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Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com
ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 

После успешного завершения 
программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
КАК РАСПОЗНАТЬ ИММИГРАЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО  

И ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ USCIS
Служба гражданства и иммиграции США на своем официальном сайте приводит несколько примеров 

наиболее распространенных видов иммиграционного мошенничества. Узнайте, как их выявить и защитить 
себя от аферистов, а также о том, что делать, если вы стали жертвой мошенников.

Форма I-9 и мошенничество с электронной почтой
Работодатели могут получать мошеннические электронные письма с просьбой предоставить инфор-

мацию из формы I-9 – письмо оформлено так, как будто пришло из USCIS. На самом деле работодатели 
не обязаны подавать формы I-9 в USCIS. У работодателя должна быть форма I-9 «Подтверждение права 
на трудоустройство» (Employment Eligibility Verification) на каждого работника, которому требуется ее 
заполнить. Все эти формы должны храниться в течение определенного времени. Посетите Центр I-9, 
чтобы узнать больше о хранении и проверках этой формы.

Мошеннические письма приходят с фейкового адреса электронной почты news@uscis.org, который 
не является адресом электронной почты USCIS. В теле письма могут содержаться логотипы USCIS  
и Офиса генерального инспектора, ваш адрес и кнопка загрузки, которая ссылается на поддельный  
негосударственный веб-адрес (uscis-online.org). Не отвечайте на эти письма и не переходите по ссылкам в них.

Если вы считаете, что получили мошенническое электронное письмо с просьбой предоставить данные 
формы I-9 от USCIS, сообщите об этом в Федеральную торговую комиссию. Иммиграционная служба 
рассмотрит полученные электронные письма и при необходимости направит их в правоохранительные 
органы.

Платежи по телефону или электронной почте
USCIS никогда не попросит вас перевести деньги физическому лицу. Служба не принимает переводы 

через Western Union, MoneyGram, PayPal или подарочные карты в качестве оплаты за иммиграционные 
сборы. Кроме того, агентство никогда не попросит вас оплатить услуги физическому лицу по телефону 
или по электронной почте. Вы можете оплатить некоторые иммиграционные сборы онлайн, но только 
через онлайн-аккаунт USCIS и Pay.gov.

Победа в визовой лотерее
USCIS не управляет программой визовой лотереи, известной как лотерея грин-карт (DV). Этой  

программой управляет Государственный департамент США. Посетите веб-сайт Госдепартамента, чтобы 
узнать больше о программе, требованиях для участия и о том, как уведомляют отобранных лиц. Помните, 
что программа DV бесплатная. Госдепартамент никогда не отправит вам электронное письмо о том,  
что вы выиграли грин-карту, проверить это можно только по собственной инициативе.

Мошеннические сайты
На некоторых веб-сайтах в сети утверждают, что они связаны с USCIS, и предлагают пошаговое  

руководство по заполнению заявления или петиции USCIS. Убедитесь, что ваша информация получена 
от uscis.gov или связана с uscis.gov (адрес сайта должен заканчиваться на .gov). USCIS никогда не 
попросит вас оплатить загрузку форм – их предоставляют бесплатно на официальном сайте. Вы также 
можете получить формы в местном офисе USCIS.

Предложения о работе
Остерегайтесь компаний, предлагающих работу из-за рубежа по электронной почте. Если вы  

получили подозрительное предложение о работе по электронной почте до того, как покинули свою страну 
и приехали в США, это может быть мошенничеством, особенно если вас попросят заплатить деньги за 
такой документ (job offer). Даже если предложение о работе является законным, вам не разрешается 
работать в Соединенных Штатах, если у вас нет карты постоянного жителя (грин-карты), документа 
о разрешении на работу или визы, связанной с трудоустройством, которая позволяет вам работать  
у конкретного работодателя. Подробности – на странице, посвященной трудоустройству в США.

Если вы уже находитесь в Соединенных Штатах по студенческой визе, поговорите с консультантом 
для студентов-иностранцев (назначенным должностным лицом учебного заведения) в своем вузе, 
прежде чем приступить к работе. Если вы собираетесь получить высшее образование и подаете заявку 
на дополнительное практическое обучение (OPT), прочитайте инструкции на странице, посвященной 
трудоустройству в США.

Мошенничество, ориентированное на студентов
Если вы являетесь иностранным студентом и хотите приехать в США с целью получения образования,  

убедитесь, что подаете заявление в аккредитованный колледж или университет. Найдите свое учебное 
заведение на веб-странице Совета по высшему образованию. У вас должна быть форма I-20, Свидетельство 
о праве на получение неиммиграционного статуса для студента (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant 
Student Status), чтобы приехать в США. Как только вас зачислят в вуз, сертифицированный по программе  
для студентов и обмена (SEVP), назначенный сотрудник школы даст вам один из двух документов:

Форму I-20, Свидетельство о праве на получение неиммиграционного статуса для студента (F-1) – для 
академических и языковых студентов;

Форму I-20, Свидетельство о праве на получение неиммиграционного статуса для студента (M-1) – 
для студентов профессионального обучения.

Неаккредитованные учебные заведения не могут спонсировать вашу студенческую визу F-1.
Дополнительную информацию о форме I-20 можно найти на веб-сайте DHS studyinthestates.dhs.gov 

или на веб-сайте USCIS на странице «Студенты и трудоустройство».
Деньги за связи с правительством
Иногда компании и веб-сайты притворяются экспертами по иммиграции или говорят, что имеют  

особые связи с правительством. Они также могут «гарантировать», что вам удастся быстрее получить  
визу, грин-карту или разрешение на работу, если заплатите взнос. Помните, что USCIS не имеет  
исключений из обычного времени обработки, и никто не может получить эти услуги быстрее, чем  
длится обычный процесс. Проверьте время обработки дела онлайн.

Что делать, если вы стали жертвой иммиграционного мошенничества
О мошенничестве можно и нужно сообщать в Федеральную торговую комиссию. На странице USCIS 

есть координаты, по которым вы сможете заявить об аферистах, а также приведены законы о защите 
вас как потребителя. Cообщение о мошенничестве не повлияет на ваше иммиграционное заявление или 
петицию. Кроме того, многие штаты позволяют анонимно сообщать о мошенничестве. Ваша инициатива 
поможет остановить злоумышленников.
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Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC

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

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

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

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

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

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

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

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

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ
ВЕДУЩИЙ ОПЕРАТОР ТРУБОПРОВОДОВ В США 

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ КИБЕРАТАКИ
Ведущий американский оператор топливо- 

проводов Colonial Pipeline продолжает  

восстанавливаться после кибератаки  

с использованием программы-вымогателя, 

которая вынудила его прекратить работу  

и вызвала опасения по поводу скачка  

розничных цен на бензин. Компания  

сообщила, что она «продолжает отслеживать результаты временного прекращения  

обслуживания» и работает над его восстановлением. При этом она не сообщила  

возможную  дату  возобновления  работы.

Инцидент стал одной из самых разрушительных операций с использованием программ- 

вымогателей и уже привел к призывам американских законодателей ужесточить защиту 

критически важной энергетической инфраструктуры США от хакеров.

Colonial Pipeline ежедневно перебрасывает 2,5 миллиона баррелей бензина и других 

видов топлива от нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива 

потребителям в среднеатлантической и юго-восточной части США.

Ее сеть протяженностью 8850 километров обслуживает крупные аэропорты США, включая 

аэропорт Атланты – самый загруженный в мире по пассажиропотоку.

Эксперты в сфере розничной торговли топливом, в том числе из Американской автомо-

бильной ассоциации, заявили, что перебои в несколько дней могут оказать значительное 

влияние на региональные поставки топлива, особенно на юго-востоке США.

Хотя расследование правительства США только началось, бывший американский  

чиновник и два источника в отрасли предположили, что хакеры, вероятно, представляют 

собой группу профессиональных киберпреступников. Среди возможных подозреваемых 

называется группировка DarkSide. Она известна тем, что вымогает деньги у жертв с помощью 

специального программного обеспечения, избегая целей на постсоветском пространстве.

Такое программное обеспечение блокирует системы, шифруя данные и требуя оплаты для 

восстановления доступа. Упомянутые отраслевые источники сообщили, что для реагирования  

на атаку привлечена фирма FireEye, работающая в сфере кибербезопасности. FireEye 

отказалась от комментариев.

Colonial Pipeline сообщила, что взаимодействует со сторонней компанией, работающей  

в сфере кибербезопасности, но не назвала ее.

Если перебои окажутся длительными, то это потребует перевозок топлива с побережья 

Мексиканского залива в порты восточного побережья США. Фьючерсы на бензин и дизельное 

топливо на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в пятницу на новостях об атаке. Во время 

предыдущих сбоев в работе Colonial Pipeline розничные цены повышались, хотя и ненадолго.

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ АРЕСТОВАН РОССИЙСКИЙ КРИПТОВАЛЮТЧИК
В федеральном суде Восточного округа Калифорнии в Сакраменто признала себя вино-

вной в мошенничестве с системой здравоохранения, а также в даче и получении откатов 

41-летняя Лиана Карапетян.

Проживающая в местечке Эльдорадо-Хиллс в 22 милях от Сакраменто Лиана подтвердила  

судье Трою Нанли, что ей и ее не уточненному в деле сообщнику в районе Сакраменто принад- 

лежали три компании по уходу за престарелыми: ANG Health Care Inc., Excel Hospice Inc.  

и Excel Home Healthcare Inc., от имени этих компаний Карапетян, которая работала там  

заведующей отделом социальной помощи, письменно заверили программу Medicare, что  

не давали откаты за то, чтобы в их компании направляли нуждающихся в помощи.

Между тем, как установило расследование и подтвердила подсудимая, с июня 2015 по 

апрель 2019 года Лиана Карапетян с сообщницей платили за это Джону Эби, медбрату 

больницы в Сакраменто; Мариэле Панганибян – завотделом социальных услуг дома для 

престарелых в Сакраменто; Аните Виджей, занимавшей такую же должность в другом доме 

для престарелых, и ее мужу Джею Виджей. За указанный период Карапетян с сообщниками 

направила программе Medicare больше 8 тысяч счетов за медицинское облуживание. За это 

Medicare выплатила им в общей сложности примерно 31 млн долларов, из которых больше  

3 млн пришлись на помощь, оказанную за откаты. Несмотря на признание вины, Лиане Карапетян  

грозит до 10 лет лишения свободы за обман федеральной программы и до 5 лет за откаты, 

а также штраф до 250 тыс. долларов. Эби, Панганибян и супруги Виджей признали себя 

виновными и тоже ждут приговоров.
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  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208









  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



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



          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 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







В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.   

Оплачиваемый Training. Есть возможность роста.
Базовое знание английского языка приветствуется

Телефон: 215-660-4911 ext.4


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

НАНИМАЕМ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКОВ.
Мы одни из самых технологически укомплектованных  

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

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

В НЕБОЛЬШОЙ СКЛАД ИЩУ МОЛОДОГО ПАРНЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО УПАКОВКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

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



 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 $2800 в неделю.
Бонус - $2000. 

Необходим опыт работы, 
а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).

Students welcome!
Тел: 917-340-5503, 718-404-7353



В ТРАКОВЫЙ SHOP
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕНЕДЖЕР (МУЖЧИНА)
• ЭЛЕКТРИК

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ! 
Телефон: 215-391-0524 Игорь

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

Телефон: 215-500-6668

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757
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Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 
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 #____________________________________________________





 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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









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

ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ SUB-CONTRACTORS.
FULL OR PART-TIME JOB

ХОРОШАЯ ОПЛАТА ТРУДА
ТЕЛ: 267-528-9295

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ 

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

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

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                   по телефону: 267-648-7988



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

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
 Location - Bensalem.

Обращаться по телефону: 215-300-3031

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

Постоянная занятость, почасовая оплата. Расчет еженедельно.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247





ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)

С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата

За дополнительной информацией обращаться  
по телефону 267-300-2522

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288



 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
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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 


ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В ОБЛАСТИ 
ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?

