. Гибкий график работы. 

Телефон: 267-615-7914 JAY



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222





         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус и чистый Driver`s Record
Дополнительная информация по телефону: 267-707-7788



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

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

Телефон:  215-275-1001

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

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

В ЗАНЯТУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ,  
расположенную в HAVERTOWN, PA 

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

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

Все в отличном состоянии.  
Большой backyard, гараж.

Близко к школе и транспорту.
С 1 ОКТЯБРЯ!  

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

СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА 
В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.   

Большой backyard, гараж.
Близко к школе и транспорту.

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

ЦЕНА $800 (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
ТЕЛ. 215-601-9520

РЕНТ

ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ. 
КОГДА СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 267-709-9922



ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время



В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

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

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

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



ПЕРЕВЕЗЕМ ВАШ ДОМ, КВАРТИРУ,
ОФИС В ЛЮБОЕ МЕСТО США

Собираем и разбираем мебель
Лицензия. Страховка

Вывозим любой мусор
  215-824-7197

Эдик    267-991-0244
  267-836-2445



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



ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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

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





ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Малярные  Столярные работы  Карпет  Ламинат  Паркет 
 Керамическая плитка  Кухни Ванны  Finish бейсмент  и другое.  

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

Легальный статус обязателен.

А также требуются люди для уборки и технического обслуживания оборудования.  

Телефон: 267-342-0659

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

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

А также 
требуются 
люди для 

уборки 
помещения 

и мелкого 
ремонта 

оборудования.
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СПРОС НЕ ПОВЛИЯЛ НА ЦЕНЫ
Несмотря на то, что в сентябре количество сделок о продаже ранее построенного 

жилья сократилось, удешевления не произошло, поскольку объектов все еще 
слишком мало. Как предположил Марк Витнер, старший экономист отделения 
банка Wells Fargo в Шарлотте, Северная Каролина, продавцам придется 
отреагировать на то, что, ажиотаж постепенно сойдет на нет, хотя, впрочем, 
потребуется еще пара лет, чтобы ситуация на рынке стала сбалансированной.

Как бы то ни было, количество заключенных в сентябре сделок уменьшилось на 
2%, до 5,88 миллиона объектов в годовом исчислении, причем во всех регионах 
страны, а очевиднее всего тенденция дала о себе знать на густонаселенном 
Юге – там спад составил 3%. По сравнению с июлем популярность односемейных 
домов снизилась на 1,9%, а квартир в кооперативах и кондоминиумах – на 2,8%, 
особенно в сегменте дешевле $ 250 тысяч. Тем не менее, общий показатель за 
9 месяцев на 16% превзошел зафиксированный за аналогичный период 2020-го 
и остался гораздо существеннее, чем до пандемии.

После начала кризиса главным фактором стало желание выбраться из 
мегаполисов в населенные пункты с невысокой плотностью населения и более 
просторной недвижимостью – возможность учиться и работать из дома позволила 
так поступить. В то же время строительные компании не смогли повысить 
свою активность из-за дороговизны материалов, нехватки вакантных участков 
и кадровых проблем, а сомнения домовладельцев в том, что в случае продажи 
нынешнего жилья они смогут приобрести новое, еще больше усугубили ситуацию.

Ныне переселяющихся становится меньше, но спросу по-прежнему способствуют 
низкие процентные ставки и рост заработной платы, благодаря чему мортгиджи 
остаются доступными. К тому же количество заявок на них может еще возрасти 
после заявления председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла о том, 
что стимулирование экономики будет продолжаться, но уже не так активно.

Отпугнуть покупателей может дороговизна: в целом за год медианная цена 
ранее построенного дома возросла на 14,9%, достигнув в сентябре $ 356,7 тысячи. 
Но ее рост был ниже, чем в мае, когда оказался равен 23,6%, и не исключено, 
что в дальнейшем показатель будет увеличиваться медленнее, что, по словам 
Скотта Андерсона, главного экономиста Bank of the West в San Francisco, будет 
связано и с увеличением запасов вакантного жилья. Пока же на вторичном рынке 
они составили в сентябре 1,29 миллиона объектов, снизившись за год на 13,4%, 
а время, которое требуется для их реализации, сократилось с 3 до 2,6 месяца, 
тогда как баланс наблюдается, если этот показатель составляет 6-7 месяцев.

О том, что недвижимость остается слишком дорогой, свидетельствует тот 
факт, что, по сообщению Национальной ассоциации риэлторов, в сентябре 
доля покупателей первого в жизни дома уменьшилась, по сравнению с общим 
количеством, до 29% – минимума с января 2019-го, тогда как год назад составляла 
33%. В свою очередь за 12 месяцев чаще стали рассчитываться наличными, – 
доля таких сделок повысилась с 18% до 22%. А поскольку в заемных средствах 
не нуждаются, как правило, обеспеченные люди, неудивительно, что более 
дорогое жилье остается в лидерах по популярности.

Как подчеркнул Конрад ДеКуадрос, старший экономический консультант 
нью-йоркской фирмы Brean Capital, можно предположить, что наблюдаемые 
ныне перемены приведут к тому, что общая ситуация станет более спокойной и 
предсказуемой. Но пока она складывается в пользу продавцов, у которых есть все 
возможности настаивать на своих условиях, — за год средняя продолжительность 
поиска покупателей снизилась с 22 до 17 дней, а 87% всех объектов были 
реализованы менее чем за месяц.

GOOGLE ЗАКЛЮЧИЛ САМУЮ КРУПНУЮ СДЕЛКУ  
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В США С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

Компания объявила о покупке офисного здания – бывшего терминала  
Сент-Джонс на Манхэттене за $ 2,1 млрд.

Несмотря на то, что по всему миру становится нормой удалённая работа, 
Google удваивает количество офисов, сообщив о сделке по покупке бывшего 
терминала Сент-Джонс на Манхэттене за $2,1 млрд.

Здание бывшего грузового терминала Хай-Лайн уже подвергается радикальной 
реконструкции, окончание которой планируется на 2023 год. Техногигант ранее 
арендовал здесь площадь в 120 780 кв.м, а теперь выкупит её напрямую.

«По мере того, как Google движется к более гибкому гибридному подходу к работе, 
личные встречи для совместной работы и построения сообщества останутся 
важной частью нашего будущего. Вот почему мы продолжаем инвестировать 
в наши офисы по всему миру», – заявила в своём блоге финансовый директор 
Рут Порат.

По словам Порат, дополнительное пространство позволит компании в конечном 
итоге увеличить штат сотрудников в Нью-Йорке до более чем 14 000 человек.

Продажа офисного здания стала одной из крупнейших в истории США и самой 
крупной с начала пандемии.

Здание на Вашингтон-стрит открылось как грузовой терминал  в 1934 году, 
было выведено из эксплуатации в 1960-м и позже было превращено в склад, 
а затем коммерческое пространство для компаний, оказывающих финансовые 
услуги. Нынешний владелец Oxford Properties приобрёл его в 2018 году.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ОПАСНЫЕ «ИГРЫ» С ЭКОНОМИКОЙ
Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл назвал «русской рулеткой» 

действия демократов, не желающих согласиться на выдвинутые им условия 
о сокращении расходов в обмен на повышение лимита заимствований правительства.

Оно сможет в таком случае и впредь привлекать кредиты, погашая взятые ранее, 
что позволит полностью выполнять свои финансовые обязательства. Если же 
этого не произойдет, то уже вскоре придется объявлять дефолт, хотя в истории 
Соединенных Штатов подобного не случалось ни разу за всю историю. А результатом 
станут рост рыночной нестабильности и, вполне вероятно, очередная рецессия.

Впрочем, как отметил Зак Моллер, директор отдела экономической политики 
аналитического центра Third Way, именно неуступчивость МакКоннелла, 
если продолжить его аналогию, стала тем револьвером для игры в «русскую 
рулетку», который оказался в руках демократов. А последние тоже проявили 
принципиальность и добиваются как повышения долгового лимита, так и выполнения 
своих дополнительных требований, в том числе о дополнительном финансировании 
различных программ. «Мы трижды шли в таких ситуациях на уступки в период 
правления Дональда Трампа, — напомнил сенатор Кристофер Мерфи. — Надеюсь, 
оппоненты понимают, насколько опасным в политическом плане может оказаться 
для них экономический кризис, если они его спровоцируют. Вопрос о лимите 
должен быть совместно решен представителями обеих партий».

Тем не менее, у демократов есть шанс самостоятельно осуществить свои планы, 
но потребуется пройти запутанный и длительный процесс принятия поправок 
к закону о бюджете, и вряд ли они выберут такой вариант, учитывая, насколько 
незначительным является их большинство в обеих палатах Конгресса. Но медлить 
нельзя, поскольку уже в октябре у Министерства финансов могут закончиться 
ресурсы, полученные благодаря сложным бухгалтерским ухищрениям и пока 
позволяющие правительству выделять средства на свое функционирование и при 
этом погашать долги.

«У нас нет возможности применить процедуру согласования, — резюмировал 
председатель комитета по бюджету Палаты представителей Джон Ярмут. — 
Мы одобрили законопроект о финансировании федерального правительства 
до 3 декабря и приостановке действия лимита госдолга, и от позиции именно 
МакКоннелла зависит, будет ли он принят».

ПЕНСИЯ СТАНОВИТСЯ МЕЧТОЙ
Согласно опросу Global Retirement Index (GRI), проведенному компанией 

Nati xis Investment Managers, 40% американцев считают чудом, если им хватит 
скопить достаточно денег на старость, поскольку пандемия, высокая инфляция 
и низкие процентные ставки сделали долгосрочные финансовые вложения менее 
прибыльными.

