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СОВЕТЫ  АДВОКАТАСОВЕТЫ  АДВОКАТА
ГДЕ ИСКАТЬ УПРАВУ НА ОБИДЧИКА?

Люди иногда сталкиваются с непростым 

процедурным вопросом, ответ на который 

укажет на место, где можно и нужно судить 

обидчика. Казалось бы, нет ничего проще 

— пойти в местный суд по известному всем 

адресу и представить туда жалобу. Однако 

тот, против кого подан иск, может оказаться вне юрисдикции данного суда. Поэтому, прежде 

чем планировать поход в суд, следует убедиться, можно ли там вообще в случае успешного 

завершения найти управу на ответчика.

Как обозначается понятие подсудности в юридической терминологии?

В отличие от права суда рассматривать такие-то, а не иные виды исков, в этом случае  

мы говорим о праве суда вести дело против данного, а не другого подзащитного. На языке 

юристов первое понятие называется предметной юрисдикцией, а второе, которое нас в данном 

случае интересует, - персональной юрисдикцией. Таким образом, чтобы обидчик оказался 

подсуден, нужно найти суд, решению которого он обязан подчиниться.

Наверное, самый простой и наименее любопытный вариант — когда истец и ответчик 

проживают в одном и том же штате, не так ли?

Действительно, установить персональную юрисдикцию проще всего там и тогда, где  

и когда ответчик имеет место жительства в данном штате, работает в нем или имеет 

собственный бизнес. Вы не ошибетесь, если подадите иск в суд его собственного штата. 

Существует общее правило, согласно которому суд штата имеет юрисдикцию над лицами 

(физическими или юридическими), проживающими или работающими на его территории. 

При этом не имеет значения, где проживает или трудится истец. Например, вы собираетесь 

судить в нью-йоркском штатном суде своего знакомого, жителя Нью-Йорка, за нарушение 

контракта. Не играет роли, что сами вы проживаете в Пенсильвании или что переговоры  

и подписание контракта состоялись тут же, в Пенсильвании, потому что именно нью-йоркские 

штатные суды имеют власть над всеми своими жителями.

Бывают ли более интересные ситуации с персональной юрисдикцией? Можно ли 

судить того, кто и не живет, и не работает в данном штате?

Строго говоря, если ваш обидчик не живет, не трудится и не бывает в этом штате, то  

и судить его в нем не удастся. Например, будучи подсудным в Нью-Йорке, нарушитель 

неподсуден в Пенсильвании, где вам было бы удобнее всего наказать виновного. Судить  

в чужом штате — будет ли это справедливо по отношению к ответчику, у которого с этим 

штатом нет ровным счетом ничего общего? Такова логика этого правила. Но не бывает  

правил без исключений, и они довольно интересны. Например, у вас на руках жалоба  

и повестка в суд на бывшего нью-йоркского партнера, вам известно, что он проводит эти 

выходные на турбазе в Пенсильвании, и в этот момент ваш агент правомерно вручает ему 

бумаги в суд.

Этот случай, надо полагать, довольно редкий. Бывают ли более распространенные?

Да, во всех штатах приняты так называемые "водительские" законы, со-гласно которым 

виновника автомобильной аварии, хотя он и из другого штата, можно судить там, где он 

провинился. Допустим, ваш нью-йоркский знакомый рядом с турбазой в Пенсильвании 

"въехал" на скользкой дороге в другую машину, за рулем которой сидел житель Нью Джерси. 

Пострадавший, таким образом, может подать иск в Пенсильвании.

А что если у ответчика некоторое отношение к данному штату все же имеется? Какие 

связи с ним считаются минимально достаточными в судебных целях?

Можно назвать несколько ситуаций, при которых судья сочтет, что этот минимум связей  

не ставит ответчика в невыгодное и несправедливое положение. Эти ситуации так или  

иначе связаны с ведением бизнеса или владением недвижимостью в данном штате. Например, 

когда в данном штате находится отделение компании, хотя главный ее офис расположен  

в другом месте. Или когда компания из другого штата пытается реализовать свою продукцию  

в данном штате и для этого распространяет в нем свои каталоги, дает объявления в газетах,  

звонит туда по телефону, принимает оттуда по Интернету заказы на поставки. Если указанные 

действия носят не единичный характер, то подсудность виновного в чужом для него штате, 

можно считать, установлена.

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
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ

ИММИГРАЦИОННАЯ РЕФОРМА — ТЕСТ НА ВЗВЕШЕННОСТЬ

Только в феврале попытку попасть в Соединенные Штаты через южную границу пред-

приняли около 100 тысяч иностранцев, тогда как еще несколько лет назад этот показатель 

лишь ненамного превышал 30 тысяч.

Подобные всплески активности наблюдались и ранее, причем по разным причинам,  

и один из них пришелся на 2019 год, несмотря на то, что тогда Дональд Трамп уже  

значительно ужесточил правила. Но если демократы примут некоторые предложения,  

которые ныне обсуждают, то такая тенденция станет постоянной.

Несмотря на происходящее ныне, Джозеф Байден выступил за введение моратория 

на депортации, отмену ряда положений о запрете на предоставление социальных услуг 

новым иммигрантам и внес на рассмотрение билль о легализации за 8 лет миллионов 

нелегалов, уже оказавшихся в стране. Кроме того, одним из первых указов он отменил  

решение Трампа, согласно которому соискатели статуса беженца должны были  

оставаться за пределами США в период рассмотрения их дела.

Хотя в Белом доме отказываются охарактеризовать ситуацию как кризисную,  

Роберта Джейкобсон, координатор действий по обеспечению безопасности южной  

границы, признала, что гуманизация подходов приведет к еще большему увеличению  

численности желающих попасть в страну. Об этом же заявил и президент Мексики  

Мануэль Лопес Обрадор, отметив: «Поскольку считается, что Байден защищает интересы  

иммигрантов, их количество возрастет». Некоторые демократы идут даже дальше по  

пути либерализации. Так, конгрессмен Хоакин Кастро призвал не считать незаконное 

пересечение границы уголовным преступлением, а немало его коллег и вовсе ратуют за  

ликвидацию Immigration and Customs Enforcement. Но следует напомнить, что представители 

партии далеко не всегда проявляли такое благодушие.

В свою очередь Хиллари Клинтон нередко выступала за установку заграждений  

и против выдачи водительских прав иностранцам без документов, хотя позднее  

пересмотрела свое мнение по этим вопросам. А в 1990-е конгрессвумен Барбара Джордан,  

будучи председателем комиссии по иммиграционной реформе, назвала депортации  

критически важными, за что сегодня неизбежно навлекла бы на себя гнев либералов.  

«Суть иммиграционной политики можно выразить одной фразой: те, кто могут находиться 

в стране, должны остаться, тех, у кого нет такого права, нельзя пускать, а нежелательных  

лиц, в первую очередь уголовников — следует выдворить», — сформулировала она.

То, что теперь демократы склоняются к совсем иным подходам, может отчасти быть  

реакцией на жесткие решения Трампа. Его тактика «нулевой терпимости» привела  

к скандалу, который разразился из-за детей, отобранных у родителей и взятых под стражу. 

Впрочем, негодование ультралевых вызывало и увеличение депортаций, произошедшее  

при Обаме, и предупреждение Берни Сандерса о том, что открытость границ негативно 

отразится на американских рынке труда и системе социального обеспечения.

Некоторые демократы оправдывают свою мягкость нежеланием навредить мало- 

обеспеченным иммигрантам, особенно представителям этнических меньшинств. Но именно 

отказ от реализации действующего законодательства в полном масштабе может обернуться 

тем, кто, рискуя, попадает в США, в итоге окажется в центре временного содержания,  

а не на земле обетованной. С другой стороны, наплыв большого числа иностранцев,  

которым можно платить сущие гроши, ударит по интересам работающих малообеспеченных  

американцев, большинство которых составляют афро- и латиноамериканцы.

Иммиграционная реформа станет первой реальной проверкой Байдена на зрелость  

взглядов. Но если его однопартийцы не начнут мыслить на эту тему более трезво, она  

окажется не последней.
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 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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



















В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ 
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ 
УМОВАМИ ПРАЦІ, В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ 

І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100

АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY  
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659 

В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
• EMTs • ДИСПЕТЧЕРЫ       
Full Time. Есть возможность карьерного роста.

Необходимо базовое знание английского языка.
Телефон: 215-660-4911 ext.4

  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

НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни их самых технологически укомплектованных  

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

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

                             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

 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 
ДЛЯ РАБОТЫ  

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

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

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

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

Тел: 917-340-5503, 718-404-7353



В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.

Хорошие условия и оплата.
                           Телефон:  732-829-6572 Михаил
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей  
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM 
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на                                                                        
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции: 
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Ste 300. 
Или по факсу: 267-684-6338.

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 215-500-6668







FAVORITE HOME CARE
ПРИГЛАШАЕТ НА РОБОТУ 

HOME HEALTH AIDES
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011







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







 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА
 ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

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

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

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ 

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



КОМПАНИЯ JN  DISTRIBUITOR 
ПРЕДЛАГАЕТ 

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

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ 
Телефон: 215-335-3584

  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.

Телефон: 267-342-0659

В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE И RICHBORO 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ !

    ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ, У КОТОРЫХ  
     ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ И ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
     В ВЫХОДНЫЕ ДНИ с 8 a.m. до 1 p.m.

Shop работает с 6 а.m до 3 p.m.  
Требуется разговорный Английский. 

Full/Part Time. Хорошие условия и оплата.
Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

Уверенное владение компьютером (Excel). 
Навыки управления персоналом.

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

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









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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

Classified







В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
Дополнительный доход для вашей семьи  

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

В КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031











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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮТСЯ 2 ТЕЛЕВИЗОРА:
Samsung LCD 32 inch with wall mount

Samsung LCD 24 inch
Price: $70.00 or best offer

Phone: 267-972-4158 - Zina

ПРОДАЖА

В ЗАНЯТОМ САМОМ БОЛЬШОМ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЕТСЯ JUICE BAR!