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

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

Телефон: 215-715-7806

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Обеспечиваем транспортом.  
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В БИЗНЕС ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОПЫТОМ В СТРИЖКЕ ТРАВЫ,  

КУСТОВ, ОФОРМЛЕНИЮ КЛУМБ. FULL TIME
Оплата от $12 на старт до $20 бригадиру.
Телефон: 215-431-7901

В CLEANING SERVICE
A PLUS HOUSE SERVICES INC.  

Требуются женщины для уборки домов и офисов.
FULL, PART-TIME JOB

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:  609-468-4633









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

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



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

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 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

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

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ПРОДАЖА





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

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

В ЗАНЯТОМ САМОМ БОЛЬШОМ LA FITNESS CLUB 
ПРОДАЕТСЯ JUICE BAR!

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







СДАЕТСЯ КОМНАТА НЕДОРОГО
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ДЕТЕЙ.

НЕДАЛЕКО ОТ ROOSEVELT BLVD
И СТАРОГО BELL'S MARKET

БОЛЬШАЯ ПАРКОВКА, РЯДОМ ПАРК.
Тел: 267-982-2700

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 СТУДИЯ
В РАЙОНЕ PHILADELPHIA MILLS, ZIP 19154

После капитального ремонта, центральный кондиционер, 
новая кухня, все appliances. С 1-ГО МАЯ!

ЦЕНА $800 В МЕСЯЦ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНО.
Тел: 267-574-1272, 267-971-9061

РЕНТ

РАЗНОЕ

БЕСПЛАТНО
ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ

Тел: 215-500-0469
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 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

 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

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

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677













УСЛУГИ

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

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
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ИЛИ ДОМ НА КОЛЕСАХ?
Одним из важных положений инфраструктурного  

плана президента Байдена, затрагивающего 
интересы очень многих американцев, является 
выделение $213 млрд на строительство, ремонт 
и модернизацию более чем двух миллионов 
жилых домов и коммерческих зданий.

Реализация данной программы предусма-
тривает также отмену законов зонирования, 

негативно влияющих на стоимость возводимых объектов, ограничивая их число или препят- 
ствуя строительству в целом. Новая администрация также хотела бы достичь согласия 
между властями и строительными профсоюзами при заключении коллективных договоров. 
Статистика подтверждает необходимость принятия мер для решения жилищной проблемы. 
Согласно данным отчета Harvard’s 2020 State of the Nation’s Housing, 37,1 млн американских 
домохозяйств несут очень большие расходы на оплату аренды – 30% и больше от своего 
дохода. Из 37,1 млн домохозяйств положение почти половины – 17,1 млн еще хуже, так  
как квартплата съедает половину и более семейного дохода. 81% американцев с годовым 
доходом менее $30 тыс. вынуждены отдавать на квартплату 30-50% своего заработка.

Низкие доходы и стагнация зарплат – одна из причин трудностей миллионов американских  
арендаторов жилья в условиях роста квартплаты. Ситуация усугубляется дефицитом домов  
на рынке недвижимости, и эта тенденция наметилась еще до наступления пандемии корона- 
вируса. В 2016 году более 1,5 млн домов были выставлены на продажу, в нынешнем году – 
468 тыс. – в три раза меньше! И эта ситуация характеризует состояния рынка недвижимости 
как в больших городах, так и их пригородах.

Нельзя не сказать и об отрицательных последствиях для строительной индустрии.  
Уменьшение размеров строительства особенно затронула арендный рынок и его сегмент, 
связанный с доступным жильем. Согласно отчету National Low Income Housing Coalition,  
в настоящее время дефицит домов, в которых арендаторы с низким доходом могли бы  
снять жилье, составляет 6,8 млн. Нехватка доступного для аренды жилья ощущается, как 
в быстро растущих штатах, таких как Калифорния, Техас и Флорида, так и регионах, где 
прирост населения не столь заметен.

Политикам свойственно в борьбе за власть давать щедрые обещания избирателям.  
В ходе своей предвыборной кампании Байден говорил, что выделит на проекты доступного 
жилья $300 млрд. Он обещал резкое увеличение выделенных средств на 8-ю программу  
для тотального охвата ею 17 млн семей с небольшим доходом. Однако, став президентом,  
он скорректировал свои планы. Сумма в $300 млрд сократилась до 222 млрд. Число  
получателей ваучеров по 8 программе, которыми сегодня пользуются 2,3 млн семей, будет 
увеличено всего на 200 тыс. семей (на эти цели выделяется 5,4 млрд). Но, как бы там ни  
было, эксперты отмечают, что если инфраструктурный план президента будет принят  
вместе с 222 млрд на жилищные программы, это будет самое большое инвестирование 
федерального правительства в доступное жилье в современной истории США.

Жилищные проблемы заставляют американцев задуматься об альтернативе аренде 
жилья и покупки дома. Также растет число граждан готовых подкорректировать свою  
«американскую мечту»: вместо стационарного дома или собственной квартиры люди  
согласны на жизнь на колесах. Другими словами, хотели бы приобрести вэн-квартиру,  
в которой можно перемещаться по стране. Внутри транспортного средства имеется  
кровать, туалет, место для одежды, плита для приготовления пищи, Wi-Fi.

- Согласно опросу, 52% респондентов готовы к жизни на колесах.
- 72% сказали, что этот шаг позволит им значительно сократить семейные расходы  

и предоставит шанс расплатиться с долгами.
- 74% полагает, что такая опция позволяет надеяться на комфортабельное время на пенсии.
- 23% отметили, что к переходу к жизни на колесах их может подтолкнуть возможность не 

платить высокую арендную плату и моргидж.
- 25% опрошенных сказали, что они могут легко провести в доме на колесах от шести 

месяцев до года, 24% - два года.
Готовность к проживанию в доме на колесах мотивируется не только финансовыми  

соображениями. Так, 35% респондентов хотели бы с помощью такой опции находиться 
поближе к пляжам, наслаждаться природой. По словам 33% их мотивация – возможность 
путешествовать.

COVID-19 – еще одна причина сменить обычное жилье на колесное. Среди участников 
опроса больше всего тех, кто выразил желание стать автомобильным кочевником по причине 
пандемии коронавируса - миллениалы: 29% в возрасте 25-34 года, 31% в возрасте 35-44 года.

«Опрос ясно показал, что жизнь на колесах вовсе не удел маргиналов, особенно среди 
молодых людей», - делают вывод исследователи. Средняя цена дома на колесах, состав-
ляет $34 тыс.

«Если вас не смущает необходимость находиться в пространстве, которое меньше, чем 
обычная студия, то такая опция выгоднее, чем покупка дома. Среди плюсов, помимо денежной  
экономии, неограниченные возможности для путешествий по стране, возможность быть 
постоянно на лоне природы».

Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

Office: 215-953-8800
Cell: 215-869-0359

Весь спектр услуг по продаже, покупке, обмену, аренде домов, квартир 
и коммерческой недвижимости. Юридическое сопровождение сделок, 

оформление документов любой сложности по всей Америке. 
Услуги по вопросам ипотечного кредитования на покупку недвижимости.

LYONSGATE REALTY – НАШ ПАРТНЕР 
в Бока-Ратон, Highland Beach, Делрей-Бич, Бойнтон-Бич.

Вы можете купить квартиру с одной спальней и 1 ½ ванной в Вест Палм Бич (инвесто-
ры – добро пожаловать); с двумя спальнями и 2 ваннами в Делрэй Бич; с двумя спальнями и 
2 ваннами в Бока Ратон (близко пляж). Доступные цены, поможем с мортгидчем. 

За полной информацией звоните Лизе Железняков, Broker Assistant Lyonsgate Realty. 
Тел: 215-262- 6145. Email: LIZAZH1@GMAIL.COM

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД УСЛУГ В REAL ESTATE – 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

КОМПАНИЯ MCDONALD’S ВЕРНУЛА ПОЗИЦИИ
Как сообщил президент и глав-

ный управляющий этой компании  

Крис Кемпчински, ее прибыль в I квар-

тале превысила прогнозируемую,  

а объемы продаж не только оказа-

лись такими же, что и до эпидемии,  

но и достигли максимума за 2 года, чему, в том числе, поспособствовало  

более активное использование приложений и других цифровых инструментов.

Все это дало McDonald’s основания полагать, что в этом году только в США на  

развитие можно будет выделить свыше $1 млрд, из которых 500 млн — на  

модернизацию свыше 1,2 тысячи ресторанов. Кроме того, за рубежом компания  

планирует открыть свыше 1,3 тысячи своих представительств. И хотя в США  

прекратили деятельность 325 заведений (в основном расположенные в Walmart),  

их заменят 650 новых. Как ожидается, такое расширение обеспечит 1% общей  

прибыли, а в глобальном масштабе объем продаж возрастет примерно на 15%.

По данным фирмы Placer.ai, в период эпидемии особой популярностью  

стало пользоваться приложение для приема заказов, что заставило повысить 

его функциональность. И хотя еженедельное количество посетителей в марте  

и начале апреля оказалось ниже, чем годом ранее, оно было существеннее, чем  

в январе-феврале. Незначительной остается лишь активность в утренние часы,  

что связано со снижением количества офисных работников. Но, по мнению  

Итана Чернофски, вице-президента по маркетингу Placer.ai, можно ожидать, что  

эта проблема будет решена по мере вакцинацииа.

ЭКОНОМНЫЙ MEDICARE
Как показало исследование, прове-

денное Kaiser Family Foundation, что 

ежемесячные расходы по страховкам,  

предоставленным работодателями,  

на обслуживание сотрудников в  

возрасте 60-64 лет, выше, нежели  

по Medicare для 65-74-летних  

клиентов.

Поэтому чем ниже будет возраст,  

с которого американцы смогут пользо-

ваться государственной программой, тем выше окажется экономия для работодателей, 

 но, с другой стороны, сократятся выплаты, получаемые госпиталями и врачами.

Причиной является то, что за одни и те же услуги частные планы предусматривают 

компенсацию, которая в несколько раз больше, нежели предусмотренная Medicare. 

Это делает корпоративные страховки более дорогими, что в итоге невыгодно никому 

— ни работодателям, ни сотрудникам, ни налогоплательщикам в целом. Но поскольку,  

как правило, с возрастом медицинские услуги требуются чаще, это заставляет  

компании тратить максимальные суммы на лечение самых пожилых работников, 

что делает последних наиболее прибыльными пациентами.

Поэтому неудивительно, что представители сферы здравоохранения категорически  

против планов некоторых демократов, в том числе сенатора Берни Сандерса,  

снизить минимальный возраст, дающий право на участие в Medicare, с 65 до 60 лет, 

а то и более существенно.
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Винтовка Маузер 98 занимает особое место в военно-
технической истории не только Великой войны, но и всего  
XX века, став одним из символов идеального стрелкового 
оружия пехотинца. Она была создана выдающимся немецким  
конструктором Паулем Маузером в соавторстве со своим 
старшим братом Вильгельмом в конце еще предыдуще-
го века, но почти полстолетия после этого находилась 
на вооружении армий не только Германии обоих рейхов, 
но и еще нескольких десятков стран. Различные граж-
данские модификации Маузер 98 и сейчас пользуются 
большим успехом. По самым скромным оценкам, в разных 
вариантах и под разными названиями было изготовлено 
в общей сложности несколько десятков миллионов этих  
винтовок.

В мире создавались, конечно, винтовки, которые в каких-то  
аспектах могут считаться удачнее «Маузера». Например, 
японская пехотная винтовка «Арисака Тип 38» имела лучший  
баланс, а русская знаменитая «трехлинейка» — винтовка  
Мосина — конструктивно значительно проще «Маузера».  
Однако успех оружия в целом определяется всегда по  
совокупности технико-эксплуатационных свойств, и по  
большинству из них Маузер 98 если вдруг и уступал  
другим, то совсем немного.