Кроме того, 77% уверены в том, что рост государственного долга приведет 
к сокращению выплат по Social Security. Первой точки зрения придерживаются 
46% представителей «поколения Y», 45% — «поколения X» и 30% бэбибумеров. 
При этом 73% полагают, что должны рассчитывать на собственные накопления, 
а не на систему Social Security, а 42%, что перестанут сводить концы с концами, 
если начисления от правительства окажутся меньше ожидаемого. В их число 
вошли и 31% тех, чей размер активов составляет не менее $1 млн, 59% признали, 
что должны будут работать дольше, а 36% — что никогда не накопят достаточно, 
чтобы выйти на пенсию. Среди них 51% составили представители «поколения Y», 
48 — «поколения X» и 20 — бэбибумеров. Как отметил старший вице-президент 
Natixis Investment Managers Джим Роач, пандемия усугубила все существовавшие 
проблемы, решения которых пока не видно. Долгосрочной проблемой 68% участников 
опроса назвали инфляцию, 64% — расходы на медицинское обслуживание, 
а 50% — низкие процентные ставки.
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31 октября 1837 года в американском городке 
Цинциннати произошло событие, сделавшее наш 
сложный мир немного проще, чище и светлее. 
Именно в этот день свечник Уильям Проктер 
и мыловар Джеймс Гэмбл подписали соглашение об 
основании совместного бизнеса.

Новоиспеченные компаньоны, подобно героям 
древности и рыцарям средневековья, возложили 
на себя благородную миссию «сделать мир чище 
и светлее, и предоставить для этого каждому 
человеку на каждый день максимум необходимого, 
чтобы облегчить его жизнь и деятельность». 
Уильям и Джеймс свое обещание сдержали. 
Продукция компании Procter & Gamble в настоящее 
время успешно продается в 180 странах мира. 

Рождение легенды
Не только браки совершаются на небесах, но 

и успешные бизнес-альянсы также не обходятся 
без влияния указующего перста судьбы. Скажем 
больше, почти все истории успеха как персональных, 
так и корпоративных субъектов развиваются 
по некоему сходному сценарию. Так знаменитый 
американский учёный Джозеф Кэмпбелл в своих 
исследованиях по сравнительной мифологии 
выяснил, что история любого Героя включает 
в себя ряд обязательных этапов, результатом 
которых и становится его «героическая карьера». 
В начале истории преодолевая неприятности 
и препятствия, следуя настойчивым призывам 
Судьбы, Герой отправляется в дальние страны 
в поисках справедливости, сокровищ и самого себя. 

Отцу Джеймса Гэмбла, священнику-протестанту, 
надоело влачить жалкое существование в Ирландии 
и он, вслед за тысячами своих соотечественников, 
решил начать новую жизнь где-нибудь в Америке. 
Путешествие Гэмблов закончилось раньше, чем 
они предполагали: в дороге Джеймс занемог, 
и семья сделала остановку в Цинциннати штат 
Огайо. Поправившийся Джеймс сначала помогал 
отцу в овощной лавке, а потом пошел в ученики 
к мыловару, поскольку мыло в то время приносило 
неплохой доход. Спустя несколько лет неустанной 
работы Джеймс смог открыть собственную 
мыловарню и жениться. Его верной супругой 
стала дочь Александра Норриса изготовителя 
свечей. В том же году Норрис выдал свою вторую 
дочь Оливию за вдовца Уильяма Проктера.

Уильям оказался в Америке тоже не от 
хорошей жизни. В Англии он влез в долги, чтобы 
открыть магазин шерстяных изделий. Но магазин 
просуществовал ровно один день: ночью его 
обчистили грабители, а спустя пару месяцев 
магазин сгорел дотла. Проктер будучи чело-
веком чести, поклялся кредиторам вернуть долг. 

Он попросил их разрешения покинуть Англию, 
чтобы отправиться на заработки в Америку. Так, 
Уильям с женой Мартой направились в Кентукки. 
В пути Марта заболела и спустя несколько дней 
умерла. Несчастье случилось как раз в Цинциннати, 
где Проктер и похоронил жену. Сам он решил осесть 
рядом с ее могилой и устроился клерком в один из 
местных банков. Но жалованья не хватало даже на 
жизнь, не говоря о том, чтобы отдать долги.

Казалось, несчастьям Уильяма не будет конца, но 
тут, как это бывает в историях настоящих Героев, 
ему на выручку пришел Мудрец. Роль мудреца 
досталось любящему отцу Уильяма. Именно он 
поддержал идею сына о создании собственного 
свечного бизнеса. «Старый моряк, прошедший через 
многие козни судьбы и потерявший свой корабль, 
может вновь стать в руля, ведь он как никто 
другой, способен более мудро и чутко вести его, 
избегая опасностей», – так наставлял Проктер 
старший любимого сына в своих письмах. Несколько 
лет понадобилось Уильяму, чтобы организовать 
небольшое свечное производство, благодоря 
которому он расплатился с кредиторами. Вдовец 
начал подумывать о новом браке. На одной из 
воскресных церковных служб Проктер познакомился 
со своей будущей женой Оливией Норрис. 
Именно в этой точке судьбы Уильяма Проктера 
и Джеймса Гэмбла пересеклись, ведь они стали 
родственниками.

Однако объединять свои бизнесы Уильям 
и Джеймс вовсе не стремились. Решение о создании 
совместного бизнеса принял их тесть Норрис, 
который настоял на том, чтобы зятья объединили 
ресурсы и усилия для создания семейного дела. Он 
резонно рассудил, что будущая конкуренция зятьев 
(которые для производства своих продуктов 
использовали, по сути дела, одно сырье) грозит 
разорением одному из них или обоим, а значит, 
представляет угрозу всей семье. Кроме того, 
весной 1837 года в США разразился банковский 
кризис. Промышленность пришла в полный упадок, 
была парализована вся финансовая система. Даже 
в относительно благополучном штате Огайо 
предприятия закрывались одно за другим.

Следуя настоятельным рекомендациям строго 
тестя, 36-летний Уильям и 33-летний Джеймс 
обсудили начальный капитал объединенного пред-
приятия ($7192 и 24 цента) и его предполагаемый 
устав. Однако формальный договор о создании 
компании Уильям и Джеймс подписывать не 
торопились. Они решили найти инвестора, каковым 
стал некий мистер Таррант. После этого, в октябре 
1837-го, Проктер и Гэмбл подписали соглашение об 
основании фирмы «Procter, Gamble & Со» – под «Со» 
как раз и подразумевался Таррант. Впрочем, спустя 
год инвестор вышел из бизнеса.

Компаньоны, засучив рукава, взялись за дело. 
Поначалу у Проктера и Гэмбла была на двоих одна 
небольшая мыловарня и одна тачка, на которой 
они развозили готовую продукцию. Обязанности 
распределили так: один день Джеймс варил мыло 
и свечи, а Уильям развозил продукцию по лавкам 
торговцев, на следующий день они менялись 
местами. Со временем Джеймс Гэмбл взял на себя 
заведование производством, а Проктер – сбыт 
продукции и продвижение товара. Самоотверженный 
труд партнеров принес свои плоды. Уже в 1859 году 
продажи компании достигли $1 млн в год.

В 1851 году Уильям Проктер, инспектируя 

погрузочные работы на реке Огайо, заметил, что на 
ящиках со свечами кем-то были намалеваны грубые 
кресты. Оказалось, что авторами этих художеств 
были неграмотные портовые грузчики, которые 
крестиками помечали коробки со свечами, чтобы 
не перепутать их с мылом. Набожный бизнесмен 
распорядился вместо крестов рисовать на ящиках 
звезды, вписанные в окружность. Вскоре рядом 
с ними появился и полумесяц. А после того как один 
торговец вернул всю партию свечей, усомнившись 
в их подлинности только потому, что на ящиках не 
обнаружил знакомого рисунка, уже ни одно изделие 
компании не выпускалось без фирменного знака.

Тринадцать звезд в логотипе компании, как 
и тринадцать звезд на первом американском 
флаге, символизировали тринадцать британских 
колоний в Северной Америке, которые в 1776 году 
подписали Декларацию независимости и образовали 
новое государство – Соединенные Штаты Америки. 
Однако Уильм Проктер не мог предвидеть того, что 
спустя более сотни лет в прогрессивной Америке 
это «патриотическое» число будет воспринято 
как «чертова дюжина». Дело в том, что в 80-е годы 
ХХ века, конкуренты «Procter & Gamble» распустили 
слухи, будто бы знаменитая эмблема компании 
являлась сатанинским символом. Несмотря на 
очевидную безосновательность наветов, компания 
была вынуждена изменить логотип на широко 
известное сегодня лаконичное сочетание первых 
букв названия бренда.

Но вернемся к этапу «рождения легенды». 
Компания «Procter & Gamble» к началу 60-х годов 
XIX века имела в собственности небольшой 
завод, на котором работало более 80 рабочих 
и отличительный фирменный знак. Однако 
самым главным капиталом Уильяма и Джеймса 
стали подросшие сыновья, которые с юношеским 
задором и рвением принялись продолжать 
семейное дело. В преддверии гражданской войны 
они скупили практически весь запас древесной 
смолы в Новом Орлеане по цене $1 за бочку всего 
за несколько месяцев до того, как начались бои, 
и цена на сырье поднялась до $15. В результате 
P&G получила возможность продавать свой товар 
дешевле и, как следствие, получила первый в своей 
истории заказ на производство мыла и свечей для 
нужд армии. Это событие стало поворотным 
в истории компании. Фабрика работала день и ночь, 
но солдаты возвращались домой с продукцией P&G, 
благодаря чему ее фирменный знак стал известен 
далеко за пределами штата.

Волшебное Ivory
Поворотным моментом в хорошей истории 

любого настоящего Героя является обретение 
им тайного знания, секретной субстанции или 
волшебного эликсира, способного изменить 
мир к лучшему. Кто-то находит ответы на 
загадки сфинкса, кто-то придумывает конвейер, 
кто-то сочиняет периодическую систему 
химических элементов. А герои нашей истории 
изобрели мыло “Ivory”, ставшее одним из ключей 
к общенациональному и международному успеху 
компании. Неслучайно сегодня в Америке 
компанию P&G шутливо называют Ivory Towers, 
а ее завод и исследовательский центр в Сант-
Бернаре именуют Ivorydale. После окончания 
гражданской войны младший сын Гэмбла, названный 
в его честь Джеймсом, продолжил опыты  
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по улучшению продукции компании в своей  
химической лаборатории. В 1878 г. он объявил, что 
после многих лет поисков компания, наконец, создала 
инновационный сорт мыла, которое в отличие от 
прежних желтовато-коричневых мягких мыльных 
субстанций, было абсолютно белым, очень 
твердым, отлично пенилось и, главное, не тонуло 
в воде. Падая в воду, кусок мыла не шел ко дну, 
а оставался плавать на поверхности, что стало 
его непобедимым конкурентным преимуществом 
в глазах хозяек, большинство которых в те времена 
стирали белье в местных водоемах.

Объясняя секрет плавучести мыла, сотрудники 
фирмы рассказывали историю о том, как один из 
нерадивых рабочих уснул у мыловаренного аппарата, 
в результате чего мыло переварилось и приобрело 
это волшебное свойство. Однако совсем недавно 
официальный историк P&G Эд Райдер рассказал, 
что эта история была не более чем красивой 
выдумкой. На самом деле технология изготовления 
«легкого» мыла гораздо сложнее и была разра-
ботана Джеймсом Гэмблом еще в 1863 г. При этом  
Эд Райдер ссылается на найденную в блокноте 
Джеймса Гэмбла запись, от 1863 г., примерно 
следующего содержания: «Сегодня я сделал 
плавающее мыло. Думаю, мы сделаем плавающим 
весь наш мыльный ассортимент». Аналитики 
и потребители восприняли эту новость с юмором, 
окрестив почти столетнее лукавство P&G 
«самым долгим маркетинговым мошенничеством 
в истории». Как бы то ни было, первым слоганом 
марки был лозунг It Floats!

Свое изобретение Джеймс Гэмбел младший 
поначалу окрестил «Белым мылом», но его партнер 
Харлей Проктер, сын Уильяма Проктера, был с 
ним категорически не согласен. Как и его отец, 
он много внимания уделял продвижению, рекламе 
и упаковке продукции компании. Харлей заявил, 
что такое революционное мыло заслуживает 
собственного оригинального имени. На что 
счастливый изобретатель ответил: «Ну, так 
придумай его!». Харлей стал напряженно искать 
то самое идеальное слово. Правду говорят, 
что вдохновение может посещать нас в самых 
необычных ситуациях. Так случилось и с Проктером. 
На одной из воскресных церковных служб пастор, 
цитируя псалтырь, произнес фразу, которая 
музыкой отозвалась в сердце Харлея: «Покровы 
твои источают благостный запах мирта и корицы; 
выходя из чертогов слоновой кости, всем ты 
даруешь радость». Харлей подумал: «Каждый не 
прочь чувствовать себя как король, после принятия 
ванны», – и решил назвать мыло “Ivory”, от слов ivory 
palaces («дворцы из слоновой кости»). В октябре 
1879 года именно под таким названием партия 
мыла впервые поступила в продажу.

Новоиспеченная торговая марка нуждалась 
в рекламе и в продвижении ее чудесных свойств.  
В 1882 г. Проктеру удалось убедить партнеров 
выделить $11000, огромную по тем временам сумму, 
на рекламу мыла “Ivory” в национальном масштабе 
в еженедельной газете «Индепендент». Сегодня 
расходы P&G на рекламу превышают $9,3 млрд. 
Впервые в истории произошло продвижение на рынок 
бренда национального масштаба с отличными 
потребительскими свойствами, оригинальным 
названием и привлекательным рекламным слоганом. 
На протяжении последующих десятилетий реклама 
в прессе стала наиболее важным инструментом 
продвижения компании. Миллионы потребителей 
конца ХIХ – начала ХХ века узнали об “Ivory”, “Crisco” 
и других марках P&G именно благодаря элегантной 
полностраничной рекламе, которая размещалась 
практически во всех общенациональных изданиях.

К началу 90-х годов XIX века Харлею Проктеру 
стало понятно, что нужно укреплять позиции “Ivory” 
на рынке мыла, а для этого требовалось научно 
доказать его чистоту. Дабы решить эту задачу, 

владельцы P&G специально создали Центральную 
аналитическую лабораторию. В результате 
в рекламе бренда “Ivory” появился знаменитый 
слоган: «99,44% чистоты». Сведения эти стали 
публиковаться в национальных и международных 
средствах массовой информации. Проктер открыл 
рекламную истину, что цифры, в особенности 
достоверно некруглые, успешно продают.

Через несколько десятков лет журнал 
Cosmopolitan поместил рядом с картинкой, 
изображающей мыло “Ivory”, томную красавицу 
в платье цвета слоновой кости. К тому времени 
“Ivory” уже перестало использоваться для стирки 
и было репозиционировано как «мыло красоты». 
А в 2011 году P&G была вынуждена обновить 
дизайн упаковки легендарного “Ivory”, которое 
в последние годы начало уступать свои позиции 
другим брендам. В ходе редизайна, произведенного 
агентством Wieden+Kennedy, традиционную белую 
упаковку решили заменить на цветную, украшенную 
заметной цифрой 10, которая подчеркивает, что 
в упаковке содержится 10 брусков мыла, а не 8 
или 6, как у большинства конкурентов. Само мыло 
осталось белым, незначительно изменился лишь 
нанесенный на него логотип, который был упрощен 
и теперь больше напоминает его прежний вариант, 
использовавшийся в 1950-х. Сегодня слоган бренда 
“Ivory” звучит так – “99, 44% pure, clean & simple”.

Возвращаясь к отцам-основателям, скажем, 
что к 50-летнему юбилею, отмечавшемуся  
в 1887-м г., компания Procter&Gamble пришла с 
весьма внушительными показателями – оборотом 
$ 10 миллионов и ежегодной чистой прибылью – 
$ 500 тысяч. Уильям Проктер не дожил до 
юбилея своего детища каких-то три года. За ним 
в 1891 году последовал и Джеймс Гэмбл Старший. 
Дело перешло в руки следующего поколения 
Проктеров и Гэмблов, настало время задуматься 
о международной экспансии. Первый завод P&G за 
пределами США был построен в Канаде в 1915-м. 
И первым продуктом, сошедшим с его конвейера, 
стало мыло “Ivory”.

Герой с тысячью лицами
Говорят, страна должна знать своих героев 

в лицо. И то правда, без славы нет Героя. Что 
толку в добытом Героем благоухающем мыле или 
другом «моющем чуде», способном сделать «мир 
чище и светлее», если о нем никто не знает? Саги, 
легенды, песни трубадуров, реклама и брендинг – 
все идет в ход, чтобы поведать людям о славных 
подвигах Героя. Тем более если у Героя не одно, 
а множество лиц.

В начале XX века P&G производила несколько 
десятков наименований продукции, и с каждым 
годом портфель компании пополняли все новые 
и новые марки. Так в 1911 году компания явила 
миру экономичный полностью синтезированный из 
растительных масел заменитель животного жира 
и сливочного масла под названием Crisco. Название 
жира-разрыхлителя Crisco стало сокращением 
от фразы “crystallized cottonseed oil”, поскольку 
продукт как раз-таки и производился из частично 
«гидрогенизированного хлопкового масла». 
Несмотря доступную цену и другие очевидные 
преимущества нового продукта, компании P&G 
пришлось приложить немало рекламных усилий, 
чтобы убедить домохозяек использовать его 
постоянно. В дело пошли статьи в дамских 
журналах, первая из них появилась в 1912 году, затем 
бесплатное распространение брошюр с рецептами 
от Crisco и, наконец, в 1923-м инновационный жир-
разрыхлитель стал спонсором кулинарного радио-
шоу. P&G стала одной из первых в мире компаний, 
разместивших свою рекламу на коммерческом радио.

Именно P&G мы обязаны появлением так 
называемых «мыльных опер». Впечатлившись 
успехом радиорекламы Crisco, собственники 
компании решили на радость американским 

домохозяйкам спонсировать создание мело-
драматичного радио-сериала о похождениях 
семейки Колдбергов. В перерывах между сериями 
размещалась реклама продуктов компании P&G 
и мыла, в частности. Тогдашние острословы 
окрестили этот сериал «мыльной оперой», потомки 
которой теперь перекочевали в телевизоры 
и прочно заняли свое место в женских сердцах.

Чтобы эффективно управлять своим внуши-
тельным продуктовым портфелем, компания 
P&G с 1924 года начала активно изучать своих 
потребителей, используя различные методики 
маркетинговых исследований – опросы, хоум-
тесты, фокус-группы, полевые исследования. Все 
это, чтобы лучше понять привычки и потребности 
потребителей в отношении таких рутинных 
бытовых процессов, как стирка, приготовление 
пищи, мытье посуды, и предложить покупателям 
более совершенные продукты.

Так, в ответ на стремительно растущую 
популярность косметического мыла с отдушками 
в 1926 году компания P&G вывела на американский 
рынок бренд Camay. Однако в то время в P&G 
царил бренд Ivory, а другими «мыльными» брендами 
компания занималась бессистемно. За рекламу 
мыла Camay в то время отвечал младший менеджер 
по маркетингу Нейл Макэлрой, который со 
временем стал успешным президентом компании 
Procter&Gamble, а после и вовсе министром обороны 
США. Нейл видел несогласованность маркетин-
говых мероприятий по Camay, не имевших ни четко 
определенного бюджета, ни конкретной цели.  
Из-за этого бренд Camay «растекался» и слабел. 
В мае 1931 года Макэлрой, недовольный таким 
положением дел, написал начальству докладную 
записку, ставшую классической, где предложил 
новую систему управления, ориентированную 
исключительно на бренд, позже названную бренд-
менеджментом.

В записке Макэлроя содержалось детально 
разработанное решение проблемы — каждым 
брендом в марочном портфеле компании 
должна заниматься команда, возглавляемая 
бренд-менеджером. Команда должна отвечать 
за выработку маркетингового плана бренда 
и координацию этого плана с продажами 
и производством. Среди прочего одной из важных 
функциональных задач бренд-менеджера, по 
мнению Макэлроя, являлось экспериментирование 
с упаковкой брендов и разработка рекомендаций 
по ее улучшению. Система бренд-менеджмента, 
предложенная Макэлроем была активно поддержана 
и успешно внедрена в компании P&G. И даже более 
того, глядя на успех этого нововведения в P&G, 
компании всего мира стали внедрять принципы 
бренд-менежмента в управление своим бизнесом. 
Сегодня всемирно-известный эксперт по брендингу 
Дэвид Аакер признает, что эта «докладная записка 
… оказала громадное воздействие на работу фирм 
всего мира».

