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Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

Агенство по уходу за пожилыми людьми на домуАгенство по уходу за пожилыми людьми на дому

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

267-253-0052 Cell
marinaklim32@gmail.com 

RE/MAX ELITE
ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes  

Работаем по всей Пенсильвании
Покупка, продажа, рент недвижимости  

Помогу получить MORTGAGE 
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Happy Mother's Day!Happy Mother's Day!

НАШИ СКИДКИ НА MOTHER'S DAY
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ  

В США: КТО И КАК МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Служба гражданства и иммиграции США сообщает, что новая программа США 

по приему бегущих от войны украинцев заработала. Она получила название 
“Единство для Украины” (Uniting for Ukraine). Теперь украинцев не будут пропускать 
через американскую границу, если у них нет визы (до этого для них делались 
исключения из-за войны). Сейчас всем желающим получить временную защиту 
в США, нужно заранее подать заявку на специальном сайте, а также найти 
спонсора в Америке.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новой программе 
21 апреля. «Единство для Украины» — это оптимизированный процесс подачи 
заявления на гуманитарный пароль (parole) в США для граждан Украины, 
перемещенных в результате российской агрессии. Программа позволяет гражданам 
Украины и их ближайшим родственникам, которые находятся за пределами 
США, приехать в США и временно пребывать там в течение двух лет. Украинцы, 
участвующие в этой программе, должны иметь спонсора в США, который согласен 
оказывать им финансовую поддержку на время их пребывания в стране.

Как подать заявку на программу Uniting for Ukraine
Первым шагом является подача спонсором украинца в США формы I-134 

“Декларация о финансовой поддержке”. Он должен отправить ее в Службу 
гражданства и иммиграции США (USCIS). Затем правительство США проверит 
спонсора, чтобы убедиться, что он в состоянии финансово поддерживать 
иммигранта.

Спонсор должен соответствовать таким требованиям:
• иметь законный статус в США (или parole, или отсрочку депортации (DED);
• пройти проверку безопасности и биографических данных;
• продемонстрировавшее наличие достаточных финансовых ресурсов 

для приема, содержания и поддержки украинцев на время их пребывания 
в Соединенных Штатах.

Форма I-134 может быть подана только физическим лицом. Организации не 
могут выступать в качестве указанного спонсора в форме I-134.

Кто может получить временное убежище в США по программе 
Uniting for Ukraine

Претендовать на въезд в США по программе Uniting for Ukraine может гражданин 
Украины (или его ближайший родственник, не являющийся гражданином Украины), 
который находится за пределами Соединенных Штатов.  

Украинцы (и их родственники) имеют право на участие в процессе, если они:
• проживали в Украине непосредственно перед российским вторжением (до 

11 февраля 2022 года) и были перемещены в результате вторжения;
• являются гражданами Украины и имеют действующий украинский паспорт 

(или ребенок вписан в паспорт родителя);
• имеют спонсора в США, который подал форму I-134;
• прошли биографические и биометрические проверки безопасности.
• если вы не гражданин Украины, но являетесь ближайшим родственником 

гражданина Украины, получающего parole по программе “Единство для Украины”, 
то тоже можете подать заявку на въезд в США.

Чего ожидать после подачи формы I-134
После того, как спонсор подаст форму I-134 в USCIS, служба рассмотрит 

форму и подтверждающие доказательства, чтобы убедиться, что у спонсора 
достаточно финансовых ресурсов для поддержки украинского бенефициара. 
В некоторых случаях USCIS может запросить дополнительные доказательства, 
чтобы принять решение. В случае одобрения украинские бенефициары получат 
электронное письмо от USCIS с инструкциями по настройке учетной записи 
в myUSCIS и другими дальнейшими шагами.

В частности, бенефициар должен будет подтвердить свою биографическую 
информацию в myUSCIS и подтвердить выполнение всех требований, включая:

Подтверждение того, что вы выполнили требования в отношении вакцин. 
По прибытии в Соединенные Штаты бенефициар должен будет подтвердить 

прохождение медицинского обследования на туберкулез, включая тест на 
высвобождение гамма-интерферона (IGRA), в течение 14 дней.

Люди должны проверять свою электронную почту, включая папки со спамом 
и нежелательной почтой, на наличие важных сообщений от USCIS.

Как только украинский бенефициар подтвердит свою биографическую 
информацию и подтвердит выполнение всех других требований, его дело будет 
снова проверено. Вскоре после этого украинцы получат электронное письмо 
с инструкцией проверить свою учетную запись myUSCIS на предмет получения 
разрешения на поездку.

Если человеку было разрешено поехать в Соединенные Штаты в соответствии 
с программой “Единство для Украины”, он сам будет нести ответственность за 
организацию и финансирование своей поездки. Это разрешение действительно 
в течение 90 дней.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
НУЖЕН ЛИ ВАМ АДВОКАТ?

Перед вами правовая проблема, и вы не знаете, нуждаетесь ли в помощи юриста 
или можете обойтись без нее. 

В каких случаях без помощи адвоката трудно обойтись?
Юридическая помощь, скорее всего, нужна, если вы собираетесь на  

кого-то подать в суд или если, наоборот, хотят судить вас. Разумеется, вы вправе 
самостоятельно представлять свои интересы, но делать это, как правило, не 
рекомендуется. В случае небольшой претензии, поданной в суд малых исков, 
особой необходимости в адвокате нет. Но если речь идет о крупных денежных 
суммах, помощь адвоката желательна, поскольку судебные процедуры весьма 
непросты, и противоборствующая сторона сама может нанять себе адвоката. 
В большинстве случаев участие юриста необходимо при оформлении развода, 
наследства, заключения делового контракта, а также если вы получили травму 
или вас обвиняют в уголовном правонарушении. Кроме того, содействие адвоката 
желательно, если вы вправе рассчитывать на какую-либо помощь от государства, 
например на пособие по нетрудоспособности или по социальному страхованию, 
но государство отказало вам в этой помощи.

Все ли адвокаты занимаются самыми разными правовыми 
вопросами?

Нет. Область права — слишком обширный и сложный предмет, и существует 
множество различных направлений, которых одному адвокату попросту не объять. 
Некоторые адвокаты специализируются на узких разделах юриспруденции, 
например, — банковском деле, антимонопольном законодательстве, уголовных 
делах или компенсациях за телесные повреждения. С другой стороны, отдельные 
юристы могут заниматься несколькими наиболее часто встречающимися правовыми 
вопросами в целом ряде областей, помогая своей постоянной клиентуре.

Как определить, какой адвокат вам нужен?
Скорее всего, вы сами догадаетесь, к какой сфере права относится ваш проблема, 

будь то развод, хулиганское нападение на улице или несчастный случай. Поэтому 
ищите адвоката, который занимается именно этими делами. В тех редких случаях, 
когда вы не знаете, к какой юридической категории отнести произошедшее с вами, 
можно специально проконсультироваться у адвоката, и он поможет вам лучше 
сориентироваться в ваших поисках. Во многих адвокатских фирмах работают 
специалисты в разных областях, и поэтому, даже если один юрист не в состоянии 
разрешить проблему, то, возможно, это сделает его коллега.

Как найти подходящего адвоката?
Поскольку в каждом штате существуют свои требования к лицензированию 

и работе адвокатов, скорее всего, вам нужен юрист, практикующий в штате, в котором 
вы проживаете. Один из путей поиска адвоката — поинтересоваться у друзей 
и родственников, которые в прошлом пользовались юридическими услугами. 
Узнайте у них имя и номер телефона адвоката. Но главное — поинтересуйтесь, 
какими юридическими вопросами он занимался, были ли им довольны клиенты, 
смог ли адвокат добиться того, за что взялся, отвечал ли он на телефонные звонки, 
была ли оплата его услуг не слишком высока. Другие способы найти адвоката — 
через местную ассоциацию адвокатов, по объявлениям в газете, через местные 
юридические факультеты университетов.

Обязан ли адвокат браться за каждое предлагаемое ему дело?
Нет. Как известно, клиент может выбирать себе адвоката, но адвокат может 

отказать клиенту, за исключением случаев, когда он назначен уголовным судом. 
Существует много причин, по которым адвокат не захотел бы заниматься данным 
клиентом. Например, у юриста накопилось слишком много других дел и он не может 
взять на себя еще одно, или он не вполне уверенно себя чувствует в данной области 
права, или, наконец, попросту не заинтересован в вашем вопросе с финансовой 
или профессиональной точки зрения.

Как узнать, хорош ли адвокат, которого вы собираетесь нанять?
Судите об адвокатах теми мерками, какими вы судите о других, с кем общаетесь, 

на работе или в личной жизни. Доверяйте своей интуиции. Если вам не понравился 
один адвокат, обратитесь к другому. В любом случае имеет смысл сначала 
обратиться за консультацией и нанять юриста, который внимательно отнесся 
к вашему вопросу и не взял чрезмерную плату за свой совет.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

развитии и управлении комплекса по обслуживанию  
интернет магазинов. Обязательное знание процессов склад-

ской и транспортной логистики и опыт в создании ФЦ.
Уверенное владение компьютером (Excel). 

Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно). 

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ. 
ЗАРПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.  

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

В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208



НА JUNKYARD/АВТОРАЗБОРКУ 
в South New Jersey требуются 

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

• ПОМОЩНИКИ 

646-673-5889

Зарплата $600+  
в неделю.

Помогаем с жильем

  В КРУПНУЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ  
                    КОМПАНИЮ

работающую в 15 штатах, 
требуються 

СОТРУДНИКИ-TOWERS CLIMBING  
для работы на вышках мобильной связи.  

С опытом работы и без. 
Стабильная и высокая оплата труда. 

Также приглашаем к сотрудничеству SUBCONTRACTORS  
на самых выгодных условиях. 

ЖДЁМ ВАС. ТЕЛЕФОН  732-642-3300


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





ИММИГРАЦИОННЫЙ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС  

В TREVOSE, PA  
ИЩЕТ ПОМОЩНИКА ЮРИСТА.

ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование в любой области приветствуется
• Знание Русского языка
• Умение работать на ПК, знание Word
• Хорошие навыки тайм-менеджмента и организации

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ 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! 
МедициМедицинская страховка, оплачиваемый отпуск. мый отпуск. 
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

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

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 GREAT AUTO DEALS/Klc 
ТРЕБУЮТСЯ

• АВТОМЕХАНИК - CAR-REPAIR,
• BODY MAN - DETAILER

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

FAVORITE HOME CARE 
приглашает на работу  

HOME HEALTH AIDS. 
Свободный график работы. Необходимо знание 

разговорного английского, испанского и русского языков. 
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 
За дополнительной информацией звоните  

по телефону: 267-839-0011 



ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.  

МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Телефон:  215-275-1001



В КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ HVAC REFRIGERATION 
TECHNICIAN AND HALPER
Хорошие условия и оплата.

За дополнительной информацией звоните по телефону:
215-535-8100
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464



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

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

Дополнителная информация  
по телефону: 609-502-1789



 ТРЕБУЮТСЯ 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
TRAILER DRY VAN.

Оплата Оплата 90 центов90 центов за милю или 30% от Gross. за милю или 30% от Gross.
Гибкий график работы

           Телефон: 267-297-9137



В ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК  
С БАЗОВЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА

ТАКЖЕ В BODY SHOP ТРЕБУЮТЬСЯ: 
* MECHANIC 
* BODY MAN-PAINTER 
* ПОМОЩНИКИ  

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



         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



FAVORITE HOME CARE 
LOOKING FOR  

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

267-839-0011

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА СКЛАД  
(Р-Н WARMINSTER) F/T, P/T ДЛЯ ПРИЕМКИ 

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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



В компанию на постоянную работу требуется  
СБОРЩИК-МОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

Необходимо умение читать  
электрические схемы и паять. 

Хорошие условия работы.  
Оплачиваемые праздники и отпуск. 
Звоните тел. 215-962-1539





НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

Необходим легальный статус  
и базовое знание английского языка.

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222
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BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И РАБОТНИК В ОФИС. 

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

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

телефон:  267-826-4411 или  cell: 609-424-9242  
СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА  

В ДУПЛЕКСЕ.   
Паркетные полы, центральный кондиционер, 

близко к транспорту. 
В СТОИМОСТЬ РЕНТА ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ТЕЛ. 215-601-9520

РЕНТ



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                Хорошие условия и оплата.
   За дополнительной информацией  

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



ИММИГРАЦИОННОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ОФИСУ 
требуется СОТРУДНИК. 
Необходимые навыки: 

✔ знание английского языка, 
✔ умение работать с компьютером, 
✔ ответственность.

Резюме присылать на my.firm@yahoo.com



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

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

Оплачиваемый Training. Есть возможность карьерного роста.
БОНУС $500 при устройстве на работу.

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

ПРОДАЁТСЯ ИЛИ СДАЁТСЯ В РЕНТ  
ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫЙ FOOD TRAILER. 

При правильной организации торговли  
ЗАРАБОТОК ГАРАНТИРОВАН. 

Звоните:  english  - 917-669-4814 
                русский - 347-265-2884





В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

СДАЁТСЯ КОМНАТА НЕДОРОГО  
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ДЕТЕЙ

в Northeast
за дополнительной информацией звоните 

 по телефону 929-888-4630


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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458
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ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ МЕСТО НА ВЕСЬ СЕЗОН ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET. 

ТАКЖЕ ПРОДОЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 
• СПИННИНГИ С КАТУШКАМИ
• GARDEN TOOLS (WEED WHACKERS, HEDGE TRIMMERS, LEAF BLOWERS...)
• CONSTRUCTION TOOLS (DEWALT, MАKITA, RYOBI И ДРУГИЕ ТОВАРЫ)

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮ:
НОВЫЙ E-BIKE (ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД)
А ТАКЖЕ  REGULAR 21 SPEED "TREK" BIKES,  
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ
ПРОДАЮ: 
КОСИЛКИ:
- с передним приводом;
- с задним приводом;
- полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

ПРОДАЮ: 
НОВЫЙ TV ENTERTAINMENTE С ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS. 

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

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

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

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

МАДРИД - 8 дней  
или БАРСЕЛОНА - 8 дней $1079+перелёт

МАДРИД. ЭКСКУРСИИ по городу, музеи, в ЭСКОРИАЛ и ДОЛИНУ 
ПАВШИХ, в ТОЛЕДО, 
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, МУЗЕЙ ПРАДО и многое другое, 
БАРСЕЛОНА, ЭКСКУРСИИ по городу, площади храмы, музеи, дома 
ГАУДИ, ХРАМ 
САГРАДА ФАМИЛИЯ. ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ МОНТСЕРАТ  
с "чёрной мадонной" 
ФИГЕЙРОС - театр - музей САЛЬВАДОРА ДАЛИ. Город ЖЕРОНА.      
ЗАЕЗДЫ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ С МАРТА ПО ОКТЯБРЬ. МИНИМУМ 2 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

ТУРЦИЯ - СТРАНА ЧУДЕС  
15 дней 8 июня $2700+перелёт 

СТАМБУЛ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ, КАППАДОПИЯ - подзем-
ный город, 
  АНТАЛИЯ - лучшие пляжи ТУРЦИИ (гостиница 5* 7ночей - всё 
включено) 

подробности по телефону 267-709-9922

РАЗНОЕ

Покупка, продажа, рент недвижимости,  
помогу получить MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ  
267-253-0052 Марина marinaklim32@gmail.com 

УСЛУГИ

ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes



MODERN STYLE CABINETS
Изготавливает кухни на самом современном 

европейском оборудовании.
Работает с учетом размера вашей кухни

Предоставляет огромный выбор строительных 
материалов, а также плитку высокого качества

www.modernstylecabinets.com 
437 Ivyland Rd., Warminster? PA 18974 

 Телефон: (267) 884-6636
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

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  



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657



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

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

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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386



PROFESSIONAL
GUITAR

INSTRUCTION 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

Contact: ALEXANDER RANDALL   
267-908-1462  

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM   



САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ !!!

Опытный водитель предоставляет 
большой прицеп для транспортировки 

любых грузов по всей Америке.  
Погрузку и разгрузку не делаем. 

ЗВОНИТЕ:   
ENGLISH 917-669-4814,  
РУССКИЙ 347-265-2884

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





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

ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника, окна,  
двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем канализации. 
✔ Ремонт и замена heaters  

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

ЗАЕМЩИКИ ОТДАДУТ БОЛЬШЕ
Фиксированная ставка по наиболее популярным мортгиджам с рассрочкой на 

30 лет, которая начала постепенно увеличиваться еще в декабре прошлого года, 
14 апреля составила 5%, что стало максимумом с февраля 2011-го.

Таким образом, она, по сообщению компании Freddie Mac, за год повысилась 
почти на 2 процентных пункта, аналогичная ставка по кредитам на 15 лет — 
с 2,35% до 4,17%, а корректируемая спустя 5 лет — с 2,8% до 3,69%.

Как подчеркнул главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, это произошло 
на фоне подорожания недвижимости как таковой и роста общей инфляции, 
вследствие чего жилье теряет свою доступность. Соответственно, по данным 
Mortgage Bankers Association (MBA), за неделю на 1,3% сократился спрос на 
заемные средства, а заявок на рефинансирование стало меньше на 5%, причем 
ныне последний показатель на 62% ниже, чем годом ранее. «Быстрый рост 
ставок, вызванный действиями Федерального резерва и самой значительной за 
последние 40 лет инфляции, сохранится, что замедлит развитие рынка и обернется 
уменьшением спроса, — предупредил экономист МВА Майк Фратантони. — 
Подорожание же недвижимости, связанное с ее нехваткой, продолжится, 
в результате чего объем продаж окажется не столь существенным, как в 2021-м».

По словам ее коллеги Нади Эвангелоу из Национальной ассоциации риэлторов, 
на ситуации отражается и рост цен на строительные материалы, а сумма выплат 
по среднему мортгиджу уже увеличилась примерно на 400 долларов в месяц. 
Реальная же зарплата при этом с марта прошлого года снизилась на 2,7%, причем, 
как отметила Эвангелоу, уровень инфляции впервые с 2008-го повышается 
быстрее, нежели оклады. «Таким образом, в 2022-м примерно 16 миллионов 
семей не смогут приобрести недвижимость, в результате чего объем продаж 
сократится примерно на 10%», — добавила она.

Некоторые эксперты полагают, что за нынешний год Федеральному резерву 
придется 6 раз корректировать процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией, 
хотя такие действия способны чрезмерно замедлить темпы экономического 
развития. Впрочем, рост цен сам по себе может спровоцировать рецессию, 
поэтому у ФРС нет особого выбора. А война в Украине, как полагают экономисты 
из Deutsche Bank, может в ближайшие 2 года вызвать спад не только в США, 
но и в Европе. При этом в США дополнительным фактором риска являются 
нехватка сотрудников и рост спроса на товары, а не на услуги, что может сделать 
действия ФРС менее эффективными и привести к увеличению продолжительности 
кризисных явлений.

ЖЕНЩИНА РЕШИЛА ПРОДАТЬ ДОМ ВМЕСТЕ  
С БЫВШИМ МУЖЕМ

Женщина из США захотела одновременно избавиться от дома и бывшего 
мужа. Она выставила недвижимость на продажу, предложив скидку, если ее 
экс-возлюбленному позволят остаться.

43-летняя Кристал Болл решила продать недвижимость вскоре после 
развода с 54-летним Ричардом Шайю. Дом с тремя спальнями и двумя 
ванными находится в курортном городе Панама Сити Бич в штате Флорида. 
Болл просит за объект 699 тысяч долларов, однако если новый владелец 
согласится жить вместе с Ричардом, она уступит половину стоимости и 
продаст недвижимость за 349 тысяч долларов.

Ричард готов оплачивать проживание работами по дому — он умеет готовить, 
убираться, чинить бытовую технику и предметы интерьера. Объявление 
о продаже дополняют забавные описания его талантов и фото особняка, на 
которых экс-муж хозяйки позирует вместе с игрушечным тигром.

Публикацию Болл несколько раз удаляли, так как агенты по недвижимости 
считают, что она нарушает правила сайта. Кристал не согласна — она 
утверждает, что во Флориде продажа дома с жильцами является частой 
практикой. «Надеюсь, кто-нибудь оценит юмор и побыстрее заберет у меня 
и дом, и Ричарда», — заявила собственница.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ЦЕНТРОБАНК НАМЕРЕН ДЕЙСТВОВАТЬ
На конференциях, проведенных недавно Международным валютным фондом, 

председатель Федерального резерва Джером Пауэлл сообщил, что будет принято 
очередное решение о повышении процентных ставок, после чего аналогичные 
корректировки осуществят еще несколько раз в течение ближайших месяцев.

В целом руководство ФРС намерено действовать решительнее, чем раньше, 
чтобы справиться с инфляцией, достигшей максимума за 40 лет. Каждый раз 
ставки могут увеличиваться на 0,5 процентного пункта, то есть вдвое больше, 
чем обычно, что сделает кредиты несколько менее выгодными для потребителей 
и бизнеса. Эксперты Уолл-стрит полагают, что корректировки произойдут в мае, 
июне и июле, и, таким образом, окажутся более существенными за период с 
1994 года, когда общий рост составил 1,25 процентного пункта за 3 месяца.

В марте впервые за более чем 3 года ставки возросли и были установлены 
в пределах от 0,25 до 0,5%. И не исключено, что дальнейшие меры будут более 
активными, нежели в ФРС прогнозировали еще в декабре, когда исходили из 
того, что за 2022 год потребуются лишь 3 таких вмешательства. Ведь, как признал 
Пауэлл, наладить бесперебойные поставки товаров и сырья так и не удалось, 
а нехватка полупроводников отражается на ситуации в целом ряде отраслей.

В свою очередь президент Европейского центрального банка Кристин Лагард 
отметила, что в 19 странах, использующих евро, годовая инфляция по итогам 
марта составила 7,5%, чего не наблюдалось с 1997-го. Однако для Старого 
Света более существенную угрозу, чем для Соединенных Штатов, составляет 
вторжение России в Украину, что может привести к росту цен на продовольствие 
и энергоносители. Возможно, в июне придется отказаться от дальнейшей 
реализации программы выкупа облигаций, что в США осуществили еще в 
марте, но эти планы еще нуждаются в уточнении.

Лагард также подчеркнула, что в Европе рост цен примерно на 50% связан 
с дороговизной энергоносителей, и с их нехваткой не удастся справиться, 
корректируя процентные ставки. Пауэлл же рассчитывает на постепенное 
повышение ставок до нейтрального уровня в 2,25-2,5%, при котором они не 
будут ни стимулировать экономический рост, ни негативно влиять на него. Темпы 
развития замедлятся, но, по его словам, в этом не будет ничего опасного — 
такой окажется плата за борьбу с инфляцией.

Насколько быстрым окажется этот процесс, пока сложно сказать. Так, 
президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс полагает, что 
нейтральные ставки будут установлены в следующем году, а его коллега Мэри 
Дэйли из Сан-Франциско предположила, что действовать следует медленнее, 
чтобы не спровоцировать рецессию.

ФИНАНСИСТЫ ПРОЯВЛЯЮТ НАСТОРОЖЕННОСТЬ
В середине апреля Всемирный банк и Международный валютный фонд 

снизили прогнозы роста глобальной экономики, а компания Goldman Sachs 
предположила, что вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 
2 года составит 35%.

Впрочем, даже ее эксперты прогнозируют, что такого поворота событий 
удастся избежать, а в первых двух организациях рассчитывают, что развитие 
продолжится.

Немало будет зависеть от того, насколько успешной окажется борьба Федерального 
резерва с высоким уровнем инфляции, для чего планируется применять надежный 
метод — повышение процентных ставок. Кроме того, председателя центробанка 
Джерома Пауэлла беспокоит ситуация, сложившаяся на рынке труда, — на каждого 
безработного приходится 1,7 вакансии, что само по себе весьма необычно. 
А нехватка сотрудников заставляет повышать зарплату, что в свою очередь 
отражается на росте цен.

По мнению Пауэлла, процентные ставки должны быть такими, чтобы снизились 
активность работодателей и темпы увеличения окладов, но не начались увольнения. 
Пока же количество незанятых вакансий сократилось с 11,28 млн в январе лишь 
до 11,27 млн в феврале, а данные за март Бюро трудовой статистики обнародует 
только в начале мая. Статистика же сайта Indeed свидетельствует, что свободных 
рабочих мест гораздо больше, чем до пандемии, хотя их численность и уменьшается 
на протяжении нескольких недель подряд. .

Судить о происходящем можно и по количеству новых заявок на получение 
пособия по безработице: за неделю, закончившуюся 16 апреля, оно составляло 
184 тысячи, неделей ранее — 186 тысячи, а на протяжении девяти недель не 
превышало 200 тысяч. 