Тринадцатый ребенок
В судьбе Пауля Маузера, младшего из 13 детей оружейного  

мастера Франца Андреаса Маузера, запечатлена целая  
эпоха феерического расцвета Германии на рубеже ХIХ-ХХ  
веков. Пауль родился 27 июня 1838 года, а умер 29 мая 1914-го,  
и потому довелось жить в блистательнейший и лучший, 
бесспорно, период этнополитического бытия немецкого  
народа. Молодым 33-летним мужчиной он восторженно 
встретил немецкий триумф во Франко-прусской войне  
1870-1871 годов, а умер, не увидев, к своему счастью,  
в какие чудовищные руины превратила землю, культуру  
и даже мораль Германии Первая мировая война. 

Жизнь Пауля Маузера — почти точный слепок с судьбы  
сотен тысяч мастеровых немцев, которые создали  
Германии почетную славу промышленного цеха Европы. Уже 
с 12 лет он стал помогать за верстаком отцу и четырем 
старшим братьям на оружейной фабрике в стенах старого  
Августовского монастыря в Оберндорфе. Его работа 
была столь хороша, что с 14 лет Паулю стали платить  
за  выполненные  заказы  как  взрослому  ремесленнику.

После призыва в армию Паулю посчастливилось служить  
в должности артиллерийского механика на крупном  
Людвигсбургском арсенале. Здесь 23-летний оружейник  
получил возможность провести сравнение наиболее  
прогрессивных ружейных и артиллерийских систем того 
времени, понять специфику требований военных к исполь-
зованию оружия в боевых условиях. В Людвигсбурге Пауль 
Маузер впервые пробует свои силы в конструкторской 
сфере: по его чертежам была изготовлена полевая казно- 
зарядная пушка, которая сохранилась до наших дней и ныне  
выставлена в музее оружия в Штутгарте.

Когда армейская служба закончилась, Пауль Маузер  
вернулся в родной Оберндорф. За время его отсутствия 
оружейный клан Маузеров существенно ослабел: умер 
отец Пауля, старшие братья Йозеф и Генрих фактически  
ушли из семейного бизнеса, еще один брат — Франц 
— эмигрировал в Америку и стал работать мастером  
в оружейной фирме «Ремингтон».

Первый успех
Спасти семейный бизнес мог только действительно  

прорывной, инновационный проект в сфере военного  
оружия. Ведущие европейские державы стояли на пороге  
перевооружения своих армий на новый тип пехотной  
винтовки под унитарный металлический патрон. Осмыслив  
наиболее перспективные тенденции в конструировании 
пехотного оружия, Пауль Маузер пришел к выводу, что 
только одна техническая идея гарантирует перспек-
тивность будущей винтовки: поворотный при запирании 
ствола, мощный затвор. Надежность действия этого  
затвора обеспечивалась витой боевой пружиной, скрытой 
в его стебле.

Своевременная помощь брата Вильгельма, а также  
финансовая поддержка представителя фирмы «Ремингтон»  
в Германии С.Норриса позволила Паулю Маузеру отпра- 
виться на стажировку в Бельгию, на лучший по тем  
временам в Европе оружейный завод в Льеже. Итогом 
этой поездки стало получение патента на оригинальные  
«маузеровские» технические решения. На их основе  
в период с 1867 по 1869 год была создана перспективная 
однозарядная винтовка калибра 11 мм, известная в оружие- 
ведческой науке как модель «Маузер-Норрис М67/69».

Результаты комплексных испытаний новой винтовки  
Прусской королевской оружейной комиссией в Шпандау  
привели к первому впечатляющему успеху конструкторской  
фирмы Маузеров. Новая пехотная винтовка под металли-
ческий унитарный патрон калибра 11 мм была официально 
принята на вооружение объединенной германской армии под 
грифом «Маузер М.71». Королевская оружейная комиссия  
потребовала, правда, внести в конструкцию оружия неко-
торые изменения, усиливающие надежность.

Как отмечает в своем эссе о винтовке «Маузер»  
оружиевед В.Христич, критика и рекомендации комиссии  
в Шпандау затрагивали, в основном, устройство предо- 
хранителя. В феврале 1872 года, когда началось серийное 
производство винтовки «Маузер М.71», предохранитель 
был коренным образом доработан — фактически это  
повлекло изменение технической конфигурации всего  
затвора. В задней части стебля затвора был размещен 
надежный флажковый переключатель — при повороте  
на 180˚ он своим венчиком прочно запирал ударник, не  
позволяя стрелку ни выстрелить, ни открыть затвор. 
Эта конструкция предохранителя оказалась настолько 
удачной, что с этих пор стала характерной чертой всех 
более поздних винтовок Пауля Маузера.

Производство винтовки М.71 началось с крупного заказа, 
предоставленного военным ведомством Пруссии. Фирма  
братьев Маузеров в Оберндорфе стала переживать  
подлинный расцвет: уже к концу лета 1872 года в заводском 
цехе трудилось более 100 рабочих. Здесь же были установ-
лены две новые паровые машины. В сентябре 1872 года  
первой партией винтовок «Маузер М.71» был торжественно  
вооружен фузелерский батальон 1-го полка прусской гвардии.

Прусский заказ послужил фундаментом для становления 
оружейного концерна «Братья Маузер и Ко». За каждую  
винтовку М.71, которую Пруссия и Бавария стали массово 
изготавливать на заводах в Вестфалии, Эрфурте, Данциге,  
Шпандау, Зуле и Берлине, на счет фирмы Маузеров стал 
поступать авторский гонорар. Крупные оружейные заказы  
размещались и за границей: в английском Бирмингеме 
было изготовлено 200 тысяч, а на австрийском заводе  
в городе Штейр — 240 тысяч винтовок. В 1876 году  
братья Маузеры выполнили заказ на 26 тысяч винтовок 
для Китая.

Маузер шагает по планете
Следующей ступенькой в конструкторском восхождении  

к классическому винтовочному архетипу «Mauser 98» стало  
создание модели «Маузер М.88» для армии Бельгии.

Во второй половине ХIХ века в среде военных экспертов  
ведущих государств Западной Европы разгорелась дискуссия  
о перспективности перевооружения европейских армий 
на многозарядные винтовки магазинных систем. Толчком 
для этого обсуждения стал успешный опыт применения  
в период Гражданской войны в США (1862-1865 годы)  
магазинных карабинов Спенсера и Винчестера. Оппоненты 
перевооружения европейских армий на многозарядные  
системы высказывали по существу только один, но весьма 
веский аргумент: многозарядная винтовка в руках мало- 
опытного солдата станет инструментом бессмысленного  
разбазаривания дорогостоящих унитарных патронов.  
Излишне быстрая, беспорядочная, а значит, неприцельная 
пальба, указывали противники «многозарядок», приведет  
к колоссальной неэффективной растрате боезапаса, но  
не обеспечит усиление боевой мощи пехоты.

Черту под этой дискуссией в генеральных штабах Европы  
подвела, как ни странно, маленькая Швейцария, приняв  
27 февраля 1868 года на вооружение 13-зарядную винтовку 
системы Ф.Веттерли, обладающую скорострельностью 
20-25 прицельных выстрелов в минуту. Через год примеру  
Швейцарии последовала Австро-Венгрия, приняв на  
вооружение жандармерии и пограничных войск 8-зарядный  
карабин системы Ф.Фрувирта. Еще через несколько лет 
стала оснащать свои пехотные соединения многозарядками  
и Франция, где на вооружение была принята 9-зарядная 
винтовка Гра-Кропачека.
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Усиление огневой мощи сухопутной армии своего основного  
противника в Европе было соответствующим образом  
оценено в германском Генштабе. С января 1879 года  
особая комиссия прусской стрелковой школы в Шпандау под 
командованием генерала Г. фон Шварцгоффа приступила  
к сравнительным испытаниям многозарядных винтовочных  
систем на предмет выработки технико-эксплуатационных 
параметров для перспективной германской магазинной 
винтовки.

В сентябре 1881 года фирма «Братья Маузеры и Ко» 
предложила свою новую многозарядную модель на основе 
уже освоенного в производстве «Маузера М.71». Новой  
моделью винтовки заинтересовался сам кайзер Вильгельм I,  
и в результате войсковые испытания и доводка винтовки 
были ускорены. Как только 2-тысячная опытная партия  
нового изделия братьев Маузеров успешно прошла полевые  
испытания в войсках, новая винтовка была принята  
на вооружение Германии под официальным грифом:  
«Пехотная магазинная винтовка 71/84 калибра 11 мм».

Вильгельм Маузер не смог порадоваться этому замеча-
тельному событию вместе с братом. С июня 1879 года  
и до февраля 1881-го он «пробивал» очередной оружейный  
заказ в Сербии. В конце концов договор с Белградом на 
поставку 100 тысяч винтовок «Маузер М.71» на 6 млн. 
франков был подписан, однако этот контракт стал для 
старшего брата последним. В Сербии Вильгельм Маузер 
сильно простудился, потом целый год проболел какой-то 
странной лихорадкой и умер 13 сентября 1882 года.

Винтовка М.71/84 постепенно приобретала репутацию 
«неубиваемого» пехотного ружья. В феврале 1887 года 
фирма «Братья Маузеры и Ко» подписала крупнейший 
контракт с Турцией. Османская империя, претерпевшая 
накануне тяжелое поражение в войне с Россией, не стала 
мелочиться: турки заказали 550 тысяч винтовок и 5 тысяч  
карабинов на основе модели М.71/84 (так называемый  
«турецкий маузер М.87»). За каждую винтовку Пауль Маузер  
назначил довольно высокую цену — 68 марок 80 пфеннигов, 
рассчитывая на полученные деньги быстро развернуть  
дополнительные производственные мощности.

«Пачечная» винтовка «Маузер и Комиссия»
Новая модель Пауля Маузера, известная под официальным  

наименованием «Германская пехотная винтовка М.88»,  
отличалась значительной оригинальностью. Винтовка  
обладала некоторыми характерными особенностями: 
двумя мощными боевыми выступами в передней части 
затвора, вращающимся выбрасывателем стреляных 
гильз, тонким стальным кожухом вокруг ствола, который 
предохранял пальцы стрелка от ожога при интенсивной 
стрельбе. Однако самым примечательным свойством 
этой модели стало так называемое «пачечное» заряжание, 
позволяющее резко ускорить процесс перезарядки и, соот-
ветственно, темп стрельбы.

Штампованная из тонкой листовой стали трапецие- 
видная пачка, в которой, как в обойме, находилось 5 патронов, 
вставлялась сверху в магазинную коробку и удерживалась 
там специальной защелкой. Специальный подпружиненный 
подаватель каждый раз при открывании затвора ставил 
очередной патрон на линию досылания в ствол. По израс- 
ходовании всех патронов пустая пачка либо провали- 
валась в нижнее отверстие магазинной коробки сама,  
либо выталкивалась из него новой снаряженной пачкой. 

Новая винтовка «Маузер М.88» вызвала значительный 
резонанс в военных ведомствах многих стран. Фирма  
Пауля Маузера получила заказ на основную пехотную  
винтовку для бельгийской армии (бельгийский «Маузер М.89»).  
Одновременно в содружестве с предприятием «Людвиг Леве»  
выполнялись заказы Аргентины (аргентинский маузер 
М.91), Испании, Эквадора, Колумбии и Боливии. Без всякого 
преувеличения можно утверждать, что винтовка Маузера 
в большинстве стран Латинской Америки в конце ХIХ века 
была вне конкуренции, несмотря на близость мощного  
оружейного производства США с его обилием самых  
современных систем.

Накануне Великой войны
Начиная с испанской версии карабина «Mauser» в кон-

струкцию было введено ценное усовершенствование.  
Пауль Маузер навсегда отказался от «пачечной» системы 
перезарядки в пользу простого, очень надежного магазина 
с шахматным расположением патронов. Особую защи-
щенность этому магазину придавало его расположение —  
целиком заглубленное в ложе винтовки.

Патроны из магазина поднимались вверх широкой  
пластинчатой пружиной и, благодаря шахматному распо- 
ложению, то слева, то справа поочередно подавались  
затвором в ствол. В общей сложности к 1896 году испан-
ская армия получила из Германии 251 800 винтовок и 27 500  
карабинов модели М.93. Примерно в это же время «испанскую»  
модель «Маузера» практически без изменений приняли на 
вооружение Китай, Парагвай, Чили.