В 1937 г. Procter&Gamble широко отпраздновала 
свое столетие. За пять десятилетий, прошедших 
с 50-летнего юбилея компании ее оборот увеличился 
более чем в 20 раз и составил $ 230 миллионов 
США. С появлением в 1939 году телевидения 
в рекламе произошла настоящая революция. 
Движущиеся и говорящие «живые картинки», 
были убедительнее всех традиционных средств 
вместе взятых и продавали любой товар на ура. 
Специалисты по рекламе Procter&Gamble держали 
руку на пульсе, и спустя буквально 5 месяцев со 
дня появления телевидения в США они запустили 
первую телевизионную рекламу. Во время 
трансляции бейсбольной игры «Бруклин Доджерс»  
с «Цинциннати Редс» появилась реклама бренда 
“Ivory”, которую увидели 3000 телезрителей мест-
ного эфира NBC. Наступала новая эра, открывавшая 
путь новым героям и новым свершениям.
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19 декабря 1989 года в Дрездене у развалин 
разрушенной в 1945 году в ходе авианалетов церкви 
Богородицы состоялась первая в истории встреча глав 
двух германских государств — ГДР и ФРГ. Канцлер 
Федеративной республики Гельмут Коль тогда в своей 
речи заметил: «Моей целью, если позволит история, 
было и остаётся достижение единства немецкой 
нации». С момента воссоединения Германии 
(3 октября 1990 г.) прошел уже тридцать один год, 
однако достичь того самого единства нации, о котором 
грезили политики прошлого, пока так и не удалось.

Экономический и структурный разрыв между 
Востоком и Западом Германии

Несмотря на астрономическую сумму инвестиций 
в восточные земли, превышающую 1,6 триллиона евро, 
уровень зарплат и пенсий там до сих ощутимо ниже по 
сравнению с западными соседями. Согласно данным 
правительственного «Отчёта о состоянии немецкого 
единства», восточные немцы в среднем получают на 
25% меньше, чем их коллеги на западе Германии. 
Для примера: если в западных федеральных землях 
сотрудник зарабатывал в 2020 году более 60 евро 
в час, то на востоке страны речь шла уже о 40 евро. 
С пенсиями ситуация обстоит намного лучше: 
пенсионные выплаты на востоке страны составляют 
уже примерно 97% от западного аналога. Уровень 
производства в восточнонемецких землях ниже — 
17,6% от ВВП регионов, в западных землях этот 
показатель составляет 22,8%.

Однако гораздо в большей степени Восток и Запад 
Германии разделяют показатели нематериального 
порядка. Премьер-министр федеральной земли 
Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (ХДС) 
заметил по поводу празднований 31-й годовщины 
объединения Германии, что «в психологическом и 
структурном отношении воссоединение страны всё 
ещё не завершено». Политик также подчеркнул, что 
между Востоком и Западом ФРГ всё ещё существуют 
серьёзные политические разногласия. Отчётливо этот 
разрыв виден по результатам недавно прошедших 
парламентских выборов.

Триумф ультраправых в восточных землях
Ультраправая «Альтернатива для Германии» 

(АдГ) получила в западных землях 8,2% голосов  
избирателей, зато на Востоке партии удалось набрать 
намного больше – 18,9%. А в двух восточных землях, 
Саксонии (24,6%) и Тюрингии (24%), АдГ и вовсе 
стала ведущей политической силой. Это ощутимый 
прощальный «щелчок по носу» для уходящего 
канцлера Ангелы Меркель. В прошлом году та 
потребовала отменить результаты голосования 
в местном парламенте, по итогам которого премьер-
министром Тюрингии – вместо ожидаемого 
переизбрания на этот пост представителя «Левых» 
Бодо Рамелова – неожиданно оказался избран 
либерал Томас Кеммерих (СвДП). После «разбора  
полётов» ошеломлённый Берлин выяснил,  

что его на голосовании поддержала фракция 
«Альтернативы» в полном составе. Разразился 
грандиозный скандал: и в Ведомстве федерального 
канцлера, и в руководстве мейнстримных политических 
партий АдГ считается маргинальной и нерукопожатной. 
Ангела Меркель назвала произошедшее «плохим 
днём для демократии», призвав к проведению нового 
голосования в парламенте.

В итоге Бодо Рамелов в ходе нового голосования 
вернул себе должность главы Тюрингии, которую 
занимал с 2014 года. В отставку вынуждены были 
подать «не так» избранный премьер Томас Кеммерих 
и уполномоченный правительства Германии по делам 
восточных земель Кристиан Хирте. Последнему не 
повезло в том, что чиновник слишком поспешил, 
поздравив в Твиттере «неправильно» выбранного 
победителя, автоматически оказавшись на 
«неправильной» стороне.

И вот теперь «Альтернатива для Германии» взяла 
реванш. Интересно, что к подобному результату 
выборов отчасти приложили руку и сами представители 
проигравшей правым «Большой коалиции». Премьер-
министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) после 
оглашения результатов выборов поспешил припомнить 
комиссару федерального правительства по восточным 
вопросам Марко Вандервицу, представляющему ХДС, 
высказывания, сделанные тем в ходе избирательной 
кампании в отношении восточных земель. В частности, 
г-н Вандервиц неоднократно заявлял следующее: 
«Мы имеем дело с людьми, которые частично 
социализированы диктатурой таким образом, что даже 
через тридцать лет они не достигли демократии». 
Такое заведомое деление на «своих» и «чужих», 
на «хороших» и «плохих» немцев служит не только 
примером провального политического маркетинга 
консерваторов, но и подпитывает у граждан на востоке 
Германии ощущение, что «осси» так и не стали своими, 
что они немцы «второго сорта».

Такие разные «осси» и «весси»
Это чувство «коллективной обделенности» 

и фрустрации, которые социологи фиксируют у граждан 
восточных земель, корнями уходят к самому началу 
процесса объединения, когда миллионы восточных 
немцев чувствовали, что для Восточной Германии 
объединение превращается скорее в поглощение. 
Начиная с того, что все лавры объединителя нации 
достались канцлеру ФРГ Гельмуту Колю. В тогдашнем 
информационном поле складывалось впечатление, 
что восточно-германское правительство и вовсе 
не участвовало в процессе. Радужные ожидания 
восточных немцев, подпитываемые эйфорией 
после падения Берлинской стены, очень быстро 
разбились о суровую реальность. Люди неожиданно 
оказались в ситуации тяжелейшего стресса: система 
ценностей, в которой они воспитывались, оказалась 
упразднена одним днём, многие остались без работы, 
их профессиональные навыки — никому не нужны, 

а социальные связи разрушены из-за вынужденной 
внутренней миграции в поисках рабочих мест. 
Многие восточные немцы ощущали тогда, что все их 
достижения оказались разом «отменены», как и их 
страна, а потом и вовсе почувствовали себя лишними 
в «новой» Германии.

В первые годы после объединения наблюдался 
вал банкротств восточнонемецких предприятий, 
«новые» земли захлестнула волна безработицы. 
Неудивительно, что в 1990-1995 годы на востоке 
Германии наблюдался пик спада рождаемости: этот 
показатель сократился наполовину, чего не было 
даже после обеих мировых войн прошлого столетия. 
Люди не видели дальнейших перспектив для себя, 
плюс произошёл значительный отток населения на 
запад страны. Примерно к 2008 году демографическая 
ситуация выправилась.

Сохраняется до сих пор и определенная разница 
в культуре бизнеса на Востоке и Западе, в культуре 
коммуникаций и в целом в культуре общения. Так, 
на востоке в большей степени ориентированы на 
достижение компромисса, на западе же процесс 
принятия решений ориентирован прежде всего 
на мнение большинства; различен и уровень 
приемлемости конфликта. До сих пор не решён 
вопрос и с доминированием в стране западной 
элиты: подавляющее число руководящих должностей 
и позиций, связанных с принятием решений, занимают 
западные немцы.

Ментальный разрыв между Востоком и Западом
Всё это приводит к тому, что восточные немцы 

не чувствуют себя до конца интегрированными 
в западное общество, не ощущают себя его частью. 
Отсюда и впечатляющие результаты «Альтернативы 
для Германии» на востоке страны.

Немецкий социологический институт Ipsos 
5 ноября 2019 года опубликовал данные опроса 
об отношении жителей Германии к объединению 
страны. Согласно результатам опроса, «позитивным» 
или «очень позитивным» событием объединение 
Германии считают 57% жителей восточных земель 
и 54% жителей западных. При этом каждый 
седьмой респондент негативно относится к падению 
Берлинской стены. Показательные цифры, которые 
подтверждают существующую на данный момент 
ментальную пропасть между Востоком и Западом 
Германии. Ещё Фридрих Энгельс писал, что там, «где 
нет общности интересов, не может быть единства 
целей, не говоря уже о единстве действий». Это 
серьёзное обременение внутриполитического 
наследия Ангелы Меркель, ведь ее преемнику на 
посту канцлера Германии придётся приложить немало 
усилий для того, чтобы граждане на востоке и западе 
страны по-настоящему ощутили себя частью одного 
целого. Особенно в условиях осложняющих ситуацию 
периодических миграционных кризисов и связанной 
с этим необходимости интеграции беженцев.

ФРГ: ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ФРГ: ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
ЕДИНСТВА,  ЕДИНСТВА,  

КОТОРОГО НЕТКОТОРОГО НЕТ
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Злой рок сериала «Глухарь»: 9 актеров, чья жизнь оборвалась  
преждевременно при загадочных обстоятельствах

На днях появилась новость о том, что из жизни 
ушел 53-хлетний актер Александр Дубовицкий. Его 
не стало еще 7 сентября, но больше 3-х недель его 
тело оставалось неопознанным. Причины его ухода 
до сих пор не разглашаются. Еще более странным 
кажется тот факт, что это уже 15-й снявшийся 
в сериале «Глухарь» актер, который ушел из жизни. 
Конечно, за 13 лет, прошедшие с момента выхода 
первого сезона сериала, утекло много воды, и можно 
было бы списать все на естественные причины, но 
все эти актеры не дожили до зрелых лет, к тому же 
уход некоторых из них сопровождался странными 
обстоятельствами, а их дела действительно стали 
«глухарями».