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
267-808-5366

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В НАЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС ТРЕБУЮТСЯ 
ЭНЕРГИЧНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Легальный статус обязателен. Хорошие условия и оплата. 
Телефон:  267-934-3435

 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

          ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

                          и чистый Driver`s Record
              Дополнительная информация  
                по телефону: 267-707-7788

В DENTAL OFFICE 
ТРЕБУЕТСЯ FRONT DESK PERSON 

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

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

ТЕЛ: 215-698-2710

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

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

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

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

Телефон: 215-715-7806

В DENTAL OFFICE
расположенный в Northeast Philadelphia ТРЕБУЮТСЯ:

 •  DENTISTS
 •  DENTAL ASSISTANTS
 •  DENTAL RECEPTIONISTS

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
Телефон: 917-535-8995

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ УБОРКИ ТРАКА.
НЕОБХОДИМ ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА
Телефон: 646-493-7663
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

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

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

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











УСЛУГИ

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

СДАЕТСЯ КОМНАТА НЕДОРОГО
НЕДАЛЕКО ОТ ROOSEVELT BLVD

И СТАРОГО BELL'S MARKET
БОЛЬШАЯ ПАРКОВКА, РЯДОМ ПАРК. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

ЛЮДЕЙ С ЧАСТЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ
Тел: 929-888-4630

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

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение
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



           ALEX & SON 
 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
• УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАНАЛИЗАЦИИ
• Электрика, сантехника
• Переоборудование ванн, кухонь, бассейнов
• Ремонт и замена heaters и бойлеров 
  ГАРАНТИЯ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Телефон:  267-596-4829 Алекс

СДАЕТСЯ В TWIN
БОЛЬШАЯ СТУДИЯ В BASEMENT

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

ЦЕНА $600
Тел: 267-496-9721

РЕНТ

СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ  
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО, 

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

ТЕЛ: 215-396-8889

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА  
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

РАЙОН TOMLINSON & LOCKART  
2 BEDROOM, BATHROOM, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР,  

ЛАМИНАТ, ВСЕ APPLIANCES, ГАРАЖ, БОЛЬШОЙ ПАРКИНГ, BACKYARD.
С 1-ГО МАЯ

ТЕЛ: 215-651-0096
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

 Банкротство бизнеса может произойти  
в любую минуту! 

Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 

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

ЗВОНИТЕ!
+1 (610) 910-9581 

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

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ТАК ТРУДНО КУПИТЬ ДОМ В США
Приобрести сегодня дом в пригороде или 

городских кварталах мегаполисов среднего  
и крупного масштаба – задача не из легких.  
В прошлом году, большое число домов так  
и не появились на рынке недвижимости.

Даже в городах, где пандемия оставила 
за собой немало пустующих квартир, так  
же повлияв на снижение арендной платы, 
стать владельцем недвижимости оказалось 

весьма затруднительно. Если говорить о предложении жилья на рынке недвижимости, то 
ситуация действительно непростая. Кто захочет продавать свой дом в разгар пандемии 
коронавируса? Ведь придется приглашать покупателей, устраивать дни открытых дверей. 

Действительно, большинство американских домовладельцев принадлежат к поколению 
бэбибумеров – многочисленной группы населения (1946-1964 гг. рождения, для которой 
коронавирус особенно опасен). Именно бэбибумеры довольно часто меняют «прописку»: 
кто-то переезжает в новый дом в своем штате, кто-то приобретает недвижимость в регионе. 
Пожилые люди с деньгами выбирают для себя местом проживания комфортабельные  
дома системы assisted living, немало тех, кто по состоянию здоровья и из-за низкого дохода 
оказываются в nursing homes. Во всех этих случаях дома освобождаются, получая новых 
владельцев.

Дефицит жилья на рынке недвижимости сильно влияет на настроения потенциальных 
продавцов, которые желали бы улучшить условия проживания. Чем меньше возможностей 
приобретения нового жилья, тем больше скепсиса в продаже уже имеющегося.

Пандемия коронавируса влияет на ситуацию на рынке жилья и по причине предоставления  
федеральной помощи домовладельцам. За все время пандемии 4 млн владельцев  
недвижимости получили отсрочки в выплате моргиджа (сегодня таковых не менее 2,6 млн).  
Эти послабления истекают в июне. Такая политика была палочкой-выручалочкой для  
многих американских семей. А вот рынок недвижимости лишился части домов, которые  
бы оказались на нем в результате процедуры foreclosure – отчуждения собственности  
в результате отсутствия возможности у владельца вносить взносы за взятую ссуду.

Еще одна причина дефицита свободного жилья на американском рынке недвижимости 
последнего десятилетия – низкая ставка моргиджа. Она способствовала тому, что многие 
домовладельцы оставались в своих домах намного дольше, чем это наблюдалось в прежние  
годы. Более того, низкая ставка жилищной ссуды поощряла многих покупателей вторых  
домов, оставаться в своем первом доме, видя во втором доме выгодную инвестицию.

В других регионах траектория развития рынка продажи домов происходит без связи  
с происходящим на рынке сдачи жилья в аренду. В нормальных условиях, цены на дома  
и рост стоимости аренды двигаются в одном направлении, потому что на этот процесс влияют 
одни и те же факторы: сильный рынок труда, удобное местоположение, близость океана. 

Однако сейчас в ряде мегаполисов цены на дома и стоимость арендной платы не только 
отделяются друг от друга, но и движутся в противоположных направлениях. Цены на дома 
растут, стоимость арендной платы падает.

В 2008 году в преддверии коллапса на рынке недвижимости, цены на дома росли  
намного быстрее, чем арендная плата. После того как пузырь лопнул, во многих местах цены 
на дома обвалились, а арендная плата, наоборот, стала расти. Люди, терявшие свои дома, 
остро нуждались в съемном жилье.

Сегодня падение арендной платы – прямое следствие COVID-19. Немало американцев, 
потеряв работу и доход, стали жить вместе с родственниками или друзьями. Студенты,  
снимавшие жилье поблизости от университета или колледжа, обучаются на отдаленке. Часть 
бывших квартиросъемщиков, прельщенная низкой ставкой моргиджа, приобрела собственную 
недвижимость. В самих городах заметно сократилось число потенциальных арендаторов 
жилья: студентов, иммигрантов, работников, нашедших новую работу.

В настоящее время показатель цен на дома относительно стоимости аренды самый  
высокий с момента пузыря рынка недвижимости 13 лет назад. Но причина этому - пандемия 
коронавируса, повлиявшая на снижение квартплаты.

Пока неясно, что конкретно может способствовать росту предложения на рынке  
недвижимости в ближайшем будущем. Рассматриваются следующие варианты:

Во-первых, увеличение строительства новых домов. Мера действенная, однако потре- 
буются несколько лет, чтобы предложение удовлетворило спрос.

Во-вторых, истечение в июне программы, позволявшей домовладельцам временно  
не платить моргидж, что может привести к отчуждению недвижимости тех владельцев, кто 
будет не в состоянии погашать взятый кредит.

В-третьих, массовая вакцинация сделает возможным восстановление мобильности  
бэбибумеров, чье жилье вновь появится на рынке.

Еще одна опция: возвращение на рынок односемейных домов, которые в последнее  
десятилетие сдавались в аренду. Рост цен на дома может подтолкнуть владельцев  
к их продаже.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ В СВЯЗИ С COVID
В связи с пандемией Конгресс утвердил пакет 

помощи компаниям и индивидуальным предпри-
нимателям, который включает в себя несколько 
программ. Программы финансируются через 
Small Business Administration (“SBA”) из пакетов 
помощи COVID-19 принятых в 2020 и 2021 годах.

Коротко о программах SBA EIDL и SBA PPP.
SBA EIDL или Economic Impact Disaster Loan:  

этот заем обеспечивает экономическую помощь 
малым предприятиям и некоммерческим органи-
зациям, которые в настоящее время испытывают 
временную потерю доходов. Процент займа 
фиксированный: 3.75% для бизнеса или 2.75% 
для некоммерческих организаций на 30 лет  
и без штрафа за предоплату. 

Collateral (залог) требуется для займов на сумму более $25,000. SBA определяет следующие  
бизнес-активы пригодные в качестве залога: машины, оборудование, мебель и прочее.  
Программа предусматривает дополнительную помощь если заявитель предоставляет  
доказательство уменьшения дохода в 30% и больше по сравнению с до-пандемическим  
периодом. Также дополнительную помощь можно получить, если бизнес расположен  
в районах с низким средним уровнем дохода населения (Low income communities).

SBA PPP или “Paycheck Protection Program” предполагает что малые бизнесы получат 
помощь и смогут поддерживать себя при сохранении до-пандемического уровня зарплат  
и числа работников на зарплате.

Основные положения программы таковы: кредиты имеют процентную ставку 1%; займы, 
выданные до 5 июня 2020 года, имеют срок погашения два года; займы, выданные после  
5 июня 2020 года, имеют срок погашения пять лет; правильно израсходованные кредиты,  
по которым своевременно подана заявка на прощение, полностью прощаются.

Платежи по ссуде отложены для заемщиков, которые подают заявление о прощении ссуды 
(PPP Forgiveness Application), до тех пор, пока SBA не перечислит кредитору сумму прощения 
ссуды. Если заемщик не подает заявление о прощении ссуды, платежи откладываются на  
10 месяцев после окончания периода покрытия прощения ссуды (от 8 до 24 недель).

Никаких залоговых или личных гарантий не требуется. Кто может подать и получить 
займ по программе PPP?

1. Индивидуальные предприниматели (self-employed), независимые подрядчики (“1099 contractors”).
2. Любой малый бизнес имеющий на зарплате до 500 работников.
3. Предприятие “food service industry” или “hospitality services” с более чем 500 работниками 

и двумя или более локациями, в каждой из которой не могут работать более 500 человек.
Условия прощения кредита (PPP Loan forgiveness):
полное прощение ссуды, если поддерживаются число работников на зарплате или на 

комиссионных сотрудников и вознаграждения и не менее 60% выручки тратится на оплату 
труда.  Остальные расходы могут включать в себя арендную плату, проценты по ипотеке  
и коммунальные услуги.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МАРТ 2021
Некоторые новости, касающиеся финансовой помощи индивидуальным предпринимателям 

и бизнесам, в связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией.
Изменение по сумме займа:
Агентство, занимающееся поддержкой малых бизнесов (SBA) увеличило максимальную 

сумму и срок займа по программе COVID-19 Economic Injury Disaster Loan (EIDL) до $500,000 
и до 24 месяцев.  

Изменение по началу выплат по займам:
SBA увеличило срок до первой выплаты по займу на все COVID-19 disaster loans до 2022. 