В 1895 году Пауль Маузер продемонстрировал «испанскую»  
версию винтовки султану Османской империи. Реакция  
турок последовала незамедлительно: предыдущий заказ на  
«МаузерМ.90», по которому турецкая армия уже получила  
280 тысяч винтовок, был переориентирован на новую  
систему с увеличением объема поставки с 550 тысяч до 
700 стволов.

За год до начала ХХ века винтовку Пауля Маузера  
в широких масштабах «испытали» на полях сражений  
испано-американской и англо-бурской войн. Мнение 
всех участников сражений было одинаковым: винтовка  
«Маузер» как боевое оружие пехотинца превосходна.  
Лидер бурского национально-освободительного движения 
генерал Бен-Вильжен отмечал: «Винтовка Маузера очень 
заботливо выработана, она является наилучшей — как  
боевая винтовка и как винтовка для стрельбы в цель».

В 1896 году после интенсивных полевых испытаний  
винтовка под грифом М.96 была принята на воору- 
жение шведской армии. Первые поставки в Стокгольм  
обеспечила фирма Маузера, позже производство М.96 
под новый безрантовый патрон 6,5 мм было налажено по  
лицензии на королевском оружейном заводе «Карл Густав»  
в Элькильстуне, который выпускал это оружие вплоть 
до 1944 года. Почти одновременно со Швецией модель 
М.96 была поставлена на вооружение Бразилии, Мексики, 
Кубы, Боливии, Парагвая, Перу, Сальвадора, Уругвая, Чили.  
В Африке «Маузер М.96» поступил в пехотные соединения 
Трансвааля, Конго и Оранжевой Республики. Германская 
империя в рамках подготовки к глобальному военному  
конфликту поручила фирме Пауля Маузера подготовить 
к массовому производству улучшенную в технологическом 
отношении версию уже прославившейся на весь мир винтовки.

5 апреля 1898 года, после внесения изменений в кон-
струкцию и всесторонних испытаний, германский  
Генеральный штаб принял на вооружение 7,92-мм  
винтовку Маузера, присвоив ей официальное наиме- 
нование «Пехотная винтовка 98». Ее конструкция  
стала своего рода синтезом всех предшествующих  
боевых  и  технологических  улучшений.

8 августа 1904 года на новую модель М.98 после- 
довал германский государственный заказ общим объемом  
поставок в 500 тысяч винтовок. Как отмечает оружиевед  
В. Христич, мощная государственная поддержка позволила 
Паулю Маузеру превратить свое производство в образцовый  
оружейный концерн. Производственную программу по выпуску  
винтовок «Mauser М.98» обеспечивали 3 тысячи рабочих  
и служащих, 2 тысячи станков, 7 суперсовременных по  
тем временам паровых машин, 2 гидротурбинные электро- 
станции, несколько мощных локомотивов.

Апогей и смерть великого Маузера
Перевооружение огромной германской армии винтовкой 

модели М.98 обеспечило фирме «Маузер» и ее постоянному  
субподрядчику «DWM» (преемник «Людвига Леве и Ко»)  
полную загрузку в течение многих лет вплоть до конца 
Великой войны. В содружестве с патронными заводами  
«DWM» Пауль Маузер перешел на новый стандарт  
безрантового 7,92-мм патрона для своей винтовки —  
на так называемую «S»-серию, оснащенную бездымным  
порохом нового состава и остроконечной пулей.

Новая структура пороха позволила увеличить общий 
заряд в патроне (не изменяя форму и объем гильзы), повы- 
сить давление в канале ствола до 3200 атм. и начальную 
скорость облегченной пули — до 875 м/с. В результате  
дальность прямого выстрела по поясной фигуре из  
винтовки «Маузер М.98» увеличилась с 305 до 413 метров, 
одновременно были увеличены настильность, пробивае-
мость и меткость выстрела на всех дистанциях.

Общественное признание заслуг Пауля Маузера в деле 
укрепления оборонного потенциала Германии получило  
в 1898 году свой политический эквивалент: он стал депу-
татом Рейхстага, а 14 июня 1902 года родной Маузеру  
город Оберндорф объявил его почетным гражданином.

Окруженный многочисленными домочадцами и сорат- 
никами по оружейному цеху, гений немецкой оружейной  
промышленности умер в Оберндорфе 29 мая 1914 года. 
Траур по Паулю Маузеру был вывешен на зданиях всех  
известных оружейных фирм мира.

Положение оружейной империи Пауля Маузера, невзирая  
на его кончину, было непоколебимым вплоть до конца  
Первой мировой войны. Новый заказ весной 1915 года на 
800 тыс. винтовок увеличил уставный капитал фирмы  
«Маузер» с 2 до 10 млн рейхсмарок. Огромный объем  
военных заказов вынудил дирекцию фирмы полностью  
прекратить производство гражданского оружия. Вплоть 
до 1918 года фирма «Маузер» в основном работала на  
выпуск винтовок М.98, одноименного автоматического  
пистолета и военной амуниции.

В 1998 году компания Mauser провела в Германии ряд  
мероприятий, посвященных столетнему юбилею знаменитой  
винтовки, и в числе прочего был представлен специальный 
выпуск М.98 в количестве 1998 штук, полностью соответ-
ствующих по конструкции винтовкам первой партии воен-
ного заказа 1904 года. Каждая винтовка юбилейной серии 
пронумерована, начиная от номера 19980001 до 19981998, 
и снабжена специальным подарочным сертификатом.

Общее количество военных винтовок Пауля Маузера  
с «шахматным» расположением патронов в магазине  
(модели от М.93 до М.98), выпущенных заводами разных  
государств, с точностью определить невозможно. По 
оценкам разных специалистов подлинное число может 
находиться в диапазоне от 10 до 20 млн штук. Уже один 
этот беспрецедентный факт позволяет присвоить  
ружейному детищу Пауля Маузера почетное наимено- 
вание «wolkgun» — народное ружье.

17
ИСТОРИЯ УСПЕХАИСТОРИЯ УСПЕХА



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338May 14, 2021 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET18

Новая схватка завязалась между Израилем 

и верховодящим в Газе «Хамасом» (филиал 

запрещенной в РФ террористической органи-

зации «Братья мусульмане»). Еще две недели  

назад было видно динамику внутренних  

беспорядков в Израиле, перераставших  

в военный конфликт с ордынцами на юге.

На прошлой неделе  был нанесен ракетный 

удар из Газы по Иерусалиму. Шесть смерто- 

носных зарядов по столице Израиля  

не привели к жертвам (что-то перехватили  

и что-то мимо), но звуки взрывов были 

слышны с юга. Им предшествовала сирена,  

побудившая некоторых граждан ринуться  

в бомбоубежище. Израиль ответил точечными  

ударами по террористам в то время, как  

оттуда уже шел ракетный огонь по жилым 

кварталам южных городов и сел.

Трудно объяснить, почему не происходит 

международного рационального обьяснения,  

и почему избегают простого и неоспоримо взве-

шенного разбора нынешней и предыдущих  

военных стычек с боевиками в Газе. Ордынцы 

«Хамаса» выпускают ракеты по жилым домам 

израильтян, что является преступлением против 

человечности. Очевидно, что Израиль не может 

не реагировать на подобную военную агрессию  

хотя бы ударами по точкам, откуда ведется  

огонь. И тут «Хамас» совершает еще одно 

преступление против человечности. Обстрел  

Израиля ведется из густонаселенных объектов. 

Террористы создают вокруг себя такой живой 

щит, вследствие чего при поражении огневых  

точек не раз гибли мирные люди. И это целиком  

и полностью вина «Хамаса» не только по 

причине первичной агрессии, но и по факту 

ведения военных действий из гущи плотно 

заселенной Газы. Боевики Газы и только они 

несут ответственность за жертвы с израиль-

ской стороны, но также и за жизни безвинно 

страдающих жителей злополучного сектора.

Что стало причиной отчаянных шагов 

«Хамаса» на этот раз?

После отмены выборов в парламент  

Палестинской автономии в Иудее и Самарии  

(Западный берег) и в Газе произошёл  

ожидаемый накал страстей. Глава автономии  

Махмуд Аббас отменил выборы, опасаясь 

успехов «Хамаса». Для пущей популярности 

и Аббас, и «Хамас» решили обвинить в срыве  

выборов Израиль. И тут исламисты попы- 

талась толкнуть молодых арабов Иерусалима  

и других городов Израиля на новую  

«интифаду». Международные СМИ широко 

освещали уличные бесчинства, усилившиеся 

после отмены выборов.

Однако драматические заголовки были  

оторваны от действительности. Нет, не инти-

фада, не массовые протесты, не восстание.  

Сотни смутьянов на улицах города — это  

приманка для фотокамер, но никак не драма 

для видавшего виды Израиля. 

Во всех стычках с «протестующими» не 

было ни одного убитого с их стороны. Стоит  

сравнить это с беспорядками в Сирии или  

в Ираке. Обещания «Хамаса» возглавить 

новое широкое восстание против Израиля  

оказались пустыми. Можно сказать, что тут 

«Братьям-мусульманам» (запрещенная в РФ  

террористическая организация) ничего не 

оставалось, как начать новый виток огневого 

противостояния.

Однако есть еще одна побудительная  

причина. Политический кризис в Израиле  

позволяет его противникам полагать, что  

в атмосфере мелочной грызни верхо- 

управщины не найдется решительности  

ответить увесисто. Предводители «Хамаса» 

рассматривают сдержанность в подавлении  

бесчинств и затяжной парламентский  

и правительственный кризис проявлением 

слабости — идеальным сроком для повы- 

шения собственного престижа в глазах  

сторонников и избирателей посредством  

ограниченной кровавой бури. Там рассчи- 

тывают на нежелание Нетаньяху проводить 

сейчас военную операцию, включающую  

эффективную зачистку на самой территории 

сектора Газа.

На этот раз главари террористов ошиблись. 

Вопрос только в том, пойдет ли Израиль на 

освобождение Газы от «Хамаса» или же огра-

ничится полумерами?

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

СЛОМИТ ЛИ ИЗРАИЛЬ ХРЕБЕТ СЛОМИТ ЛИ ИЗРАИЛЬ ХРЕБЕТ ««ХАМАСУХАМАСУ»» НА СЕЙ РАЗ? НА СЕЙ РАЗ?
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Федору Бондарчуку – 54: За что продолжатель династии таил обиду  
на знаменитого отца, и чего не успел ему доказать

9 мая исполнилось 54 года продолжателю знаменитой 
творческой династии, известному режиссеру, сценаристу,  
актеру и продюсеру Федору Бондарчуку. Его уже давно не 
представляют как сына легендарного Сергея Бондарчука,  
но в юности ему пришлось приложить немало усилий 
для того, чтобы доказать собственную творческую 
состоятельность. То, что многим казалось подарком 
судьбы, для Федора Бондарчука стало серьезным испы- 
танием. К сожалению, отцу не удалось оценить всех 
плодов его самостоятельной творческой деятельности.

Знаменитая семья
Родиться в такой семье – это одновременно и подарок  

судьбы, и большое испытание: родителей Федора,  
режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрису  
Ирину Скобцеву, знала вся страна. Фамилия Бондарчук  
была настолько громкой, что груз ответственности 
он чувствовал на себе постоянно. При этом каких-то  
заметных привилегий у него не было – родители  
постоянно пропадали на репетициях, гастролях  
и съемках, а Федор большую часть времени проводил  
с бабушкой по материнской линии. Она стала для него  
и няней, и советчиком, и другом, и учителем.

О том, что его семья чем-то отличается от всех 
остальных, он поначалу не догадывался: «Мне тогда 
казалось, что все люди вокруг живут точно так же. Что 
у всех в доме есть иностранцы и нет ничего особенного  
в том, что ты живешь неподалеку от Кремля. Что  
у всех шестикомнатные квартиры и водитель, который  
заезжает за папой. Что глава семьи, естественно, отец, 
и все домашние его слушаются. И что вокруг всех  
отцов всегда скапливается такое множество народу».