Вячеслав Титов

Первым в этой цепочке трагедий стал уход 
40-летнего актера Вячеслава Титова. Это случилось 
через 3 года после премьеры первого сезона сериала 
«Глухарь». Тело актера обнаружили в его квартире, 
он был без одежды, с пакетом на голове, его жизнь 
оборвалась в результате асфиксии. Его знакомые 
тогда рассказывали, что Титов не интересовался 
женщинами, искал встреч с мужчинами на сайтах 
знакомств и нередко приводил к себе домой случайных 
знакомых. Один из них оказался его палачом.

К тому моменту в его фильмографии было 
уже 50 работ, он выступал на сцене Московского 
академического театра им. В. Маяковского 
и запомнился по ролям в сериалах «Марш Турецкого», 
«Московская сага», «Рублевка Live», «Глухарь», 
«След» и другие. Спустя 2 года после ухода актера 
был найден мужчина, который признал свою вину 
в случившемся и понес за это наказание.

Анатолий Отраднов

Через 2 месяца после новости об уходе Титова 
появилось еще одно печальное известие: не стало 
его коллеги, актера Анатолия Отраднова. Как 
оказалось, в его бокал со спиртным подмешали 
сильнодействующий медицинский препарат, что 
стало причиной отравления. Актер не дожил одного 
месяца до своего 30-летия. Его тело обнаружили на 
улице в подмосковной деревне. Как он там оказался, 
почему его документы нашли у другого мужчины, тоже 
погибшего, был ли кто-то виновен в произошедшем – 
до сих пор остается загадкой.

Его путь в кино был недолгим, но очень 
плодотворным: за 10 лет он сыграл более 60 ролей. 

Из-за его специфической внешности Отраднову 
доставались роли бандитов, а главных героев ему 
не предлагали. Во втором сезоне сериала «Глухарь» 
он появился в одном небольшом эпизоде, и зрители 
вряд ли обратили на него внимание. Его запомнили 
по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе» 
«Танки грязи не боятся» и, сериалам «Универ», 
«Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Интерны» 
и «Лесник».

Сергей Шарошкин
Через полтора месяца не стало еще одного актера, 

который снялся в эпизоде третьего сезона сериала 
«Глухарь», – Сергея Шарошкина. Его имя не было 
известно зрителям – он снялся всего в двух фильмах 
в 2010 г. в эпизодических ролях. А в начале 2012 г. 
жизнь актера оборвалась на 42-м году. Он находился 
в доме у своих родителей, когда произошел взрыв 
светошумовой гранаты. Эксперты утверждают, что 
это не может привести к летальному исходу – только 
к временной потере слуха и зрения. Следствие до сих 
пор не раскрыло дела Сергея Шарошкина. Согласно 
официальной версии, это был несчастный случай.

Василий Савинов

Через год ушел из жизни 51-летний актер, 
который в первом сезоне сериала «Глухарь» сыграл 
шефа главной героини, майора Зиминой Василий 
Савинов. Зрители запомнили его и по сериалам 
«Каменская», «Папины дочки», «Ранетки», «Кодекс 
чести» и другие. На первый взгляд, в его уходе не 
было ничего загадочного – причиной стал инфаркт, 
но обстоятельства были странными.

Перед этим у актера возникли проблемы с сердцем, 
он прошел трехнедельный курс лечения в столичной 
больнице, его выписали после того, как состояние 
нормализовалось. Он не жаловался на самочувствие, 
а на следующий же день у него случился инфаркт. 
Когда приехала скорая, помочь Савинову уже было 
нельзя.

Дарья Егорычева

В 2019 г. о злом роке «Глухаря» заговорили вновь. 
В начале года ушла из жизни 37-летняя актриса 
Дарья Егорычева, которая снялась в первом сезоне 
сериала. У нее было немного киноработ, ее больше 
знали как театральную актрису и педагога по вокалу 
и сценической речи в Высшей школе телевидения. 
Неутешительный диагноз ей поставили еще 
в 2012 г., но о ее борьбе за жизнь большинство коллег 
и поклонников не знало. 

Она перенесла несколько операций, но победить 
недуг, к несчастью, так и не удалось.

Дмитрий Гусев

В феврале 2021 г. не стало еще одного актера 
сериала «Глухарь». 45-летний Дмитрий Гусев сыграл 
больше 140 ролей в кино, и хотя среди них не было 
главных, он запомнился зрителям по сериалам 
«Молодожены», «Жизнь и судьба», «Бывшие-3», 
«А у нас во дворе…», «Склифосовский», «Метод», 
«Триггер», «Перевал Дятлова» и другие.

После съемок в очередном проекте он спешил домой, 
так как в этот день была 27-летняя годовщина его 
свадьбы. Он выехал с парковки – и вдруг его машина 
ударилась о бордюр и задымилась. Как оказалось, 
у актера внезапно остановилось сердце. Для близких 
это стало тяжелым ударом – Гусев не жаловался на 
здоровье, и беды ничего не предвещало.

Всеволод Хабаров
Спустя месяц появилась новость об уходе 

Всеволода Хабарова. Больше месяца его тело 
пролежало в закрытой квартире, прежде чем его 
обнаружили. С женой актер давно расстался, дочь 
уехала за границу, Хабаров жил уединенно, и его 
знакомые не сразу забили тревогу, когда он исчез. 
67-летний актер уже около 10 лет не снимался в кино 
и был вынужден работать охранником. Причины его 
ухода до сих пор остаются загадкой.

Алексей Артамонов

В апреле 2021 г. не стало 62-летнего актера 
Алексея Артамонова, сыгравшего небольшую роль 
в 3-м сезоне сериала «Глухарь». Он был артистом 
Центрального академического театра СА, препо-
давал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, 
сыграл в кино около 30 ролей. Его тело тоже нашли 
в закрытой квартире через несколько дней после 
того, как он ушел из жизни от внезапной остановки 
сердца.

Александр Дубовицкий
В первых числах октября стало известно о том, 

что жизнь актера Александра Дубовицкого тоже 
оборвалась при загадочных обстоятельствах. Его 
тело больше 3-х недель оставалось неопознанным, 
а о причинах ухода до сих пор ничего не известно. 
Актеру было 53 года.

Всего за прошедшее с момента съемок «Глухаря» 
время ушло из жизни 15 его актеров, и даже скептиков 
удивляет тот факт, что причины их ухода во многих 
случаях до сих пор остаются загадкой. Кто-то видит 
в этом трагическое стечение обстоятельств,  
а кто-то – злой рок.

19
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БАЙДЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ПЛАН ПОМОЖЕТ АМЕРИКЕ 
ИЗБЕЖАТЬ УПАДКА

Назвав своих идеологических противников людьми, желающими видеть Америку 
«в упадке», президент Джо Байден заявил, что его амбициозные инвестиционные 
планы – инфраструктурный пакет и план обеспечения социальных расходов – 
являются залогом международной конкурентоспособности США, даже несмотря 
на то, что Байден допустил снижение объема пакета социальных расходов 
с первоначальных 3,5 трлн долларов.

В то время, когда на Капитолийском холме шансы администрации Байдена 
провести свою программу через законодателей оказались под угрозой, президент 
отправился в штат Мичиган, заявив, что он хочет «внести ясность» в свою 
программу и прекратить «гвалт» в Конгрессе, где законодатели-демократы пока 
что так и не договорились об окончательном виде законопроекта, который должен 
быть вынесен на голосование.

«Америка по-прежнему является крупнейшей экономикой в мире, наша рабочая 
сила обладает все той же производительностью, у нас есть самые новаторские 
умы в мире, но мы рискуем потерять свое преимущество как страна», – заявил 
президент, выступая в профсоюзном тренировочном центре в окружении 
бульдозеров и другой тяжелой техники.

Президент изложил свои планы в малейших подробностях. Всю последнюю 
неделю Байден вел переговоры с соратниками по партии на Капитолийском холме. 
Он остановился на нескольких аспектах своего плана «Восстановить лучше, чем 
было», рассказав о финансировании дошкольного образования и инвестициях для 
борьбы с изменением климата. Подчеркнул, что триллионы долларов, заложенные 
в законопроект, будут тратиться в течение десяти лет и будут профинансированы 
за счет увеличения налогов на корпорации и сверхбогатых людей.

Байден признал, что размер плана социальных расходов в размере 3,5 трлн 
долларов может снизиться, однако президент подчеркнул свою уверенность 
в том, что демократы «это сделают», имея в виду утверждение плана.

Судя по социологическим исследованиям, такие элементы законопроекта 
как повышение доступности ухода за детьми и вложения в инфраструктуру 
пользуются популярностью у значительной части населения. Но даже некоторые 
ближайшие союзники нынешней администрации обеспокоены тем, что президент 
недостаточно настойчив в продвижении своего плана. В результате Байден 
отправился в поездку в Мичиган, в преимущественно прореспубликанский  
округ, который, однако, в нижней палате Конгресса представляет демократка 
Элисса Слоткин, чтобы прорекламировать свою политику.

«Эти законопроекты – не о борьбе левых с правыми, или умеренных 
с прогрессивными, – сказал Байден, – Эти законопроекты нацелены на 
конкурентоспособность, а не на самоуспокоение».

Дебаты на Капитолийском холме все еще продолжаются.

США НАПРАВЯТ СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИН  
ОТ COVID-19 В МОНГОЛИЮ

США направят в Монголию почти 900 тысяч доз вакцины против коронавируса 
производства компании Pfizer.

Ожидается, что они будут доставлены на этой неделе, собщили в Белом доме.
«Научные группы, правовые и регулирующие органы обеих стран объединили 

усилия, чтобы обеспечить оперативную доставку партий безопасных и 
эффективных вакцин в Монголию», – сообщил сотрудник Белого дома.

Эти дозы являются дополнением к примерно 188 тысячам доз вакцины Pfizer, 
поставленной в Монголию в сентябре.

США также выделили более 4 миллионов долларов на поддержку усилий по 
борьбе с пандемией в Монголии.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

CША ПОТРЕБОВАЛИ ОТ РОССИИ ОТВЕТИТЬ НА 
ВОПРОСЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМОРУЖИЯ

Соединенные Штаты возглавили группу стран, оказывающих давление на Россию 
для получения от Кремля ответов по поводу применения химического оружия 
в случае с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Речь об 
этом зашла на заседании Исполнительного совета Организации по запрещению 
химического оружия, которое состоялось в Гааге, сообщили в Госдепартаменте.

США и еще 44 страны составили список вопросов властям России по 
поводу отравления Навального в августе прошлого года. Такой запрос был 
сделан в соответствии с правилами Конвенции о запрете химического оружия, 
в которую входят и США, и Россия. Участие в конвенции позволяет государствам-
участникам «запрашивать разъяснения по любому вопросу, вызывающему 
сомнения в отношении соблюдения [запрета на использование химического 
оружия]».

Соединенные Штаты международное сообщество уже давно требуют от Москвы 
внести ясность в попытку отравить Навального при помощи химического оружия, 
а также дать ответ на то, согласна ли Россия сотрудничать с ОЗХО.

Согласно правилам, установленным в пункте 2 статьи IV Конвенции 
о химическом оружии, Россия обязана дать ответ в течение 10 дней.

Как говорится в сообщении Госдепартамента, «Соединенные Штаты пришли 
к выводу, что агенты ФСБ отравили Навального в России, используя... нервно-
паралитическое вещество типа “Новичок”… Подобное химическое оружие 
исследовалось, разрабатывалось и применялось только Россией».

«Такие действия не могут оставаться безнаказанными. Соединенные Штаты 
призывают Россию ответить на вопросы в соответствии со ее обязательствами 
и разъяснить международному сообществу, что именно делается для недопущения 
дальнейшего применения химического оружия, производимого на российской 
территории», – говорится в заявлении.

БЛИНКЕН ВО ФРАНЦИИ: ПОПЫТКА ПРИДАТЬ НОВЫЙ 
ИМПУЛЬС ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОМУ АЛЬЯНСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен 
обсудили возможные сферы сотрудничества в ходе визита главы американской 
дипломатии в Париж с целью улучшить отношения между союзниками.

Представитель США сообщил, что встреча, которая не была включена 
в публичный график Блинкена, длилась около 40 минут и включала обсуждение 
совместных проектов, о которых обе стороны могут объявить на встрече Макрона 
и президента США Джо Байдена в конце октября.

Ранее Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Франции 
Жан-Ивом Ле Дрианом и советником по национальной безопасности Франции 
Эммануэлем Бонном.

Госсекретарь также председательствовал на министерской встрече Организации 
экономического сотрудничества и развития и выступил с речью, посвященной 
глобальным угрозам демократии.

«Авторитарные правительства оспаривают принципы, лежащие в основе этой 
организации и наших демократий, утверждая, что их модель лучше удовлетворяет 
базовые потребности людей. Некоторые из этих правительств активно пытаются 
подорвать порядок, основанный на правилах, который был фундаментом 
безопасности и процветания наших стран на протяжении многих поколений», – 
заявил Блинкен, не уточнив, о каких государствах идет речь.

Госсекретарь отметил, что страны-члены ОЭСР должны «доказать, что их 
подход может сделать жизнь людей лучше».

В середине сентября администрация Байдена объявила о новом соглашении 
с Австралией и Великобританией, в соответствии с которым, Австралия получит 
по меньшей мере восемь атомных подводных лодок, которые будут построены 
на месте с использованием американских технологий.

Соглашение появилось после того, как Австралия вышла из ранее заключенной 
сделки с Францией на поставку дизель-электрических подводных лодок, что 
вызвало возмущение в Париже.

На этой неделе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан 
встретился с послом Франции Филиппом Этьеном в Белом доме, чтобы 
«продолжить составление общей повестки дня» перед встречей Байдена и 
Макрона в Европе в конце октября. В это время президенты двух стран приедут 
в Рим для участия в саммите «Большой двадцатки».

«Нам нужно установить доверие», – заявила в ходе телефонного брифинга 
Карен Донфрид, недавно утвержденная помощником госсекретаря по делам 
Европы и Евразии.

По мнению приглашенного научного сотрудника вашингтонского Института 
Брукингса Джеймса Голдгайера, хотя американо-французские отношения имеют 
большое значение для обеих сторон, администрация Байдена, «похоже, была 
немного ошеломлена гневной реакцией Франции» на соглашение Австралии, 
Великобритании и США.

«Хорошо, что два президента ищут пути движения вперед. Несомненно, что 
главным фокусом для администрации Байдена является Индо-Тихоокеанский 
регион. Политика США в отношении таких регионов, как Европа, рассматривается 
через эту призму», – заявил он.
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МОСКВА ОТРЕАГИРОВАЛА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ 
СЕНАТОРОВ О ВЫСЫЛКЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Если предложение о высылке 300 российских дипломатов из США будет 
реализовано, то это приведет к закрытию американских дипломатических объектов 
в России, заявил российский МИД.

Группа сенаторов от обеих партий призвала президента Джо Байдена выслать 
российских дипломатов, если Москва не выдаст новые визы, чтобы Вашингтон 
мог расширить штат своего диппредставительства в России.

«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских 
загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это 
будет лежать на них», – заявляет российский МИД.

В ведомстве также отметили, что у Москвы нет такого количества дипломатов 
в Вашингтоне и что предложение, по видимости, распространяется на 
дипломатический персонал в представительстве России при ООН.

Сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Джим Риш и сенаторы-демократы 
Марк Уорнер и Боб Менендес направили письмо президенту Байдену, призвав 
его принять незамедлительные меры для увеличения штата американского 
посольства в Москве, а если российское правительство не пойдет навстречу, 
выслать 300 российских дипломатов.

Сенаторы напомнили, что 1 августа 2021 года Россия ввела запрет на 
работу российских граждан в американском посольстве, что поставило под 
угрозу повседневную деятельность посольства США в Москве и способность 
Госдепартамента удовлетворять консульские потребности американцев в России.

ПХЕНЬЯН ОТВЕТИЛ НА ЗВОНОК ИЗ СЕУЛА  
ПОСЛЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ МОЛЧАНИЯ

Сеул и Пхеньян на этой неделе возобновили связь, отключенную около двух 
месяцев назад из-за протеста КНДР против ежегодных совместных военных 
учений Южной Кореи и США. Пхеньян ответил на звонок из Сеула, официальные 
лица обеих стран провели первый телефонный разговор, сообщило министерство 
объединения Южной Кореи. Этот шаг повышает надежды на возобновление 
межкорейского диалога, который зашел в тупик на фоне затянувшихся переговоров 
по денуклеаризации Корейского полуострова.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на минувшей неделе "выразил намерение восстановить 
прерванные линии связи между Севером и Югом" в рамках усилий установить 
"прочный мир" на Корейском полуострове.

В сентябре КНДР провела серию ракетных испытаний, которые стали поводом 
для экстренного созыва Совета Безопасности ООН.

Режим Северной Кореи находится под международными санкциями за 
разработку ядерного и ракетного оружия и нарушения прав человека. Резолюция 
Совета Безопасности ООН запрещает стране проводить ракетные испытания.

В конце июля оба корейских государства объявили о восстановлении каналов 
связи, которые были прерваны на год. Однако менее чем через две недели 
Пхеньян перестал отвечать на звонки Сеула, протестуя против совместных 
военных учений Южной Кореи и США.

НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ХИМИИ ПРИСУДИЛИ  
ЗА РАЗРАБОТКУ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СИНТЕЗИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛ

Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из Шотландии стали 
лауреатами Нобелевской премию по химии за разработку новых инструментов 
для синтезирования молекул, помогающих создавать новые лекарства.

Разработанный учеными асимметричный органокатализ организаторы премии 
назвали «новым и изобретательным инструментом для построения молекул». 
Его также используют в разработке пластмасс, парфюмерии и ароматизаторов.

«Органические катализаторы могут использоваться для запуска множества 
химических реакций, – заявила Шведская королевская академия наук. – Используя 
эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, 
от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать 
свет в солнечных элементах».

Бенджамин Лист рассказал, что узнал о присуждении награды во время отпуска 
в Амстердаме с женой, которая раньше часто шутила, что ему звонят из Швеции.

«Но сегодня мы даже не шутили и, конечно, не ожидали этого. А потом на 
моем телефоне высветился абонент из Швеции... это был особенный момент, 
который я никогда не забуду», – сказал ученый.

Лист возглавляет Институт исследования угля Общества Макса Планка 
в Германии.

Дэвид Макмиллан сказал, что «шокирован, потрясен и переполнен радостью».
«Это было забавно, потому что сегодня рано утром я получил несколько 

сообщений от людей из Швеции, и подумал, что меня разыгрывают, поэтому 
снова заснул», – рассказал он.

Двое ученых поровну разделят денежную премию в размере 10 миллионов 
шведских крон (1,14 миллиона долларов). Они занимались исследованиями 
независимо друг от друга. По словам Листа, изначально он даже не знал, что 
Макмиллан работал над той же темой.

Некоторые ученые предполагали, что в этом году награду по химии могут 
присудить за быструю разработку вакцины против COVID-19 на основе мРНК. 
Это достижение могло быть отмечено и в категории медицины, которая была 
присуждена за открытие ранее неизвестных рецепторов.

ТАЙВАНЬ ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ УГРОЗЕ НАПАДЕНИЯ КИТАЯ
Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) к 2025 году получит все 

возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, заявил тайваньский 
министр обороны Цю Гочжэн в ходе выступления в парламенте республики.

По его словам, военнослужащие КНР уже могут напасть на остров, но Пекин 
пока воздерживается от «провокаций». Глава ведомства отметил, что Тайваню 
следует проводить все необходимые военные приготовления.

ЕС РАССМОТРИТ ЖАЛОБЫ  
О МАНИПУЛИРОВАНИИ ЦЕНАМИ «ГАЗПРОМОМ»

Европейская комиссия изучает жалобы об использовании «Газпромом» своего 
положения крупного поставщика для повышения цен на газ, сообщила еврокомиссар 
по энергетической политике Кадри Симсон.

Российский поставщик выполняет свои обязательства по продажам газа в рамках 
долгосрочных контрактов, но этим и ограничивается. Это вызвало обвинения 
со стороны законодателей ЕС, что это приводит к росту цен на газ в Европе, 
которые подскочили до рекордного уровня.

«Мы рассматриваем это заявление вместе с исполнительным заместителем 
председателя [Еврокомиссии Маргрете] Вестагер, которая отвечает за правила 
конкуренции, потому что это, конечно же, очень серьезный вопрос», – заявила 
Симсон.

Газпром и Кремль неоднократно заявляли, что Россия поставляет газ своим 
клиентам в соответствии с действующими контрактами.

Москва ожидает одобрения регуляторов для начала поставок в Германию по 
газопроводу «Северный поток – 2».



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338October 8, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET22
НОВОСТИ  МЕДИЦИНЫНОВОСТИ  МЕДИЦИНЫ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ  
НА ПЛАНЕТЕ ПАДАЕТ

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние 7 дней 
общая заболеваемость COVID-19 на нашей планете упала на 10%.

За этот период коронавирусом заразились 3,3 млн человек, свыше 55 000 
скончались. 

За последнюю неделю количество заболевших и умерших сократилось 
приблизительно на 10%, как говорится в еженедельном бюллетене Всемирной 
организации здравоохранения. Эти цифры сравниваются со статистикой по 
неделе, которая предшествовала этой. 

Самая оптимистическая картина отмечается в регионе Средиземного моря, 
здесь заболеваемость сократилась на 17%. В Западно-Тихоокеанском регионе 
на 15%, в Америке — на 14%, в Африке — на 13%, а в странах Юго-Восточной 
Азии на 10%. 

К сожалению, показатели заболеваемости в Европе не демонстрируют 
существенного снижения. Стабильной остаётся ситуация в Великобритании, где 
каждый день заболевает приблизительно по 35 000 человек. По официальным 
данным на 28 сентября 
с момента начала панде-
мии в мире заразились более 
232 млн человек, из них 
4,7 млн скончались (около 
2,3%). Человечество плавно 
движется к цифре в 5 млн 
умерших, а значит, нынешняя 
пандемия может оказаться 
более смертоносной, чем 
азиатский грипп, который 
обрушился на нашу планету 
в 1958  оду.

ЧТО ПОМОГАЕТ УКРЕПИТЬ ИММУННУЮ СИСТЕМУ 
ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ

Чтобы пережить холодное время года с меньшим риском подхватить простудное 
заболевание, можно укреплять свою иммунную систему.

Именно это поможет организму эффективнее бороться с вирусами и бактериями.
Еда. Продукты, насыщенные минералами, защищающими клетки, такими 

как цинк или селен, должны присутствовать в рационе осенью и зимой – они 
улучшают способность организма сопротивляться вирусам.

Сон. Полноценный и спокойный сон может иметь решающее значение для 
укрепления иммунной системы. Согласно мексиканскому исследованию, у тех, 
кто спит менее семи часов в день, риск простудиться в три раза выше.

Физическая активность на свежем воздухе. С патогенами в организме 
борются так называемые клетки-киллеры. Эти клетки иммунной системы можно 
активировать с помощью достаточно легких физнагрузок на выносливость на 
свежем воздухе. Исследования показали, что 20 минут такой тренировки бывает 
достаточно, чтобы подавить воспаление в организме.

Меньше прикосновений к лицу. В среднем каждые четыре минуты мы трогаем 
лицо руками, которые могут оказаться распространителями вирусов и бактерий.

«Каждый день наши руки касаются бесчисленных поверхностей, на которых 
прилипают вирусы и бактерии. Следует регулярно мыть руки, чтобы укрепить 
свою иммунную систему».

Избегать сухого нагретого воздуха. Сухой нагретый воздух ослабляет 
иммунную систему, так как высушивает слизистые оболочки дыхательных 
путей – это облегчает проникновение вирусных частиц. Ученые считают, что 
нужно стараться поддерживать максимально возможную влажность в закрытых 
помещениях. Лучший способ сделать это – регулярно проветривать комнату 
в течение примерно 10 минут. Переохлаждать квартиру не стоит, поскольку холод 
создает стресс для организма, что ослабляет иммунную систему.

Витамины. Лучшим источником витамина С эксперты называют облепиху: она 
также содержит другие витамины, укрепляющие иммунную систему. Один из них – 
витамин А, поддерживающий слизистые оболочки дыхательных путей, содержится 
в моркови и кураге. Витамин B6 стимулирует выработку веществ-мессенджеров 
иммунной системы: его источники – семга, грецкие орехи. Витамин Е стимулирует 
созревание иммунных клеток: его поставщиком являются яичные желтки.

Шапки и шарфы. При низких температурах особенно быстро остывает голова, 
что вызывает сужение кровеносных сосудов в дыхательных путях, облегчая 
проникновение вирусам простуды. Осенью и зимой нужно обязательно надевать 
головные уборы и шарфы, чтобы защитить  дыхательные пути.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА МАТЬ-И-МАЧЕХИ
Нижняя поверхность листьев этого дивного растения опушена многочисленными 

белесыми ворсинками, они мягкие и теплые, как руки доброй матери. Верх листков 
гладкий и холодный, как мачеха.

Мать-и-мачеха — одно из древнейших и важных лечебных средств, которые 
были известны еще в Древней Греции и Древнем Риме.

Домашнее применение
Традиционная медицина советует настой из листьев мать-и-мачехи в качестве 

отхаркивающего, дезинфицирующего и, конечно, противовоспалительного средства 
почти при всех заболеваниях верхних путей дыхательной системы. Для его 
приготовления в небольшой эмалированной кастрюле залейте 1 ст. л. высушенных 
и измельченных листьев мать-и-мачехи 200 мл кипятка. Накройте крышкой, 
поместите на водяную баню и прогревайте минут 15. При этом состав следует 
часто помешивать. Дайте жидкости полностью остыть при комнатной температуре. 
Процедите через мелкое сито или марлю. Доведите объем полученного настоя 
теплой кипяченой водой до 200 мл. Пейте по 0,5 стакана (детям до 12 лет — 
по 0,3 стакана) теплого травяного средства 2-3 раза в день, за 1 час до еды.

При затяжных простудах, кашле курильщика и повышенной вязкости 
бронхиального секрета приготовьте спиртовой настой. В чистую стеклянную 
банку доверху насыпьте свежесобранные корзинки, залейте качественной водкой. 
Настаивайте в темном месте 7 дней. Принимать по 30-40 капель, незадолго до 
приема пищи.

При сильном затяжном насморке дополнительно несколько раз в день в каждую 
ноздрю закапывают по 2-3 капли сока. Курс лечения соком мать-и-мачехи длится 
от 7 до 10 дней.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта из листьев мать-и-мачехи 
готовят отвар, обладающий вяжущими свойствами. Смешайте в небольшой 
кастрюле 2 ч. л. сухого сырья с 250 мл кипятка. Поставьте на небольшой огонь и 
кипятите 10 минут. Затем снимите с плиты и дайте отвару настояться 15-20 минут, 
процедите. Принимайте по 1 ст.л. в теплом виде 3-4 раза в день.

При отсутствии аппетита, воспалении слизистой желудка или кишечника 
приготовьте целебный чай из 2 ч.л. цветков и 2 ч.л. листьев мать-и-мачехи, 
залитых стаканом кипятка. Настаивайте около получаса. Используйте полученный 
настой в качестве заварки. Налейте в чашку примерно 3 ч.л. средства, доверху 
долейте теплой кипяченой воды. Для улучшения вкуса можете добавить 1 ч.л. 
меда. Принимайте несколько раз в день за 40 минут до еды.

Женщинам при воспалении придатков рекомендуют смешать поровну 
измельченные листья мать-и-мачехи и донника желтого. 1 ст.л. смеси залить 
стаканом кипятка, дать покипеть 1-2 минуты. Настаивать час при комнатной 
температуре. Процедить и принимать по 3-4 ст.л. 5 раз в день. Курс — 2-3 недели. 
На этот период рекомендуется воздержание от половой жизни.

Выпадение волос и себорею лечат ополаскиванием головы теплым отваром 
цветков и листьев мать-и-мачехи. Курс лечения — 1 месяц.

Важно!
Мать-и-мачеха противопоказана детям до двух лет. Не стоит ее пить также 

беременным и женщинам, находящимся в периоде лактации. Нельзя употреблять 
лекарственные средства из этого растения тем людям, у которых проблемы 
с печенью, сюда же входят люди, которые больны алкоголизмом. Общий курс 
лечения мать-и-мачехой не должен превышать полутора месяцев в год.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. ДИКТОФОН. 8. ВИНЕГРЕТ. 10. СЛЕЗА. 11. СВАРА. 12. РАЛЛИ. 13. ПОМЕЩИК. 17. СИГНАЛ. 19. ОТВАГА. 
21. ОМНИБУС. 22. ОКОТ. 23. ИКРА. 25. НОМИНАЛ. 27. ГРИЗЛИ. 28. КОНФУЗ. 29. КОМНАТА. 33. СДАЧА. 35. 
ШЁПОТ. 36. ЧУГУН. 37. МЕМБРАНА. 38. ТЕРМИНАЛ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЧИНОВНИК. 2. КОШКА. 3. ВОЙСКО. 4. ВИЗАВИ. 5. ВЕТЕР. 6. БЕДОЛАГА. 9. ВЕЧЕ. 13. ПЛОТНИК. 14. МИ-
НИМУМ. 15. ЩЕБЁНКА. 16. КОСИЛКА. 18. НАКАЗ. 20. ВАРАН. 24. ПРОДЮСЕР. 26. БУЛОЧНАЯ. 30. ОВЧИНА. 
31. НУГА. 32. ТЕНДЕР. 34. АФЕРА. 35. ШТАМП.

В эти дни благоприятно начинать обучение, тренинг, самосовершенствование, то есть дела, от которых ждете духовного роста  
и прогресса. Как будет расти Луна, так и ваши таланты будут раскрываться все сильнее и учеба пойдет впрок. Также благоприятно 
начинать спортивные тренировки.

23

По горизонтали:
2. Равенство, справедливое при всех допустимых значениях букв, входящих в это равенство. 
9. Дополнительное вознаграждение, премия. 10. Глупый человек, тупица, дурак. 11. Характеризующаяся 
какими–нибудь общими признаками территория, область. 12. Открытое повреждение в тканях тела. 
13. В Англии: одноконный экипаж. 15. Низкое мягкое сиденье без спинки. 17. Наглядный пример, 
образец чего-либо. 18. Чугунная или стальная литая коробка для подшипника оси колёс локомотива 
или вагона. 19. Идущая от берега низкая и узкая полоса земли. 22. Питательная жидкость для ухода 
за кожей. 23. Работник радио или телевидения, читающий текст перед микрофоном, телекамерой. 
24. Молочнокислый продукт. 26. Литая металлическая заготовка. 30. Тюремное заключение 
определённой продолжительности по приговору суда. 32. Элементарная частица материи. 
33.  равянистое растение, пряные семена которого употребляются в кулинарии. 35. Оттенок речи, её 
звучания. 38. Документ, удостоверяющий что–нибудь. 39. Вечнозелёное хвойное дерево семейства 
сосновых. 40. Электровакуумный прибор. 42. Знак различия на форменной одежде. 43. В боксе: одна 
из схваток, вместе составляющих бой. 44. Общественное здание, оборудованное для показа фильмов.
По вертикали:
1. Изделие из шерсти ангорской козы. 2. Игральная карта, считающаяся во многих карточных играх 
самой старшей в масти. 3. Род крупной сорной травы. 4. Военный некоторых частей кавалерии 
русской армии. 5. Состояние повышенного напряжения организма. 6. Напиток, содержащий алкоголь. 
7. Стихотворение в торжественном, приподнятом тоне. 8. Точка, в которой объектив создаёт 
отчётливое изображение предмета. 13. Эстрадный артист, исполняющий юмористические песенки. 
14. Делец. 15. Место стоянки судов. 16. Человек, создающий что-нибудь предосудительное. 20. 
Длинная трость. 21. Сосуд для питья. 25. Газ с резким запахом. 27. Темнота, мрак. 28. Режущий 
вращающийся инструмент. 29. Инструмент, которым пользуются при какой-либо работе. 31. Машина с 
человекоподобным действием. 34. Образ. 36. Нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение 
с улицей. 37. Укреплённый край шоссе, дороги, спортивной площадки. 39. Зачёсанный кверху вихор. 
41. Способность, талант.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД
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Вы сможете проявить свои способности. 
Приняв решение, не подвергайте его 
сомнению. В финансовых вопросах 
проявите сдержанность: траты должны 
быть оправданными. Не общайтесь 
с незнакомыми людьми, возможна агрессия 
с их стороны.

Будьте готовы к возникновению 
форс-мажорных ситуаций, которые 
потребуют принятия оперативных 
решений. В зону риска попадают поездки 
на автомобиле. В пути могут произойти 
непредвиденные происшествия, поломки 
транспорта и задержки.

Вы многое сделаете, если не будете 
ставить перед собой сложные задачи. 
В конце недели звезды советуют 
активнее расширять круг знакомств, 
не отказываться от приглашений, 
посещать дружеские вечеринки. Вы 
познакомитесь с интересными людьми.

К новым возможностям заработать 
отнеситесь с осторожностью – 
есть опасность потерь. Выяснять 
отношения с теми, кто вам дорог, не 
следует. Хорошее время для дружеского 
общения. Укрепятся союзы, в которых 
у супругов большая разница в возрасте.

Возможно получение важной 
информации. Планы, составленные на 
этой неделе, будет легко осуществить 
в дальнейшем. В пятницу старайтесь 
избегать рискованных ситуаций, 
заключения сделок. В воскресенье 
возможно многообещающее знакомство.

Не исключены ссоры и мелкие бытовые 
неурядицы. Старайтесь меньше 
обсуждать свои дела с малознакомыми 
людьми. На работе возможно повышение 
или увеличение зарплаты. Хорошее 
время для занятий домашними делами, 
благоустройства своего жилья.

Закончите мелкие рабочие и бытовые 
дела, которые были отложены в долгий 
ящик. Хорошее время для дальних 
поездок. Удачный период для новых 
знакомств. А начинать ремонт пока не 
стоит. Возможен разговор с партнером 
по браку, который укрепит отношения.

Не берите на себя слишком много, 
рискуете выдохнуться уже к середине 
недели. Придется задействовать старые 
связи. В некоторых моментах вам сложно 
будет найти общий язык с людьми. 
Стоит поискать компромисс. В дороге не 
исключены задержки и помехи.

Придется взять на себя часть чужих 
дел. Однако не следует позволять 
садиться себе на шею. Кому-то из 
родственников может захотеться 
выяснить отношения. Не поддавайтесь 
на провокации. Выходные дни удачны для 
любовных отношений.

Звезды советуют уделять внимание 
поддержанию имеющихся и налажива-
нию новых партнерских связей. Первич-
ным будет забота о денежных делах 
и служебной репутации. Кто находится 
в поиске подработки, следует развить 
деловую активность в Интернете.

Хорошее время, чтобы работать 
с единомышленниками. Отношения 
с коллегами, возлюбленными или  
детьми будут складываться гармо-
нично. Подумайте о смене имиджа, что 
благоприятно повлияет и на служебные 
отношения, и на личную жизнь.

Грамотно распределяйте нагрузку, 
иначе к выходным произойдет такой 
упадок сил, что вам придется забыть 
о своих планах. Сейчас в ваших советах 
и участии будут нуждаться друзья или 
родственники. Если задумали крупную 
покупку, сделайте ее в выходные.
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По горизонтали:
7. Упадок, культурный регресс. 10. Пасечник. 11. Музыкант - исполнитель, сопровождавший 
своей игрой демонстрацию немого кино. 12. Лёгкая боевая гусеничная бронированная 
машина. 13. Странный человек, чудак. 14. Положительный или отрицательный зажим 
источника тока. 15. Прозрачный драгоценный камень. 16. Вода, выступившая поверх 
льда. 17. Использование без разрешения автора и без ссылки на него художественного 
или научного произведения. 19. Тонкая, маленькая веточка-отросток. 22. Склон горы. 
25. Специальное приспособление в оснастке летательных аппаратов, обеспечивающее их 
устойчивость в полёте. 26. Большая ложка. 28. В Древней Греции военачальник, облечённый 
широкими военными и политическими полномочиями. 31. Единица длины, применяемая 
для измерения шрифтов, формата набора. 34. В музыке: очень быстрое повторение 
одного звука. 35. Металлорежущий инструмент, предназначенный для чистовой обработки 
стенок отверстий. 37. Важный, видный человек. 38. Бокал для вина. 39. Амплуа актрисы, 
исполняющей роли подростков, мальчиков, девочек. 40. Низкий сбор зерна, плодов. 
41. Речевой штамп. 42. Работница на свиноферме. 43. Водяное или болотное злаковое 
растение с коленчатым твёрдым стволом.
По вертикали:
1. Систематизированная совокупность понятий определённой отрасли науки. 2. Нарушение 
устной речи. 3. Род холодного оружия. 4. Область, район. 5. Специалист, изучающий 
общество и законы его развития. 6. Одно из высших званий в духовно-рыцарских орденах. 
8. Наклонный фундамент для спуска судов на воду. 9. Защитник какого-нибудь взгляда, 
мнения, теории. 10. Амплуа актёра. 17. Специальная плоская сумка с прозрачным верхом 
для ношения карт. 18. Горючее вещество, дающее тепло. 20. Звук от ударов ног о поверхность 
при ходьбе. 21. Деревянная баржа. 23. Изменение направления движения чего-нибудь. 24. 
Плод маслины. 27. Мужской плоский складывающийся книжечкой кошелёк. 28. Коллега 
тёщи. 29. Пустота в отлитом металле. 30. Искусство изображения предметов контурными 
линиями и штрихами, без красок. 31. Собственность Карла, заимствованная Кларой. 
32. Быстрота в беге. 33. Помещение для содержания пресмыкающихся. 36. Средство, к 
которому обращаются в необходимом случае. 37. Группа лиц, занимающихся совместно 
чем-либо.

БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ADIDAS УМЕР  
В ВОЗРАСТЕ 78 ЛЕТ

Французский предприниматель Бернар Тапи, наиболее известный как 
бывший владелец компании Adidas, скончался на 79-м году жизни.

«Доминик Тапи и ее дети с болью сообщают о смерти Бернара Тапи 
в воскресенье, 3 октября, после борьбы с раком», — говорится в сообщении.

Тапи боролся с раком желудка с 2017 года, но состояние предпринимателя 
постепенно ухудшалось.

Бернар Тапи — бизнесмен, общественный и политический деятель, 
бывший депутат Европарламента. Корпорация Adidas принадлежала ему 
в 1990–1993 годах.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. БАРЫШ. 9. АПЕРТУРА. 10. АППЕРКОТ. 11. НАБОР. 13. ПЧЕЛОВОД. 14. МОКАСИНЫ. 15. 
СТАТЬ. 16. СТАНИНА. 17. ЛАВРА. 20. КАТАКЛИЗМ. 23. СИМВОЛИЗМ. 26. МЕШОК. 27. РТУТЬ. 28. 
АСКЕТ. 29. ПИТОН. 31. КОММАНДОС. 34. ДЕТОНАЦИЯ. 38. РЕБРО. 39. ГЕНЕРАЛ. 40. БИДОН. 
43. КАРДИГАН. 44. УДАЛЕНИЕ. 45. ИСХОД. 46. ГИГАГЕРЦ. 47. КРЕСТНИК. 48. АОРТА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ОПЕЧАТКА. 2. ПРОЛЁТКА. 3. БУКВА. 4. БАНДИТИЗМ. 5. ШАРМАНЩИК. 6. ОПЕКА. 7. КРИ-
СТАЛЛ. 8. ВОЛНОРЕЗ. 12. БАШНЯ. 18. ПЛОТИНА. 19. СВИСТОК. 20. КУЛИК. 21. ТЕРЕМ. 22. 
МЕТИС. 23. СОЛОД. 24. ИСТЕЦ. 25. МУМИЯ. 29. ПОЛЕННИЦА. 30. НЕЗАБУДКА. 32. ОПЕРАЦИЯ. 
33. МЕРИДИАН. 35. АЛИМЕНТЫ. 36. ИЗОЛИНИЯ. 37. ЖЕНИХ. 41. ИГРЕК. 42. КАПЕР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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