Теперь SBA disaster loans одобренные в 2020 имеют 24 месяца со дня выдачи займа до  
начала погашения долга.  По SBA disaster loans одобренным в 2021, начало погашения долга 
18 месяцев со дня получения займа. Все SBA disaster loans по которым уже началась выплата, 
получают автоматически двенадцать месяцев “каникул” до 31 Марта 2022.  

Несколько недель назад Конгресс также принял изменения, касающиеся многих  
потенциальных кандидатов на программу PPP. Теперь заявки принимаются до 31 мая 2021 г.  
Ранее срок принятия заявок оканчивался 31 марта. Индивидуальные предприниматели, 
отчитывающиеся о доходах и расходах по форме 1040, Schedule C могут претендовать  
на получении займа PPP, рассчитанного на основе дохода на Schedule C. Ранее, только 
организации, выплачивающие зарплату работникам, могли претендовать на программу  
PPP. Дополнительная важная деталь – теперь для расчёта суммы займа принимается  
во внимание валовый доход (gross income) на Schedule C. Ранее для этого исполь- 
зовался только чистый доход, что для многих предпринимателей с низкой прибылью или 
убытком существенно снижало сумму потенциального займа и делало его получение  
нецелесообразным. 

По вопросам помощи в оформлении заявок на получение либо прощение займов 
по программе PPP обращайтесь по телефону 267-800-0042 или электронной почте  
dg@bgba.me

Dr. Dmytro Gorbachov 
CFA, President, BGB Advisors Inс.  https://bgbadvisors.com/ru



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338April 2, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

В январе 2021 года сервис мгновенного кредито- 

вания Affirm вышел на биржу. Капитализация компании  

выросла до $23,6 млрд. Это сделало основателя 

Affirm Макса Левчина, владеющего 11% компании, 

миллиардером с состоянием $2,7 млрд по оценке 

Forbes. 

Макс родился в еврейской семье в 1975 году,  

в Киеве. В возрасте 16 лет на пороге распада СССР 

он и его родные переехали жить в Чикаго. Сразу после  

этого он поступил в Иллинойcский университет  

в Урбана-Шампейн – благо, уровень английского у него 

был достаточно высоким. После шести лет обучения  

Макс сразу же переезжает в Силиконовую долину.

К 1998 году он запустил уже четыре стартапа,  

не все из них были успешными. В 23 года, будучи  

студентом Стэнфорда, Левчин познакомился  

с Питером Тилем, сейчас — венчурным капита-

листом и сооснователем Palantir Technologies  

и  Founders  Fund.

Вместе предприниматели решили создать  

инструмент для безопасных платежей и создали 

проект Confinity. Компания занималась переводом 

денег через e-mail. Компания обошла конкурентов  

за счёт того, что стала одной из немногих, кто  

в то время смог защитить средства клиентов  

от хакеров.

Позже Confinity слилась с X.com Илона Маска,  

объединённую компанию назвали PayPal. Тиль и Левчин  

брали на работу своих друзей или единомышленников.  

Так к PayPal присоединились и другие студенты  

Стэнфорда — Кейт Рабуа, Дэвид О. Сакс,  

Рид Хоффман и Кен Хауэри. Вместе с другими  

первыми сотрудниками компании они стали  

основой для будущей «мафии PayPal» — сообщества  

ИТ-предпринимателей, которые открывали свои 

компании. 

В 2002 году компанию купила eBay примерно  

за $1,5 млрд. Левчин, как один из основателей  

и владелец 2,3%, получил около $34 млн и продолжил 

запускать новые проекты. Следующим его стар- 

тапом стал фотохостинг Slide, который через 

шесть лет после запуска купила Google за $182 млн.  

После сделки Левчин стал вице-президентом  

ИТ-гиганта. Параллельно он помогал инженеру из 

«мафии PayPal» Джереми Степпельману запустить  

сайт для онлайн-отзывов Yelp и создал Glow,  

женский ИТ-стартап в области репродуктивного 

здоровья, где он и сейчас входит в совет директоров  

в качестве исполнительного председателя.

В 2009 году Макс Левчин занял 25 строчку в списке  

самых успешных бизнесменов моложе 40 лет по  

версии Fortune. В 2012 году он запустил Affirm, которая  

позволяет покупать одежду, обувь и другие дорого-

стоящие товары в рассрочку у розничных продавцов.

Привычка всё измерять

Левчин придерживается принципа квантифи- 

кации жизни — измеряет все свои действия в коли-

чественных показателях. Он измерял всё до того,  

как на рынке появились «умные» браслеты. Например, 

однажды он показал график, на котором отмечал 

размер бюстгальтера всех своих девушек.

Сам Левчин говорит, что собирает данные не ради 

данных, а для максимальной производительности.  

За много лет наблюдений он выяснил, что и как влияет  

на его работоспособность. Например, он следит за 

уровнем стресса, концентрации, физической силы.

Кроме того, измеряя данные, предприниматель 

может заранее выявить негативные тенденции 

вроде ухудшения способности организма к восста-

новлению или нехватку отдыха.

Миллиардер разочарован медленным развитием 

носимых устройств и считает, что для выхода 

на следующий уровень трекеры должны проникать 

внутрь человеческого тела.

Правила жизни

Левчин в разных интервью высказывался о своих 

принципах. Вот некоторые из них:

Первая компания, которую я основал, провали-

лась. Вторая — тоже была неудачным экспери- 

ментом, но все же менее неудачным, чем первая. 

Третья попытка была менее неудачна, чем все 

остальные. Четвертую можно назвать удачной. 

Попытка номер пять — PayPal.

Однажды Питер Тиль попросил меня составить 

список умных ребят, с которыми я был знаком  

в университете. В итоге, появился список из  

30 человек, 24 из которых мы приняли на работу  

в PayPal.

У меня всегда в кармане устройство, где заведен 

огромный блокнот, который называется «Идеи», еще  

один — «Личные идеи», и еще один — «Безумные идеи».  

А еще у меня есть огромный чемодан с 200 блок-

нотами, которые я веду с начала 1990-х. Он стоит  

в гараже.

Примерно в каждом пятом разговоре мне что-то 

приходит на ум, и я спрашиваю: «А почему вы не  

делаете вот так?» И чаще всего мой собеседник  

говорит: «А, это потому что… бла-бла-бла». Но в одном  

из десяти случаев он отвечает: «Я тоже этого не 

понимаю. И тогда я записываю себе эту идею».

Однажды я обдумывал возможность уйти из  

бизнеса и начать изучать высшую математику — 

ведь именно этим я хотел заниматься в юности, 

— или же начать работать в более финансово 

устойчивой структуре, в хедж-фонде или венчурном 

фонде. Я покрутил эти идеи в голове, пообщался  

с людьми, которые могли дать мне совет, и многие  

из них очень хотели взять меня на такую работу.  

Но в конце концов я понял, что если ты создан  

предпринимателем, ничто другое не принесет 

тебе счастья. И ты только обманываешь себя,  

думая, что из этого что-то получится.

Я очень хотел написать PhD по теории чисел  

или криптографии. Однажды во время отпуска мне 

удалось поговорить с человеком, которого я хотел 

привлечь как научного руководителя. Сначала ему 

очень понравилась моя идея, но потом он сказал: 

«Знаешь, ты просто обманываешь себя. Ты все равно  

уйдешь и откроешь новую компанию. Смирись с этим».  

И он был прав.
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Бизнес как езда на велосипеде

Левчин увлекается велоспортом, а кататься он  

начал ещё на Украине. Предприниматель внима-

тельно следит за соревнованиями и мечтает  

поучаствовать в гонках. Он говорит о спорте  

и его влиянии на жизнь и бизнес.

Левчин старается вести бизнес так же, как ездит 

на велосипеде: принимать решения максимально 

быстро, а работать — сознательно и эффективно.  

Главным в езде на велосипеде он тогда называл  

преодоление боли.

По его словам, велосипедисту, как и предприни- 

мателю, нужно уметь справляться с желанием  

сдаться — а иногда вовремя остановиться.  

Левчин считает, что велоспорт, как и любой  

другой,  дисциплинирует.

Когда вы тренируетесь, работаете, и, к тому же, 

пытаетесь быть хорошим семьянином и другом —  

у вас не остаётся времени ни на что другое. Но 

рано или поздно знакомые пригласят вас на ужин — 

и тогда вам придётся принять тяжелое решение — 

хорошенько повеселиться или хорошо себя чувство-

вать на утренней тренировке. Когда в вашей жизни 

только одна цель, всё гораздо проще.

Советы предпринимателям

Левчин поделился своими «правилами бизнеса»  

с пользователями:

• Делать стартап лучше с сооснователем, чем  

в одиночку.

• Предпринимателю должно нравиться управление  

компанией, а не клёвая идея, которую он придумал.

• Если все члены ранней команды имеют что-то  

общее (образование, опыт работы, жизненные  

ценности и так далее) — это скорее хорошо, чем 

нет. Сэкономите время на бессмысленных спорах.

• Стартап с командой, где люди ненавидят друг 

друга, но при этом уважают, может добиться  

успеха. Если же сотрудники любят друг друга, но 

среди них нет уважения — ничего не выйдет.

• Нельзя нанять сооснователя.

• Все зарплаты и бонусы рано или поздно ста-

новятся достоянием общественности. Зачастую 

«рано или поздно» — это очень рано.

• Если есть хоть малейшее сомнение при найме 

первых 5-6 сотрудников — не нанимайте.

• Не позволяйте топ-менеджменту копить обиды 

друг на друга. Это потом больно аукнется.

• В каждом из инвесторов найдите что-то одно, 

в чём он хорош и заставляйте его помогать вам  

с этим. Помимо явной пользы это убережет вас  

от «помощи» в тех областях, где он ничего не  

понимает.

• Романы на работе, как правило — плохие новости.

• Если кто-то хочет уйти из компании, отпустите  

его. Попытка удержания увольняющегося сотрудника  

какими-то надбавками или бонусами может не  

вызвать понимания у тех, кто остался.

• Лидерство на своем примере — самый эффек-

тивный способ управления. Если вы хотите, чтобы 

ваши программисты сидели неделю подряд по ночам 

и готовились к важному релизу, будьте там с ними. 

Даже если не умеете программировать. Это слегка 

иррационально, но это вдохновляет людей.

• Инвестиции обычно поднимают под крутые 

истории или под отличные результаты. Ищите 

деньги либо до, либо сразу после запуска. Лучше не 

стоит планировать начинать поиск денег через 

пару недель после релиза.