То, что его отец – личность незаурядная, он понял в 6 лет, 
когда впервые оказался вместе с ним на съемочной 
площадке фильма «Они сражались за Родину». Его 
тогда поразило, каким количеством артистов, консуль- 
тантов, ассистентов, гримеров руководит его отец,  
и как ловко ему удается организовать слаженную работу 
такого большого коллектива. Только спустя годы Федор  
признался, что у него были детские обиды на отца.  
Он часто брал сына с собой на съемки, но при этом  
пускать его в кадр не спешил. Когда Федору было 10 лет, 
Сергей Бондарчук работал над фильмом «Степь». Сын 
наблюдал, как в одном из эпизодов снимался мальчик 
его возраста, и не мог понять, почему отец не доверил 
эту работу ему.

Выбор пути
Хотя родители пытались максимально занять его 

время занятиями в спецшколе с английским уклоном  
и в художественной школе, он часто был предоставлен 
сам себе, а потому прогуливал уроки в компании таких 
же актерских детей. Вместе со Степаном Михалковым, 
который был таким же хулиганом, они часто выпивали 
и попадали в неприятные истории.

В старших классах школы Федор еще не знал, чем 
хочет заниматься в дальнейшем. Мать мечтала, чтобы  
сын окончил МГИМО и стал дипломатом, но отец  
настоял на том, чтобы он подал документы во ВГИК,  
на режиссерско-постановочный факультет. Уже во  
время учебы Федор осознал, что нашел свое настоящее 
призвание. Через год его призвали в армию, а через  
2 года он вернулся в институт и завершил учебу.

Федор признавался, что поначалу во ВГИКе к нему 
относились настороженно: мол, золотая молодежь, сын 
знаменитого отца. Когда на экраны вышла его первая 
полнометражная режиссерская работа «9 рота», все 
наконец поверили в то, что своим успехом он обязан не 
только фамилии.

Актерский и режиссерский дебюты

В фильме своего отца Федор снялся впервые только 
в 19 лет – это была дебютная для него роль царевича  
в исторической драме «Борис Годунов». О своем первом 
появлении на съемочной площадке в качестве актера  
у него не осталось приятных воспоминаний – дебютант  
переживал так, что находился в предобморочном  
состоянии. Об этом он рассказал только годы спустя: 
«Отец это или не отец, а это режиссер Бондарчук!  
Эта громада производства… А у тебя дебют. У меня ни 
школы, ничего не было, со мной никто не работал, не 
репетировал. Все было в кадре… Отец был строг со 
мной. Он был и остается для меня фантастическим,  
незыблемым авторитетом. Это была ужасная ответствен-
ность. Когда я приходил со съемок, из меня буквально  
пот выжимали. Мне очень сложно давалась роль».

После окончания института Федор вместе со своим 
другим Степаном Михалковым основал первую в России  
частную фирму по производству видеоклипов. Его  
карьера как клипмейкера началась с клипов на песню  
Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза» и на песню 
«До свиданья, мама» группы «Моральный кодекс». За 
10 лет работы в этом направлении Федор Бондарчук  
снял клипы практически всем самым известным  
исполнителям: Алле Пугачевой, Борису Гребенщикову,  
Владимиру Преснякову, Линде, Анжелике Варум и др.

В 2000-х гг. Федор Бондарчук был удостоен множества  
престижных кинопремий и за свои актерские, и за  
режиссерские работы, но этого его отец не узнал. Он 
стал свидетелем только самого первого успеха своего  
сына, когда в 1993 г. он получил премию «Овация» 
как лучший клипмейкер. И, что самое ценное, эту  
награду ему вручал на сцене отец. Федор рассказывал:  
«Тогда моя персона волновала людей только потому, 
что сын великого советского режиссера вдруг занялся 
совершенно неведомым делом. Никто не понимал, что 
такое видеоролик или музыкальный клип. 

Именитые режиссеры во всем этом видели только 
деньги и малые формы, недостойные кисти больших 
художников. А ведь если посмотреть с профессио- 
нальной точки зрения, это такая возможность творить  
и экспериментировать: с изображением, с монтажом –  
с чем угодно! И отцу это ужасно нравилось». Инте-
ресно то, что встреча на церемонии вручения премии  
«Овация» примирила отца и сына после затянувшегося 
на 8 лет конфликта: в 19 лет Федор решил жениться,  
а родители были против его брака. Тогда он ушел  
из дома и долгое время жил у своего друга  
Тиграна Кеосаяна. С отцом они все это время не  
разговаривали.

Полнометражного режиссерского дебюта сына отец 
уже не застал – Сергей Бондарчук ушел из жизни за 
10 лет до выхода на экраны фильма «9 рота». На тот 
момент Федору было уже 37. До этого он долгое время 
не решался зайти на территорию отца, и в середине 
1990-х гг. объяснял это так: «В дипломе, выданном 
во ВГИКе, написано, что я режиссер. Но в большом 
кино уже есть один Бондарчук, и я не хочу потратить 
жизнь в ребяческих попытках создать нечто еще более  
значительное, доказывая окружающим, что я тоже  
чего-то стою. Так что в кино я чаще снимаюсь, чем  
снимаю. 

По сути, кроме студенческой короткометражки,  
у меня есть лишь один фильм «Люблю». Список  
актерских работ посолиднее: здесь тень отца меня не  
так сильно давит, выезжаю на собственном обаянии».

Ему было обидно из-за того, что отец не увидел  
его режиссерской работы в «9 роте». Он говорил:  
«Поэтому для меня и было так важно написать:  
«Посвящаю своему отцу», потому что мне кажется, 
что он был бы доволен». При этом Федор уверен, что  
отец бы его не похвалил, так как в их семье вообще не 
были приняты похвалы.
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НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

США ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ВОЕННЫХ 
БАЗ ВБЛИЗИ АФГАНИСТАНА

Американские военные стратеги ищут варианты размещения войск и техники  
в Центральной Азии и на Ближнем Востоке после вывода амерканских и союзных 
войск из Афганистана в ближайшие месяцы.

Американское военное командование хочет иметь базы для размещения войск, 
беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии для поддержки афганского прави-
тельства, сдерживания Талибана и наблюдения за другими экстремистами.

Согласно изданию, которое ссылается на неназванных чиновников, рассмат- 
риваются разные варианты размещения баз – от соседних стран до более удаленных 
государств Персидского залива и кораблей ВМС в море.

По мнению некоторых военных и сотрудников администрации Байдена, пред- 
почтительными вариантами были бы Узбекистан и Таджикистан, которые граничат  
с Афганистаном и могли бы обеспечить быстрый доступ в страну.

Однако крупное военное присутствие России в регионе, растущее присутствие 
Китая и напряженность в отношениях между ними и Вашингтоном осложняют  
планы по созданию баз в Центральной Азии.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на днях посетил  
Узбекистан и Таджикистан.

Официальных запросов на создание баз в Центральной Азии не направлялось, 
поскольку Пентагон все еще взвешивает все за и против. Госдепартамент и Белый 
дом также участвуют в принятии этого решения.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ИСКЛЮЧИЛИ ЛИЗ ЧЕЙНИ  
ИЗ РУКОВОДСТВА ПАРТИИ ЗА КРИТИКУ ТРАМПА

Чейни была в числе 10 конгрессменов-республиканцев, проголосовавших за  
импичмент президента-однопартийца.

Республиканцы в Палате представителей США в среду провели тайное голосо- 
вание, по итогам которого было решено отстранить конгрессвуман Лиз Чейни с поста 
председателя Конференции республиканцев в связи с ее критикой в адрес бывшего 
президента Дональда Трампа. Чейни, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни, 
была в числе 10 конгрессменов-республиканцев, которые в январе проголосовали 
за импичмент Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с атакой 
его сторонников на Капитолий 6 января.

В последние дни Чейни заявляла, что ложные утверждения о фальсификации 
выборов «отравляют демократическую систему» страны и что любой, кто делает 
подобные утверждения, «распространяет большую ложь».

Пока неясно, когда республиканцы решат, кто заменит Чейни на посту председателя 
партийной конференции, который помогает разрабатывать позицию партии по законо- 
дательной повестке и оказывает помощь законодателям по целому ряду вопросов.

Трамп и лидеры республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти и Стив Скализ  
поддержали выдвижение кандидатуры Элиз Стефаник, однако некоторые члены 
кокуса считают ее недостаточно консервативной. Голосование по вопросу о назна-
чении нового председателя может состояться в конце недели.

Выступая в зале Палаты представителей, Чейни решительно осудила ложные 
утверждения о фальсификации выборов.

«Если молчать и игнорировать ложь, то это придает смелости лжецу, – заявила она. 
– Я не стану в этом участвовать. Я не буду сидеть сложа руки и молча смотреть, как 
другие ведут нашу партию по пути прочь от верховенства закона и присоединяются 
к кампании бывшего президента по подрыву нашей демократии».

Маккарти, объявляя о голосовании, отметил: «Очевидно, что нам нужно провести 
изменения. Эти внутренние конфликты необходимо разрешить, чтобы не отвлекать 
внимание от усилий всей нашей команды».

Помощники республиканцев и партийные стратеги считают, что отстранение 
Чейни может помочь партии в краткосрочной перспективе, обеспечив ей поддержку 
сторонников Трампа в преддверии промежуточных выборов 2022 года, по итогам 
которых республиканцы надеются вернуть себе большинство в Палате предста- 
вителей и Сенате.

Однако этот шаг может оттолкнуть неопределившихся избирателей, поддержка 
которых нужна республиканцам для победы.

Конгрессмен Барри Лаудермилк отметил, что не видит необходимости торопиться 
с назначением нового председателя. По его мнению, сопредседатель конференции 
Майк Джонсон мог бы исполнять обязанности лидера, чтобы дать республиканцам 
больше времени для выбора замены.

БАЙДЕН ВЫСТУПИЛ НА ВИРТУАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ 
«БУХАРЕСТСКОЙ ДЕВЯТКИ» НАТО

Президент США Джо Байден принял участие в виртуальной встрече глав  
государств-членов НАТО, расположенных на восточной границе Альянса и входящих 
в «Бухарестскую девятку» (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, 
Эстония, Латвия и Литва). Как говорится в заявлении администрации Байдена, в ходе 
встречи, организованной президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и президентом 
Польши Анджеем Дудой, американский лидер «подчеркнул свою приверженность 
восстановлению союзов и укреплению трансатлантических отношений», а также  
выразил желание «более тесного сотрудничества с девятью союзниками  
в Центральной Европе, регионах Балтийского и Черного морей по всему спектру 
проблем, включая глобальную безопасность в области здравоохранения, изменение 
климата, энергетическую безопасность и восстановление мировой экономики».

Президент Байден заявил о своей поддержке усилий по укреплению сдерживающего 
и оборонительного потенциала НАТО, а также о важности повышения устойчивости 
союзников к пагубным экономическим и политическим действиям наших стратеги-
ческих конкурентов. Байден, отмечается в заявлении, приветствовал возможность 
обсудить все эти проблемы с союзниками, а также с генеральным секретарем НАТО 
Йенсом Столтенбергом на саммите Альянса, который запланирован на 14 июня. 
Он также подчеркнул важность укрепления демократических методов управления  
и верховенства закона – как в самих странах-членах Альянса, так и в мире.

Со своей стороны, восточноевропейские государства НАТО хотели бы большего 
присутствия военных сил Альянса на его восточном фланге. Об этом в ходе саммита 
сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Как страны НАТО, расположенные на восточном фланге, мы должны продолжать 
укрепление сдерживания и обороны. Мы все недавно были свидетелями вызвавшего 
тревогу наращивания военной мощи России по соседству с нами – в Черном море, 
в Украине и вокруг нее», – напомнил президент Румынии.

«Вот почему я выступил, в том числе в ходе дискуссии с президентом Байденом, 
за увеличение военного присутствия союзников в Румынии и на южной стороне  
восточного фланга НАТО. Нас очень беспокоит ситуация, связанная с безопасностью 
Украины, а также то, что происходит в Беларуси. Мы выражаем поддержку европей-
скому курсу Молдовы. Мы договорились о координации усилий, чтобы поддерживать 
наших партнеров», – добавил румынский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на пресс-конференции перед началом 
саммита, высказался по поводу событий в Беларуси. Он, в частности, посетовал на 
то, что лидеры польского меньшинства в Беларуси были арестованы.