Сложно сказать, стало ли это следствием увеличения процентных ставок, 
предпринятого ФРС, но если корректировка уже оказала воздействие, можно 
надеяться, что заработная плата и цены начнут расти медленнее.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ НЕ ОТМЕНЯТ OBAMACARE
Как заверил сенатор Чак Грассли, в случае победы на ноябрьских выборах его 

однопартийцы, вопреки ранее звучавшим призывам, не будут пытаться аннулировать 
Affordable Care Act (АСА).

Это заявление особо примечательно в связи с тем, что примерно 12 лет назад, 
когда Конгресс обсуждал закон о реформе медицинской сферы, именно Грассли 
был одним из его наиболее активных оппонентов. В частности, не только он, но и 
многие другие республиканцы пугали пожилых людей тем, что медикам придется 
решать, кому из них жить, а кому умереть, и предупреждал земляков из Айовы, 
что у тех есть все основания опасаться за свое будущее, если ACA будет принят.

Тем не менее, ничего подобного не произошло, а закон уже не первый год пользуется 
все большей популярностью — по данным Kaiser Family Foundation, ныне его 
положительно оценивают 55% американцев. Кроме того, около 31 миллиона пациентов, 
в том числе имеющих хронические заболевания, смогли пользоваться страховкой, 
в предоставлении которой им, согласно нормам АСА, запрещено отказывать.

На встрече с избирателями в Уоконе Грассли подчеркнул, что республиканцы 
сохранят закон в силе, чтобы сохранить доступность медицинских услуг. «Я не 
намерен добиваться отмены АСА, хотя не могу отвечать за точку зрения всех 
моих однопартийцев в Сенате», — добавил он. А его пресс-секретарь Тейлор Фой 
позднее добавил, что сенатор и ранее выступал лишь за совершенствование 
существующей системы здравоохранения — в том числе за счет снижения расходов 
на рецептурные лекарства, в чем заинтересованы и демократы.

Возможно, мнение Грассли изменилось после того, что республиканцам не удалось 
добиться отмены АСА ни в судах, ни с помощью поправок в законодательстве даже 
после того, как Дональд Трамп стал президентом, а они составляли большинство 
в Палате представителей и Сенате.

В то же время бывшая конгрессвумен Эбби Финкенауэр, претендующая на 
место Грассли, напомнила, что он 12 раз голосовал за аннулирование АСА 
или его положений, в том числе о запрете на отказ в страховании пациентов 
с хроническими недугами. Да и некоторые республиканцы предположили, что 
все же попытаются добиться своей давней цели, — в частности, за отмену АСА в 
случае их победы на выборах выступил сенатор Рон Джонсон. Но лидер фракции 
в Сенате Митч МакКоннелл пока не обнародовал официальную позицию партии, 
отметив, что обсуждение конкретных вопросов имеет смысл проводить лишь по 
итогам избирательной кампании.

БИЗНЕСМЕНЫ НЕ СПЕШАТ В ОФИСЫ
В последнее время крупные компании все активнее требуют, чтобы сотрудники 

вернулись к выполнению своих обязанностей в обычном режиме. Однако при этом 
высшие управленцы предпочитают дистанционно руководить подчиненными.

Многие из них, в том числе Дэвид Соломон из Goldman Sachs и Джейми Даймон 
из JPMorgan, в принципе, обоснованно утверждают, что нормализации не удастся 
добиться, пока офисы будут пустовать. В своем докладе о положении страны 
президент Джозеф Байден также призвал отказаться от удаленной работы.

Но опрос Pulse, проведенный в апреле консорциумом Future Forum, в котором 
приняли свыше 10 тысяч «белых воротничков» из Соединенных Штатов, Австралии, 
Франции, Германии, Японии и Великобритании, показал, что каждый день ездят на 
работу 35% тех, кто не выполняет менеджерские функции, и всего 19% сотрудников 
более высокого уровня. При этом лишь 21% респондентов хотели бы вернуться 
в офисы, и хотя многие жалуются, что в I квартале баланс между рабочим временем 
и личной жизнью ухудшился, среди обычных служащих таковых в 5 раз больше, 
нежели среди их начальства, как и тех, кто испытывает повышенное беспокойство, 
связанное с выполнением служебных обязанностей.

Пока попытки нормализовать работу офисов остаются малоэффективными. 
В феврале, когда руководство Goldman Sachs разослало соответствующее требование, 
в первые дни на свои места вернулись 50% сотрудников. В этой связи в JPMorgan, 
несмотря на недовольство Даймона, разрешили половине персонала трудиться по 
смешанному графику или заниматься деятельностью удаленно.

Но, как показал опрос, все чаще респонденты выражают недовольство 
необходимостью постоянно оставаться на связи, а недостаточная гибкость 
предложенных условий может стать одной из главных причин, которая в 2023 году 
заставит их искать новую вакансию. 
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Все началось в «городе башмачников»: братья 
Ади и Руди

Кажется, что судьба Адольфа и Рудольфа была 
предопределена — братья появились на свет в 
немецком городке Херцогенаурах, более известном 
как «город башмачников». Статистика говорила 
сама за себя: на исходе XIX века для каждых 30 
горожан работало, по самым скромным подсчетам, 
одно обувное предприятие.

Не стоит даже и говорить, что отец будущих 
бизнесменов был обувным мастером: в 1898 г. 
у Дасслера родился сын Рудольф, а в 1900 г. — 
Адольф. В 1914 г. в их мирную жизнь ворвалась Первая 
Мировая: как свидетельствуют источники, парней 
призвали на службу — после войны Ади держал путь 
домой, а Руди получил управляющую должность на 
фарфоровой фабрике в Мюнхене. В родовом гнезде 
дела шли откровенно не очень: пытаясь прокормить 
семью, в 1920 г. Адольф вместе с отцом открыл 
небольшое обувное производство прямо в своем 
доме — в прачечной, где работала мать.

Geda: мы сотворим великий спортивный бизнес!
Наработав первый опыт, Ади Дасслер в 1923 г. 

решил сузить свое домашнее предприятие до 
производства спортивной обуви. Тогда-то и Руди 
заинтересовался любопытными наработками 
брата: именно Адольф придумал бутсы — 
шипованные кроссовки для игры в футбол. Занятно, 
что на первых моделях подошва была очень тонкой: 
изобретатель видел в этом плюс, ведь в таких 
кроссах можно было чувствовать мяч.

Хоть Германия еще только начала оправляться 
от последствий Первой Мировой, в 1924 г. братья 
твердо решили — открываем собственный завод 
по производству кроссовок: Ади отвечает за 
разработку и изготовление новых моделей; Руди — 
за продвижение и стратегии продаж.

Фабрику назвали Sportfabrik Gebruder Dassler, что 
переводится — «Обувная фабрика братьев Дасслер». 
Чтобы проще запоминалось и произносилось — 
Geda.

Ади создавал уникальные модели кроссовок, 
Руди с увлечением набирал персонал и искал 
новых клиентов: к 1926 г. семейное производство 
расширилось до изготовления 100 пар кроссовок 
в день. Братья переводят фабрику в новое 
здание — Олимпиада-1928 на носу! И тут Дасслерам 
улыбыется удача: надежда легкой атлетики 
Каролина Радке завоевывает золотую медаль — 
девушка выступала в спортивной обуви от Dassler.

Дальше — больше: специально для звездного 
американца Джесси Оуэнса Адольф Дасслер разра-
ботал шипованные бутсы (1936 г.), в которых спортс-
мен брал золото на летних Олимпийских играх 
четыре соревнования подряд. Тут можно добавить 
небольшой нюанс — атлет был темнокожим. 
Представить только, каким было бешенство 
Гитлера, когда на соревнованиях в Берлине этот 
человек взял несколько золотых медалей… 

Забегая вперед, скажем, что сотрудничество 
с Оуэнсом сослужит Дасслерам добрую службу во 
время Второй Мировой, но а пока… Об обуви бра-
тьев говорят, производство расширяется, прибыль 
растет: изготовление 1000 пар в день, продажи 
200 000 пар в год, 30 авторских моделей кроссовок 
для 11 видов спорта в ассортименте (1937 г.).

…а потом началась война: плен, предательство, 
раскол

Но все хорошее рано или поздно кончается — 
на бизнес Дасслеров легла черной полосой 

Вторая Мировая. Хоть мужчинам было за 40 лет, 
их вызвали на военную службу: производство 
кроссовок по условиям военного времени пришлось 
приостановить; Рудольфа призвали на фронт; 
Адольфа, в конце концов, оставили в родном 
Херцогенаурахе, чтобы переориентировать обув-
ной завод на производство военной техники.

Непредусмотренное для запредельных нагрузок 
оборудование постоянно ломалось, приходилось 
потратить море времени на ремонт — Ади было 
уже совсем не до разработки новых бутс.

Тогда, согласно большинству источников, прои-
зошел раскол между братьями. Началось все со 
злоключений Рудольфа: в 1945 г. он дезертировал 
из армии, но его поймали, арестовали. Младшего 
Дасслера освободили американские союзники, 
но тут новая беда — мужчину обвинили в 
сотрудничестве с гестапо, за что и отправили 
в лагерь для военнопленных. Там Руди кто-то 
нашептал, что арестовали его, дескать, по доносу 
родственников. Пленник сразу подумал на Адольфа: 
«Хочет устранить меня, а фабрику прибрать себе!»

Несмотря на то, что к 1946 г. Руди освободили, 
а на заводе запустили прежнее обувное производ-
ство, жить и работать по-старому никак не 
получалось. Братья обвиняли друг друга во лжи 
и предательстве, пока Sportfabrik Gebruder Dassler 
в 1948 г. не прекратила собственное существование.

«Эти грязные … снова здесь!»: почему все-таки 
поссорились братья Дасслеры?

Нужно отметить, что версий истинной причины 
разлада между Ади и Руди настолько много, что уже 
сложно однозначно определить, где правда, а где 
ложь и домыслы. Представим самые популярные 
причины ссоры:

Не подозревая, что ждет их впереди, братья 
построили на всю семью огромный дом: Адольф с 
женой Кати жил на 1-ом ярусе, Рудольф с Фридль — 
на 2-ом, а на 3-ем — их родители. Как это бывает 
под общей крышей, жены нередко ругались между 
собой, втягивая в конфликт супругов, что отнюдь 
не приводило к семейной идиллии.

Ко всему прочему добавились и разногласия 
в бизнесе: Адольф являлся изобретателем, 
а Рудольф — коммерсантом, отчего противоречия 
были неизбежны. Первый винил партнера 
в чрезмерном желании выйти на массовое 
производство, второму не нравился излишний 
перфекционизм брата.

Пока Рудольф был на фронте, а Адольф — 
в Херцогенаурахе, ситуация накалилась донельзя. 
В их письмах нет ни намека на братскую любовь: 
Руди обвинял Ади в том, что тот пытается 
присвоить общую фабрику себе, а Адольф, в свою 
очередь, был убежден, что именно брат причастен 
к директиве, которая заставила переиначить 
обувной завод под военные нужды.

Знакомые уверены, что настоящей причиной 
кровной вражды стал небольшой, но неприятный 
инцидент времен Второй Мировой. Союзные 
войска бомбили Херцогенаурах, Дасслеры вместе 
с другими жителями были вынуждены прятаться 
в бомбоубежище. Когда Ади вошел в помещение, 
Руди с семьей уже были там. Проходя мимо, Адольф 
процедил: «Эти грязные (ругательство) снова 
здесь!» Скорее всего, он имел в виду вернувшихся 
в город бомбардировщиков, но Рудольф с чего-то  
решил, что слова были адресованы ему и его 
семье. Согласно другой версии, неверно поняла 
высказывание жена Руди.

Есть и менее распространенный источник, 
уверяющий, что Хорст (сын Адольфа) на самом 
деле был внебрачным сыном Рудольфа. Сейчас эту 
версию проверить никак нельзя, но если в ней есть 
толика правды, становится совершенно понятной 
ненависть братьев друг к другу.

Так или иначе, вражда между Дасслерами 
разделила и их родной городок Херцогенаурах — все 
было настолько серьезно, что доходило до абсурда: 
работникам из «Пумы» запрещалось говорить 
с сотрудниками «Адидаса»; о свиданиях и браках 
между персоналом враждующих фабрик вообще не 
было речи; кафе, бары, рестораны обслуживали 
исключительно или людей Adidas, или людей Puma.

Если раньше Херцогенаурах был известен как 
оплот башмачников, то в середине ХХ века его в 
шутку называли «городом согнутых шей»: прежде 
чем поздороваться с кем-то, горожанин смотрел на 
обувь собеседника — кто знает, вдруг это «враг»?

Puma и Adidas и между ними Аусбах: как 
разделили производство?

Братья «объявили друг другу войну» в 1948 г.: 
Адольф основывает компанию Adidas — по первым 
трем буквам из своих имени и фамилии; Рудольф 
сперва называет собственное производство Ruda 
(мысля по тому же принципу, что и брат), однако 
затем меняет нейм на более благозвучное Puma.

Официально «война» началась в 1948 г.: братья 
открыли в Херцогенаурахе собственные фабрики 
«Пума» и «Адидас»: их разделяла речка Аусбах да 
500 м пространства. Сотрудников почившей Geda 
неволить не стали — дали им свободный выбор, с кем 
остаться. В результате большинство работников 
ушло к Адольфу, зато к Рудольфу переметнулся 
весь его коммерческий отдел.

«Холодная война»: маркетинговые сражения 
и судебные противостояния

В 50-х братья объявили друг другу самую 
настоящую войну, а полем своего сражения сделали 
футбол — самый зрелищный, перспективный 
и денежный вид спорта:

• Сменные шипы. Адольф Дасслер разработал 
интригующую новинку — бутсы с шиповкой, 
которую можно было менять по степени износа. 
Однако Рудольф не дает насладиться триумфом: 
заявляет в суде, что брат украл у него идею, 
которая уже была воплощена в Puma Atom (1952 г.). 
Хоть «Пума» и проиграла тогда дело «Адидас», 
праздник был испорчен.

• Спасение сборной. Тренер команды ФРГ по 
футболу Зепп Хербергер в 1954 г. обратился 
к Руди с предложением поставить им партию бутс 
для футболистов и выплачивать сборной по 1000 
марок в месяц за нативную рекламу кроссовок на 
поле. Предприниматель отказывается, но вот 
его брат Ади дает добро. Когда перед решающей 
игрой начался ливень, Адольф буквально подарил 
игрокам победу: он заменил шиповку на обуви, 
что помогло обрести преимущество перед 
менее экипированными венграми. Немцы стали 
чемпионами мира.

Поняв, насколько выгодно рекламировать свою 
продукцию на стадионах, Adidas торопится 
заключить с Олимпийским комитетом соглашение 
на размещение своих рекламных баннеров на 
Олимпиаде-1956 в Мельбурне. Puma берет реванш 
на Чемпионате мира по футболу-1958, экипировав 
бразильскую сборную своими новыми бутсами Puma 
Formstripe. Тогда же разгоряченный победой Руди 
подает в суд на брата за использование спорного 
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слогана «Adidas — лучшая спортивная обувь 
в мире!». На этот раз ему удается выиграть дело.

Но братья даже не думают останавливаться: для 
Олимпиады-1964 «Адидас» презентует сверхлегкую 
новинку — шипованные кроссовки Tokio 64, весившие 
270 г. В ответ на это «Пума» в 1968 г. выпускает 
на рынок два ярких продукты: бутсы King и кроссы 
Suede, которым удалось даже стать одним из 
символов противодействия расизму.

Айдентика: против друг друга даже в дизайне!
Интересно, что даже в сфере стилистики и 

дизайна братья выбрали совершенно разные пути. 
Так, символом «Адидас» стали легендарные три 
полоски — это метафорическое изображение 
ступеней, по которым спортсмен движется наверх, 
через превратности и трудности, — к победе. 
Добавим, что с лого связана неприятная история: 
перед расколом Дасслеры договорились, что не 
будут использовать символику своего прошлого 
семейного предприятия. Но Ади не сдержал слово — 
стал штамповать узнаваемые белые полосы на 
боковинах своих кроссовок.

Тогда же, в первые годы основания, предпри-
ниматели заложили определяющие принципы своего 
бизнеса. У Adidas: для каждого вида спорта — своя 
линейка изделий; спортивная экипировка должна 
быть качественной и надежной; вещи «Адидас» 
защищают спортсмена от получения травм.

Главная идея Ади, таким образом: «Делаем спорт 
доступным каждому».

С «Пумой» все иначе. Упор делается на дина- 
мику, скорость, превосходство, амбиции. Главную 
идею этой компании не нужно искать и расшифро-
вывать — она читается в логотипе, изображающим 
величественную кошку: скорость и ловкость; сила и 
выносливость; гибкость и изящество.

Интересно, что первоначальную версию лого-
типа (пуму, прыгающую сквозь букву D) Рудольф 
нарисовал сам в далеком 1948 г. Однако в 1967 г. он 
обратился с просьбой доработать свое творение 
к дизайнеру-карикатуристу Лутцу Бэкесу. Лого 
будет на протяжении многих лет изменяться и 
трансформироваться, пока не получит совре-
менный (с 2003 г.) облик.

Мы разделим даже звезд: амбассадоры Puma и 
Adidas

Предприниматели прекрасно помнили, как много 
дает спортивному бренду амбассадорство — 
тот самый золотой чемпион по легкой атлетике 
Джесси Оуэнс из далекого прошлого не давал покоя. 
И братья открывают еще один «фронт» — напере-
гонки приглашают к сотрудничеству звездных 
атлетов и прославленные спортивные клубы:

• «Адидас»: Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, 
Мухаммед Али, Франц Беккенбауэр, Штеффи Граф.

• «Пума»: Борис Беккер, Пеле, Давид Сильва, 
Диего Марадонна, Усэйн Болт.

Несмотря на то, что активное противостояние 
между брендами уже в далеком прошлом, они  
по-прежнему продолжают привлекать для своей 
рекламы спортсменов и инфлюенсеров.

«Пакт Пеле»: как великий футболист навсегда 
поссорил Дасслеров

Казалось бы, отношения между Ади и Руди и так 
были отвратительными, но история показала, что 
самое худшее еще впереди. Камнем преткновения 
стал легендарный футболист Пеле, чей пик славы 
пришелся на семидесятые. Перед долгожданным 
Чемпионатом мира по футболу-1970 дети Адольфа 
и Рудольфа, Армин («Пума») и Хорст («Адидас») 
заключили между собой тайный договор: не 
подписывать рекламные контракты с легендой.

И если когда-то с полосками на кроссовках не 
сдержал свое слово Adidas, то теперь настала 
очередь Puma. Незадолго до знакового соревнования 
компания развернула активную рекламную 
кампанию для футболистов из Южной Америки, 
расхваливая перед ними свои новые бутсы. Армин 
действовал хитро: предложение коснулось, 

всех игроков, кроме Пеле. Футболист не смог 
смириться с несправедливостью: видя, что «Пума» 
его намеренно избегает, он направил своего агента 
к Армину с предложением заключить контракт. Тот, 
как и рассчитывалось, «не смог отказать» легенде.

По наущению менеджеров или случайно, выйдя 
на поле, Пеле нагнулся, чтобы завязать шнурки. 
Десятки камер скользнули вслед за ним — и весь мир 
увидел на кроссовках спортсмена надпись Puma. 
Футболист получил за сотрудничество 120 000 
долларов, а вражда между Дасслерами «перешла 
по наследству» новому поколению: Хорст был в 
настоящей ярости, узнал об обмане Армина.

Без капитуляции и перемирия: они умерли, но 
дела их живут

Что же касается Руди и Ади, мужчины не 
помирились до самой смерти: Рудольф покинул 
мир в 1974 г., а Адольф — в 1978 г. У Руди в 
1974 г. обнаружили рак легких — перед смертью 
он захотел помириться с братом. Посредником 
сделали местного священника, но тому ничего не 
удалось — Ади даже не пришел на похороны. Сам он 
умер четырьмя годами позже, так и не узнав, что на 
американском рынке Nike обошел Adidas. Известно, 
что братьев похоронили на одном кладбище, но 
в противоположных его концах.

После их кончин и «Пума», и «Адидас» плавно 
ушли из-под контроля враждующего семейства 
Дасслеров:

Adidas. Хорст продолжил управлять отцовским 
бизнесом до самой своей смерти в 1987 г. 
Затем сестры покойного продали Бернару Тапи 
80 % компании, а он, в свой черед, перепродал 
приобретение бизнесмену Роберу Луи-Дрейфусу. 
Сейчас «Адидасом» владеет многочисленное 
сообщество акционеров.

Puma. Сыновья Рудольфа, Армин и Герд Дасслеры, 
управляли семейным делом не дольше — до 
1986 г. Братья успели представить первую 
на планете модель спортивной фитнес-обуви 
PUMA Running Studio, однако массовый спад продаж 
вынудил их принять решение расстаться с «Пумой». 
В том же году состоялось IPO на Франкфуртской 
бирже: в 1989 г. наследники Руди продали 72 % 
своих акций компании Cosa Liebermann (Швейцария). 
В 2007 г. случилась перестановка — 79,9 % ценных 
бумаг стал владеть холдинг PPR (Франция).

Былая вражда, кажется, сошла на нет после 
пришествия новых лидеров: с 1993 СЕО «Пумы» — 
Йохен Цайтц, а с 2001 г. гендиректор «Адидас» — 
Герберт Хайнер. Новым управителям не было нужды 
враждовать между собой, они занялись развитием 
выдающихся брендов.

Puma и Adidas сегодня: на самом ли деле 
компании помирились?

Чтобы показать друг другу и всей планете, что 
давняя вражда осталась в далеком прошлом, Цайтц 
и Хайнер решили провести в 2009 г. товарищеский 
футбольный турнир между сотрудниками своих 
компаний. Чтобы совсем уж закрепить мир, 
СЕО обменялись дружескими рукопожатиями. На 
это событие прибыл даже мэр Херцогенаураха, 
проявив верх дипломатичности: на одной ноге 
градоначальника был кроссовок от «Адидас», а 
на втором — от «Пумы». Но значило ли это то, 
что маркетинговые войны и судебные тяжбы 
в прошлом? Нет, компании судятся друг с другом: в 
2013 г. «Пума» подала в суд на «Адидас» за подделку 
своей фирменной инновационной подошвы, а в 2015 г. 
бренды судились по поводу запатентованного 
дизайна спортивной экипировки.

Что продают Puma и Adidas сегодня?
Сейчас компании остаються крупнейшими 

производителями спортивной экипировки:
«Адидас». Как говорится на официальном 

сайте, «adidas обладает широким и уникальным 
разнообразием товара, начиная от одежды и обуви 
для профессиональных спортсменов до вещей 
премиум класса». Компания сейчас концентрируется 

на 3-х направлениях: PERFORMANCE (коллекция 
одежды и обуви для занятий спортом, созданная 
с использованием инновационных технологий), 
ORIGINALS (культовый молодежный бренд повсе-
дневной и уличной одежды и обуви), NEO (новое 
направление для активных молодых людей, любящих 
здоровый образ жизни и приятные цены).

«Пума». На официальном сайте предлагается 
найти «свой идеальный спортивный костюм и самые 
удобные кроссовки». Бренд рассчитан на мужчин, 
женщин и детей, часто представляет модные и 
эксклюзивные коллаборации: «беговые кроссовки, 
бутсы и шиповки для футбола, слипоны, балетки, 
сланцы, спортивные штаны, топы, олимпийки, 
толстовки и худи — от лучших дизайнеров и звезд».

Но, помимо сказанного, бренды переходят и в 
виртуальную среду.

Adidas NFT: что это такое?
«Адидас» работает над NFT-направлением: 

adidas for Prada — совместный с художником 
Заком Либерманом арт-проект; Метавселенная 
PUNKS Comic, gmoney и adidas Originals;  
Bored Ape Yacht Club — коллекция NFT-токенов из 
10 тыс. рисунков обезьян, выпущенных на Ethereum. 
Каждый NFT-токен дает 2-в-1 бонус ― членство в 
их клубе и предоставление владельцам различных 
привилегий — от доступа к лимитированным 
товарам до участия в мероприятиях.

Что же касается «Пумы», в феврале 2022 г. стало 
известным, что компания также готовит выход на 
рынок NFT. Это стали обсуждать после того, как 
бренд изменил свое имя в «Твиттере» на PUMA.eth.

«Дуэль братьев. История Adidas и Puma»: фильм 
о противостоянии

Яростное противостояние не могло пройти 
мимо внимания кинематографа: в 2016 г. режиссер 
Оливер Домменгет представил на суд зрителей 
почти двухчасовой фильм «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». В киноленте рассказывается, 
как Дасслеры начинали свое дело, как им удалось 
сделать своими амбассадорами именитых 
спортсменов. Затем сюжет переносит зрителя 
в эпоху Второй Мировой, а оттуда — в самый 
эпицентр событий, к противостоянию Рудольфа и 
Адольфа длиной во всю оставшуюся жизнь.

«Адидас против Пумы. Как ссора двух братьев 
положила начало культовым брендам»: о них 
написали бестселлер

Книга о Puma и Adidas журналистки Барбары Смит 
в переводе для русскоязычной аудитории также 
известна под названием «Adidas или Puma? Борьба 
братьев за мировое лидерство». Писательница 
рассказывает, как соперничество близких родствен-
ников переросло в самую настоящую «холодную 
маркетинговую войну». Которая, несмотря на 
формальные жесты, продолжается и по сей день. 
Издание называют удивительной историей про 
становление мировых торговых марок, которые 
не просто выпускают качественную спортивную 
одежду и обувь, но и задают тренды во многих 
сферах от спорта и моды до музыки и экологии.

Заключение
Так что же, война все-таки двигатель прогресса? 

Да, ожесточенная конкуренция между братьями 
Дасслерами, основанная на взаимной неприязни, 
претензиях и обмане, в каком-то смысле служила 
сильной (пусть и негативной) мотивацией для 
развития их детищ, «Пумы» и «Адидас». Но если бы 
братья помирились или вовсе продолжили работать 
вместе, разве бы они не достигли таких (а, может 
быть, даже больших) успехов? Впрочем, историю не 
изменить: сегодня Adidas успешно существует на 
рынке с капитализацией $39 млрд, в то время как у 
Puma «всего» $12 млрд. Главным конкурентом обоих 
немецких брендов является американский Nike: если 
«Адидас» твердо занимает вторую позицию, то 
«Пума» год от года перемещаются между третьей 
и шестой.
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Российские оккупанты пытаются проводить атаки 
по всем южным областям Украины. Параллельно у 
границ Одесской области открывается еще одна зона 
угрозы, которая исходит от непризнанной "республики" 
Приднестровье.

Российские войска продолжают атаковать Украину 
с разных сторон. Кроме масштабного наступления 
на Донбасс, Кремль активизирует боевые действия 
на юге нашей страны и тем самым создает еще один 
очаг напряжения.

Сейчас оккупанты занимают большинство Херсонской 
области, часть – Запорожской и несколько населенных 
пунктов – в Николаевской. На захваченных территориях 
россияне преследуют украинских активистов, местную 
власть и разгоняют любые акции протеста. Усилия 
Кремля установить там оккупационных "руководителей" 
или "администрации" пока выглядят слишком хаотично.

В некоторых населенных пунктах они находят 
коллаборантов из местных политических кругов. Там, 
где таких персонажей нет, россияне завозят своих 
"парашютистов". В нашем Генштабе допускают, что 
оккупанты готовятся к псевдореферендуму в Херсонской 
области по сценарию 2014 года в ОРДЛО. Хотя один 
из местных "ставленников" – Кирилл Стремоусов – это 
отрицает.

Судя по тем заявлениям, которые звучат как с 
украинской, так и с российской стороны, у агрессора 
более масштабные "аппетиты". Даже несмотря на 
сокрушительные потери, Путин и военно-политическое 
командование РФ по-прежнему одержимо идеей 
захватить как можно больше наших территорий.

Атака с разных направлений
В последние недели возросла интенсивность атак 

во всех южных областях. С захваченных территорий 
оккупанты ведут обстрелы по позициям Вооруженных 
сил и по соседним населенным пунктам, которые 
контролируются украинской властью. Туда, куда достают 
удары вражеской артиллерии.

Так, например, происходит в Запорожье. Линия 
разграничения в области проходит от Каховского 
водохранилища и Васильевки до Гуляйполя и восточных 
громад, говорит глава ОГА (ОВА) Александр Старух. По 
этой линии идут непрекращающиеся бои. Областной 
центр находится севернее – на территории, которую 
контролирует Украина.

"Они пытаются атаковать Запорожье с первого дня 
войны, у нас ведь не прекращались боевые действия. 
По линии разграничения бои либо активизируются, 
либо стихают. Но они не прекращаются. Сейчас они 
активизировались в восточной части. Соответственно, 
они проводят дополнительные удары по Запорожью, 
Орехову", – объяснил Старух.

В Херсонской области кремлевским войскам удалось 
занять адмицентр – город Херсон. И это, пожалуй, их 
единственное серьезное продвижение за два месяца 
"спецоперации". ВСУ контролирует часть населенных 
пунктов на западной границе с Николаевской областью и 
на северной – с Днепропетровской областью. Как раз на 
этих направлениях агрессор сейчас концентрирует силы.

"Противник ведет атаку в направлении Кривого Рога, 
на севере – там, где наши ВСУ контролируют часть 

освобожденных населенных пунктов Херсонской 
области. И параллельно хочет выйти на админграницу 
с Николаевской областью на западе. Но наши ВСУ дают 
настолько сильный отпор, что оккупантов отбрасывают 
назад к Чернобаевке по трассе Николаев - Херсон", – 
рассказал депутат Херсонского областного совета 
Сергей Хлань.

Он допустил, что агрессор хочет до 9 мая выйти на 
админграницы Херсонской области. Поэтому стягивает 
дополнительные силы, пытаясь переходить в атаки.

"И через Каховскую ГЭС, и через Олешки идет 
постоянное усиление российских оккупационных 
войск, идут большие колонны техники, как раз для 
атаки по херсонскому, николаевскому и криворожскому 
направлению. Поэтому я полагаю, что до середины мая 
здесь будет достаточно горячо", – прогнозирует Хлань.

В руководстве Николаевской ОВА заявили, что 
готовы к наступлению противника на Николаев, но 
в ближайшее время его не ожидают. Наоборот: по 
словам Виталия Кима, наша армия хочет выдвигаться 
в контрнаступление в Херсонскую область.

В Кривом Роге также укрепили оборону. 
Непосредственно в Днепропетровской области 
оккупантов нет. Но линия разграничения с позициями 
российских войск расположена в 50 километрах 
от Кривого Рога, говорит глава местной военной 
администрации Александр Вилкул. И в последние 
несколько суток интенсивность обстрелов по всей этой 
линии сильно возросла.

"Плюс оккупантами были предприняты несколько 
попыток штурмовых действий с привлечением 
и бронетехники, и штурмовых групп. Они были 
успешно отбиты нашей доблестной армией, и 
враг понес значительные потери в живой силе и в 
технике. Касательно наступления, есть все признаки 
того, что противник, вероятно, формирует ударную 
наступательную группировку", – предположил в 
разговоре Вилкул.

Для отвода глаз
Похоже, одна из ключевых задач в новом плане 

Кремля – не только взять весь Донбасс, но и 
полностью отрезать Украину от выхода к морю. Для 
этого от Херсона оккупанты, вероятно, хотят дойти до 
Приднестровья через Николаев и Одессу. А из занятых 
регионов они так же самонадеянно рассчитывают 
развить наступление вглубь нашей страны вплоть до 
столицы. Просто пока российское командование решило 
сузить территорию выполнения своих задач.

"Если нарисовать условные две стрелки с севера 
от Харькова и с юга от Запорожья, то они бы хотели 
с двух этих направлений выйти на Днепр. Но сейчас 
они работают меньшим охватом: к северу от Изюма 
и к югу от Гуляйполя пытаются прорваться и оцепить 
зону действий Операции объединенных сил", – 
объяснил директор New Geopolitics Research Network 
Михаил Самусь.

Приднестровью в планах Кремля отведена отдельная 
тактическая роль. В последние дни на территории 
так называемой "республики" произошло несколько 
взрывов, в том числе в здании "министерства 
госбезопасности" и на тираспольском аэродроме. 

"Президент" непризнанного Приднестровья 
Вадим Красносельский заявил, что следы нападений 
на объекты управления якобы ведут в Украину.

Наши власти, военные и эксперты уверены, что 
этими провокациями Россия хочет, во-первых, создать 
дополнительную зону угрозы рядом с Одесской 
и Винницкой областями. А во-вторых, надавить на 
власти Молдовы и Румынии, чтобы они отказались 
поддерживать Украину.

"Сейчас они пытаются открыть второй фронт на 
Приднестровье, чтобы мы туда перебросили войска – 
в Одесскую и Винницкую область. Но это сугубо 
отвлекающий маневр. Он рассчитан на то, что мы 
начнем снимать войска с какого-то направления и 
переводить их на границу с Приднестровьем. И в том 
направлении, где мы заберем часть войск, они сразу 
же начнут наступательные действия", – сказал военный 
эксперт Олег Жданов.

На территории "ПМР" официально зарегистрирован 
контингент из 1,5 тысячи россиян. Но там также есть 
незаконные вооруженные формирования самой 
"республики". Поэтому угроза со стороны Приднестровья 
в любом случае есть, поскольку из-за дестабилизации 
в этом регионе Украине нужно удерживать часть своих 
войск в пограничных областях и быть начеку.

"Количество приднестровских вооруженных 
формирований может достигать 20 тысяч человек. 
Этого достаточно, чтобы проводить провокации. 
Для проведения наступлений у них нет морального 
духа и современной техники – там есть всего лишь 
18 танков. Однако сам факт наличия там определенного 
количества военных требует внимания к этому 
региону", – объяснил Самусь.

Поражение россиян в северных областях их по сути 
ничему не научило. Они по-прежнему продолжают 
рассредотачивать свои войска на разных направлениях 
в надежде хоть где-то достичь прогресса.

"Сейчас, когда у них не хватает резервов и 
ресурсов, нормальное командование начало бы с 
переформатирования и перегруппировки войск. Но так 
как у них нет на это ни времени, ни возможности, они 
просто пытаются атаковать нас со всех сторон, по всем 
направлениям. Это не наступление – это атакующие 
действия", – отметил Олег Жданов.

Такими маневрами агрессор хочет достичь нескольких 
целей. Первая – прощупать нашу оборону в поисках 
уязвимости. Вторая задача – отвлечь украинские силы 
с донецкого направления.

"Поэтому они атакуют с любых позиций, любыми 
силами и во всех направлениях одновременно. У них 
ничего не получается на Донбассе. Поэтому они 
прибегают к различным мерам, чтобы расшатать 
ситуацию и выполнить задачи, поставленные Кремлем. 
Они ищут место, где у них мог бы быть успех", – 
объяснил Жданов.

Агрессор считает, что у него достаточно сил для 
того, чтобы провести все эти операции одновременно, 
говорит Самусь. Оккупанты сражаются по методике 
Второй мировой войны. Если посмотреть на карту 
Курской битвы – это то же самое, что происходит сейчас 
на Донбассе, отметил эксперт.

ВТОРОЙ ФРОНТ.  ВТОРОЙ ФРОНТ.  
ЗАЧЕМ РОССИЯ  ЗАЧЕМ РОССИЯ  
ГОТОВИТ АТАКУ НА ЮГЕ  ГОТОВИТ АТАКУ НА ЮГЕ  
И ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ПРИДНЕСТРОВЬЯИ ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
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Кому из героев боевиков пришлось «добывать монету кулаками»  
в реальной жизни

Когда смотришь голливудские остросюжетные 
фильмы с крепкими парнями, бросающимися «грудью 
на амбразуру», порой не верится, что актеры столь 
же круты и в жизни. Скептики с уверенностью 
твердят о том, что бойцы телеэкрана в жизни 
не смогли бы одолеть даже второклашку. Однако 
многим из них приходилось «добывать монету 
кулаками» в буквальном смысле. Кто решался 
на столь авантюрный заработок, как проходили 
трудовые будни, какой опыт был вынесен.

«Бей своих чтоб чужие боялись» или обостренное  
чувство справедливости Вин Дизеля

Актер, известный всем нам под псевдонимом 
Вин Дизель может похвастать своей знатной 
фильмографией. Он снялся во всех частях фильма 
«Хроники Риддика», «Последний охотник на ведьм», 
«Форсаж» и многих других. Винсент – ребенок, 
выросший в семье матери астролога-психолога и 
отчима преподавателя актерского мастерства. 
Родного отца он не знал. Актерская карьера 
началась задолго до кино. Когда мальчику было 7, 
его с друзьями случайно пригласили участвовать 
в театральном спектакле за 20 долларов. На 
репетиции они бегали после школьных уроков.

Актерская карьера двигалась вперед – Винсента 
взяли в репертуарную компанию Нью Йорка, 
которой управлял отчим. Но крепкое атлетическое 
телосложение и жажда легких денег натолкнули на 
мысли о подработке. Уже в 17 Вин подрабатывал 
вышибалой в некоторых самых хипповых клубах 
Нью-Йорка. О своей работе сам актер вспоминает 
так: «Я ввязывался в драки с другими вышибалами, 
когда парень уже лежал на полу, а мои коллеги 
думали, что нормально – подпрыгнуть в воздух 
и приземлиться ему на голову.». Однако после 
окончания средней школы он все же вернулся к 
актерской профессии.

Майкл Кларк Дункан – здоровяк из «Зеленой мили»
Майкл Дункан рос в бедном районе. Мать убор-

щица воспитывала сына одна. Несмотря на соблазны 
неблагоприятной местности полной наркотиков, 
алкоголя и насилия, он сумел не провалиться на 
дно и сосредоточиться на учебе. Парень мечтал об 
актерской профессии. Майклу пришлось прервать 
обучение в университете для ухаживания за 
серьезно больной матерью. Когда той не стало – на 
его плечи легли взрослые проблемы. Пришло время 
зарабатывать самостоятельно. Начинал будущий 
актер с работы вышибалой в баре, далее были 
клубы. После Майкл заметно нарастил мышечную 
массу, достиг внушительных размеров. При росте 
196 см он весил 142 килограмма.

Его заметил один из хип-хоп исполнителей 
и взял к себе в охрану. Так Кларк Дункан оказался 
в Лос-Анджелесе. Там он успел поработать тело-
хранителем Уилла Смита и Мартина Лоуренса. По 
словам самого Майкла – работа приносила хороший 
доход и долгое время устраивала его.

Первую эпизодическую роль в кино предложил 
Брюс Уиллис. Прославила же Майкла Дункана 
картина «Зеленая миля». К сожалению, жизнь 
актера была недолгой. Он умер в возрасте 54 лет 
от дыхательной недостаточности.

Дэнни Айелло – актер, вышибала, меценат и 
просто хороший парень

Дэнни Айелло вырос в семье без отца. Вскоре 
после его рождения тот бросил их одних с ослепшей 
матерью. Парень затаил обиду на долгие годы. Но 
это не помешало ему добиться успеха в карьере и 
создать собственную прекрасную семью. На экране 
Дэнни в основном играл бандитов, подручников 
знаменитых мафиози и прочих подобных персо-
нажей. Занятно, ведь парень с юности отличался 
храбростью и решительностью.

Еще в 17 лет он соврав о своем возрасте пошел 
служить в армию. До создания семьи не брезговал 
любым заработком, в том числе работал и 
вышибалой в местных барах Нью Йорка. Актерская 
карьера началась когда Дэнни было уже 39 лет. 
Но это не помешало исполнить ему множество 
запоминающихся ролей. Например в таких фильмах, 
как «Крестный отец», «Однажды в Америке», 
«Пурпурная роза Каира» и других. Умер в возрасте 
86 лет, в декабре 2019 года.

Как в послужном списке Хавьера Бардем 
уживаются такие профессии, как актер, вышибала 
и стриптизер?

Родился и вырос Хавьер в семье потомственных 
деятелей кино. Мать и бабушка с дедушкой 
по материнской линии были актерами, дядя – 
сценарист. В первом полнометражном фильме 
«Эль Пикаро» он снялся уже в возрасте 6 лет. 
В подростковом возрасте активно снимался в теле-
сериалах, гастролировал по стране с театральной 
труппой и играл в регби за сборную Испании.

Юноша был атлетично сложен и необыкновенно 
красив. После роли развязного красавчика в комедии 
«Ветчина Ветчина», дабы не стать заложником 
образа, стал отказываться от подобных фильмов. 
Взамен актер брался за разноплановые перево-
площения. Из роли в роль Хавьер менялся до неузна-
ваемости, полностью разрушив сложившийся образ 

секс-символа, сменив его на разнопланового актера.
Что же касается работы вышибалой и 

стриптизером – это была единичная акция. 
Проработав всего лишь один день, Хавьер отказался 
от затеи. Оно и к лучшему, ведь благодаря 
этому миру предоставлены столько чудесных и 
проникновенных фильмов с его участием.

Скандинавский красавчик Дольф Лундгрен: 
спорт, актерство и ученая степень по химической 
инженерии

В детстве Лундгрен увлекался изобразительным 
искусством и музыкой. Но несмотря на это решил 
идти по стопам отца инженера. С боевыми 
искусствами он впервые соприкоснулся на службе 
в армии. Был записан в элитный отряд боевых 
пловцов, но из-за травмы был отстранен. Спустя 
еще пять лет стал чемпионом мирового класса 
по японскому каратэ. Являлся лидером команды 
США по современному пятиборью на летних 
Олимпийских играх 1996 года. При этом парень 
успешно защитил ученую степень магистра 
химической инженерии.

Во время обучения в сиднейском университете 
благодаря отличным физическим данным и послуж-
ному списку устроился работать вышибалой в 
местный бар. Именно там разгорелся роман с 
Грейс Джонс, которая в будущем способствовала 
развитию его карьеры в кино. Но это позже, а 
пока Лундгрен работал ее телохранителем. Сразу 
после окончания обучения Дольф отправился  
в Нью-Йорк чтобы заняться актерским 
мастерством. Дебютировал в фильме «Рокки 4», 
сыграв русского противника Сильвестра Сталлоне. 
Далее фильмография Лундгрена пополнилась еще 
30-ю художественными картинами.

Жан Клод Ван Дамм – вышибала из бара 
Чака Норриса

Боевыми искусствами Ван Дамм начал 
заниматься в возрасте одиннадцати лет. Отцу 
мальчик показался слишком слабым и хилым, и его 
отдали в спорт. В 12 лет он проходил обучение в 
Национальном центре каратэ под руководством 
мастера Клода Гетца. Ван Дамм тренировался 
в течение 4-х лет, заработал место в сборной 
Бельгии по карате, выиграл чемпионат Европейской 
профессиональной ассоциации каратэ в среднем 
весе в подростковом возрасте, а также победил 2-го 
лучшего бойца каратэ в мире. Богатое спортивное 
прошлое помогло парню устроиться охранником в 
бар к знаменитому Чаку Норрису.

По воспоминаниям самого Ван Дамма, на его 
сменах драки были редким явлением. Как правило, 
посетителям для того чтобы успокоиться 
достаточно было одного его вида. Норрис также 
использовал Жана в роли напарника по трени-
ровкам. Карьера киноактера началась в 1988 году, 
парень получил роль в фильме «Кровавый спорт».
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БАЙДЕН ПОСЕТИЛ ЗАВОД, ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ 
"ДЖАВЕЛИНЫ"

Президент США Джо Байден посетил оборонный завод концерна Lockheed Martin 
в Трое, штат Алабама. На этом предприятии производятся в частности 
противотанковые ракеты "Джавелин" (Javelin), которые Соединённые Штаты 
активно поставляют Украине для защиты от российского вторжения.

Как сообщается, президент США выступил перед рабочими, рассказал 
о помощи в сфере безопасности, которую его администрация оказывает Украине, 
и поблагодарил работников предприятия за прямое участие в оказании этой помощи.

Глава Белого дома подчеркнул ту особую, по его словам, роль, которую играют 
в борьбе Украины с российским вторжением американцы, в том числе работники 
завода в Алабаме. Завод, на котором трудятся примерно 600 человек, за последние 
20 лет выпустил более 50 тысяч ракет Javelin.

"Одна из главных причин, по которым они (украинцы) в состоянии продолжать 
борьбу и превращать эту войну в стратегическое поражение России, это то, что их 
спину прикрывают Соединенные Штаты вместе с их союзниками и партнерами" - 
сказал Байден. "Это сделали вы" - повторил он, обращаясь к рабочим. "Вы изменили 
жизнь этих людей". По словам Байдена, благодаря в том числе американской 
помощи российская армия в Украине во многом "остаётся в дураках", не достигая 
поставленных целей.

Байден в своём выступлении призвал Конгресс одобрить беспрецедентный 
пакет помощи Украине объёмом в 33 млрд долларов, предложенный президентом. 
Он также высказался о войне в Украине как об одном из важнейших моментов 
в современной истории - таком, который случается "1 раз за 6-8 поколений".

"Сейчас мы переживаем переломный момент истории... В мире идет битва 
между автократией и демократией. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил это без 
намеков, сказав: в XXI веке демократию невозможно поддерживать, потому что 
все слишком быстро меняется. Но дело обстоит совсем не так" - сказал президент 
США. По мнению Байдена, украинский народ защищает себя сам, избавляя мир от 
риска того, "что американские солдаты начнут сражаться с российскими солдатами 
и начнется третья мировая война".

МАСК ПООБЕЩАЛ, ЧТО TWITTER  
ВСЕГДА БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Илон Маск сообщил, что «Твиттер» 
всегда будет бесплатным для частных 
пользователей, но может ввести 
небольшую плату для корпоративных 
и государственных клиентов. Об этом 
он написал в «Твиттере».

Таким образом бизнесмен, наме-
ревающийся установить контроль над 
этой социальной сетью, планирует 
лишить ее нишевого статуса, 
превратив в наиболее популярную 
платформу для общения большин-
ства американцев.

Ранее Маск предположил, что 
последуют и иные изменения: он 
намерен использовать алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить 
доверие пользователей и покончить со спам-ботами. Он также пообещал, что 
Twitter будет транспарентным в определении того, каким образом некоторые твиты 
приобретают большую, а другие – меньшую популярность.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

БЛИНКЕН: ВОЙНА В УКРАИНЕ ПРИВЕЛА К РОСТУ 
БЕДНОСТИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война в Украине усугубила 
проблемы в Западном полушарии, такие как рост бедности, вызванные пандемией 
коронавируса.

Обеспокоенность ростом цен и снижением доступности продуктов питания из-за 
войны вызвала опасения по поводу усиления голода в других странах.

Выступая на обеде в рамках ежегодной Конференции американских континентов, 
Блинкен заявил, что влияние войны ощущается после того, как пандемия нанесла 
«огромный экономический ущерб всему региону».

Выступая на обеде в Вашингтоне, Блинкен сказал: «Теперь, в результате 
жестокой, агрессивной войны российского правительства в Украине, многие из 
этих ранее возникших проблем, ранее возникших условий, усугубились. Это 
привело к тому, что цены на основные товары на американских континентах – от 
удобрений до пшеницы и нефти – повысились, многие отрасли промышленности 
на американских континентах были отрезаны от основных экспортных рынков, 
а домохозяйства по всему региону столкнулись с тяжелым выбором, поскольку 
стоимость жизни стремительно растет».

Позднее в этом месяце Блинкен планирует возглавить два совещания в ООН, 
призванные показать, как война в Украине и другие конфликты отражаются на 
доступности продуктов питания и ценах.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на пресс-конференции, 
что госсекретарь Блинкен 18 мая возглавит совещание по вопросам отсутствия 
продовольственной безопасности во всем мире, чтобы проанализировать 
сложившиеся и будущие гуманитарные потребности.

В этом месяце США председательствуют в Совете Безопасности ООН, и 19 мая 
Блинкен возглавит заседание, на котором 15 членов совета будут рассматривать 
вопрос о том, как сделать так, чтобы отсутствие продовольственной безопасности 
не стало «причиной новых конфликтов и нестабильности, особенно в хрупких 
государствах», сообщила Томас-Гринфилд.

СЕНАТОРЫ: СВОБОДА СЛОВА В МИРЕ  
НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ

Представители верхней палаты Конгресса от обеих партий внесли на ее 
рассмотрение проект резолюции, приуроченной к Всемирному дню свободы 
прессы. В документе содержится констатация того, что свобода слова во всем 
мире находится под угрозой.

Двухпартийная резолюция подтверждает жизненно важную роль свободной 
и независимой прессы в борьбе с растущей угрозой авторитаризма, 
противодействии дезинформации, документировании нарушений прав человека, 
информировании местной и международной общественности о кризисах в сфере 
общественного здравоохранения и в других сферах для развития здоровой 
демократии.

«Наша поддержка отважных журналистов, рискующих всем ради правды, 
прозрачности и подотчетности, никогда не была столь важна. От Москвы до 
Вашингтона свобода слова и свободная и независимая пресса не только играют 
центральную роль в здоровье общества, но и являются главными средствами 
защиты и продвижения прав человека… по всему миру», – подчеркнул глава 
сенатского Комитета по международным делам Роберт Менендес.

Сенатор-республиканец Марко Рубио отметил, что «авторитарные режимы 
в Китае, России, Иране, Кубе и Никарагуа яростно настроены на осуждение любого 
голоса, который бросает вызов их собственным извращенным нарративам».

«Жестокое вторжение России в Украину – лишь последнее напоминание о том, 
как важно иметь свободную прессу, которая может сообщать правду и привлекать 
лидеров к ответственности, чтобы мир мог знать неприукрашенные факты на 
местах», – отметил сенатор-демократ Крис Кунс.
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БЕЛАРУССКАЯ АРМИЯ НАЧАЛА ВНЕЗАПНУЮ ПРОВЕРКУ 
СИЛ РЕАГИРОВАНИЯ

Беларусская армия начала внезапную проверку сил реагирования, сообщило 
министерство обороны страны.

Воинским частям и подразделениям предстоит прийти в боевую готовность, 
совершить марш и выполнить по прибытии учебно-боевые задачи.

В ходе проверки запланировано перемещение значительного количества военной 
техники, говорится в официальном сообщении.

Беларусское министерство утверждает, что действия военных не создают угрозы 
соседним странам. Однако манёвры проходят на фоне войны в соседней Украине.

В ходе российского вторжения одна из группировок войск РФ вела наступление 
с белорусской территории.

Украинская сторона также неоднократно заявляла о налётах российской авиации, 
базирующейся на беларусских аэродромах, и о нанесении оттуда ракетных ударов 
по целям в северной части Украины.

После 24 февраля беларусские войска несколько раз приводились в состояние 
повышенной боеготовности.

Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к 
наступлению российской армии. Тем не менее, до сих пор беларусские военные 
непосредственного участия в войне против Украины не принимали.

МАКРОН ПРИЗВАЛ ПУТИНА ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским 
коллегой Владимиром Путиным подчеркнул огромную тяжесть последствий 
российской агрессивной войны в Украине и призвал российского лидера разрешить 
дальнейшую эвакуацию людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил 
Елисейский дворец.

Макрон призвал Россию подняться до уровня ее ответственности как постоянного 
члена Совета Безопасности ООН и прекратить эту разрушительную агрессию, 
говорится в заявлении Елисейского дворца.

Это был первый разговор Макрона и Путина с 29 марта. Он состоялся через 
три дня после беседы французского лидера с президентом Украины Владимиром 
Зеленским.

Макрон также подтвердил свою готовность работать над созданием условий для 
прекращения войны и установления мира путем переговоров, а также для полного 
уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также повторил свое часто выдвигаемое требование о прекращении огня, 
говорится в заявлении.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ЗАПУСТИЛА БАЛЛИСТИЧЕСКУЮ РАКЕТУ
Северная Корея в среду осуществила запуск баллистической ракеты, сообщили 

Япония и Южная Корея.
Запуск стал очередным в серии испытаний, которые разочаровали соседей 

Северной Кореи и вызвали осуждение со стороны США.
Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила 

баллистическую ракету из района Сунан под Пхеньяном. Там расположен главный 
международный аэропорт Северной Кореи, откуда были произведены несколько 
недавних запусков.

Ракета пролетела около 470 километров, достигнув максимальной высоты около 
780 километров, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. 
Япония привела аналогичные данные.

Это говорит о том, что речь не идет о запуске ракеты дальнего радиуса действия.
Другие подробности неизвестны.

В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК  
ЖУРНАЛИСТ АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ

Российское МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова.
Бывший депутат Государственной думы и телеведущий подозревается 

в распространении недостоверной информации о российской армии.
Он находится за границей.
Об уголовном деле Следственный комитет сообщил 22 марта.
Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле 

российскими военными родильного дома в Мариуполе. Журналист назвал его 
умышленным.

Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как 
военное преступление.

Российская армия отрицает, что наносит такие удары.

ЕС: ОБСУЖДЕНИЕ ЭМБАРГО НА ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ 
НЕФТИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

Представители стран Евросоюза не пришли в среду к соглашению по поводу 
предлагаемого эмбарго на российскую нефть, но ожидается, что они приблизятся 
к соглашению на следующей встрече, сообщил агентству Reuters чиновник ЕС, 
знакомый с ходом переговоров.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на российскую нефть, которое 
вступит в силу через шесть месяцев для экспорта сырой нефти и через восемь 
месяцев – для дизельного топлива и других нефтепродуктов. Согласно предложению, 
Венгрии и Словакии будет предоставлен более длительный период для адаптации 
к эмбарго до конца 2023 года.

Впервые это предложение ЕС обсуждалось в среду, но встреча закончилась 
без принятия решения об официальной поддержке плана, поскольку некоторые 
страны выразили обеспокоенность по поводу предлагаемых мер, сказал источник, 
говоривший на условиях анонимности.

Венгрия, Словакия, Чешская Республика и Болгария выразили обеспокоенность 
по поводу нефтяного эмбарго, пояснил источник, отметив, однако, что соглашение 
может быть достигнуто на новой встрече посланников.

2121
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ОТКРЫТИЕ В ОБЛАСТИ ГЕНОВ РАКА  
ПОМОЖЕТ ЛЕЧИТЬ ОПУХОЛИ

Учёные из Кембриджского университета совершили настоящий прорыв в деле 
изучения ДНК опухолей. Они обнаружили более 58 генетических особенностей, 
влияющих на причину болезни и дающих надежду на разработку новых методов 
лечения.

Изучив более 12 000 пациентов с раком в Англии, исследователи выявили 
58 паттернов в ДНК, которые можно называть специфическими мутационными 
сигнатурами. Это позволяет предположить существование причин опухолей, 
о которых ещё неизвестно науке. Данное открытие может использоваться в будущих 
исследованиях по выяснению причин этих мутаций, для защиты от них и для лечения 
рака. 

До этого открытия было известно о 51 мутационной сигнатуре, включая изменения 
в ДНК, вызываемые курением или ультрафиолетовым излучением от солнца. 
А выявление новых сигнатур позволяет врачам более правильно анализировать 
опухоль каждого конкретного пациента и сопоставлять её с конкретными методами 
лечения. 

Однако паттерны могут быть обнаружены только у тех больных раком, чей 
геном полностью секвенирован, но это обычно очень дорогостоящая процедура. 
Данные закономерности напоминают отпечатки пальцев на месте преступления, 
как рассказали исследователи. Их обнаружение может выявить «ахиллесову пяту» 
отдельных видов опухолей, и на её основе начать разработку новых методов.

НА РАННЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕМЕНЦИИ  
ЖЕНЩИНЫ РЕАГИРУЮТ ЛУЧШЕ

Представительницы прекрасного 
пола лучше отвечают на раннюю 
терапию болезни Альцгеймера, чем 
мужчины. К такому выводу пришли 
учёные из Florida Atlantic University.

После возраста и наслед-
ственности женский пол является 
единичным наиболее важным 
фактором развития болезни 
Альцгеймера. Две трети жертв этого 
неизлечимого недуга — женщины. 
И вот теперь, наконец, появилась 
хоть какая-то приятная новость 

для представительниц прекрасного пола, связанная с болезнью Альцгеймера. 
Исследование показало, что персонализированные изменения образа жизни, 
включая питание, физические нагрузки, уменьшение уровня стресса и гигиена 
сна, уменьшают влияние факторов риска болезни Альцгеймера у представителей 
обоего пола, но особенно заметно у женщин. 

Именно дамы демонстрировали наиболее заметные улучшения, по сравнению 
с мужчинами, в показателях таких биомаркеров, как уменьшение уровня сахара 
в крови и снижение «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности. 
Исследование совершенно чётко продемонстрировало необходимость в других 
работах, которые помогут лучше предсказывать наиболее полезный для здоровья 
сценарий старения женщин в противоположность мужчинам. 

Наука пока не может предложить жертвам болезни Альцгеймера никаких лекарств, 
способных излечить их или хотя бы затормозить заболевание. Тем большее 
значение обретают методы профилактики. Учёные должны понимать, работают 
ли они одинаково эффективно для мужчин и женщин, или имеющиеся гендерные 
различия сделают тот или иной метод особенно полезным для каких-то людей.

ЗАГАДОЧНАЯ ВСПЫШКА ДЕТСКОГО ГЕПАТИТА 
ПОТРЕБОВАЛА МНОЖЕСТВА ТРАНСПЛАНТАЦИЙ

В мире оценивают последствия 
вспышки гепатита среди детей. Один 
ребёнок скончался, а ещё 17 были 
вынуждены пройти через операции по 
трансплантации печени.

Всемирная организация здраво-
охранения сообщает не менее чем о 
169 случаев острого гепатита неясного 
происхождения на территории 12 стран, 
включая и Великобританию, где он был 
изначально зарегистрирован. Один 

ребёнок скончался, 17-ти потребовались операции по трансплантации печени. 
Случаи гепатита отмечались среди детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет, и в 
большинстве случаев их необходимо было госпитализировать. Эксперты ВОЗ 
не уточнили, в какой именно стране скончался ребёнок. 

Первые случаи были зафиксированы в Великобритании, где 114 детей 
столкнулись с этим заболеванием. 13 случаев произошли в Испании, 12 — 
в Израиле, 11 — на территории США. Также этот гепатит встречался в Дании, 
Ирландии, Нидерландах, Италии, Франции, Норвегии, Румынии и Бельгии. 

Официальные органы здравоохранения Великобритании категорически 
исключили, что возможной причиной этой вспышки была реакция на вакцинацию от 
коронавируса. Дело в том, что ни один из британских детей, которые столкнулись 
с этой болезнью, не проходил через прививки. Также нет вакцинированных и среди 
американских детей, заболевших непонятно откуда взявшись гепатитом. В целом, 
дети могут сталкиваться с этой болезнью, но количество тяжелых случаев именно 
среди юных пациентов является необычным, по мнению учёных. Крайне важно 
как можно скорее выяснить, что именно спровоцировало эту вспышку, и как её 
остановить.

В АМЕРИКЕ ЗАРАБОТАЕТ «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний собираются 
запустить так называемую «службу погоды» в отношении инфекционных 
болезней. С её помощью можно будет постоянно отслеживать разные вирусы 
вроде COVID-19.

Вполне возможно, что эксперты американских CDC научатся предсказывать 
вспышки болезней в будущем точно так же, как сегодня климатологи предсказывают 
погоду. Выделены $200 млн на создание Центра предсказания и аналитики 
вспышек заболеваний, который будет строить различные прогностические 
модели на основе постоянно собираемой и анализируемой информации по 
распространению тех или иных вирусных заболеваний. 

Руководители центра рассказали, что реакция властей США на пандемию 
коронавируса оказалась неудовлетворительной из-за очень значительных проблем 
по сбору информации из разных штатов, больниц и других организаций. В этой 
связи Америка должна брать пример с прочих стран вроде Великобритании, 
которые использовали еженедельные ПЦР-тесты для отслеживания вспышек 
в разных точках страны. Именно этим и займутся специалисты создаваемого 
центра. 

Они в режиме реального времени будут следить за распространением таких 
болезней, как коронавирус, грипп, венерические заболевания и прочее патогены. 
А в будущем это служба поднимет тревогу, если вспышка какого-то заболевания 
станет выходить из-под контроля.
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Этот период принесёт усиление фантазии, способность принимать быстрые решения, более открыто общаться с окружающими людьми. 
В это время стоит попробовать проявить свои творческие способности, заняться самореализацией. Это время, когда перед многими 
могут открыться новые перспективы, когда каждый сможет найти достойное применение своим способностям.

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Вы можете почувствовать недомо-
гание. Возможно, это связано с тем, 
что раньше вы не долечились, поэтому 
придётся вновь заняться укреплением 
здоровья. Вторая тема, характерная 
для этих дней, - обязательства перед 
близкими людьми. 

До вас могут дойти какие-то слухи о 
прошлых событиях в ваших отношениях 
либо станут известны факты, которые 
скрывали от вас. Постарайтесь быть 
внимательнее и терпимее к своему 
любимому человеку, цените все доброе, 
что было и есть между вами. 

Не исключено, что у вас в доме в 
какой-то момент сломается бытовая 
техника и придётся менять свои планы 
и заниматься вопросами ремонта 
или замены прибора. В этот период 
нежелательно приглашать в гости 
друзей или подруг.

Если у вас есть автомобиль, реко-
мендуется провести его профилак-
тический осмотр и тестирование с 
целью выявления дефектов. В против-
ном случае машина может сломаться 
в дороге. Также сейчас не исключено 
романтическое знакомство в Сети.

Могут произойти изменения в 
финансовом состоянии, что отразится 
на некоторых ваших планах. Не 
желательно в этот период затевать 
судебные разбирательства, подавать 
иски. Улучшатся отношения с 
родителями, особенно с отцом.

Вероятность получения мелких быто-
вых травм. Чтобы этого избежать, 
осторожнее обращайтесь с бытовой 
техникой и электричеством. Не исклю-
чено, что на этих днях у вас возникнет 
желание возобновить прерванные ранее 
спортивные занятия.

Может возникнуть некоторое непони-
мание в личных и деловых отношениях. 
Поведение партнёра может стать 
неуправляемым, вам трудно будет 
понять его мотивы. Возможно, станет 
известно о некоторых фактах из 
прошлого, которые от вас скрывались.

В целом это время возврата к 
прошлым делам и заботам.  Возможно, 
вам придётся заниматься решением 
проблем, которые ранее уже были 
сняты с повестки дня: например, может 
потребоваться ещё раз отнести в 
ремонт бытовую технику.

Это хорошее время для примирения 
после недавней ссоры, конфликта. 
Ситуации из прошлого могут возникать 
в контексте отношений с детьми, 
карьеры, творчества. Наведите порядок 
в делах, займитесь уборкой, ремонтом, 
избавтесь от старых ненужных вещей.

Эти дни будут наполнены оптимизмом, 
вас ждут приятные сюрпризы и подарки. 
Можно посещать концерты, ходить 
в кино, заниматься в тренажерном 
зале или же проводить время в салоне 
красоты. 

Это хорошее время для работы над 
ошибками, исправления и коррекции 
манеры общения, стиля поведения. Если 
у вас есть автомобиль, в эти дни не 
исключены технические поломки. Сейчас 
можно обсуждать любые вопросы, 
связанные с отношениями в семье

Можете почувствовать напряжение 
в финансовых вопросах. Возможно, 
это будет связано с темой долговых 
обязательств. Например, вам будет 
трудно собрать нужную сумму для 
выплаты кредитору либо человек, 
который занял у вас денег.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
3. КЛАСС. 8. БЕРЛОГА. 10. КЕРОСИН. 11. НАДЕЖДА. 12. БОЛТ. 13. ВИСТ. 15. ПРИЮТ. 16. ИЗНАНКА. 17. 
ТЯГЛО. 18. АПОФЕОЗ. 23. КЕНТАВР. 27. ДОЗАТОР. 29. РУТИНА. 30. ГРЕЛКА. 31. ПОВОЗКА. 32. ПАВИАН. 
33. БЛУЗКА. 34. ЭКСТЕРН. 36. ПАСТИЛА. 38. САНИТАР. 43. СИНОД. 45. МАРТИНИ. 46. СЛИВА. 47. ГОРЕ. 48. 
ДЕНЬ. 49. НАПИТОК. 50. БЕГЕМОТ. 51. АЛХИМИК. 52. НЕВОД.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. РЕМАРКА. 2. МОЛОТ. 4. ЛАДОНЬ. 5. САЖЕНЬ. 6. ЮРИСТ. 7. НИВЕЛИР. 9. АНТИПОД. 10. КАВАЛЕР. 12. 
БЮРО. 14. ТЯГА. 19. ПУТЁВКА. 20. ФАНТАСТ. 21. ЗОЛОВКА. 22. РАДОСТЬ. 23. КОНКУРС. 24. ТАРЕЛКИ. 25. 
ВЫЛАЗКА. 26. ГРИПП. 28. ДАЦАН. 34. ЭЛЕМЕНТ. 35. НАКИДКА. 36. ПРИНТЕР. 37. СЛОГ. 39. ТЮЛЬ. 40. РАВЕ-
ЛИН. 41. КРУПЬЕ. 42. БИСТРО. 44. ДОГМА. 46. СНОХА.

По горизонтали:
1. Желание есть. 5. Рабочий стол для столярной, слесарной или другой ручной работы. 9. Отверстие 
в разделяющей что–нибудь стенке, перегородке. 11. Нападающая сторона, захватчик. 12. Маленькая 
итальянская борзая. 13. Всё видимое над Землёй пространство. 14. Предмет описания, изображения, 
исследования. 15. Площадка для тенниса. 17. Лицо, стоящее во главе управления университетом. 
18. Табачное изделие. 19. Нечто неясное, до конца неизвестное. 22. Железа внутренней секреции 
позвоночных животных и человека. 25. Массовое зрелище в Испании. 28. Занятие, служащее для 
развлечения, отдыха, спортивного соревнования. 30. Часть стола для бильярда. 31. Позвоночное 
животное, дышащее в раннем возрасте жабрами, а во взрослом состоянии лёгкими. 34. Съедобный 
морской моллюск. 38. Работница, ухаживающая за коровами. 41. Расстановка солдат в шеренге по 
росту. 43. Специалист, получивший среднее специальное образование. 44. Часть партии в некоторых 
спортивных играх. 45. Стальной проволочный трос для буксировки трала. 46. У тюркских кочевых 
народов в средние века: ставка хана. 47. Прибор для измерений плотности жидкости, основанный на 
законе Архимеда. 48. Материал для покрытия полов. 49. Перерыв в работе в середине дня. 50. Предмет 
мужской одежды. 51. Отколовшийся от ледника дрейфующий ледяной массив.
По вертикали:
2. Зрительная труба для наблюдения из подводной лодки. 3. Электрический бытовой прибор. 
4. Название смерча в США. 5. Основная часть животной или растительной ткани. 6. Оборотная сторона 
монеты или медали. 7. Автомобиль для движения по снегу. 8. Ручной инструмент для грубой обработки 
древесины строганием. 10. Светильник, лампа. 14. Плотная масса, образовавшаяся из перегнивших 
остатков болотных растений. 16. Крупное хищное животное, обитающее в Юго-Восточной Азии, 
на Дальнем Востоке. 19. Выражение глаз. 20. Награда победителю в состязании. 21. Деревянный 
валик для раскатывания чего-либо. 23. Провяленные сушёные ягоды винограда. 24. Материал для 
внутренней оклейки стен. 26. Живость, прыть. 27. Прибрежный песчаный холм. 29. Парнокопытное 
животное семейства полорогих. 31. Масса, составленная из соединения однородных или разнородных 
частей. 32. Собрание звукозаписей. 33. Военное или торговое парусное судно. 35. Трос для постановки 
некоторых парусов. 36. Прибор для измерения давления жидкости или газа в чём-либо. 37. Самая 
нелюбимая зрителем часть телепрограммы. 39. Приступ кратковременной утраты сознания. 40. Молот 
для дробления камня или для кузнечных и плотничьих работ. 42. Временный правитель государства. 
43. Род спортивной игры в мяч.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
2. Изделия из глины, обожженные и покрытые глазурью. 5. Деталь реактивного двигателя. 
9. Средство для мытья рук и тела. 10. Минеральное вещество, горная порода. 11. Пешеходная 
дорожка, идущая сбоку от проезжей части улицы. 12. Совокупность людей, предметов, 
образующих какое–нибудь целое. 13. Ненасытный, прожорливый человек. 15. Сумчатое 
млекопитающее, родственное крысе. 19. Исполнение чего–нибудь в определённый промежуток 
времени без перерыва. 22. Нагретость воздуха, его температура выше нуля. 24. Зрелищное 
предприятие. 25. Коралловый остров. 26. Лицевая сторона монеты или медали. 27. Часть 
оперы. 28. Жест, движение которым сигнализируют, сообщают что–нибудь. 29. Способ 
действия. 31. Ритмический парный бытовой танец американского происхождения. 33. Фильм. 
34. Большое скопление людей. 36. Скука. 38. В Древней Греции военачальник, облеченный 
широкими военными и политическими полномочиями. 42. Участок земли под овощами. 
44. Разновидность люстры. 46. Нуль футштока на водомерных постах. 47. В старину — 
сосуд для питья вина. 48. Экваториальное созвездие с яркой звездой Альтаир. 49. Сильное 
возбуждение, задор. 50. В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна.

По вертикали:
1. Луб молодой липы, используемый крестьянами для изготовления домашней утвари. 
2. Гидротехническое сооружение. 3. Еда, кушанье. 4. Единица речи. 5. Североамериканское 
млекопитающее семейства куньих. 6. Плоскодонное судно или плот для переправы через 
реку. 7. Общее название устройств и средств для нападения и защиты. 8. Толчкообразное 
колебание. 12. Хвойное дерево. 14. Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, 
концертах. 16. Курортная гостиница. 17. Восковая ячейка, в которую пчела собирает мед. 
18. Математическое равенство с одной или несколькими неизвестными величинами. 
20. Последователь и распространитель какой–нибудь идеи. 21. Морщина, отвислость на 
коже. 22. Международный договор. 23. Приставка. 29. Вид общественного транспорта. 
30. Новогоднее дерево на Руси. 32. Совокупность драматических произведений какого–
нибудь писателя или направления, школы. 35. Стихотворение Есенина. 37. Посторонняя 
примесь в жидкости. 38. Жировая приправа к тесту. 39. В старину: полевое укрепление с 
наружным рвом и бруствером. 40. Единица массы. 41. Женское помещение в мусульманском 
доме. 43. Звуковое явление в атмосфере. 45. Высокая скала.

ХУДОЖНИЦЯ ЛЮБОВ ПАНЧЕНКО З БУЧІ  
ПОМЕРЛА ПІСЛЯ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Померла Любов Панченко, худож- 
ниця, яка перебувала у Бучі під 
час російської окупації. Їй було 
84 роки. Про це повідомив мер Бучі 
Анатолій Федорук.

«Любов Панченко не змогли 
зламати в КДБ, але художниця дуже 
постраждала під час нової російської 
навали», – написав він.

Любов Панченко – художниця-
модельєрка, почесна громадянка 
міста Бучі, лауреатка Премії 
ім. Василя Стуса, членкиня Союзу 
українок. Творчість Любові Панченко 
припала на час радянської відлиги. Її 
творчість мала яскраво виражений 
український колорит, мисткиню 
переслідували, а її творчість 
замовчували.

Перед війною Панченко передала 
свою творчу спадщину, що збері-
галась у неї вдома, до Музею 
шістдесятництва у Києві.

Під час російської окупації художниця залишилась у Бучі. Жінка була прикута 
до ліжка та потребувала догляду. Протягом місяця окупації постраждав 
її будинок, вона голодувала. 2 квітня її перевезли до лікарні у Києві, де вона 
померла.

Любов Панченко народилась у селі Яблунька, що зараз є одним із районів Бучі, 
2 лютого 1938 року. 1968 року вступила на вечірнє відділення факультету 
графіки Українського поліграфічного інституту імені І. Федорова. Працювала 
у Проектно-конструкторському технологічному інституті художником-
модельєром та в Республіканському будинку моделей. Вона створила серію 
акварелей, моделі одягу, зразки вишивок, графічні заставки до книжок, живописні 
полотна.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ШПОРА. 8. КОБЗА. 11. УГОЛЬ. 12. ЛАСКА. 13. ЗАКАЗ. 14. ЧАСЫ. 16. РАСКАЯНИЕ. 17. ЗМЕЯ. 
21. ТЕЛЕЖКА. 24. ЭКСПОРТ. 26. АЛГЕБРА. 28. ТУАЛЕТ. 29. КНЯЖНА. 30. НЕВЕСТА. 31. ПРО-
РЫВ. 33. ГАРПУН. 35. КРИТИКА. 37. ЗЕРКАЛО. 38. АРТЕРИЯ. 41. ЗОНД. 43. УКРАШЕНИЕ. 44. 
МАТЬ. 48. ИГОРЬ. 49. ВОЛЬТ. 50. ЩЕГОЛ. 51. ИСПУГ. 52. ГРУША.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ВОЛНА. 2. ГАЛС. 4. ПЛАШКА. 5. РАЗРЯД. 6. МУЗА. 7. КЛИШЕ. 9. ВСПАШКА. 10. СКРИПКА. 15. 
СМЕНА. 18. МИРАЖ. 19. ПЕРЕМЫЧКА. 20. ШПИНГАЛЕТ. 22. АЛЛЕГРО. 23. БЕРЕСТА. 24. ЭРО-
ТИКА. 25. СТЕПЬ. 27. ФАУНА. 32. ОКЕАН. 34. ПРИМА. 35. КЛАКСОН. 36. АРТИКЛЬ. 39. БАРЬЕР. 
40. ДЕРВИШ. 42. ОТДЕЛ. 45. ТАБУН. 46. СИЛА. 47. СТИХ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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