• Сложный cap table (список инвесторов и распре-

делиния долей между ними — плохая идея. Лучше 

иметь парочку хороших ангелов с хорошими чеками, 

чем 50 человек, каждый из которых занес по $5000.

• Советы директоров не должны быть посвящены 

обсуждению продуктовой стратегии. Это вдвойне 

касается продуктовой тактики.

• Заведите отдельный картонный ящик, куда все 

участники будут скидывать свои смартфоны до  

начала любого совещания.

• Если у вас есть сооснователь, дайте ему место  

в совете директоров. Если есть возможность,  

выделите ещё одно для себя и оставьте его  

пустым. Оно вам пригодится.

• При прочих равных, у сооснователей должна 

быть одинаковая доля.

• Поднимать инвестиции в период с 20 мая по  

10 августа и с 10 ноября по 15 января может быть 

сложно — все венчурные фонды уезжают в отпуск.

• Вы делаете дизайн не для себя. Большинство 

людей в интернете не понимают, что, как и почему  

работает. Вот для них и делайте дизайн. Их гораздо  

больше, чем таких, как вы.

Чем привлёк инвесторов стартап Affirm

Affirm — один из основных сервисов американского  

рынка рассрочки. Сервис работает по модели  

«купи сейчас, плати потом» и предлагает рассрочку  

на товары от Walmart, Peloton и других партнёров.  

В части случаев это рассрочка без процентов.  

Также есть возможность покупки в кредит  

с индивидуальной процентной ставкой, что более 

выгодно, чем краткосрочные кредиты. Например,  

с $140 за кроссовки пользователь дополнительно  

заплатит около $5. Сам сервис более гибкий,  

чем традиционное оформление кредита в банке:  

регистрация занимает пару минут, а Affirm  

позволяет в любой момент досрочно погасить  

задолженность.

Семьи сталкиваются с финансовыми проблемами 

и чаще берут кредиты на оплату не только дорого- 

стоящих товаров и услуг. Около 40% опрошенных 

покупателей в 2019 году признали, что возмож-

ность рассрочки повышает вероятность покупки.

Топ-менеджеры Affirm также разбираются в сфере 

финансовых услуг: стартап привлек специалистов 

из Square, PayPal, Groupon и других крупных сервисов. 

Affirm зарабатывает на продавцах: если рассрочка 

беспроцентная, сервис получает 3-5% от транзакции. 

В 2019 году компанию оценивали в $2,9 млрд.  

В 2020 финансовом году Affirm почти удвоила  

выручку — она составила $509,5 млн (рост на 98%).  

Сумма транзакций через Affirm увеличилась на 77%  

— до $4,6 млрд.
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Приход демократической администрации в Белый дом США 
может ознаменоваться сокращением оборонного бюджета  
в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок. Новая демократическая администрация Белого 
дома, вероятно, подвергнет пересмотру все военные программы,  
запушенные при Дональде Трампе, а возросший уровень  
безработицы и дополнительные бюджетные траты, направ-
ленные на борьбу с эпидемией COVID-19, могут заставить 
правительство США пойти на сокращение статей оборонного 
бюджета, связанного с научными разработками.

Новая президентская администрация обычно откладывает 
принятие бюджета на несколько месяцев, чтобы внимательно 
изучить изменения, сделанные предыдущей администрацией. 
Команда Байдена, бюджет которой должен быть опубликован 
в начале мая, не исключение.

Доклады февраля 2021 года свидетельствовали о том, что 
бюджет Пентагона составит 704 – 708 млрд. $, что соответствует 
705-миллиардному бюджету 2021 года. Однако официальные 
представители Министерства обороны заявили, что менее  
3 – 5 % ежегодного роста, соответствующего инфляции будет 
расценено как сокращение.

Если оборонный бюджет на 2022 года будет примерно  
соответствовать бюджету на этот год, это станет сигналом  
того, что администрация Байдена не хочет идти на сокращение 
оборонной части бюджета США. Однако, это станет поводом для 
беспокойства как для либерально настроенного прогрессивного 
крыла Сената, которое настаивает на необходимости значи-
тельного сокращения оборонного бюджета, и для ястребов, 
которые настаивают на индексации оборонных статей бюджета 
на уровне инфляции. Иначе говоря, решение о сохранении 
бюджета Пентагона на уровне 2021 года будет компромиссным.

Представители вашингтонской политической элиты при- 
водят несметные доказательства как в пользу индексации, так  
и в пользу сокращения бюджета. Поэтому в сухом остатке  
сохранение оборонного бюджета на нынешнем уровне, будет 
концессионным решением, которое должно в большей или 
меньшей степени удовлетворить всех. Смена администрации  
президента не окажет большого влияния на формирование  
бюджета – изменения могут коснуться приоритетности конкретных  
программ. 

Тем не менее, американскому оборонно-промышленному 
комплексу лучше морально подготовиться к серьёзым измене- 
ниям в отношении к военным расходам со стороны Вашингтона. 
Причинами резкого сокращения военных расходов в бюджете  
США могут стать как беспрецедентный дефицит бюджета,  
образовавшийся при администрации президента Обамы, так 
и триллионы долларов бюджетных трат во время пандемии 
COVID-19, которые увеличили государственный долг США до 
заоблачных высот.

Все эти факторы вместе с призывами радикально настро-
енных представителей демократической партии увеличить 
пособие по безработице, финансировать государственную 
медицину, аннулировать долги за образование увеличивают  
давление на администрацию Байдена и следующий бюджет.

Следовательно, стоит здраво посмотреть на возможность 
более значительного сокращения статей военных расходов, 
чем того бы хотелось представителям оборонных ведомств 
и военно-промышленных предприятий США. До следующих 
парламентских выборов в США ещё несколько лет, и политики 
более склонны урезать расходы сейчас и оставить возможность 
их повышения на потом, чтобы заполучить больше голосов  
в свою поддержку.

Расчёты показывают, что когда требуемые расходы  
вычитаются из этой выручки, остаётся около $227 миллиардов  
для научно-исследовательских и опытно-конструкторских  
разработок. Хотя это определённо большая сумма, в данном  
контексте она не столь велика. В соответствии с законом  
о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 
2021 финансовый год на данные нужды было выделено  
$247 миллиардов, а план на 2022 финансовый год,  
разработанный администрацией Трампа, предусматривал  
$243 миллиарда. А поскольку определённые программы  
закупок растут в размерах, это означает, что расходы на  
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра- 
ботки могут оказаться в проигрыше.

Есть некоторые признаки того, что администрация Байдена 
может сэкономить благодаря «временному» руководящему  
документу по национальной безопасности.

В этом документе содержится призыв к «чётким приоритетам»  
в оборонном бюджете, в котором говорится «мы оценим  
соответствующую структуру, возможности и размер сил,  
и, работая с Конгрессом, сместим акцент с ненужных  
устаревших платформ и систем вооружения, чтобы освободить  
ресурсы для инвестиций в передовые технологии и возмож-
ности, которые определят наши преимущества в военной  
и национальной безопасности в будущем.

Центр американского прогресса – либерально ориенти- 
рованная экспертная группа – призвала в своём докладе  
понизить верхнюю границу всех государственных расходов на 
национальную безопасность с $750 до $700 млрд., что будет 
означать приостановку производства ударных истребителей 
F-35 в пользу покупки большего числа бомбардировщиков  
B-21, сокращение расходов на новые авианосцы и уменьшение 
конечной военной мощи.

Несмотря на то, что массового списания имущества не  
намечается, поводы для беспокойства существуют. При сокра-
щении бюджетов производство и численность вооружённых  
сил и численность сотрудников в военно-промышленном  
комплексе находятся под ударом.

Сокращение оборонных расходов ведёт к росту безработицы,  
что дополнительно ударит по экономике в непростые для 
неё времена борьбы с COVID-19. Предыдущие сокращения  
бюджетов повлияли на научно-исследовательскую деятельность  
в оборонной сфере. При нынешних сокращениях расходов  
Управлению перспективных исследовательских проектов  
министерства обороны США придётся прилагать больше  
усилий, чтобы получить финансирование под свои иннова- 
ционные разработки.

Оборонные расходы в большой степени зависят от существу-
ющих угроз, и те угрозы, которые существуют сегодня, требуют 
боеспособной армии. В то же время члены новой администрации,  
придерживающиеся позиции сокращения оборонных расходов, 
могут преуменьшить размер любой зловещей угрозы, вместо  
военной мощи прибегая к альянсам, соглашениям, политике  
примирения и использованию мягкой силы через между- 
народные программы помощи. Следует ожидать некоторого 
сокращения оборонного бюджета из-за бюджетного дефицита 
и различий во взглядах на государственные расходы.

При этом военно-промышленные компании ищут и планируют 
различные сценарии, поскольку серьёзность угрозы и уровень 
соответствующей ей обороны являются дискуссионными вопро-
сами. Сокращение оборонного бюджета повлияет на оборонное 
сообщество во многих отношениях, включая, помимо прочего, 
следующие прямые последствия.

Количество самолётов, которые будут закуплены, будет 
сокращено, проведение научных исследований в области  
гиперзвукового оружия и инновационных разработок будет  
затруднительно. Программы, запущенные при предыдущей  
администрации, будут остановлены, а эксплуатационные  
требования при новых закупках будут снижены, и это может 
обрести постоянный характер.

В следующие несколько месяцев будет идти важный диалог  
относительно оборонного бюджета и его влияния на военную 
готовность США, существующие программы и оборонную  
промышленность, но мы почти не увидим комментариев  
и опасений по поводу косвенных последствий политики новой 
администрации на изменения в оборонной промышленности. 

Непосредственное беспокойство вызывает продажа оружия  
и военной техники иностранным государствам. Планирование 
экспорта военной продукции выходит за рамки бюджетных  
циклов, создаваемых новой администрацией. Во многих случаях  
экспорт помогает компенсировать колебания оборонного  
бюджета США, поэтому, если он будет прекращён или  
сокращён, оборонная промышленность США может понести 
долговременный ущерб.

По данным Госдепартамента, в 2020 финансовом году  
Соединенные Штаты продали оружия иностранным партнёрам 
и союзникам на $175 миллиардов, что представляло собой 
сочетание продажи оружия и военной техники иностранным 
государствам и иных коммерческих продаж.

Текущие продажи и прогнозируемые продажи в цикле 
утверждения бюджета будут подвергаться тщательной проверке. 
Стоит ожидать, что новая администрация больше сосредото-
чится на внешней политике, а не на внутреннем производстве,  
и на борьбе против нарушения прав человека за рубежом, что 
повлияет на экспорт оружия и военной техники за рубеж.

Многие в новом правительстве хорошо понимают послед-
ствия и будут усердно работать, чтобы сбалансировать воздей-
ствие на оборону и, следовательно, на экономику, однако Белый 
дом будет ощущать некоторую обязанность умерить крайне 
либеральных членов Демократической партии в их стремлении 
сократить оборонный бюджет.

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ США МОЖЕТ ПРЕТЕРПЕТЬ СОКРАЩЕНИЯОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ США МОЖЕТ ПРЕТЕРПЕТЬ СОКРАЩЕНИЯ
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Что скрывал популярный юморист Михаил Задорнов  
и в какое давнее предсказание очень хотел верить

Михаила Задорнова знала и любила, без преуве-
личения, вся страна. Он выходил на сцену и покорял  
многомиллионные залы с первых же слов, а выступ- 
ления юмориста по телевизору смотрели целыми 
семьями, а потом цитировали. Он казался невероятно  
лёгким человеком, но впечатление это было очень  
обманчивым. Близкие Михаила Николаевича и сегодня 
утверждают: он был крайне закрытым и очень сложным. 
И многие факты из биографии Михаила Задорнова  
широкой публике стали известны уже после его ухода.

Тайна второго брака
Михаил Задорнов был влюблён в Велту Калнберзинь 

с самого детства. Мало того, они появились на свет  
в одном роддоме, с разницей в пять дней. У мамы  
Велты первое время не было молока и помогала  
кормить малышку Елена Мельхиоровна. Фактически, 
они были рядом с самых первых дней жизни. И когда 
Михаил Задорнов поступил в Рижский авиационный 
институт, Велта стала студенткой московского ВУЗа.

Именно за ней и отправился в результате Михаил  
в столицу. Она была его принцессой, его мечтой, другом  
и самым близким человеком. Всю жизнь, до самого  
последнего дня. И всё же он однажды пришёл и попросил  
у неё развод. В это довольно сложно поверить, но в его 
сердце нашлось место сразу двум женщинам. Одна 
всегда была с ним рядом, без неё он не представлял 
себе жизни.

А вторая Елена Бомбина познакомилась с уже  
известным юмористом благодаря подруге. Она была 
младше Михаила Задорнова на 16 лет, являлась  
давней поклонницей творчества актёра и, по сути, его 
ученицей. Он помогал ей в жизни, принял на работу 
администратором и в результате влюбился.

Но уходить от супруги он не хотел, разрываясь между 
двумя любимыми женщинами. А потом на свет появи-
лась дочь юмориста Елена, названная в честь матери 
Михаила Николаевича.

Возможно, юморист и дальше бы скрывал свою  
вторую семью, но проблемы в отношениях с подрас- 
тающей дочерью заставили Михаила Задорнова  
принять непростое для себя решение. Он пришёл  
к Велте Яновне и попросил дать ему развод. Он  
объяснил: дочь обижается на него из-за того, что он  
не живёт с ней и её мамой.

А дочь была для него самым дорогим человеком на 
свете. Он женился на Елене Бомбиной, но попросил её 
не рассказывать никому о том, что она – его законная  
супруга. Для всех его женой должна была остаться 
Велта.

Он до конца дней страдал, понимая, какую боль  
причинил женщине, которая была с ним рядом много 
лет. Но она навсегда осталась его другом и советчиком. 
 В последние дни жизни Михаила Задорнова рядом  
с ним были обе дорогие ему женщины: Велта и Елена. 
Две жены, две любви. Каждой из которых он причинял 
невероятную боль тем, что ни одной не мог принад- 
лежать без остатка.

Давнее предсказание
Когда Михаил Задорнов только вышел на орбиту  

славы, его познакомили с женщиной-экстрасенсом. Она 
сказала, что у юмориста в будущем будет опухоль, но 
она окажется доброкачественной. В тот момент Михаил 
Николаевич не особенно поверил предсказательнице. 
Казалось, сейчас, когда он прославился, всё в его жизнь 
только начало получаться.

Вспомнил о предсказании экстрасенса Задорнов 
только в 2016 году, когда у него диагностировали  
опухоль головного мозга. Первое время он отказывался 
верить в происходящее и всё чаще вспоминал слова  
о доброкачественном новообразовании, сказанные  
ему много лет назад. Но результаты анализов не оста- 
вили ему никакой надежды. Поначалу сатирик хотел  
отказаться от лечения, однако родные и друзья смогли 
убедить его в необходимости проведения курса химио- 
терапии. К сожалению, после установленного диагноза  
Михаил Николаевич прожил всего год.

Милосердие выше справедливости
Михаил Задорнов на самом деле был очень закрытым 

человеком, а в последние годы жизни любил одино- 
чество. Он приезжал в свой загородный дом в Юрмале,  
чтобы отдохнуть от работы, помолчать и привести  
в порядок собственные мысли. 

Даже принимая друзей на своём участке, он никогда 
и никого не оставлял ночевать – это было правило, 
которое он неукоснительно соблюдал. Был в его жизни 
ещё один закон: помогать людям. При этом помогать 
надо было так, чтобы об этом не писали в журналах  
и не говорили с экранов телевизоров.

Именно он стал инициатором создания Русской  
библиотеки в Риге, он же первым привёз туда свою  
уникальную коллекцию книг, которую начинал собирать  
ещё его отец. Именно в память о нём он и решил,  
посоветовавшись предварительно со своей сестрой 
Людмилой, открыть библиотеку. Позже он обратился  
к жителям с просьбой о помощи в формировании  
книжного фонда. На протяжении многих лет библиотека 
находилась в помещении, принадлежавшем Задорнову. 
Лишь когда сатирику понадобились огромные суммы 
на лечение, он был вынужден продать помещение.  
Но библиотека существует и сегодня, правда, теперь 
находится в другом здании.

А тепло и заботу Михаила Задорнова ещё много лет 
будут вспоминать актёры молодёжного театра Риги «ОСА». 
Он сам договорился с Ярославским институтом о том, 
чтобы талантливые актёры из Риги могли учиться там 
заочно, приезжать на сессии и сдавать экзамены. Ещё 
он поддерживал студентов материально, а театру 
помогал не только с репертуаром, но ещё с декора-
циями, интерьером, костюмами, гримом и афишами. 
Ему до всего было дело, даже до плохо освещённой 
лестницы, ведущей в зрительный зал, для которой  
он сам приобрёл люстру, и удивительные часы, идущие 
в обратную сторону, для гостиной.

После распада Советского Союза, когда в Прибалтике,  
в том числе и в Латвии был период притеснения  
русскоязычного населения, он бросился помогать тем, 
кто больше всего нуждался в его участии: старикам.  
И помог за свой счёт выехать двадцати одиноким  
пенсионерам из Латвии в Москву. Договорился с одним  
из хороших пансионатов, где в первое время жили  
пенсионеры. А позже был создан благотворительный 
фонд, возглавил который сводный брат юмориста по 
матери. Через этот фонд Михаил Николаевич помогал 
ветеранским организациям в Латвии.

При этом Михаил Задорнов никогда и ни при каких 
обстоятельствах не называл себя меценатом, благо-
творителем и уж тем более, благодетелем. Он просто 
помогал по мере своих сил. Тихо и спокойно, просто 
поступая так, как велела ему собственная совесть.

Пожалуй, не встретишь на постсоветском  
пространстве человека, который бы не слышал  
о Михаиле Задорнове. Этот талантливый сатирик  
более 30 лет выходил на сцену, а его искрометные  
шутки растаскивали на цитаты.
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США АНОНСИРОВАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С СИРИЙСКИМ КРИЗИСОМ

Выступая на пятой Брюссельской конференции по теме «Поддержка будущего Сирии и региона»,  

постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила о выделении более 

596 миллионов долларов новой гуманитарной помощи для урегулирования сирийского кризиса.

Как отмечается в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, с учетом этой суммы гумани-

тарная помощь, выделенная правительством США за десять лет кризиса, составила почти  

13 миллиардов долларов, в том числе почти 141 миллион долларов в поддержку мер по борьбе 

с пандемией COVID-19 в Сирии и регионе. По словам Блинкена, эти средства позволят оказать  

помощь многим из 13,4 миллиона нуждающихся в Сирии, а также сирийским беженцам  

в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, общая численность которых достигает  

5,6 миллиона.

«Мы оказываем поддержку, чтобы облегчить страдания наиболее уязвимых людей  

в мире, потому что это соответствует нашим ценностям и нашим национальным интересам. 

Мы настоятельно призываем других доноров поддержать сирийский народ, увеличив свой 

вклад в эти усилия», – отметил Блинкен.

Томас-Гринфилд подчеркнула ответственность международного сообщества за обеспечение 

беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся сирийцам всеми доступными 

способами, в том числе через границы. По ее словам, повторная авторизация трансграничного 

мандата и его расширение являются приоритетом для США.

«Сирийский народ столкнулся с бесчисленными зверствами, включая авиаудары со  

стороны режима Асада и России, насильственные исчезновения, жестокие нападения ИГИЛ  

и атаки с применением химического оружия. Более того, системная коррупция в правительстве 

Асада и неэффективное управление экономикой усугубили ужасный гуманитарный кризис, 

который еще больше обострился на фоне пандемии COVID-19», – отметил госсекретарь США.

«Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами поддерживают усилия специального  

посланника ООН Гейра Педерсена по достижению политического урегулирования и оконча-

тельного разрешения сирийского конфликта, как предусмотрено Резолюцией № 2254 Совета 

Безопасности ООН. Не существует военного решения, которое принесло бы мир, безопасность, 

и стабильность в Сирию и в регион», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

РОССИЙСКИЕ ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ ПОЧТОВЫЙ СЕРВЕР 
ГОСДЕПАРТАМЕНТА

Российские хакеры взломали почтовый сервер Госдепартамента, но не получили доступ  

к засекреченной сети. Ссылаясь на два неназванных источника в Конгрессе, осведомленных 

о вторжении, что речь идет о втором известном взломе почтового сервера Госдепартамента 

за десятилетие.

Хакеры получили доступ к электронной переписке Бюро по делам Европы и Евразии  

и Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Судя по всему, хакеры не получали доступ к засекреченной сети.

Неясно, была ли кража переписки частью шпионской кампании, в рамках которой  

российские хакеры внедрились в федеральные и частные сети с помощью программного  

обеспечения, разработанного компанией SolarWinds, которое используется как в госу- 

дарственном, так и в частном секторе.

Представитель Госдепартамента заявил, что ведомство «со всей серьезностью относится  

к своим обязанностям по защите информации» и постоянно принимает соответствующие  

меры.

«По соображениям безопасности в настоящее время мы не можем обсуждать характер 

или масштаб любых предполагаемых инцидентов в сфере кибербезопасности», – отметил 

представитель Госдепартамента.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ США И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
АЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТОРГОВЛИ

Высокопоставленные представители США, Узбекистана, Республики Кыргызстан,  

Казахстана, Таджикистана и Туркменистана встретились на заседании Совета участников  

Рамочного соглашения о торговле и инвестициях между США и странами Центральной Азии (TIFA).  

Официальные лица из Афганистана и Пакистана присутствовали в качестве наблюдателей.

Участники встречи подтвердили, что TIFA является ценным механизмом для укрепления 

торговых и инвестиционных связей между США и странами Центральной Азии, а также между 

странами региона.

Переговоры были сосредоточены на расширении торговли и создании благоприятной 

среды для бизнеса, активно способствующей региональной деятельности частного сектора,  

и улучшать региональные связи. Участники рассмотрели вопросы торговли, транзита  

и инвестиций между странами Центральной Азии. Кроме того, обсуждался вопрос об истечении 

срока действия режима беспошлинной торговли в рамках Всеобщей системы преференций 

США (GSP). Участники встречи отметили ее преимущества для экономического развития стран 

Центральной Азии, а также важность соблюдения критериев приемлемости GSP, включая 

защиту права трудящихся и прав интеллектуальной собственности.

Представители США предоставили своим коллегам информацию по ключевым аспектам 

торговой политики администрации Байдена, в том числе в отношении труда, окружающей 

среды и климата, а также справедливого распределения выгод от торговли среди недос- 

таточно обеспеченных общин.

Участники также обсудили вопросы, связанные с цифровой торговлей, в том числе дого-

ворились сосредоточить внимание на способах, с помощью которых цифровая экономика  

может расширить возможности малых и средних предприятий.

Кроме того, участники отметили важность реализации Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли и передового международного опыта в разработке стандартов и их  

использовании в нормативных актах. Участники приветствовали присутствие на встрече  

Пакистана и Афганистана как важную возможность для содействия расширению связей  

и торговли между Центральной и Южной Азией. Они также высоко оценили интерес  

Афганистана и Пакистана к пересмотру Соглашения о транзитной торговле между  

Афганистаном и Пакистаном (APTTA).

Было решено, что следующее заседание Совета TIFA состоится в 2022 году в одной  

из стран Центральной Азии.

ХАРРИС ОБСУДИЛА ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ  
С ПРЕЗИДЕНТОМ ГВАТЕМАЛЫ

Ранее президент Байден поручил вице-президенту Харрис возглавить работу по снижению 

наплыва мигрантов на южной границе США

Вице-президент США Камала Харрис и президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи  

в телефонном разговоре договорились о совместной работе по устранению коренных причин 

миграции в направлении США, говорится в заявлении Белого дома.

«Они договорились изучить инновационные возможности для создания рабочих мест  

и улучшения условий жизни для всех жителей Гватемалы и региона, в том числе через  

продвижение транспарентности и борьбу с преступностью», – говорится в заявлении.

Президент Джо Байден поручил Харрис возглавить совместную работу США с Мексикой, 

Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором с целью остановить поток мигрантов, который за 

последние недели резко вырос.
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РОССИЯ СТЯГИВАЕТ ВОЙСКА К ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ

Глава украинских вооруженных сил заявил, что Москва продолжает агрессивную  

политику. Россия стягивает вооруженные силы к границе с Украиной, что представляет угрозу 

для безопасности страны.

Выступая в парламенте, Хомчак также подчеркнул, что пророссийские сепаратисты  

систематически нарушают режим прекращения огня на востоке Украины, согласованного  

в июле 2020 года.

Украина и Россия возлагают друг на друга вину за эскалацию конфликта, в результате  

которого, с 2014 года погибло 14 000 человек.

Правительственные силы и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в нарушении 

режима прекращения огня, а законодатели заявляют, что с начала года погибли 26 украинских 

военнослужащих. Четверо военных были застрелены снайперами на прошлой неделе.

«Российская Федерация продолжает свою агрессивную политику в отношении Украины», 

– заявил Хомчак в парламенте.

По его словам, российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под 

предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, «осуществляя постепенное 

наращивание войск у государственной границы Украины».

«Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже 

развернутыми силами у государственной границы Украины представляет угрозу для военной 

безопасности государства», – сказал Хомчак.

Он добавил, что Москва разместила 32 700 военнослужащих в Крыму, аннексированном 

в 2014 году, а российские офицеры командуют 28 000 сепаратистов, дислоцированных на 

временно оккупированных территориях на востоке Украины.

Украина, западные страны и НАТО обвиняют Россию в снабжении сепаратистов тяжелой 

техникой и дополнительными силами. Москва заявляет, что оказывает им только политическую 

и гуманитарную поддержку, а сражающиеся на территории Украины российские граждане 

являются добровольцами.

КИТАЙСКИЕ ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ ВОШЛИ  
В ОПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ЗОНУ ТАЙВАНЯ

Тайвань развернул ракеты для «наблюдения» за вторжением китайских военных  

летальных аппаратов. Десять аппаратов, включая истребители, вошли в юго-западный  

угол опознавательной зоны ПВО Тайваня, сообщило министерство обороны острова.

Это привело к дальнейшей эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

ВВС Тайваня развернули ракеты для «наблюдения» за вторжением, которое произошло в 

 начале недели, сообщило министерство обороны острова, не вдаваясь в детали.

Оно также сообщило, что его самолеты предупреждали китайскую авиацию по радио.

ЕС ГОТОВИТ ПЕРВЫЕ ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА

Конкретные имена подсанкционных иранцев Брюссель озвучит на следующей неделе -  

когда санкции вступят в силу.

Европейский Союз планирует ввести первые с 2013 года санкции против Ирана за  

нарушение прав человека. 

Отмечается, что на такой шаг в ЕС пошли на фоне усиленной политики сообщества  

по защите прав человека в мире.

"Те, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав, должны знать, что существуют 

определенные последствия", - заявил изданию один из евродипломатов.

По информации Reuters, конкретные имена подсанкционных лиц Брюссель озвучит  

на следующей неделе - когда санкции вступят в силу. Активы этих граждан на территории  

ЕС будут заморожены, также им запретят въезд в страны Союза.

На сегодняшний день в "черном" списке Евросоюза более 80 иранцев. Санкции против  

них были введены с 2011 по 2013 год.

Как сообщалось, 10 марта за нарушение прав человека против Ирана ввели санкции  

США. Под ограничения попали двое иранцев из Корпуса стражей исламской революции, 

которых Госдеп обвинил, в частности, в пытках.

ИЗРАИЛЬ ВКЛЮЧИЛ ЧЕЧНЮ В СПИСОК УГРОЗ  
ДЛЯ СВОИХ ГРАЖДАН

Совет безопасности Израиля включил Чечню в список террористических угроз для своих 

граждан. На опубликованной Советом карте, которая обновляется ежегодно, Чеченская  

республика указана как регион с "очень высокой реальной угрозой".

Сообщается также, что израильское антитеррористическое бюро рекомендовало гражданам 

страны избегать посещения региона и пограничной зоны между Чечнёй и Грузией с обеих сторон.

В ответ Глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что Совет безопасности Израиля  

составляет список стран с террористической угрозой "под чью-то дудку". Он призвал  

израильские власти не пугать своих граждан "несуществующими чеченскими террористами". 

"Боевиков мы уничтожили. Вы опоздали!", - написал Кадыров.
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ЭКСТРАКТ ОДУВАНЧИКА ПОДАВЛЯЕТ НОВЫЙ КОРОНАВИРУС
Новое исследование, недавно появив-

шееся на сервере препринтов bioRxiv,  

описывает специфический ингибитор  

вируса, обнаруженный в экстракте одуван- 

чика обыкновенного, который может  

предложить новое направление для  

поиска лекарств против коронавируса.

Было обнаружено, что введение экстрактов из листьев растений на водной основе  

связано с эффективным и дозозависимым ингибированием шипа-белка к рецептору ACE2  

при добавлении до или после инкубации.

Родственное растение цикорий обыкновенный также подавляло это взаимодействие,  

но не было таким мощным. Концентрация, при которой они были эффективными против 50% 

взаимодействий белка ACE2 составляла 12 мг/мл и 30 мг/мл соответственно. Ингибирующие 

эффекты были связаны с биоактивными соединениями с высоким молекулярным весом  

в экстракте.

Исследователи также заметили, что клетки легких в культуре, экспрессирующие белок 

клетки-хозяина ACE2, не смогли связать шип-белок при первой инкубации с экстрактом.  

Связывание снижалось на 77%.

КОКТЕЙЛЬ АНТИТЕЛ СОКРАЩАЕТ СМЕРТНОСТЬ  
ОТ КОРОНАВИРУСА НА 70%

Превозносимое Дональдом Трампом лекарство на основе антител действительно  

сыграло главную роль в лечении коронавируса у бывшего лидера страны. Оно сокращает  

риск госпитализации и смертности из-за ковида на 70%, как показало исследование.

В октябре 2020 президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Он входил  

в группу особого риска в связи со своим преклонным возрастом, а также наличием лишнего 

веса, но Трамп быстро поправился. Сам он объяснял своё чудесное выздоровление получением  

лекарства REGEN-COV на основе антител. И вот теперь закончено крупномасштабное  

исследование, которое подтвердило, что этот препарат эффективен в деле лечении корона-

вируса в форме от умеренной до средней.

Лекарство представляет собой сочетание препаратов casirivimab и imdevimab. Оно создано 

компанией из Нью-Йорка в сотрудничестве с фармацевтическим гигантом Roche. Препарат 

под названием REGEN-COV — имитирующий натуральные антитела коктейль. Сами эти 

антитела производятся в организме пациентов, сражающихся с вирусом, чтобы укрепить 

иммунную систему.

Были опубликованы результаты клинических исследований, которые показали, что  

данная комбинация снижает риск госпитализации и смертности от коронавируса на 70%,  

по сравнению с группой на плацебо. Эксперты считают это крайне важным достижением, 

поскольку человечеству экстренно требуются средства борьбы с коронавирусом. Во многих 

странах мира ситуация снова выходит из-под контроля, суточное количество заболевших  

во Франции перевалила за 80 000, а в Бразилии за сутки умерло более 3 200 человек —  

абсолютные рекорды за всю историю пандемии.

5 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ СПРАВИТЬСЯ С ПЕРХОТЬЮ
Перхоть представляет собой далеко 

не самое опасное расстройство, но этот  

избыток чешуек на коже головы и волосах 

порой вызывает сильный психологический 

дискомфорт. К счастью, существуют неко-

торые простые средства, которые помогут 

решить эту проблему. 

Кокосовое масло. С помощью кокосового 

масла можно добиться увлажнения кожи головы. Аналогичный эффект даёт и масло чайного 

дерева, которое к тому же обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами.  

Наконец, яблочный уксус помогает стимулировать обновление кожи и балансировать  

уровень PH. Идеально, если всё это смешать. Добавьте одну столовую ложку яблочного уксуса 

к обычному количеству шампуня и вымойте волосы. Затем в небольшой миске смешайте две 

столовых ложки кокосового масла с 3-5 каплями масла чайного дерева. Нанесите эту смесь на 

волосы и кожу головы, накройте шапочкой, оставьте на полчаса, затем снова вымойте волосы.

Шампунь от перхоти. Специальные шампуни против перхоти порой бывают весьма  

эффективными. Но крайне важно сделать правильный выбор. К примеру, если вы красите 

волосы, покупайте шампуни без сульфатов и строго следуйте инструкциям на упаковке.

Уменьшение уровня стресса. Стресс ослабляет иммунную систему и усугубляет такие  

симптомы, как сухость и зуд. Если вы пережили стресс, то попытайтесь восстановить  

психику, практикуйте занятия, которые уменьшают уровень стресса. Иногда в этом может 

помочь даже горячая ванна.

Жирные кислоты Омега-3. Увеличьте употребления жирных кислот Омега-3 для борьбы 

с перхотью. Они помогают организму регулировать выработку масла и увлажнения, а также 

заживляют раны. Много кислот в жирной рыбе, семечках и грецких орехах.

Пробиотики. Это полезные бактерии, укрепляющие иммунную систему. Их можно получить 

от продуктов, прошедших через брожение, вроде кефира, квашеной капусты и йогурта, либо 

в виде пищевых добавок.

БОЛЬ В ГОРЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАКОМ РЕДКОГО 
И ОПАСНОГО ТИПА АРТРИТА

Артрит ассоциируется обычно с поражением суставов, однако признаками этого заболевания 

могут быть состояния, не связанные с суставами и костями.

Слово «артрит» является общим термином для воспалительного процесса аутоиммунного 

характера, поражающего суставы и внутренние органы. Два его наиболее распространенных 

типа — это остеоартрит и ревматоидный артрит. Но на самом деле врачам известно порядка  

100 его разновидностей.

Есть некоторые общие симптомы для разных типов, а именно боль в суставах и отек. Однако 

редкие типы артрита могут проявляться симптомами не связанными с проблемами суставов.

Так, например, боль в горле и другие признаки, обычно характеризующие ангину, могут 

оказаться проявлением редкого и опасного типа воспалительного артрита — болезни Стилла  

у взрослых. По словам врачей, в его случае лимфатические узлы на шее могут быть опухшими 

и болезненными, вызывая ассоциации с ангиной.

В свою очередь Фонд артрита назвал другие признаки этого редкого типа артрита.

Сыпь: лососевого цвета, может появляться и исчезать вместе с лихорадкой — обычно на 

туловище, руках, ногах.

Лихорадка: температура начинает расти ближе к вечеру, а также могут происходить два 

скачка температуры в день с нормальным периодом между ними.

В фонде отмечают, что при болезни Стилла у взрослых два названных симптома предше-

ствуют болям в суставах и мышцах, которые начинаются через несколько недель. Эти боли 

длятся не менее двух недель. Наиболее часто они поражают суставы коленей и запястья.

Медики напоминают, что болезнь Стилла у взрослых развивается в возрасте до 16 лет,  

а в дальнейшем его симптомы проявляются как рецидив заболевания. Если заболевание 

манифестировало в детстве, то впоследствии человек должен обязательно наблюдаться  

у врача. Последствия, связанные с вызываемыми им нарушениями, могут быть очень опасными, 

вплоть до развития сердечно-сосудистой недостаточности, летального исхода.

По мнению специалистов, людям, имеющим артрит, крайне важно поддерживать здоровый 

вес и практиковать определенную (благоприятную для суставов) физическую активность. 

Лекарства от данного заболевания не существует.
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 Овен
С начальством на работе может возникнуть недопо- 

нимание. Боссу будет казаться, что во всех бедах виноваты 
вы. Держите удар! Дома, наоборот, воцарятся долгожданные 
мир и спокойствие. Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, 
отправьтесь всей семьей на выходные за город.

 Телец
Расслабляться и отдыхать вам некогда. Столько работы, 

столько планов и новых свершений! В финансовых вопросах 
сейчас будьте аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть даже 
по мелочи - все равно неприятно. Интересное предложение 
может поступить 10 или 11 апреля.

 Близнецы
Недомогание в этот период может испортить все планы.  

Серьезнее относитесь к любому плохому самочувствию,  
чтобы оно не дало осложнений. Благоприятны любые  
поездки, особенно если они не касаются работы.

 Рак
Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Наслаж-

дайтесь этой обстановкой. Сейчас желательно не делать  
крупных покупок, особенно в кредит. Лучше отложите  
их на время, а сами начните копить деньги. Со старшими 
родственниками могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

 Лев
На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи.  

Естественно, отношения с близкими людьми на этой почве 
могут расстроиться. Лучше проведите время в одиночестве, 
чтобы успокоиться.

 Дева
Решение семейных вопросов выйдет на первый план. 

Скорее всего, в чем-то придется уступить, чтобы не накалять 
обстановку. Не рекомендуется кардинально менять имидж. 
Лучше заняться внутренним состоянием организма, пройти 
обязательных врачей, записаться на плановый осмотр.

 Весы
Непредвиденные расходы могут ожидать вас в этот  

период. Отнеситесь к ним философски. Довольно скоро 
судьба предоставит вам шанс заработать еще больше.  
Звезды предупреждают: умерьте свой пыл! Велик риск  
обострения недугов.

Скорпион
Романтичная неделя ожидает вас впереди. В отношениях 

со второй половинкой наступит идиллия. Вы будете ощущать 
счастье, конфликты сойдут на нет. Одинокие Скорпионы 
окажутся в центре внимания. Только будьте разборчивы: не 
бросайтесь сразу в омут с головой.

 Стрелец
Небольшая эмоциональная встряска может ожидать вас 

в период первой половины недели. Будьте готовы к тому, что 
вам понадобится помощь друзей. Зато после этого смело 
можете надеяться на приятные сюрпризы от судьбы. Не 
забывайте благодарить ее и людей, которые рядом.

 Козерог
В данный период вы можете попасть под чужое влияние.  

Не дайте себя обмануть. На работе возможны сплетни  
и интриги - не выходите из себя. Разоблачайте врагов, 
как только узнаете об их существовании. С детьми будьте  
мягче, а с любимым - нежнее.

 Водолей
Все ваше внимание сейчас должно быть направлено  

на работу. Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить 
моральные и материальные бонусы. Не рекомендуется  
в эти дни переезжать и делать перестановку мебели. А вот 
обычная уборка и разбор старых вещей не помешают.

 Рыбы
На поддержку близких людей сейчас будут уходить  

все ваши силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете.  
Период хорош для неспешных прогулок, размышлений  
и приятных бонусов для себя любимых. Отдохните душой!

Этот период может выдаться непростым. Скорее всего, вы будете чувствовать упадок сил и нежелание что-либо делать.  
Что ж, если есть такая возможность, оставайтесь дома и посвятите это время отдыху.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Наклонная площадка у входа в здание, заменяющая лестницу. 4. Католическая литургия. 7. Бесцветная  
жидкость, применяется как растворитель и для синтеза многих органических веществ. 10. Стихотворение  
в честь какого-либо важного события. 11. Крупная хищная рыба. 12. Положение между отвесным  
и горизонтальным. 13. Внезапное нападение. 14. Воинское звание в ВМФ. 15. Вид низких, широких, 
обитых тканью и коврами скамеек. 16. Длинная верёвка с затягивающейся петлёй на конце для ловли 
животных. 18. Род короткого ножа. 21. Младшее командирское звание в русской армии до начала 19 в. 
23. Мирное, счастливое существование. 25. Гимнастические упражнения, требующие силы и ловкости. 
27. Крупный броненосец, предшественник современного линейного корабля. 30. Горная горизонтальная  
подземная выработка. 32. Увеличение организма или отдельных органов в процессе развития. 33. Птица  
отряда голенастых с оголёнными местами на голове и горле. 34. Средоточие чего–нибудь. 35. Горестное  
событие. 37. Плотная льняная или хлопчатобумажная ткань. 40. В спортивных соревнованиях на 
скорость: нарушение правил обгона соперника. 43. Укреплённая часть древнегреческого города.  
45. Раздел математики. 46. Свёрнутая в трубку полоса бумаги. 49. Нечто, выделяющееся своим  
необыкновенным видом, уродством. 52. Чёрная мазь из сажи, сала и воска для чистки кожаной обуви.  
53. Возможность охватить взором какое–нибудь пространство. 55. Неуклюжий, неповоротливый  
человек. 56. Сорт гладкой и блестящей шёлковой ткани. 57. Вздор, чепуха. 58. Мера длины. 59. В некоторых  
играх: отдельная партия. 60. Кривой турецкий кинжал. 61. Единственный вид семейства пастушковых 
журавлей. 62. Четырёхколёсная повозка с низким кузовом для перевозки грузов. 
По вертикали:
1. Круглый жареный пирожок. 2. Сахаристый сок, выделяемый цветками растений. 3. Книга, содержащая  
толкования видений спящего. 4. Чердачное помещение для жилья или хозяйственных целей. 5. Грязе-
каменный горный поток. 6. Малая планета. 7. Бесцветный газ с едким запахом. 8. Политика устраше-
ния. 9. Поверхность из досок, положенных на какое-нибудь основание. 15. Специально подобранный 
по количеству, химическому составу, калорийности рацион. 17. Настольная игра. 19. Купля и продажа 
товаров партиями, большими количествами. 20. Газ жёлто-зелёного цвета с резким запахом. 22. Вид 
мясного кушанья. 23. Вид прикладного искусства, распространённого в Японии. 24. Регулярно устраи-
ваемый торг, на который съезжаются для продажи и закупки товаров. 25. Горец-разбойник на Кавказе. 
26. Аркан со скользящей петлёй у конных пастухов и охотников. 28. Естественный, замкнутый в берегах 
водоём. 29. В животных и растительных организмах: система однородных клеток. 30. Восточное направ-
ление. 31. Расчищенная или специально оборудованная площадка для предварительного хранения  
и первичной обработки зерна. 36. Совокупность твёрдых образований, составляющих опору тела человека  
и животного. 38. Тонкий слой ледяных кристаллов, образующийся на охлаждающейся поверхности. 
39. Своеобразное произношение, особенности речи. 41. Длинное углубление в земле. 42. Траектория 
снижения самолёта. 43. Изящное небольшое музыкальное произведение. 44. Денежная единица одной 
из прибалтийских стран. 46. Глава, раздел в каком-нибудь справочнике. 47. Её трудно отыскать в стоге  
сена. 48. Восточный курительный прибор. 49. Время начала осуществления какого-либо действия.  
50. То, что является источником, средоточием чего–нибудь ценного, высокого. 51. Традиционно прово-
димые большие гонки спортивных судов. 54. Новогодний или Рождественский праздник. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. БАТИСКАФ. 4. КРЕСТНИК. 10. УРЮК. 11. ГУДОК. 13. ГОРБ. 15. УТКА. 16. ОЛЕГ. 17. ФОЙЕ. 18. ФИЛЕ.  
19. ШАКАЛ. 21. ДОЗНАНИЕ. 23. ЕПИТИМЬЯ. 25. ФАСОН. 26. ПАРКЕТ. 29. ОСАДОК. 33. СОВА. 34. ЕЛЕЙ.  
35. ДРАЙВ. 36. НАПОР. 37. ФИГА. 40. БОЛТ. 43. ПЕРИЛА. 46. НАКИПЬ. 49. ВЕСЛО. 50. СУММАТОР. 52. КОРОЛЕВА. 
54. ОМЕГА. 57. НОРД. 59. ГИРЯ. 60. АУРА. 61. ФОРА. 62. ТИГР. 63. АТЛЕТ. 64. ВАТТ. 65. СКАКАЛКА. 66. АЛЛЕРГИЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. БУРУНДУК. 2. ИГРА. 3. КОКОШНИК. 5. ЕВГЕНИКА. 6. ТОРФ. 7. КУЛЕБЯКА. 8. ФУГА. 9. СОФА. 10. УКАЗ.  
11. ГЕШЕФТ. 12. КОЛЕНО. 14. БИОМ. 20. КИСЕТ. 22. НРАВ. 24. ИДОЛ. 26. ПОЛИП. 27. РАДАР. 28. ЕСАУЛ.  
30. СОПКА. 31. ДЕРБИ. 32. КЕГЛЬ. 38. ГЕЙМ. 39. ШОССЕ. 41. ОПАЛ. 42. АССОНАНС. 44. ИНТЕГРАЛ. 45. АВРОРА. 
46. НОКАУТ. 47. КАРНАВАЛ. 48. ГРАДАЦИЯ. 51. МАРТ. 53. ЕНОТ. 55. МЯТА. 56. ГАЕР. 58. ДИСК. 61. ФТОР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:
1. Одна из самых крупных птиц в семействе чаек. 7. Карточная игра вчетвером. 11. Старое название 
алмаза. 12. В Англии: наследственный дворянский титул. 13. Прямоугольное обрамление текста или  
рисунка. 16. Игра, в которой пробивают пенальти. 18. Жилое помещение для судовой команды на  
корабле. 19. Приспособление для катания по снегу. 20. Комплекс служб и сооружений, занимающихся  
приёмом и отправкой судов. 21. Спортивная площадка для велосипедных или мотоциклетных гонок.  
23. Впадина, низина. 25. Глубокая яма на дне реки, озера. 26. Травянистое растение с крупными,  
мясистыми продолговатыми листьями, используемыми в фармакологии. 28. Один из основных ударов  
в боксе. 29. Сопровождающиеся слезами жалобные нечленораздельные голосовые звуки, выражающие 
боль, горе. 30. Мужской головной убор в странах Ближнего Востока. 31. Стальной проволочный трос для 
буксировки трала. 32. Лососёвая рыба. 34. Жилище животного. 36. Оттенок, тон речи. 38. Сосновый лес, 
растущий на сухом возвышенном месте. 40. Длинный гибкий стебель некоторых кустарников. 42. Кручёная  
или плетёная тонкая верёвка. 43. Количество срезанного сена. 45. Металлорежущий инструмент для 
нарезания внутренней резьбы в изделиях. 46. Артистка-вокалистка. 48. Жир, сахар и яйца, добавляемые  
в тесто. 51. Военное судно, охраняющее коммерческие суда во время войны. 52. Основная ситуация 
драмы или романа, вокруг которой развивается действие. 53. Округлая мышца на голени человека.  
54. Система физических упражнений с отягощениями.  
По вертикали:
2. Сочувственное отношение, помощь. 3. Речь, прожигающая сердца (пушкинское). 4. Единица длины.  
5. Название парламента в некоторых странах. 6. Рабочая одежда из парусиновой или брезентовой  
ткани. 7. Род спиртованного виноградного вина с добавлением настоев трав. 8. Сочетание признаков, 
характеризующих определённое болезненное состояние организма. 9. Предмет одежды. 10. Слой 
строительного раствора на поверхности конструктивных элементов зданий. 14. Часть света. 15. Связка  
предметов, лежащих один на другом. 17. Луб молодой липы, ивы. 18. Крепкий, коренастый человек.  
21. Совокупность географических названий определенной территории. 22. Колебания судна под воздей-
ствием волн. 24. Роль, отведённая кому–чему-нибудь в какой–нибудь деятельности. 25. Снежные глы-
бы или обломки скал, обрушившиеся с гор. 27. Ядовитая змея, обитающая в пустынях Африки и Азии.  
28. Разряд, категория в некоторых видах спортивной борьбы. 33. Машина на гусеничном ходу с мощным 
вооружением. 35. Укрытие от пуль в виде рва с насыпью. 37. Крупнейшее пассажирское судно начала 
20 в, затонувшее в Атлантическом океане. 38. Мелкое место реки или озера, удобное для перехода.  
39. Деление на круги морского компаса. 41. Правительственная информация протокольного характера. 
42. Географическая координата. 44. Часть круга, ограниченная дугой окружности и двумя радиусами.  
47. Прислужник в аристократических домах дореволюционной России. 48. Момент наступления,  
исполнения чего–нибудь. 49. Выпуклая плоская замкнутая кривая. 50. Крупная перелётная птица. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ВЕТО. 5. ДОГ. 8. СОРТ. 11. КРАЖА. 12. АТАКА. 14. ВИОЛА. 15. МИНОР. 16. СЕЛИТРА. 17. СТАТИСТ. 19. КИСЛОТА.  
21. ВОЕВОДА. 22. ЗЕРКАЛО. 25. НАДФИЛЬ. 28. ДЕКОР. 30. СКУЛЬПТОР. 31. МАСЛЕНИЦА. 33. ПАРАДИГМА.  
36. ЭПИГРАММА. 38. АРИНА. 39. ПРИСТАВ. 42. НОКТЮРН. 44. ПРИМУЛА. 45. УСТРИЦА. 47. САНИТАР. 50. ДРЕЗИ-
НА. 51. АНТРЕ. 52. АЗАРТ. 53. ПАНДА. 54. ЗАКАТ. 55. ГИПС. 56. ГАМ. 57. АДАМ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ЕГОЗА. 3. ОКАЛИНА. 4. ХАНСТВО. 5. ДАБЛДЕКЕР. 6. ГАСТРОНОМ. 7. ТАРАКАН. 8. САМОСУД. 9. РОНДО.  
10. КВАС. 13. ЮРТА. 18. ТРЕСК. 20. ТЕЛЕЦ. 23. КОЛЛАПС. 24. ЛЕПНИНА. 26. АЛЛЕГРО. 27. ФАНТАСТ. 28. ДОГМА.  
29. РАМПА. 30. СУП. 32. АРА. 34. АДРЕС. 35. АРХИПЕЛАГ. 36. ЭНТУЗИАЗМ. 37. МАРКА. 40. ТРИЦЕПС. 41. ВПАДИНА.  
42. НАСАДКА. 43. КАНТАТА. 45. УЖАС. 46. ТУТТИ. 48. ТРАВА. 49. РОТА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ТАТЬЯНА АНДРОСЕНКО

29 марта, после тяжелой болезни, на 75-м году жизни скончалась генеральный директор  
- главный редактор журнала "Мурзилка", заслуженный работник культуры РФ, почетный 
работник общего образования РФ, член Союза писателей России, член Союза журналистов 
Москвы, член Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества  
писательских союзов, член Правления ООБФ "Российский детский фонд", кавалер ордена Почета  
Татьяна Филипповна Андросенко.

Более З0 лет, с 1985 года по настоящее время, Татьяна Филипповна Андросенко руководила  
журналом "Мурзилка" - символом детства, легендой отечественной журналистики, занесенным  
в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире. За 97 лет 
существования "Мурзилки" в нем печатались почти все классики отечественной детской 
литературы: писатели, поэты, художники. Двери редакции всегда были открыты и для 
молодых, начинающих авторов. Руководить таким изданием - большая ответственность. 
Татьяна Филипповна сумела, сохранив традиции прошлых лет, сделать "Мурзилку" журналом  
современным, интересным и полезным для большого круга читателей: детей, их родителей, 
бабушек и дедушек, библиотекарей, педагогов.

Татьяна Филипповна уделяла большое внимание работе с молодыми авторами. Также 
она активно занималась просветительской деятельностью: организовывала встречи 
читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками. Географический охват 
территорий, где Татьяна Филипповна побывала с "Мурзилкой", огромен. Зачастую  
результатом таких поездок и встреч становились увлекательные тематические  
выпуски журнала.

Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни - большая утрата для всего литера-
турного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах.