По словам Анджея Дуды, которые цитируют независимые белорусские медиа,  
в сегодняшней ситуации надо проявлять бдительность и быть готовыми защищать 
суверенитет Беларуси: «Нужно быть бдительными и, во-первых, наблюдать за  
ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае любой угрозы с той стороны,  
а также на международной арене, стать на защиту Беларуси, чтобы ее сохранить 
ее суверенитет».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, также участвовавший во встрече 
«Бухарестской девятки», приветствовал президента США: «Сегодняшнее участие 
президента Байдена демонстрирует приверженность США восстановлению союзов 
и укреплению НАТО».

По словам Столтенберга, «саммит НАТО в следующем месяце дает уникальную 
возможность начать новую главу в трансатлантических отношениях, чтобы укрепить 
единство между Европой и Северной Америкой, и подготовить наш альянс к вызовам 
сегодняшнего и завтрашнего дня».

«Бухарестская девятка» была образована в ноябре 2015 года странами-членами  
НАТО, расположенными в восточной части территории Альянса. Поводом для  
создания этими странами группы внутри НАТО стали агрессивные действия  
Москвы – аннексия украинского Крыма и война на востоке Украины. По мнению 
аналитиков, «Б-9» расположена к большему сотрудничеству с США, чем западно- 
европейские страны-члены НАТО, и приветствует активные связи с Грузией  
и Украиной, желающими присоединиться к Альянсу.
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СПЕЦПОСЛАННИК ООН ПРИЗВАЛ ПАЛЕСТИНУ  
И ИЗРАИЛЬ ПРЕКРАТИТЬ ОБСТРЕЛЫ

Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд 

призвал Палестину и Израиль немедленно прекратить обстрелы, так как ситуация 

близка к полномасштабной войне.

"Немедленно прекратите огонь! Мы переходим к полномасштабной войне. Лидеры 

всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию. Цена войны  

в Газе огромна, и ее платят обычные люди. ООН работает со всеми сторонами над 

восстановлением спокойствия. Остановите насилие сейчас!" - заявил Веннесланд

Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась  

в начале недели. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа  

по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль  

также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых за два дня погибли  

30 человек, в том числе десять детей.

Сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским  

анклавом, и в Ашкелоне. Палестинские группировки начали обстреливать  

крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах.  

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных  

подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

В ГРУЗИИ ОППОЗИЦИОНЕР НИКАНОР МЕЛИЯ 
ОСВОБОЖДЁН ПОД ЗАЛОГ

Акция протеста оппозиции у парламента Грузии была связана с поведением  

депутата Госдумы России. В Тбилиси городской суд изменил меру пресечения  

для лидера "Единого национального движения" Никанора (Ники) Мелия –  

с предварительного заключения на денежный залог. Евросоюз назвал это  

решение "важным шагом" для преодоления политического кризиса в Грузии.

Мелия находился за решёткой с 23 февраля – из-за неуплаты залога по делу  

об июньских протестах 2019 года. Соглашение о его освобождении было заключено 

под эгидой председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Никанор Мелия проходит обвиняемым по так называемому делу о штурме  

парламента. В ночь с 20 на 21 июня 2019 года грузинская оппозиция протес- 

товала против приглашения в парламент делегации российских депутатов – на  

заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Председатель  

ассамблеи, депутат российской Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов решил тогда 

посидеть в кресле спикера грузинского парламента.

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия 

обвиняется в причастности к организации актов группового насилия и участии в них. 

Оппозиционеру грозит тюремное заключение на срок до девяти лет.

ТЕМПЫ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ  
ОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ НИЗКИМИ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Китай заявил, что численность его населения достигла 1,41 миллиарда и за 

последнее десятилетие показала самые низкие темпы роста с момента введения 

жесткой политики «одна семья – один ребенок» в 1980-х.

Средние ежегодные темпы роста составили 0,53 процента, что на 0,04 процента 

меньше, чем в предыдущем десятилетии.

Самая населенная страна мира столкнулась с тревожной тенденцией сокращения  

числа граждан трудоспособного возраста вкупе с растущим числом стареющих 

пенсионеров.

Тенденция была вызвана правительственными ограничениями на рождаемость, 

выбранных в качестве средств контроля роста населения.

Руководство Китая ослабило эти ограничения в 2015 году, но рождаемость  

продолжала неуклонно падать из-за роста стоимости жизни, отсутствия достойного 

жилья, а также из-за того, что все больше людей уделяют больше внимания своей 

карьере, чем созданию семьи.

ЕВРОСОЮЗ ГОТОВИТ НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛАРУСИ

Евросоюз готовит четвертый раунд санкций против высокопоставленных  

должностных лиц Беларуси в ответ на прошлогодние президентские выборы,  

результаты которых западные страны считают фальсифицированными. Как  

сообщили четыре дипломатических источника, санкции могут быть введены  

с июня и затронут до 50 человек.

Евросоюз наряду с США, Великобританией и Канадой уже ввел визовые  

и финансовые санкции в отношении примерно 90 должностных лиц Беларуси,  

включая Александра Лукашенко.

Несмотря на жесткое подавление демократических протестов режимом Лукашенко, 

реакция ЕС носила более узкий характер, чем предыдущие раунды санкций в период 

между 2004 и 2015 годами, когда в черный список попало свыше 200 человек.

Кризис побудил Лукашенко интенсифицировать сближение с Москвой. Некоторые 

западные дипломаты отмечают, что Кремль рассматривает Беларусь как буферную 

зону против НАТО. Польша и Литва, куда после выборов уехала лидер оппозиции 

Светлана Тихановская, выступили за принятие дополнительных санкций на фоне 

разочарования в связи с неэффективностью ранее введенных мер.

Министры иностранных дел ЕС обсудили ситуацию в Беларуси. По словам  

дипломатов, теперь дальнейшие санкции поддерживают многие из 27 членов  

блока, но Брюсселю необходимо собрать достаточно доказательств для юриди- 

ческого обоснования этих мер.

«Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет  

принят в ближайшие недели», – сказал глава внешнеполитического ведомства  

ЕС Жозеп Боррель, председательствовавший на встрече.

Лукашенко, заявляющий, что Запад вмешивается во внутренние дела Беларуси, 

ввел контрсанкции в отношении Евросоюза и запретил некоторым официальным 

лицам ЕС въезд в страну.

«Четвертый пакет (санкций), скорее всего, будет представлен поэтапно в виде групп 

лиц, но это будет значительный пакет», – сказал один из дипломатических источников.
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FDA ОДОБРИЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКЦИНЫ  
PFIZER ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Вакцина от коронавируса стала доступной для новых категорий населения.  
Американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов  
одобрило применение вакцины Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. 
Представители FDA называют это большим шагом в борьбе с пандемией.

Спустя почти что полтора месяца после публикации результатов клинического 
испытания вакцины Pfizer с участием подростков от 12 до 15 лет, FDA выдало 
экстренное разрешение на применение вакцины для этой возрастной группы. Она 
составляет около 5 процентов  населения США, то есть около 17 миллионов человек. 
Ранее применение препарата Pfizer разрешалось только с 16 лет. Исполняющая 
обязанности главы FDA Джанет Вудкок заявила, что это большой шаг в борьбе 
с пандемией: «Мы знаем, что это большой шаг для нашей страны. Вакцинация 
более молодого населения приближает наше возвращение к нормальной жизни  
и прекращению пандемии. Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство 
провело тщательный анализ всех имеющихся данных, как и во всех случаях разре-
шения на экстренное использование вакцины от COVID-19». В ходе клинических 
испытаний вакцина Pfizer была признана безопасной для подростков, а ее эффек-
тивность для возрастной группы от 12 до 15 составила 100%. В Канаде вакцинацию 
детей от 12 до 15 лет препаратом Pfizer начали еще неделю назад. Комитет по 
вакцинам Центров по контролю и профилактике заболеваний соберется, чтобы 
проголосовать за рекомендации по использованию вакцины Pfizer для американских  
подростков. Ожидается, что использование вакцины начнется сразу же после этого 
голосования. Впрочем, президент США Джо Байден, не дожидаясь одобрения CDC, 
уже поприветствовал решение Управления.

«Это многообещающий шаг в нашей борьбе с вирусом. Если вы родитель, который 
хочет защитить своего ребенка, или подросток, который заинтересован в вакцинации, 
это решение – шаг, приближающий к цели» – говорится в заявлении Белого дома.
Сейчас Pfizer работает над тем, чтобы расширить применение препарата для детей 
от 2 до 11 лет. Компания уже проводит клинические испытания. «Возможно, уже  
к концу этого года вакцина будет доступна для детей в возрасте от 5 до 11 лет,  
а может и более младших групп», – заявил старший вице-президент компании  
Pfizer по разработке вакцин Уильям Грубер.

Эффективность клинических испытаний и непосредственно самих вакцин от корона- 
вируса обсуждают и в Сенате США. Доктор Энтони Фаучи в очередной раз подчеркнул, 
что именно массовая вакцинация является главным оружием против заболевания.

«Зачастую эффективность вакцин, доказанная в ходе клинических испытаний,  
в реальной жизни оказывается ниже. Но это совершенно точно не случай вакцин  
от COVID-19. Потому что результаты массового использования вакцин оказались еще 
более впечатляющими, нежели в ходе их испытаний. Мы видим серьезное снижение 
заболеваемости там, где вакцинация идет полным ходом» – сказал Фаучи. Сейчас  
в США как минимум одну дозу вакцины получили около 58 процентов взрослых.

УЧЕНЫЕ НАШЛИ НОВОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ
Ученые из России и Италии изучили новую ось пути, предотвращающую развитие 

фиброза печени. Роль белка GILZ в сдерживании прогрессирования заболевания 
была показана в исследовании на мышах и подтверждена клиническими данными. 
Эти результаты могут быть использованы при лечении фиброза печени у людей. 

Фиброз сочетает в себе чрезмерный рост соединительной ткани и снижение функции  
печени, которое может быть вызвано вирусной инфекцией, алкогольной инток- 
сикацией, аутоиммунными заболеваниями или другими заболеваниями печени. Если 
не лечить, фиброз может привести к циррозу печени и даже смерти. 

Воспалительные процессы — сложные каскады молекулярных взаимодействий 
между клетками иммунной системы — играют важную роль в прогрессировании  
фиброза, поэтому его лечение требует глубокого понимания этих процессов на моле-
кулярном уровне. Наиболее распространенные противовоспалительные агенты, такие 
как глюкокортикоиды, широко используются при лечении аутоиммунных заболеваний 
и других проблем, однако в случае фиброза печени они могут вызывать серьезные 
побочные эффекты.

В своем недавнем исследовании исследователи сосредоточились на белке GILZ. 
Экспрессия GILZ приводит к изменениям клеточных процессов, аналогичным тем, 
которые запускаются глюкокортикоидами. Команда экспериментировала с моделью 
фиброза печени, индуцированного у мышей с нокаутом по GILZ, и наблюдала быстрое 
прогрессирование заболевания. Ученые подтвердили свою гипотезу о влиянии GILZ 
на прогрессирование фиброза, используя данные об экспрессии генов у пациентов 
с фиброзом печени, и получили доказательства более низких уровней GILZ у этих 
пациентов. Подавление восходящего белка CCR2 восстанавливает устойчивость  
к прогрессированию фиброза печени. Результаты исследования показывают, что GILZ 
является многообещающей мишенью для лечения фиброза печени.

«Теперь у нас есть все основания ожидать, что «контролируя сигнальный путь,  
в котором участвует GILZ, можно лечить воспалительные заболевания печени у людей», 
— объясняет профессор Тимофей Зацепин из Центра наук о жизни Сколтеха (CLS).

CМЕРТЕЛЬНАЯ ПРЕГРАДА
Часто сообщения о внезапной смерти  

выглядят так: человек активно общался,  
смеялся, даже пел и танцевал — и вдруг за 
секунду его лицо стало бледным и синим, он 
начал задыхаться, потерял сознание. Уже  
в больнице выясняется, что причиной трагедии 
стал тромб, закупоривший сосуд в мозге. От 
болезней, связанных с образованием тромбов, 
умирает каждый четвертый человек на Земле. 

При этом каждый второй плохо знает об их причинах и симптомах. Если у вас есть предрас-
положенность — стоит обязательно сказать об этом при назначении лечения. И обратиться  
к терапевту при тревожных симптомах.

Если образуются тромбы — значит, что-то не так? Тромбы в крови возникают постоянно. 
Это часть гомеостаза — системы саморегуляции организма. Если говорить предельно просто, 
тромбы бывают “хорошие” и “плохие”. Первые образуются по необходимости, в случае травмы, 
и быстро рассасываются. Вторые появляются из-за сбоев в системе свертывания крови либо 
проблем с сосудами. Такие тромбы могут сохраняться долго, разрастаться и образовывать 
“пробку” в потоке крови.

Одно из самых распространенных — ожирение. У людей с лишним весом вероятность 
развития тромба более чем в два раза выше, чем у людей с нормальным весом. Это связано 
с тем, что ожирение вызывает хроническое воспаление сосудов и подавляет те механизмы, 
которые отвечают за разрушение сгустков.

Другая причина — курение. Никотин снижает концентрацию оксида азота в организме. Его 
молекулы делают внутреннюю оболочку сосудов “антипригарной” — предотвращают налипание 
на нее клеток крови. Никотин также вызывает спазм питающих сердце сосудов и усиливает 
накопление лишнего холестерина. В итоге все это может привести к развитию ишемической 
болезни сердца — и виноваты будут именно тромбы.

Частая причина тромбоза ног — сниженная подвижность. Из-за того, что часть сосудов 
оказывается защемлена в процесе долгого сидения или лежания, кровь в них застаивается. 
“Пробка” создается искусственно, а белки и тромбоциты слипаются сами по себе. Когда человек 
вновь начинает двигаться, сгустки могут перемещаться по телу и блокировать кровеносные сосуды.

Наконец, люди с онкологическими заболеваниями в пять-семь раз чаще подвержены  
образованию тромбов. Дело в том, что некоторые виды рака заставляют организм произ- 
водить повышенное количество белков, способствующих свертыванию. Рак также повреждает 
здоровые ткани — из-за отека кровь в них застаивается и сворачивается.

Что еще может способствовать образованию тромбов? Согласно некоторым исследо-
ваниям, есть связь между группой крови и свертываемостью крови. Например, обладатели 
первой группы имеют самый низкий риск тромбозов, а во второй и третьей группе риск,  
наоборот, повышен — на 30%. Кроме того, для второй и третьей группы вероятность развития 
тромбоза глубоких вен на ногах на 51% выше, а легочной тромбоэмболии (попадания тромба  
в легкие) — на 47% выше, чем для первой. Генетические факторы свертывания крови, особенно  
антифосфолипидный синдром, также могут привести к тромбозам. Тромбозы могут возникнуть  
в результате побочного действия лекарств (поэтому всегда нужно внимательно читать  
инструкцию), особенно гормональных. Например, противозачаточных таблеток.

Как понять, что у человека тромб?
Если тромб закупорил важный сосуд, последствия обязательно проявятся. Если это произошло  

в ноге, она холодеет, появляются резкие боли, сравнимые с ударом электрическим током. 
Если тромб в подкожной вене, кожа над веной краснеет, сам сосуд ощущается как что-то 
жесткое и твердое, как шнурок или карандаш. Если тромб добрался до сердечных сосудов, 
это проявляется болью и тяжестью в груди.

Как бороться с тромбами? Процедуру растворения тромбов (она называется тромболизис) 
принято проводить, когда появление тромбов представляет угрозу для жизни. При этом сами 
по себе эти процедуры небезопасны и могут вызывать острые кровотечения. В ряде случаев 
показания к тромболизису появляются экстренно, например, при инфаркте миокарда или 
инсульте. И чем быстрее в этом случае начинают лечение, тем эффективнее растворится 
тромб. В связи с этим ученые ищут подходы для ранней диагностики и мониторинга процессов 
тромбообразования.

А что можно сделать для профилактики? Согласно рекомендациям Национального 
Альянса по борьбе с тромбами, повысить свою осознанность и снизить риск можно с помощью 
нескольких шагов:

• узнайте у родственников о распространенности тромбозов, тромбоэмболии и нарушений 
свертываемости крови в семье;

• поддерживайте в норме свой вес;
• не начинайте курить, а если курите, то постарайтесь бросить;
• старайтесь не сидеть дольше двух часов кряду;
• если не получается — делайте упражнения, чтобы разогнать кровь (например, напрягайте 

мышцы, вытягивайте ноги, сжимайте пальцы);
• консультируйтесь с врачом по поводу риска тромбов, если вам предстоит операция или 

длительный постельный режим;
• добавьте физическую активность (ходьба тоже считается);
• пейте достаточно жидкости (если чувствуете, что хотите пить);
• не носите тугую одежду слишком часто;
• следуйте рекомендациям для предотвращения сердечной недостаточности, диабета  

и других хронических болезней.
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Успейте начать новые дела. Оформляйте важные бумаги, занимайтесь финансовыми вопросами, можно рассматривать кредитные 
предложения. Но никому не давайте деньги в долг. Не пытайтесь взваливать все заботы на свои плечи — работа в команде поможет  
вам устранить многие трудности как в работе, так и в личных отношениях. На этой неделе под ударом окажутся кости и суставы — 
«понедельник», когда пора начинать ходить в спортзал, для вас ещё не наступил.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Очень большое по своим размерам и значению предприятие. 7. Разновидность речных барж.  
10. Система, устройство для обогревания помещений. 11. Специальная металлическая жаровня на 
ножках. 13. Взаимная договорённость. 15. Работник, занимающийся уходом за сельскохозяйственными 
животными. 17. Чувство приятной, нежащей слабости. 18. Дорога в прифронтовой полосе, проходящая 
параллельно линии фронта. 19. Заявление в суд о защите своего нарушенного права или охраняемого  
законом интереса. 21. Помещение для занятий чем–нибудь. 23. Горная порода, употребляемая для 
строительных и скульптурных работ. 25. Изречение, выражающее руководящую идею поведения.  
27. Дикое хищное животное. 28. Нарушение правильного ритма сердца. 29. Мелодия, предназначенная  
для вокального исполнения. 30. Глубоко пренебрежительное отношение к кому-чему–нибудь.  
31. Количество уровней, определяющее высоту здания. 33. Небольшая птица отряда длиннокрылых. 
35. Одичавшая домашняя лошадь североамериканских прерий. 37. Старинный украинский струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 38. Выпуклая крыша. 39. Непарнокопытное млекопитающее  
тропических лесов. 40. Певец с низким голосом. 42. Спортивный снаряд. 44. Грузовое судно для  
перевозки жидких и полужидких грузов. 46. Нотное обозначение повторения части музыкального  
произведения. 47. Породообразующий минерал класса карбонатов. 48. Вязкая зажигательная  
и огнемётная смесь. 50. Небольшое южное вечнозелёное дерево с очень плотной и тяжёлой древе- 
синой. 51. Механическое смешение разнородных, внутренне не соединимых принципов, точек зрения. 
52. Разновидность люстры. 53. Место для сна. 
По вертикали:
1. Род верхних тёплых чулок, закрывающих ногу от верхней части ступни до колена. 2. Спортсмен, 
участвующий в соревнованиях в скорости езды. 3. Тротил. 4. Место для лежания в железнодорожном 
вагоне. 5. Отношение массы тела к его объёму. 6. Фиговое дерево. 7. Живой, ловкий, задорный человек. 
8. Регион, расположенный между Чёрным, Азовским и Каспийским морями. 9. Многосерийный фильм 
с несколькими сюжетными линиями. 12. Объединение крестьян для ведения коллективного хозяйства. 
14. Ёмкость для жидкости. 15. Тот, кто приходит, возникает, заменяя собой кого-что–нибудь. 16. След 
от колеса на дороге. 20. Жидкий отстой свернувшегося молока. 22. Потеря или ослабление восприим- 
чивости к внешним раздражениям. 23. Специализация рабочего. 24. Цифровое и буквенное обозначение  
товара. 25. Письменная проверочная работа. 26. Тайный уговор, сговор. 32. Деформация металли- 
ческих заготовок с целью придания им определённой формы. 34. Периодическое издание в виде книжки.  
35. Двухколёсное транспортное средство. 36. Старинный французский танец умеренно оживлённого 
ритма. 37. Мелкая промысловая рыба семейства сельдевых. 40. Сплав меди с другими металлами. 
41. Маленький стакан для вина. 42. Воинское звание выше генеральского. 43. Великолепное здание, 
дворец. 45. Разновидность фортепьяно. 46. Одновалентный органический радикал, образованный из 
этилена удалением одного атома водорода. 49. Глава городского управления в ряде стран. 50. Звание 
служителя христианского религиозного культа. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ПРИГОРОД. 6. ЗАСТРУГА. 10. РЮМКА. 11. ЯРАНГА. 12. ПУРПУР. 14. ТУЧА. 15. КАРТА. 16. ТАРА. 17. СОХА.  
19. ДАЙМ. 22. ПОЙМА. 25. ИКОТА. 26. ЖЕЛЕЗОБЕТОН. 27. КЛАКА. 30. АКАНТ. 33. МГЛА. 34. АРКА. 35. СДАЧА. 
36. ИСКРА. 37. АНИС. 39. УРАН. 40. КАРАТ. 43. ШКВАЛ. 46. АРТИЛЛЕРИСТ. 47. МАЗОК. 48. ОБЛОМ. 49. ТРОН.  
53. СТУК. 55. ФАРС. 57. ИВРИТ. 58. ЖАБО. 59. ВАКУУМ. 60. АТАМАН. 61. ФУЖЕР. 62. ЖЕНИТЬБА. 63. ТРАФАРЕТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПОСТУПОК. 2. ГОРА. 3. РАНЧО. 4. ДРАКА. 5. СМЕРД. 6. ЗАПАД. 7. САРАЙ. 8. РАУТ. 9. АКВАНАВТ. 11. ЯЧЕЙ-
КА. 13. РАБОТА. 17. САЖА. 18. ХУЛИГАНСТВО. 20. АНТИКВАРИАТ. 21. МИНА. 23. ИЗБА. 24. ЮБКА. 28. ЛОДКА.  
29. КОЧКА. 31. КОСЯК. 32. НОРМА. 38. СЕЛЬ. 39. УДЕЛ. 40. КАМУФЛЯЖ. 41. РЕЗЕРВ. 42. ТАКТ. 43. ШТОК.  
44. ВУЛКАН. 45. ЛИМФОЦИТ. 50. РТУТЬ. 51. НИМФА. 52. КРАЖА. 53. СТАРТ. 54. УДАЧА. 56. САНИ. 58. ЖАРА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

Овен
Все хорошо складывается - 
ловите момент! К тому же 
вы вполне можете доверять 
своей интуиции: благодаря  
ее подсказкам удастся очень и 
очень многое. Единственное,  
что вам противопоказано в 
этот период, - одиночество.  
Попробуйте хотя бы изредка  
смотреть на мир глазами 
своих возлюбленных или  
партнеров по браку. Ну, 
во-первых, это подарит  
новые ощущения, а главное: 
вы поймете, что делать, 
чтобы отношения склады-
вались гармонично, а совмес- 
тная жизнь текла спокойно  
и радостно.

Близнецы
Звезду с неба вам достать 
вряд ли удастся, да это и не 
потребуется. Вас захватят 
обыденные дела и земные 
радости, и от них вы полу-
чите столько удовольствия, 
что серьезно задумаетесь, 
не податься ли подальше от 
городской суеты: в деревню, 
где тишь, гладь да Божья 
благодать... Лучше всего вы 
будете чувствовать себя 
в кругу семьи или наедине  
с любимым человеком; одино-
ким же Близнецам доставит 
удовольствие просто помеч-
тать о том, как прекрасна 
семейная жизнь... Наслаж-
дайтесь состоянием спокой-
ствия и безмятежности. 

Лев
Львам недельный гороскоп 
советует сосредоточиться 
на работе, иначе упустите 
великолепные возможности. 
Не исключено, что близкие 
будут недовольны вашей то-
тальной занятостью: поста-
райтесь им все объяснить.  
Избегайте эмоциональных  
перегрузок и не сорите  
деньгами: вероятны финан-
совые трудности. Используя 
опыт и свои давние идеи, 
вы сможете продвинуться 
по службе, укрепить авто- 
ритет и неплохо зарабо-
тать. Вероятны интересные  
знакомства, поездки, увлека- 
тельные мероприятия и  
серьезные перемены.

Весы
Складываются благоприятные 
условия для расширения круга  
служебных обязанностей и 
дополнительных заработков.  
Отнеситесь серьезно к новым  
деловым предложениям, но 
не оставляйте без внимания  
текущие дела. В личной жизни  
не форсируйте события - пусть  
все идет своим чередом. 
Семейным людям придется 
взять на себя роль главного 
добытчика в семье, а возможно,  
на какое-то время стать 
опорой для любимого чело-
века. Чтобы в доме сохра-
нялись мир и спокойствие, 
от вас потребуются терпе- 
ние, понимание и душевная 
щедрость.

Стрелец
Времени будет в обрез, 
поэтому распишите все 
мероприятия по пунктам. 
Назначайте встречи, собе-
седования, визиты вежли- 
вости к друзьям. Отнеситесь 
с осторожностью к инфор-
мации, которая поступит.  
У тех Стрельцов, кто  
только начинает выстраи-
вать отношения, есть все 
шансы на успех. Но помните:  
под лежачий камень вода не 
течет. Проводите как можно  
больше времени со своими 
избранниками, чаще устраи- 
вайте романтические сви- 
дания и праздники, знакомьте  
со своими друзьями. Не жалуй- 
тесь на жизнь.

Водолей
Некоторым Водолеям может 
показаться, что в их жизни 
наступила чёрная полоса. 
Навалившиеся мелкие неуря- 
дицы в работе и личной  
жизни могут серьёзно подор- 
вать не только эмоцио- 
нальное состояние, но и веру  
в человечество. Не подда-
вайтесь этим упадническим  
настроениям — ваши близкие 
приложат все силы, чтобы  
вас поддержать, и к концу 
недели все наладится, более 
того — результат прев- 
зойдёт все ожидания. Что 
вам сейчас нужно, так это 
посвятить время домашним 
хлопотам и хорошо выс- 
паться.

Телец
Перед Тельцами новая неделя  
откроет неограниченные 
возможности: вы получите 
прямой доступ ко всему, 
что раньше было за семью 
печатями. Так что, берите 
бразды правления судьбой 
в собственные руки и дей-
ствуйте. Учтите: дверка  
в мир удачи может закрыться,  
если будете медлить и сомне- 
ваться в себе. В професси-
ональных вопросах полагай-
тесь на подсказки внутрен-
него голоса, но интуитивно 
найденный путь решения 
проблемы следует проанали- 
зировать и точно рассчи-
тать все шаги.

Рак
Раки почти всю неделю будут  
сосредоточены на работе 
— и это правильно: благо- 
приятное время, чтобы нала- 
дить контакт с руковод-
ством, завести полезные зна-
комства, заключить важные  
договоры. Вы сейчас не в 
форме, ощущаете дефицит  
сил и энергии, так что  
позаботьтесь о собственном  
здоровье. Сейчас вы можете 
рассчитывать на поддержку  
друзей и партнеров, да и  
семейные отношения ста-
нут более гармоничными. 
Кроме того, это неплохое 
время для вступления в  
брак, подписания договоров, 
начала новой работы.

Дева
Время довольно суетливое. 
Но вы ощущаете энергети-
ческий и духовный подъем,  
поэтому без особого труда  
находите выход из самых 
запутанных ситуаций. Нестан- 
дартный взгляд на вещи 
позволит увидеть новые 
пути к цели, а также допол-
нительные источники дохо-
дов. Люди, с которыми вы 
познакомитесь в эти дни, 
могут стать вашими друзь-
ями и единомышленниками. 
Во второй половине недели 
возникнет желание разви-
ваться, пробовать свои силы 
в новом деле. Дерзайте —  
и вы можете рассчитывать 
на удачу.

Скорпион
В финансовых вопросах ничего  
не решайте впопыхах: возь-
мите тайм-аут, как следует 
проанализируйте ситуацию, 
взвесьте все «за» и «против».  
Даже если в данный момент 
кошелек пустоват, не мучьтесь  
беспокойством о завтрашнем  
дне: очень скоро все наладится.  
Запаситесь терпением, цените  
то, что дает жизнь здесь 
и сейчас. Мелкие денежные  
неурядицы не стоят ваших  
нервов и хорошего настроения.  
Поверьте, все, что вам нужно  
и сколько нужно, у вас есть  
и будет. Свободным Скор-
пионам звезды обещают  
романтическое знакомство. 

Козерог
Несмотря на общую ста-
бильность, старые дела, 
решение которых вы так 
долго откладывали, могут 
напомнить о себе. Не исклю-
чены внушительные траты, 
держите кошелёк под при-
смотром, чтобы не платить 
лишнего. В любовных делах 
планеты привели Козерогов  
на распутье: ставить ли 
точку в отношениях или  
попытаться их реанимиро-
вать — решать только вам. 
Прислушайтесь к своему 
здоровью, возможно, старые 
недуги вновь дадут о себе 
знать.

Рыбы
Звезды постарались и распо-
ложились так, чтобы дать 
вам возможность показать 
себя с наилучшей стороны. 
Не упустите же свой шанс! 
Будьте готовы к неожиданным 
и нестандартным ситуациям. 
Все, предпринятое и сделанное 
вами на этой неделе, пойдет 
на пользу и станет прочной 
основой для будущих карьер-
ных свершений. Благодаря 
успехам на работе, вы мо-
жете возгордиться и не дай 
бог решить, что и дома мо-
жете всем диктовать свою 
волю. Вот уж не стоит: это 
поставит под угрозу добрые 
отношения с любимыми и 
партнерами по браку.
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По горизонтали:
1. Лампа, применяемая при фотографировании. 4. Одна из сторон предмета. 7. Род кувшина с крышкой. 
10. Часть сбруи. 11. Подросток, юноша. 13. Приспособление в плуге для отделения и переворачивания  
пласта земли. 14. Жидкая закваска для теста. 15. Вымогатель, шантажист, гангстер. 16. Деньги или  
материальные ценности, даваемые как подкуп. 17. Полный круг вращения. 19. Жидкий соус с уксусом,  
пряностями. 20. Показная удаль, рисовка смелостью. 23. Род хвалебного церковного песнопения.  
26. Жидкость, выделяемая особыми железами в полости рта человека и животного. 28. Контейнер для 
горячих блюд в самолёте. 29. Олимпийский вид конного спорта. 31. Человек, которого трудно найти,  
застать где-нибудь. 34. Распоряжение, приказ. 36. Дорога в парках, садах. 37. Замкнутая магнитная  
ловушка, имеющая форму тора и предназначенная для создания и удержания высокотемпературной 
плазмы. 40. Музыкант, играющий на большой гармонике. 42. Гребень обода колеса для предохранения от 
схода с рельса. 43. Срочное и возмездное пользование имуществом. 45. Широкий стул с подлокотниками. 
48. Человек из будущего поколения. 50. Низкий и широкий деревянный сосуд с ручкой. 51. Священная 
книга в мусульманстве. 52. Орудие для выжигания клейма на рогах или коже животных. 53. Установленная  
мера, средняя величина чего–нибудь. 54. Знаменитый американский писатель. 55. Партия во встрече 
теннисистов. 56. Количество срезанной травы.  

По вертикали:
1. Деталь, используемая как готовая часть сооружения, механизма. 2. До революции: промысел, состоящий  
в перевозке грузов и людей. 3. Лентообразная картина на батальный сюжет с объёмным передним  
планом. 4. Песня гондольеров. 5. Одна из основных крупных частей суши. 6. Места вне городов. 8. Добро. 
9. Характер, душевный уклад. 10. Спиральная трубка во внутреннем ухе, в которой находится орган,  
воспринимающий звуки. 12. Самка крупного домашнего рогатого скота. 16. Дерево или кустарник семейства  
ивовых. 18. Один из родителей жены. 21. Ямка, углубление. 22. Железнодорожная тележка. 24. Распрос- 
транение заведомо ложных, позорящих кого-либо измышлений. 25. Треугольная или циркулярная  
верхняя часть фасада здания, ограниченная двускатной крышей. 26. Томление от отсутствия дела или 
интереса к окружающему. 27. Вооружённые силы государства. 28. В некоторых играх: отдельная партия.  
30. Жена Адама. 32. Слишком подвижный человек. 33. Большая океаническая птица. 34. Величина,  
характеризующая степень ослабления затухающего колебательного процесса. 35. Шест с лопастью  
для гребли. 38. Документ, удостоверяющий какие-либо права или полномочия. 39. Сорная трава  
с обжигающими кожу ворсинками на листьях и стеблях. 40. Один из лучших и наиболее ценных сортов 
хрустальных изделий. 41. Небольшой окоп для одиночного стрелка. 44. Местность, отличающаяся по 
каким-либо географическим, экономическим и т.п. признакам. 46. Торговая палатка. 47. Упрямый, глупый 
человек. 49. Старинный поволжский сорт яблони.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ГОРШОК. 6. ОТПУСК. 9. РЕАКТИВ. 10. ПОСТ. 11. ДОРН. 12. СЕКС. 13. ПРАХ. 15. ИВА. 18. ЗАМЫСЕЛ. 21. АНДАНТЕ. 
23. ДЕРЕВНЯ. 24. ПАФОС. 26. ПОЕЗД. 27. ОБОИ. 28. ОРДА. 29. СИФОН. 32. БРЕМЯ. 34. БЕНЕФИС. 36. ПАРОВОЗ.  
37. ЯИЧНИЦА. 39. ПАС. 42. ПОЛО. 43. ПУТЧ. 45. ЗЕРО. 46. ТАБУ. 47. ОПОССУМ. 48. ВОСТОК. 49. АПАТИТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГИПНОЗ. 2. РЫСЬ. 3. КРАЕВЕД. 4. ШАССИ. 5. СТОПА. 6. ОВЧАРНЯ. 7. УЗОР. 8. КАНАПЕ. 14. МЫЛО. 16. ВРЕД. 
17. САЛО. 19. АРАБИКА. 20. ЛЕДОРЕЗ. 21. АНАРХИЯ. 22. ТУЗЕМЕЦ. 25. СОН. 26. ПАБ. 30. ОБОЗ. 31. ЦЕНА.  
33. РУНО. 34. БОЧОНОК. 35. СИСТЕМА. 36. ПРИЗЫВ. 38. АВГУСТ. 39. ПОВОД. 40. СПУСК. 41. БРУС. 44. ФАКТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

УМЕР ОПЕРАТОР «ВОКЗАЛА ДЛЯ ДВОИХ»  
И «ЖЕСТОКОГО РОМАНСА» ВАДИМ АЛИСОВ

В возрасте 80 лет ушел из жизни советский и российский кинооператор  

Вадим Алисов, снявший такие фильмы, как «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс».

Вадим Алисов родился в Киеве в 1941 году. Свою карьеру он начал  

с должности ассистента оператора на киностудии «Мосфильм», после чего 

поступил во ВГИК на операторский факультет. Кинооператор сотрудничал  

с Эльдаром Рязановым, Владимиром Меньшовым, Никитой Михалковым  

и другими кинематографами.

При жизни Алисов был удостоен званий заслуженного деятеля искусств  

России, народного артиста РФ, а также ордена Дружбы за большой вклад  

в развитие отечественной культуры и искусства.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:


