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Статус постоянного жителя предоставляется людям, которые намерены жить в США  
в обозримом будущем. Постоянные жители, также известные как держатели грин-карты, 
имеют право постоянно жить и работать в Соединенных Штатах. Однако есть причины  
потери этого статуса. Определенные действия могут вызвать процедуру высылки (депор-
тации) и потенциальную потерю желанного иммиграционного статуса. Основные способы 
потери статуса постоянного жителя, но это не исчерпывающий список. Только законный 
постоянный житель, который натурализовался как гражданин США, защищен от большинства 
этих оснований для высылки.

1. Проживание за пределами США. Как правило, пребывание более 12 месяцев 
за пределами США приводит к потере статуса постоянного жителя. Фактически, даже  
более короткие отсутствия могут к этому привести. Если при повторном въезде сот- 
рудник таможни и пограничной службы (CBP) определит, что вы намеревались жить за 
пределами Соединенных Штатов, он может инициировать процедуру высылки. Каждый 
год многие люди непреднамеренно отказываются от статуса постоянного жителя, когда 
возвращаются в свою страну. Возможно, им требуется позаботиться о больном члене  
семьи, посетить учебное заведение или пройти лечение. Есть исключения. Постоянные 
жители, получившие разрешение на повторный въезд до отъезда, обычно могут продлить 
свое отсутствие до 24 месяцев. Кроме того, государственные служащие США (военные  
и сотрудники гражданской службы, нанятые прямым наймом), их супруги и несовершенно- 
летние дети, имеющие статус постоянного жителя, могут оставаться за пределами  
Соединенных Штатов в течение срока официальной командировки за границу плюс четыре 
месяца без потери статуса резидента. Есть также исключение для постоянных жителей  
с пригородным статусом – держатели грин-карты, которые работают в США, но живут за 
границей в Канаде или Мексике.

Иммигрант, который потерял статус постоянного жителя и хочет вернуться в США  
в качестве иммигранта, должен получить новую иммиграционную визу. Заявление о возвра-
щении статуса резидента требует доказательств продолжающихся, непрерывных связей 
заявителя с Соединенными Штатами, что пребывание за пределами действительно было 
вне контроля заявителя и что намерением заявителя было всегда возвращаться в США.  
Доказательствами могут быть постоянное соблюдение налогового законодательства 
США, владение имуществом и активами в Соединенных Штатах, а также поддержание  
лицензий и членства в США. Иметь родственников из США, посещать школу за границей 
или заявлять о намерении вернуться, как правило, недостаточно.

2. Добровольный отказ от грин-карты. Ежегодно несколько тысяч человек заполняют 
форму I-407 «Отчет об отказе от статуса законного постоянного жителя». Самая распро-
страненная причина, по которой люди подают форму I-407, – это уклонение от обязанности 
платить налоги в США. Однако любому, кто желает это сделать, следует проконсультироваться 
с иммиграционным адвокатом и налоговым специалистом, который может предупредить  
о долгосрочных последствиях таких действий. Есть и другие бывшие иммигранты, которые 
просто решают, что хотят навсегда покинуть Соединенные Штаты.

3. Мошенничество и умышленное введение в заблуждение. Мошенничество, как пра-
вило, совершается, когда человек лжет, чтобы получить какие-либо иммиграционные льготы. 
Однако любое утверждение или представление фактов, которые не являются полностью 
правдивыми, могут создать серьезные иммиграционные проблемы и потенциально при- 
вести к потере статуса постоянного жителя. Мошенничество может произойти при подготовке 
заявки, представлении доказательств, собеседованиях и любом обмене информацией  
с иммиграционными служащими. Это может произойти в связи с иммиграционными льготами. 
Например, продление срока пребывания неиммигрантов, изменение статуса, разрешение 
на работу и снятие условности с проживания – все это иммиграционные льготы, которые 
USCIS оценивает на предмет возможного мошенничества.

Брак – давняя цель мошенничества. Брак с гражданином США – один из самых быстрых 
путей к грин-карте. В результате недобросовестные люди используют его как средство 
обманного получения постоянного места жительства. Мошенничество в браке принимает 
разные формы. USCIS выявила следующие типы мошенничества в браке: кто-то платит 
гражданину США за вступление в брак с иностранцем; гражданин США выходит замуж за 
иностранного гражданина в качестве услуги; иностранный гражданин обманывает гражданина 
США, который считает, что его брак является законным;

4. Уголовные приговоры. Не все уголовные судимости приводят к потере статуса  
постоянного жителя. Существуют определенные виды уголовных преступлений (как  
правило, насильственные преступления), в связи с которыми в отношении постоянного  
жителя с большей вероятностью будет начата процедура высылки. Составить точный перечень 
преступлений, которые повлекут за собой депортацию, невозможно. В общем, официальные 
лица могут выслать человека из Соединенных Штатов, если он: признан виновным в прес- 
туплении, связанном с моральной распущенностью, которое было совершено в течение 
пяти лет после даты въезда в США (или десяти лет, если человек получил грин-карту  
в качестве осведомителя о преступлении), и наказывается лишением свободы на срок не менее  
одного года; был признан виновным в двух или более преступлениях, связанных с моральной  
распущенностью, в любое время после въезда в США, если эти два преступления не возникли 
в результате единой схемы неправомерного поведения; был осужден за тяжкое преступление 
в любое время после въезда в США.

Если сотрудники иммиграционной службы считают, что постоянный житель подлежит 
депортации, это лицо, как правило, не выдворяют из страны немедленно. В большинстве 
случаев владелец грин-карты будет иметь право защищать себя в иммиграционном суде. 
Однако лицо с невыполненным приказом о выдворении может быть депортировано быстрее.

5. Неспособность отменить условность проживания. Условные жители, которые не 
отменили условность своего проживания в США, как правило, могут быть выселены по  
истечении срока их двухлетних грин-карт. Некоторые иностранные граждане-инвесторы или 
супруги, получившие вид на жительство в результате брака, могли получить двухлетнюю 
условную грин-карту. Чтобы остаться постоянным жителем, условный постоянный житель 
должен подать петицию об отмене условности. Необходимо подать заявление за 90 дней 
до истечения срока действия карты. Условная карта не может быть продлена. Как правило, 
сотрудники иммиграционной службы могут возбудить в отношении иностранного гражданина 
процедуру высылки, если петиция не подана до истечения срока. Если проблема не будет 
решена, иностранец утратит статус постоянного жителя.

Гражданство. Постоянные жители, которые решат натурализоваться в качестве граждан 
США, также потеряют статус постоянного жителя в процессе. Но это хорошо. Граждане США 
защищены от оснований для депортации. Другими словами, уголовные судимости, которые 
повлекли бы за собой депортацию для постоянного жителя, не распространяются на граж-
данина США. Как правило, иммиграционная служба может удалить гражданина США из 
страны только в том случае, если он обманным путем получил грин-карту или гражданство.

 ИММИГРАЦИЯ

5 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ПОСТОЯННЫЙ ЖИТЕЛЬ 
США МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ГРИН-КАРТЫ
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Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC

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

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

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

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

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

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

Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

Операция под названием «Осенняя надежда»  координировалась Комиссией по 
расследованию организованной преступности в Огайо и генеральным прокурором  
Дэйвом Йостом. Следователи сосредоточились на спасении жертв торговли людьми,  
пропавших без вести детей, а также на задержании секс-преступников. По данным 
прокураторы, в ходе операции удалось спасти 109 жертв торговли людьми, включая 45 несовер- 
шеннолетних. Всего было раскрыто более 70 дел о пропавших без вести и эксплуати- 
руемых детях. Кроме того, властям удалось задержать 22 предполагаемых преступников, 
планировавших вступить в связь с несовершеннолетними — включая пастора, студентов  
и консультанта по реабилитации. Еще 157 человек были задержаны по ряду других обвинений. 
Шериф округа Франклин Даллас Болдуин отметил, что злоумышленники «бесстыдно 
нацелились на самых невинных и беззащитных членов нашего общества», добавив, что 
операция «Осенняя надежда» «посылает громкое и четкое сообщение: мы следим за вами, 
мы поймаем вас, и мы будем защищать наших детей».

 ЗАКОН И ПОРЯДОК

МАРШАЛЫ США СПАСЛИ 45 ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ  
ДЕТЕЙ В КРУПНЕЙШЕЙ ОПЕРАЦИИ В ИСТОРИИ ОГАЙО

ЛЖЕ-ПСИХОЛОГ ИЗ ВИРГИНИИ, «ВЫЛЕЧИВШАЯ»  
БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК, СЯДЕТ В ТЮРЬМУ НА 46 ЛЕТ

44-летняя Шаронда Эйвери практиковала в течение трех лет в Pediatric Partners for 
Attention and Learning в Стаффорде, где она работала под руководством лицензированного 
врача. На протяжении нескольких лет Эйвери ставила лже-диагнозы, выписывала 
рецепты своим пациентам — в частности, детям, и давала показания в суде в качестве 
медицинского эксперта. «Ваша ложь и искажение фактов поистине поражают. — сказал судья  
Чарльз Шарп во время слушаний. — Не думаю, что когда-либо сталкивался со случаем, 
когда ненасильственные действия причинили бы такой большой ущерб». Адвокат Эйвери 
утверждал, что она страдает психическим расстройством и не принимала лекарства  
в последние годы, в то время, как прокурор Грег Холт настаивал на том, что она перво-
классная «мошенница». «Ее действия повлияли на чужие жизни, навредили им. — сказал 
прокурор Грег Холт — Она не только украла деньги [клиентов], она украла их доверие». 
Эйвери приговорили к 46 годам заключения — и, хотя 35 из них будут условными, это все 
равно существенно больше изначально рекомендованного срока в 2 года и 3 месяца. Оглашая 
приговор, Шарп назвал действия женщины «непростительными». «Вы подорвали надежность 
всей системы», — подчеркнул он.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ: НАСИЛИЕ И ГРАБЕЖИ ПОСЛЕ  
СМЕРТИ ЧЕРНОКОЖЕГО МУЖЧИНЫ

В ночь на среду демонстранты вновь вышли на улицы Филадельфии, а банды мародеров 
начали грабить магазины, после того как в понедельник полицейские застрелили чернокожего 
мужчину с ножом. Одна группа мирно маршировала большую часть ночи, выкрикивая имя 
застреленного Уолтера Уоллеса и скандируя: «Чьи улицы? Наши улицы!»

Однако возле полицейского участка протест приобрел насильственный характер, когда 
большая толпа столкнулась с группой полицейских. Несколько человек стали бросать  
в стражей порядка камни, лампочки и кирпичи. Один полицейский получил травмы. В другой 
части города группы людей начали мародерствовать, сообщила полиция в своем Твиттере  
и местный телеканал. На фото, сделанных с воздуха, видно как люди грабят обувной магазин 
Foot Locker, другие выносят из супермаркета Walmart телевизоры и другие товары.

ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ САЙТ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ТРАМПА

Сайт избирательной кампании Дональда Трампа во вторник вечером подвергся явной 
кратковременной атаке, но штаб сообщил, что хакерам не удалось получить доступ к важным 
данным. «Сегодня вечером содержание сайта кампании Трампа было изменено, и мы работаем 
с правоохранительными органами над установлением источника атаки», – заявил директор 
штаба по коммуникациям Тим Мерто. «Доступ к конфиденциальным данным получен не был, 
потому что такие данные на самом деле не хранятся на этом сайте. Сайт был восстановлен», 
– добавил Мерто.Скриншоты, сделанные до восстановления сайта, показывают, что на нем 
было размещено сообщение: «Этот сайт был захвачен».
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 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A 

ДЛЯ РАБОТЫ  
В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX. 

Постоянные рейсы- DEDICATED RUNS. 
5 дней работы/ 2 дома.

Стабильный заработок $1800-2100 в неделю
Оплата по милям - $2200 up to $2600 в неделю.

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

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

  В 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

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

Телефон: 215-715-7806

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.

 РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

В АГЕНСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

    send resume to 
help@expertcares.com

   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 
 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 
СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

Требования: опыт работы в Америке, 
                                    наличие своего инструмента. 

Хорошая стабильная зарплата  
в соответствии с квалификацией.  
Телефон: 215-677-3300 Александр

         215-989-2864 Евгений

 CLOSET FACTORY,  serving Philadelphia, 
South Jersey and Northern Delaware IS LOOKING FOR 
 CLOSET/CABINET INSTALLERS.   Earn $50,000 to 
$70,000 per year.  General Fit and Finish Carpentry 

Skills a Must. Ability to communicate with customers 
and provide excellent customer satisfaction. 

FULL-TIME, PERMANENT POSITIONS.  Please email 
your resume to RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

or call: 609-744-0129

COMPANY AT TOWERS ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ TOWER CLIMBERS  

В TELECOMUNICATION SERVICE
Опыт работы необязателен. 
Бесплатный тренинг. 
Высокая оплата труда. Перспектива роста.
Cплоченный  и дружный коллектив.
Телефон: 267-309-0994

В  З А Н Я Т Ы Й  D E A L E R S H I P  В  M O R R I S V I L L E ,  PA
С Р О Ч Н О   Т Р Е Б У Ю Т С Я :

●   М Е Х А Н И К И   С   О П Ы Т О М   РА Б О Т Ы , 
●   С Б О Р Щ И К И   И   РА З Б О Р Щ И К И   А В Т О М О Б И Л Е Й ,  

●   А  ТА К Ж Е   РА Б О Т Н И К   Н А   D E TA I L   М А Ш И Н 

Те ле фо н :   215-295 -1515

 МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 
И ВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

HANDYMAN ДЛЯ РЕМОНТА ДОМОВ. 
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ, 

МАШИНУ, ИНСТРУМЕНТ..
Телефон: 267-228-4050 Борис

 CLOSET FACTORY,  IS LOOKING FOR  

CABINET ASSEMBLER. EARN $15.00 TO $20.00 PER 

HOUR. PRECISION ASSEMBLING, ATTENTION TO DETAIL 

AND ABILITY TO LIFT 50 LBS. IS REQUIRED. FULL-TIME, 

PERMANENT POSITIONS. Please email your resume to 

RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM

or call: 609-744-0129
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Classified

ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
267-288-5111 или 267-684-6474 

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

Ваш текст:   _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________    Дата____________________________

__________1 неделю    _________2 недели    ___________Месяц

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

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

                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                                  ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                     Хорошие условия и оплата.
        За дополнительной информацией обращаться  

                      по телефону: 267-648-7988

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

Телефон: 215-500-6668

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

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

Shop работает с 7 а.m до 2 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 ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ 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 

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

  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ДЕВУШКА НА FRONT DESK, 

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

  -АВТОМЕХАНИК- CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Гарантируем хорошие условия 
и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

CРОЧНО ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ  
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ НЬЮ-ДЖЕРСИ 
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Постоянная работа.
Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 

                           Телефон:  732-829-6572 Михаил

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























BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKETPhone: (267) 288-5111  (267) 684-6474  Fax: (267) 684-6338October 30, 202010

РЕНТ

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
2 bedroom, туалет, гараж, бейсмент, 

центральный кондиционер на первом этаже дуплекса.
ВСЕ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. С 1 ОКТЯБРЯ!

РАЙОН TOMLINSON RD. & JEANES ST.
Тел: 215-601-9520

          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

  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

 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Коммандировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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

 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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

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:

773-747-2384

СДАЕТСЯ В РЕНТ СТУДИЯ
В РАЙОНЕ PHILADELPHIA MILLS, ZIP 19154

После капитального ремонта, центральный кондиционер, 
новая кухня, все appliances. С 25 ОКТЯБРЯ!

ЦЕНА $800 В МЕСЯЦ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНО.

Тел: 267-574-1272

В BODY SHOP, расположенный в LANGHORNE, PA
ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN-PAINTER,

А ТАКЖЕ TRUCK-MECHANIC
Телефон:  (267) 980-6045

В SOUTHAMPTON SPA ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646

 СДАЮТСЯ В РЕНТ
  WAREHOUSE OR REPAIR SHOP  

РАСПОЛОЖЕНЫ В LANGHORNE, PA
 ПЛОЩАДЬ:
4.800 sq.ft 
5.200 sq.ft
7.500 sq.ft

 (267) 980-6045

Classified

СДАЕТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOM КВАРТИРА
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

СТИРАЛЬНАЯ И СУШИЛЬНАЯ МАШИНЫ, ГАРАЖ,  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР,  

ПАРКОВКА НА 3 МАШИНЫ. 
РАЙОН TOMLINSON RD. & LOCKARD RD.

Тел: 215-651-0096

               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

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

FAVORITE HOME CARE
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ HOME HEALTH AIDES, CASE WORKER 

CNA, REGISTERED NURCES, COORDINATOR, PT, LPN, 
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

Телефон:  (267) 839-0011
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 ПРОДАЮ КОСИЛКИ:
 - с передним приводом;
 - с задним приводом;
 - полноприводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers,  
HedGE TRIMERS, 
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,  
GPS ДЛЯ ТРАКА, 
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),
POWERTOOLS (dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET)

Телефон: 215-651-0096

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставте сообщение
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 ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL 

commercial drivers license в течении 3-6 дней. 
• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке

• Назначаю appointment на cдачу экзамена

• После сдачи экзамена платный тренинг

• После получения CDL 100% трудоустройство
Обращаться по телефонам:

267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893

                           ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА, 
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

                               ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации 

и страховка.
                              (215) 669-1386 

                                    Приглашаем людей на работу

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

УСЛУГИ

 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!
Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

 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

   HANDYMAN REMODEL, INC. 
 Качественно выполняю все виды внутренних 

ремонтно-строительных работ. 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 

Обращаться по телефону:
215-399-7248

Classified

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ 

УСЛУГИ LANDLORDS ПО ЗАСЕЛЕНИЮ TENANTS, 

ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ОБСЛУЖИВАЮ ЖИЛЬЯ.

За дополнительной информацией звоните: 
267-228-4050 Борис

ПРОДАЖА
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 ВЫПОЛНЯЕМ  
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ ЛЮБОЙ  
СЛОЖНОСТИ

 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ, 

БЕЙСМЕНТОВ  ПОКРА-
СОЧНЫЕ РАБОТЫ  ОКНА, 

ДВЕРИ, ПОЛЫ (ПАРКЕТ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА)  

 САНТЕХНИКА ЭЛЕКТРИКА  
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА  
 ЗАБОРЫ, ДЕКИ

Телефон: 267-255-7677

ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex

ПРОДАЮТСЯ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И  

МАЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
- ЭЛЕКТРОРУБАНОК, 
SANDER, АЛЮМИНИЕВАЯ  
РАЗДВИЖНАЯ ДОСКА  
И ПРОЧЕЕ.

А ТАКЖЕ: СПАЛЬНЯ,  
ЗЕРКАЛЬНАЯ ВИТРИНА,  

СТОЛ СО СТУЛЬЯМИ.
Телефон:  

267-266-2382
267-266-2380
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«БЕЗУМНЫЙ» СПРОС НА РЫНКЕ США 
СОХРАНИТСЯ ДО 2021 ГОДА

Что случилось? Согласно данным, опубликованным в конце окрября Национальной 

ассоциацией риэлторов, продажи на вторичном рынке США выросли на 9,4% в сентябре, 

превзойдя все ожидания, а средняя цена покупки выросла почти на 15% в годовом исчислении.

Гленн Келман, генеральный директор компании Redfin сказал: «Сейчас много людей, 

которые решили, что они не смогут купить дом к концу года, и рассчитывают сделать это 

в 2021 году. Но это не может длиться вечно. Такой уровень спроса абсолютно безумный».

По мнению Гленна Кельмана, спрос на жилье в первую очередь обусловлен обе-

спеченными профессионалами, которые могут работать удаленно. Это дало им воз-

можность переехать из крупных мегаполисов в более отдаленные пригороды или  

купить дома для отдыха, а затем остаться там, где они могут работать удаленно».

По словам Кельмана, низкие процентные ставки также мотивируют покупателей жилья. 

Однако он также отметил, что процентные ставки не всегда будут низкими.

«Частично этот бум подпитывает то, что экономика только что разделилась на две части. 

Обеспеченные люди могут и используют свои средства для покупки домов. Есть еще одна 

группа американцев, которые все еще испытывают трудности и не могут получить кредит 

из-за высоких требований и безработицы. Я думаю, что в какой-то момент эти две тенденции 

должны столкнуться», – добавил Кельман.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, на конец сентября был зафик- 

сирован самый низкий уровень предложений на рынке продаж с 1982 года.

По мнению экспертов, предложение рынка должно увеличиться в ноябре после прези-

дентских выборов, когда неопределенность несколько снизится. По их мнению, поскольку 

процесс рекламы и непосредственно продажи дома может занять несколько месяцев,  

продавцы обычно менее терпимы к риску, чем заинтересованные покупатели.

«Покупатели, когда видят понравившийся дом, обычно просто набрасываются на него», 

– сказал Кельман. – Я думаю, что продавцы просто смотрят на экономику в долгосрочной 

перспективе и все еще испытывают некоторую тревогу. Многие из них собираются выставить 

свои дома на продажу в январе и феврале».

УЭЙН ГРЕТЦКИ ПРОДАЁТ ПОМЕСТЬЕ В США
Просторное поместье в стиле колониального возрождения, расположенное в Таузенд-Оукс, 

Калифорния и принадлежащее хоккеисту Уэйну Гретцки и его жене Джанет, выставлено на 

продажу за $22,9 млн.

После того, как Уэйн Гретцки попрощался с хоккеем в 1999 году, пара приобрела участок 

земли на мысе, расположенном над загородным клубом Sherwood в Таузенд-Оукс, откуда 

открывается панорамный вид на горы Санта-Моника и озеро Шервуд. И поручили архитек- 

тору Ричарду Лэндри спроектировать поместье.

Построенный в 2002 году дом с шестью спальнями и общей площадью около 1300 кв.м 

выполнен из красного кирпича и обрамлён классическими белыми колоннами. С большой 

террасы с декоративными белыми перилами открывается вид на бассейн. Перед домом 

раскинулся просторный двор с богато украшенным фонтаном и воротами. Поместье также  

включает в себя несколько открытых веранд, кинозал, бильярдную, тренажёрный зал  

и теннисный корт.

В 2007 году чета Гретцки продала дом за $18,5 млн. В то время они постоянно ездили  

в Аризону, где Гретцки работал главным тренером «Феникс Койотс», и даже решили построить 

там недвижимость. Когда через несколько лет они вернулись в Лос-Анджелес, то поняли, 

что хотят вернуть поместье в Таузенд-Оукс обратно. И тогда выкупили его в очередного 

владельца в 2018 году за $13,5 млн.

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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КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США 
ОКАЖУТ НА РЫНОК НЕФТИ

Традиционно считается, что демократы и республиканцы придерживаются разных  

взглядов на энергетическую политику США. Страна при этом является крупнейшей в мире 

по объемам добычи нефти и газа. И развитие ее нефтегазовой отрасли непосредственно  

влияет на мировые рынки.

На текущий момент цены на нефть почти не зависят от того, кто станет главой  

Белого дома в США – щитают аналитики.

Текущая ситуация в ценах на нефть определяется глобальным спросом, который  

страдает из-за ограничительных мер в условиях пандемии COVID-19. А также политикой 

ключевых производителей, которые смогли договориться о сокращении добычи. Аналитики 

также считают, что выборы в США рынок не волнуют.

Весной этого года, когда только была снова перезапущена сделка ОПЕК+, предпо- 

лагалось, что рынок нефти начнет растати уже в последних кварталах 2020 года. То есть предпо- 

лагалось, что пандемия как бы умрет сама собой летом. Но, к сожалению, мы видим, что  

сегодня реализуется пессимистичный сценарий. Аналитики полагают, что долгосрочное воз-

действие на нефтяные цены окажет ситуация, связанная с выходом мировой экономики из 

последствий пандемии, но не выборы президента в США. А глава отдела стратегий Saxo Bank 

на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен считает, что независимо от результатов выборов их 

итоги окажут на рынок лишь краткосрочное и ограниченное влияние. Он тоже считает, что  

в центре внимания будут оставаться проблемы, связанные с пандемией и отсутствием  

вакцины.

В ЭТОМ ГОДУ БАНКИ США МОГУТ ВПЕРВЫЕ 
БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЗАРАБОТАТЬ НА 

ТРЕЙДИНГЕ СВЫШЕ $100 МЛРД
По итогам 3-х кварталов банки уже заработали за счет трейдинга почти $84 млрд - больше, 

чем за любой полный год с 2010 года.

Трейдеры-продавцы были на волне активности в период падения фондовых рынков  

в начале пандемии. Выручка от трейдинга позволила компенсировать спад крупнейших  

банков США в розничном бизнесе, где они в первом полугодии были вынуждены  

увеличивать отчисления на покрытие невозвратных кредитов.

Подразделения рынков капитала выделялись на фоне падения выручки с начала  

пандемии, отмечает банковский аналитик Piper Sandler Джеф Харт. "Речь идет о достаточно 

хорошем доходе, по крайней мере, у крупных банков".

JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley зафиксировали скачок 

выручки от трейдинга более чем на 20% по итогам 3-го квартала подряд. В минувшем квар-

тале рост был не таким существенным, как во 2-м квартале, который стал рекордным для 

отделений трейдинга и организации сделок на Уолл-стрит, однако он позволил Goldman Sachs 

получить рекордную прибыль в расчете на акцию, а Morgan Stanley - вторую крупнейшую 

прибыль в своей истории.

В то же время инвесторы не считают, что банки окончательно преодолели кризис. Прибыль  

в расчете на акцию пяти из шести банков превысила ожидания аналитиков, однако акции 

только двух из них подорожали после публикации отчетности. Это отражает давнюю тен- 

денцию, которая заключается в том, что банки в основном остаются в стороне от восстанов-

ления рынков. С начала года акции четырех крупнейших банков упали в цене более чем на 

27%. Единственный сектор, который отстает от банковского - энергетический.
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На протяжении 10 лет Владимир Кличко 
был лучшим в супертяжелом дивизионе, 
он держал в своих руках три чемпионских 
титула из четырех самых престижных, он 
проиграл последний бой в карьере, но 
вышел с ринга победителем. Всего этого 
бы не было, если бы не одно, как потом  
окажется, мудрое решение. Он повзрос- 
лел и перестал находиться под опекой  
старшего брата. Он понял, что к успеху  
его приведет другой путь.
Родился Владимир 25 марта 1976 года  
в военном городке Солнечный, нынеш-
нем Казахстане, неподалеку от леген-
дарного космодрома Байконур. Семья 
много переезжала, пока в 1985 году отца 
семейства Владимира Радионовича  
не перевели в Киев. Сперва семейство  
жило в общежитии близ аэропорта  
Жуляны, откуда в апреле 1986г. летали 
вертолеты тушить пожар в Чернобыле,  
и только потом отец получил постоянную 
квартиру.
Боксом Владимир начал заниматься  
в 13 лет совершенно не мечтая о боль-
ших успехах. В Профессии спортсмена 
его привлекала возможности путешес- 
твовать. Кикбоксингом Володе заниматься 
помешала травма спины, поэтому выбор 
пал на бокс.
Фактически сразу младший Кличко стал 
чемпионом города. Заявившись на чем 
пионат Киева, соперников его габа- 
ритов попросту не оказалось. Вове, дали  
соперника категорией меньше и он  
у  него  выиграл.
В 14 лет Вова решил поступать в меди-
цинский техникум, видел себя в будущем 
фельдшером. Родители решение одобрили, 
но в приемной комиссии у Кличко отка-
зались принимать документы из-за воз-
раста — на фельдшерское отделение 
можно было поступать с 15 лет.
Владимир вернулся в школу и попросился 
тренироваться к Владимиру Золотареву 
в Спортивном клубе армии Киевского 
военного округа. Тренер был не против, 
но какое-то время спустя посоветовал  
родителям отдать младшего сына в спор-
тинтернат в Броварах, ведь его нагрузки 
были велики для растущего организма.

Володя на отлично сдал все кон- 
трольные нормативы при поступлении 
и начал познавать азы бокса сперва  
у Валерия Хлыстова, а когда он уехал ра- 
ботать в Москву, то у Александра Полищука.  
При этом по вечерам он приходил на 
тренировки к Золотареву, считая, что  
в спортинтернате его нагружают недо-
статочно.
Первый бой в качестве ученика спорт- 
интерната – областные соревнования 
— Владимир проиграл, но зато потом 
выигрывал все соревнования, в кото-
рых только принимал участие, вплоть до  
выпуска в 1992 году. Дважды побеждал  
на первенстве Украины, выиграл  
последнее в истории первенство  
Советского Союза среди спортшкол.
После окончания спортинтерната  
Владимир поступил в пединститут  
в Переяслав-Хмельницком, где уже 
учился Виталий. Интересно, что Вова 
поехал туда поступать с загипсованной 
ногой. Встал с братом в пару на спарринг 
и сломал ногу. Из-за тяжелого перелома 
почти полгода ходил в гипсе.
Вообще, Золотарев запрещал им спар-
ринговать, ведь у братьев Кличко тогда 
была разная степень подготовленности 
и весовая категория, но они это делали 
втайне от всех на рингах разных боксер-
ских клубов. Кончилось тем, что в одном 
из таких нелегальных поединков Володя 
сломал ногу. После этого они пообещали 
матери никогда больше не драться.
Травма, безусловно застопорила раз- 
витие карьеры, но все же не стала пре-
пятствием на пути к первым медалям. 
Для начала Владимир Кличко засветился 
на юниорском уровне, выиграв европейское 
первенство среди юниоров в 1993 году, 
а через год в Стамбуле став вторым на 
юниорском чемпионате мира.
В том же 1994 году в Тунисе оба брата 
выиграли серебро мирового чемпионата 
среди военнослужащих. Володя мог бы  
и золото выиграть, но перед финалом  
объелся фиников и врач снял его  
с турнира – из-за отравления он всю 
ночь корчился от боли и температуры.
В 1995 году уже ничто не помешало  

Владимиру выиграл чемпионат мира 
среди военнослужащих, а вот на  
чемпионате мира среди любителей он 
остался без медали, проиграв в четверть- 
финале немцу Красники.
На следующий год Владимир наце-
ливался на поездку на Олимпиаду  
в категории до 91 кг, но тут Виталий про-
валил допинг-пробу и в итоге на чем-
пионат Европы в Данию за лицензией  
Владимир поехал уже в супертяжелом 
весе. Как признает в интервью Владимир 
Золоталев – «Виталик подарил младшему 
брату золотую олимпийскую медаль — 
ведь он тогда был на две головы выше 
Вовчика».
Именно Золотарев тогда тренировал  
сборную Украины и он выпустил  
Владимира на финальный бой против 
россиянина Алексея Лезина. На тур-
нир Володя приехал с травмированной  
рукой, а по ходу турнира разбил и вто-
рую, но до финала дошел, лицензию  
завоевал и мог сниматься. Но Золотарев 
решил выпустить своего подопечного 
против россиянина. Украинец проиграл 
(1:6), но на Олимпиаде в Атланте взял 
реванш в полуфинале, а потом выиграл  
в финале у Паэа Вольфграмма из Того.
К слову, перед финалом Владимиру 
приснилось, что он проиграл – видимо 
сказывалось напряжение. Первые два 
из трех раундов Кличко действительно 
проиграл и тогда тренер на последний 
раунд напутствовал украинца легкой 
пощечиной и парочкой крепких выражений  
— Володя завелся, начал дожимать 
уставшего соперника, нанес несколько 
сильных ударов и выиграл бой – 7:3.
Завоевав золотую медаль, Владимир 
стал первым европейцем, сумевшим  
завоевать этот титул в супертяжелом весе.
Еще перед Олимпиадой в 1996 году  
Владимир Кличко выступал за клуб  
Бундеслиги в любительском чемпионате 
страны, поэтому не удивительно, что 
братья Кличко после мирового тура  
общения с промоутерами остановились 
на Германии, подписав контракт со стре-
мительно развивающейся компанией 
Universum Box-Promotion.

Дебют пришелся на 16 ноября 1996 года 
в одном вечере бокса с братом. Дальше  
братья Кличко выступали уже в разные 
даты, но уверенно добывали победы,  
тренируясь под покровительством  
Фрица Здунека, а когда тот был занят,  
то их готовил Владимир Золотарев.
Выходя на ринг почти каждый месяц, 
Владимир Кличко быстро разбирался  
с соперниками и уже в 1998 году он  
завоевал вакантный титул интерконти- 
нентального чемпиона мира WBC.  
Третья защита титула проходила  
в декабре того же года в Киеве против 
джорнимена Росса Пьюрити. Кличко 
стремился нокаутировать противника, 
но к концу боя начал сильно уставать. 
В десятом раунде Пьюрити дважды  
послал Кличко в нокдаун. В 11-м  
раунде ситуация повторилась, и угол 
Кличко остановил поединок. Больше  
в Киеве он не боксировал.
Трагедии с поражения никто не сделал, 
вскоре Владимир завоевал вакантный 
титул интерконтинентального чемпиона 
мира WBA, во втором раунде нокаути-
ровал бывшего претендента на титул 
Фила Джексона, разделался с бывшим 
оппонентом любительского ринга, тон- 
ганцем Паэа Вольфграммом в бою  
за вакантный титул интерконтинен- 
тального чемпиона мира WBC. В итоге 
14 октября 2000 года Владимир Кличко  
вышел на чемпионский бой против  
американца Криса Берда. Тот в апреле  
того года сенсационно выиграл  
у Виталия Кличко, но уже в первой защите  
потерял титул – бой продлился все  
12 раундов, по ходу которых Берд дважды  
оказывался в нокдауне и в итоге проиграл 
решением судей.
Владимир после этого успешно провел 
четыре защиты, стал появляться на  
американском ринге, завоевывая мест-
ную публику, и постепенно стал подби-
раться к статусу главного претендента 
на трон британца Леннокса Льюиса.
Но тут неожиданно все рухнуло – в мар-
те 2003 года, недооценив южноафри-
канского соперника Корри Сандерса, 
Владимир разгромно тому проиграл  
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нокаутом во втором раунде.
Вернувшись двумя боями против про-
ходимых соперников, Володя вновь 
проиграл Лэймону Брюстеру в бою с до  
сих пор невыясненными обстоятель- 
ствами внезапной усталости по ходу боя.  
Выиграв четыре раунда и отправив  
соперника в нокдаун, в пятом раунде 
украинца начали покидать силы. Он  
продержался до гонга, но возвращаясь  
в угол, споткнулся, упал и поднялся 
только когда поединок остановили. Это 
случилось 10 апреля 2004 года.
Еще на ринге врач допустил, что  
у Владимира прошло кровоизлияние  
в мозг. По дороге в госпиталь он не мог 
говорить, но спустя час силы вернулись 
и он покинул больницу, а утром улетел 
из страны.
Возвращаясь самолетом из США  
Виталий Кличко, который на протя- 
жении всего этого пути был рядом, сказал  
Владимиру, что, видимо, пришло время 
остановиться и завершить карьеру.
Но Владимир остался. Он полностью  
изменил команду, решив работать 
над своими сильными качествами.  
А главное, он исключил из своего  
тренировочного процесса брата Виталия. 
Они по-настоящему повздорили – Виталий  
критиковал тренировочный процесс 
Эмануэля Стюарда, Володе это не  
понравилось – он попросил не вмеши-
ваться в свою подготовку.
Владимир изменил все, даже сменив 
такие детали, как цвет обуви для трени-
ровок и боев с черного на белый, стал 
использовать кокосовое масло вместо 
вазелина и снял лишнюю кожу в трени- 
ровочной перчатке.
На полное изменение потребовалось 
около двух лет тяжелой работы в зале 

и поначалу все продолжали скептически 
относиться к перспективам Владимира. 
Поражение от Брюстера он «закрыл»  
в октябре против американца Дэваррила  
Вильямсона и провел самый невнятный  
в своей карьере бой. Бой был остановлен 
в пятом раунде врачом из-за рассе- 
чения у Кличка. Несмотря на провалы  
в технике, не лучшие атакующие дей-
ствия, Владимир все же выиграл по  
очкам.
В апреле 2005 года Кличко нокаути- 
ровал непобежденного Элисео Кастильо  
после чего решился на бой против  
Самуэля Питера. «Нигерийский кошмар»  
на тот момент считался лучшим супер- 
тяжеловесом мира и победой над  
Кличко-младшим он должен был утвер-
диться в звании претендента на миро-
вые титулы. Для боксера это был шанс 
вернуться, заявить вновь о себе, как  
о претенденте на топовые позиции.
Поединок прошел в сентябре 2005 года 
и выдался очень непростым для Кличко.  
Под тяжелыми ударами Питера он  
трижды оказывался в нокдауне – дважды  
в пятом раунде и раз в десятом, но  
неизменно поднимался, чтобы продол-
жить бой. Он объективно превосходил 
соперника на протяжении большей  
части поединка, а в 12-м раунде серьезно 
постряс Питера. К счастью, судьи срабо-
тали четко и именно Владимиру поднял 
руку рефери.
Именно в тот момент «родился новый 
Кличко». Мы увидели сильного, вынос- 
ливого, рационального, внутренне спо-
койного и уверенного в своих силах 
боксера с хирургически точным джебом  
и убийственными левым хуком и правым 
прямым. Выиграв у Питера, Владимир стал  
обязательным претендентом на титулы  

чемпиона мира сразу по двум версиям – 
IBF и WBO.
Выбор пал на пояс IBF, которым владел 
Крис Берд, которого Владимир побеждал 
в 2000 году. В этот раз Крис продержался 
семь раундов.
После боя с Бердом Владимир за  
четыре года провел 9 поединков, все 
из которых были титульными, выиграл 
тоже все, причем 8 – нокаутами. Лишь 
Султан Ибрагимов в объединительном 
поединке продержался все 12 раундов,  
но проиграл по решению судей,  
а Владимир присоединил к коллекции  
трофеев и пояс чемпиона мира по  
версии WBO.
Особняком в этот период стоит бой 
против Лэймона Брюстера. После  
памятного поражения американец  
подарил Кличко свою визитную карточку,  
где было написано «Лэймон Брюстер.  
Победитель Владимира Кличко».  
Боксер хранил ее с целью взять  
реванш. Та победа была очень важна 
для него. Брюстер продержался шесть 
раундов.
2 июля 2011 года Владимир Кличко  
в Гамбурге добыл победу по очкам над 
британцем Дэвидом Хэем, присоединив 
к своей коллекции поясом титул WBA.  
В тот момент все четыре главных пояса 
в супертяжелом весе оказались в руках 
семьи Кличко.
После этого последовало еще восемь 
уверенных защит титулов. Владимир 
выиграл рекордные 23 боя за титул  
чемпиона мира, владел титулом чемпиона  
мира на протяжении рекордных для  
супертяжелого веса 4 382 дней (12 лет), 
установил рекорд по количеству побед  
в боях за титул объединенного чемпиона.

Все оборвалось 28 ноября 2015 года  
в бою против Тайсона Фьюри, который  
неожиданно по очкам в немецком  
Дюссельдорфе победил Кличка.  
Попытки провести реванш не принесли 
желаемого боя. На момент поражения 
Владимиру было почти 40 лет.
Он решил завершить карьеру, но  
вернулся для еще одного поединка –  
в Лондоне против другого британца  
Энтони Джошуа. В боксера после  
2,5 лет простоя никто не верил, но он 
показал, почему так долго доминировал  
в супертяжелом дивизионе. Кличко  
провел бой на высоком уровне, был  
близок к досрочной победе, но не  
добил потрясенного соперника, который 
восстановился и в 11-м раунде нокаути- 
ровал Владимира. Кличко выиграл тот 
бой, завоевав уважение публики, хотя 
руку рефери поднял не ему.
Это стало красивым завершением истории, 
ярким поединком в присутствии 90 тыс.  
зрителей на одном из крупнейших  
стадионов мира. Хотя, стоит ли утвер-
ждать, что история завершена? Слухи  
о возвращении Владимира Кличко неод-
нократно возникают, и он сам их часто 
подпитывает. Он наслаждается жизнью 
на пенсии, читая лекции об успехе, имея 
бизнес, но при этом поддерживает спор-
тивную форму.
Джордж Форман в возрасте 45 лет заво-
евал титулы чемпиона мира по версиям  
WBA и IBF, став самым возрастным  
чемпионом мира в истории бокса  
в супертяжелом весе. Владимиру сейчас  
44 года, так что как знать, может эта 
история получит свое продолжение  
в 2021 году.
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Война на Южном Кавказе как-то оттес- 

нила с первых полос информационных  

ресурсов другое важное событие - очередную  

революцию в Киргизии. Все чаще и чаще  

мы слышем слова о том, что там все успоко-

илось, протестующие победили и теперь пре-

зидент и новое правительство вновь выстра-

ивают систему государственного управления.

Новое правительство назначено. Прези-

дент контролирует политическую ситуацию.  

Силовики и армия поддерживают порядок  

в столице. Протесты проходят в мирном  

режиме и уже не так многочисленны и агрес-

сивны, как в первые дни. Проще говоря,  

революционный задор и тяга к разрушению 

проходят. Лидеры протеста согласились дого-

вариваться мирно, без крови и вооруженного 

противостояния.

Если рассматривать то, что происходит 

в Киргизии, поверхностно, не вникая в суть 

процессов, создастся впечатление, что прези-

денту и парламенту республики удалось сбить 

активность радикалов. Более того, у протесту-

ющих выбили из рук их «знамена». Выполнили  

основные требования. Итоги голосования  

отменили. Премьером стал человек, которого 

выпустили из тюрьмы радикалы.

Красивую картинку портит одно обсто-

ятельство. Бунт никогда не заканчивается  

просто сменой личностей во властных струк-

турах. Он всегда имеет продолжение. Победи-

тели мстят побежденным. Начинается террор. 

Где-то он принимает радикальные формы,  

когда политические противники уничтожаются  

физически, где-то противников просто прячут 

в тюрьмах и лагерях, тем самым выключая их 

из политической жизни страны.

Нет сомнений в том, что протес- 

тующие, заставившие ЦИК и парламент 

Киргизии признать выборы недействи- 

тельными, заставившие президента и пар-

ламент принять их условия игры, не остано- 

вятся на этом. Следующей целью явно станет  

президент и Жогорку Кенеш. Депутатов  

и Сооронбая Жээнбекова не спасут уступки,  

которые ими сделаны. Выдвижение этих 

требований всего лишь вопрос времени.

Прежде всего вопрос об уходе президента  

Киргизии уже запущен в общество новым  

премьером Садыром Жапаровым, утвер- 

жденным парламентом.

Разговора между президентом и премье-

ром по этому поводу не было. Жапаров просто 

поставил вопрос в форме ультиматума. Если 

не цитировать нового главу правительства,  

а просто озвучить его мысль, то выходит, что 

правительство дает Жээнбекову три дня на 

добровольную отставку.

Три дня и гарантии того, что, в отличие 

от других бывших президентов, ему гаран-

тируется статус «бывшего президента». Тем 

более что Жээнбеков сам заявлял о своей 

готовности уйти с поста после стабилизации 

обстановки в стране. В переводе на обще-

понятный язык это звучит как предложение 

альтернативы: либо уходишь сам и получаешь 

все льготы, положенные бывшему президенту 

и гарантии личной безопасности, либо через 

три дня будешь сметен народным гневом  

и неизвестно, чем это для тебя закончится.

Восток — дело не только темное, но и до-

статочно витиеватое. Ведь именно он реко-

мендовал Жапарова на должность премьера. 

С точки зрения европейца премьер должен 

быть человеком Жээнбекова. Ответ последовал 

от пресс-службы киргизского президента. 

Пресс-секретарь Толгонай Стамалиева озву-

чила ответ президента:

«Да, Сооронбай Жээнбеков заявлял, что 

уйдет с должности президента страны, но 

про какие три дня говорят Садыр Жапаров 

и его сторонники, не понимаем… в сообще-

ниях пресс-службы главы государства не 

были указаны конкретная дата и день ухода 

с должности».

Есть ещё один факт, о котором в Бишкеке  

предпочитают не упоминать. Да и в СМИ  

об этом сообщений почти нет. Сторонники  

нового премьер-министра негативно отно-

сятся к русскоязычным журналистам. Откры-

тым текстом говорится о том, что российские 

журналисты предвзято освещают события  

и действия протестантов. Работать в Бишкеке 

становится небезопасно.

Страна находится в очень сложном эконо- 

мическом положении. Практически прова-

лена программа борьбы с коронавирусом.  

Гастарбайтерам, приехавшим из России,  

просто негде работать и зарабатывать.  

И киргизы хотят «сохранить картинку». Хотя 

бы видимость того, что очередной бунт —  

всего лишь «личное дело» киргизов. А журна-

листы в этом деле очень плохие помощники.

Наверное, в этом есть рациональное  

зерно. Если учесть, что «народный бунт» 

не такой уже и бескорыстный. Красивыми 

лозунгами о свободе и счастье для народа  

прикрыты обычные бандитские налеты,  

грабеж, воровство и мародерство. На  

принадлежащем российской компании место- 

рождении золота «Джеруй», события  

развиваются как раз по сценарию обычного  

бандитского налета. По сообщению  

главы Международного делового  

совета Аскара Сыдыкова, в результате  

беспорядков и набега мародеров предпри- 

ятию нанесен ущерб в размере $20 млн.

Спокойствие, царящее в информационном 

пространстве по поводу событий в Бишкеке, 

обманчиво. Тишина, которая сегодня царит 

в киргизской столице, держится на наличии 

огромного количества силовиков и киргизской 

армии. Причины, которые вызывали народ-

ные волнения в прошлом, не устраняются.  

Новое киргизское правительство, как  

и предыдущие, самоустраняется от  

решения экономических и социальных  

проблем, международных и межна- 

циональных вопросов.

Количество народных волнений,  

бунтов, протестов, которые потрясли  

землю Киргизии в 21 веке, По подсчетам,  

последние волнения — «юбилейные»,  

десятые. Этакий мрачный юбилей борьбы  

за химеру власти народа. Вот список  

волнений, которые проходили в Киргизии: 

17.03.2002 года: аксыйские события. Расстрел 

демонстрации в селе Боспиек Аксыйского 

района Джалал-Абадской области.

8.01.2005 года. Пикеты у здания парламента  

в поддержку кандидата Розы Отунбаевой  

и против кандидата, дочери президента  

Акаева Бермет Акаевой.

4-5.03.2005 года. Протесты в Оше и Джалал-Абаде 

против результатов выборов в парламент.

14.03.2005 года. Протесты в Оше, Узгене, 

Алае, Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Кочкоре,  

Таш-Кумыре против результатов выборов  

в парламент.

24.03-11.04. 2005 года. Тюльпановая революция, 

свержение Аскара Акаева.

7.04.2010 года. Свержение президента Бакиева.

10-14.06.2010 года. Столкновения на межэтни- 

ческой почве на юге Киргизии между киргизами  

и узбеками.

10.04.2014 года. Протесты против продажи 

киргизских аэропортов России. Требование 

отставки президента Атамбаева.

7-8.08.2019 года. Штурм резиденции бывшего 

президент Атамбаева и его арест.

5-6.10.2020 года. Протесты против результатов 

выборов в парламент. Признание выборов 

несостоявшимися, отставка правительства.

Государственность Киргизии все ещё  

находится на этапе формирования, точнее, 

поиска приемлемой формы правления.  

Именно поэтому события, происходящие  

сейчас, — не последние.

Александр Ставер

Есть у революции начало нет у революции конца
АНАЛИТИКААНАЛИТИКА
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26 октября исполнилось 89 лет знаменитому  
кинорежиссеру и сценаристу, народному 
артисту РСФСР Игорю Масленникову. В его 
фильмографии – более 20 режиссерских 
работ, самой известной из которых стали 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». С 1979 по 1987гг. на «Ленфильме» 
было снято 11 серий, а самой популярной  
в народе стала «Собака Баскервилей». Кроме 
Василия Ливанова и Виталия Соломина, 
в этом фильме снялся Никита Михалков. 
Правда, с первых же дней его появления на 
съемочной площадке режиссеру пришлось об 
этом пожалеть…

К экранизации избранных произведений 
Артура Конан Дойла Игорь Масленников 
приступил в 1979 г. Успех первых двух фильмов 
не оставлял сомнений в том, что зрители ждут 
продолжения. Режиссер рассказывал: «В том, 
что мы взялись за «Собаку», виноват зритель, 
который не давал нам покоя: «Если уж 
взялись за Шерлока Холмса, то как вы можете 
пройти мимо такого шедевра, как «Собака 
Баскервилей»?» Происходило всё это в эпоху,  
когда зрители ещё писали письма. На ЦТ 
стояли целые мешки писем с требованием 
продолжения. Но надо признаться, на этот 
раз меня не пришлось уговаривать долго. 
Вступили в дело «мистические» числа. До 
этого мы сняли два фильма – по две и три 
серии. Потом рассудили так: хорошо бы 
закончить цикл двухсерийной «Собакой», 
красивыми цифрами – три фильма, семь 
серий. Но, как вы знаете, это был еще не 
конец...».

В роли Генри Баскервиля режиссер 
видел актера Николая Губенко, но тот по 
каким-то причинам отказался от съемок. 
Роль Элизы Бэрримор досталась Светлане 
Крючковой, которая на тот момент снималась 
в фильме Никиты Михалкова «Родня».  
Она-то и подала идею Масленникову 
предложить сыграть сэра Генри Михалкову. 
Режиссер поддался на уговоры – и очень 
скоро об этом пожалел.

На «Ленфильм» Михалков приехал за  
12 дней до начала съемок. Он прибыл не  
сам, а в компании своего друга – сценариста, 

актера и режиссера Александра Адабашьяна. 
Оба тут же начали себя вести как хозяева 
положения, как будто они сами собирались 
руководить всем съемочным процессом. 
Михалков объяснял Масленникову, как нужно 
снимать тот или иной эпизод, сам пытался 
режиссировать сцены со своим участием. 
Бессменный Шерлок Василий Ливанов, 
у которого отношения с режиссером не 
заладились с самого начала, не упустил 
шанса съязвить: «Ребята, давайте отпустим 
домой Масленникова! Ну что он тут сидит?»

Мириться с таким положением дел 
режиссер не был намерен. Годы спустя он 
вспоминал: «Поначалу я не мог понять, зачем 
Михалков привёз Адабашьяна. Когда мы 
начали снимать, они стали что-то обсуждать 
между собой, шушукаться. И тут я догадался: 
Михалков не доверяет мне как режиссёру! 
Помню, явившись первый раз на съемку, 
Никита со свойственным ему размахом стал 
жаждать крови. По натуре он всё-таки лидер  
и по призванию – режиссер. Раскомандовался: 
«Ты пойдёшь сюда, ты – туда!..» Что же мне 
было делать? Я не деспот и не диктатор, но на 
площадке должен быть один режиссёр, иначе 
ничего хорошего не выйдет. Я рявкнул, и это 
произвело должный эффект. И они поняли, 
что я из себя что-то представляю. Михалков 
был счастлив. Потому что, кроме того, что он 
лидер и режиссёр, он еще и актёр, а актёру 
очень важно, чтобы у него был руководитель, 
чтобы его кто-то вёл и направлял, а он ни  
о чем не заботился – режиссёр всё придумает, 
всё подскажет. И вот Никита «поплыл»  
в этом счастье: «Так надо, скажи? Так надо 
стать? Туда поглядеть?» Так что лаской  
и из Михалкова можно сделать послушного 
ягнёнка».

А чтобы энергию Адабашьяна направить  
в нужное русло, Масленников нашел занятие 
и для него – он отдал ему роль Бэрримора, на 
которую еще никого не утвердили. Решение 
было мудрым: после того, как Адабашьян 
тоже перешел в подчинение к режиссеру, ему 
уже некогда было обсуждать с Михалковым, 
правильно ли снимают фильм, – и он 
приступил к работе над собственной ролью. 

Масленников признавался: «Меня многие 
упрекали, что я пригласил его на роль: мол, 
это не в стиле картины. Но мне кажется, что 
его органика – бешеное, темпераментное 
начало – очень хорошо вписалась в эту 
историю. Адабашьян же являлся для него 
своеобразным амортизатором, противовесом. 
Вот я и воспользовался их собственной 
интригой – шушуканьем за моей спиной –  
и втянул обоих в общую игру».

Нужно отдать должное этим двум 
возмутителям спокойствия – они не только 
блестяще справились со своими ролями, но 
и привнесли в них немало таких деталей, 
которых не было в сценарии. Генри Баскервиль 
приезжает в Англию из Америки, из другой 
культурной среды, и чтобы усилить контраст, 
режиссер решил нарядить его в волчью 
шубу и наделить развязными манерами.  
В противовес мясу и вину, к которым он привык, 
на столе у англичан была традиционная 
овсянка. Фраза невозмутимого Бэрримора 
«Овсянка, сэр!» стала крылатой. Адабашьян 
внес в эту сцену и свои коррективы.  
Он рассказывал: «Чтобы веселее было 
играть, мы, актеры, придумывали по ходу 
разные приемчики. Например, я играл в паре 
с Соломиным и предложил ему добавить во 
взаимоотношения наших героев перчика: как 
бы между Бэрримором и Ватсоном есть такой 
внутренний конфликт – доктор подозревает 
дворецкого, а тот в отместку недокладывает 
ему овсянки. Такого «противостояния» героев 
не было в сценарии, это полностью наша 
придумка».

Вокруг овсянки на съемах разгорелись 
нешуточные страсти. Специально для фильма 
кашу варила ассистентка по реквизиту, 
и ее кулинарные способности оказались 
такими выдающимися, что обычное блюдо 
превратилось в шедевр. К концу съемок  
в павильон каждый день приходилось 
приносить еще одну кастрюльку для 
съемочной группы. А в перерывах между 
съемками к посуде с кашей приставляли 
охрану, чтобы она не исчезала раньше 
времени.

Адабашьян и Михалков помогали находить 
яркие краски для образов и другим актерам. 
Светлана Крючкова на момент съемок  
в фильме ждала ребенка. В это же время 
ее муж, оператор Юрий Векслер, оказался 
с инфарктом в реанимации. Эмоциональное 
состояние актрисы и так было нестабильным, 
а ее героине предстояло по сценарию 
все время рыдать. Чтобы не заставлять 
Крючкову лишний раз переживать стресс 
и не подвергать опасности ее ребенка, ей 
предложили произносить тот же текст не 
со слезами, а с улыбкой и смехом – другим 
полюсом истерики. Когда брата ее героини 
обвинили в совершении преступления, она 
улыбалась и начинала рассказывать историю, 
придуманную Адабашьяном: «Это был 
настоящий ангел, он просто попал в дурную 
компанию…» Импровизация получилась 
очень удачной, и это оставили в фильме.

Больше всего сложностей возникло  
с главным персонажем этой серии – собакой 
Баскервилей. Она должна была наводить 
на всех ужас и выглядеть, как настоящий 
монстр. Перебрали несколько пород собак, 
даже пекинеса! В результате выбрали дога, 
облепили его светоотражающей лентой, 
наклеили сверху скелет. Но в итоге это 
смотрелось так, как будто в кадре был 
просто «бегающий скелет». Хотели покрасить 
всего пса фосфором, как у Конан Дойла, но 
кинологи запретили – это нанесло бы вред 
его здоровью. В итоге для собаки изготовили 
светоотражающую маску, а вместо фосфора 
сделали смесь из стирального порошка  
и светоотражающего покрытия. К тому же 
«монстр» оказался очень миролюбивым  
и не демонстрировал нужной агрессии.  
Дог стойко выдержал многочисленные дубли, 
пока удалось добиться желаемого эффекта, 
и стал любимцем группы.

Советская экранизация произведений 
Конан Дойла была настолько удачной, что 
даже на родине писателя ее признали одной 
из лучших.

 Закадровые тайны «Собаки Баскервилей»: Как на съемках кипели страсти

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
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НОВОСТИ СШАНОВОСТИ США

ЭМИ КОНИ БАРРЕТТ ПРИНЕСЛА ПРИСЯГУ В 
КАЧЕСТВЕ СУДЬИ ВЕРХОВНОГО СУДА

Эми Кони Барретт официально принесла присягу в качестве судьи Верховного суда 

США. Судью Барретт, которая накануне была утверждена на должность Сенатом, привел  

к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс.

Барретт – третий член Верховного суда, выдвинутый на эту должность президентом 

Дональдом Трампом. С ее приходом консервативное большинство в суде увеличилось до 

шести голосов из девяти.

«Для меня большая честь, что меня пригласили служить моей стране в этой должности, – 

сказала Барретт. – Я благодарю Сенат за согласие утвердить мою кандидатуру. Я благодарна 

за оказанное мне доверие, и я клянусь вам и американскому народу, что буду выполнять 

свои обязанности наилучшим образом».

Демократы выступали против назначения, заявляя, что решение о выборе кандидата на 

должность судьи должно быть оставлено на усмотрение победителя президентских выборов.

«Поспешное и беспрецедентное утверждение Эми Кони Барретт в качестве судьи  

Верховного суда в разгар выборов должно напомнить всем американцам о том, что 

каждый голос имеет значение», – заявил в понедельник кандидат в президенты от  

Демократической партии Джо Байден.

Трамп приветствовал назначение Барретт, назвав ее «одним из лучших знатоков права  

в стране» и выразив уверенность в том, что она станет «выдающимся судьей высшего  

суда страны».

США И ИНДИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ  
О ВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

США и Индия подписали историческое соглашение об обмене военной информацией  

и пообещали укреплять стратегические отношения и контакты в области безопасности. При 

этом американские официальные лица подчеркнули необходимость укрепления сотрудни-

чества для противостояния напористости Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Наши лидеры и наши граждане все более четко видят, что Компартия Китая не является 

другом демократии, верховенству закона, транспарентности, а также свободе судоходства 

– основанию свободного, открытого и процветающего Индо-Тихоокеанского региона», –  

заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео в Дели.

Он и министр обороны США Марк Эспер в начале недели встречались со своими индийскими  

коллегами в ходе ежегодного диалога на уровне министров в формате «2+2».

Базовое соглашение об обменах и сотрудничестве в геопространственной сфере, подпи- 

санное, предоставляет Индии доступ к топографическим и аэронавигационным данным, 

имеющим важное значение для нацеливания ракет и вооруженных беспилотников.

Это уже четвертое соглашение, которое заключили США и Индия за последние годы, 

заложив основу для значительного укрепления партнерских отношений в военной сфере.

США ОТКРЫВАЮТ ПОСОЛЬСТВО НА МАЛЬДИВАХ НА 
ФОНЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ С КИТАЕМ

Соединенные Штаты открывают посольство на Мальдивах для укрепления сотрудничества 

в области экономики и безопасности спустя пять десятилетий после установления диплома-

тических отношений между двумя странами.

Этот шаг отражает «продолжающееся развитие отношений между США и Мальдивами  

и подчеркивает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов Мальдивам  

и Индо-Тихоокеанскому региону», отметил в среду госсекретарь США Майк Помпео после  

встреч с президентом Мальдив Ибрагимом Мохамедом Солихом и министром ино- 

странных дел Абдуллой Шахидом.

Данное решение рассматривается в контексте стремления Вашингтона создать свободный  

и открытый Индо-Тихоокеанский регион, ограничив влияние Пекина в регионе. В настоящее 

время у США нет консульства или посольства на Мальдивах, но в столице страны, Мале, 

действует Американский центр.

Посол США и сотрудники посольства в Шри-Ланке аккредитованы на Мальдивах  

и регулярно посещают архипелаг.

10 сентября США и Мальдивы подписали соглашение об обороне, направленное на  

«углубление взаимодействия и сотрудничества» в области обеспечения мира и безопас- 

ности в Индийском океане, заявляют в Госдепартаменте. По словам официальных лиц США, 

Индия, традиционно скептически относившаяся к иностранному военному присутствию  

вблизи своих границ, восприняла эту договоренность позитивно.

В последние годы американские военно-морские суда регулярно заходили в мальдивские 

порты. Страна поддерживает усилия США по борьбе с терроризмом и финансированием 

терроризма.

США предоставили Мальдивам помощь в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 

в размере 2 миллионов долларов. Вашингтон также пообещал выделить экономическую 

поддержку, направленную на усиление финансовой прозрачности Мальдив, безопасности 

на море и борьбу с терроризмом.

США установили дипломатические отношения с Мальдивами в 1966 году после того, как 

архипелаг обрел независимость от Великобритании.

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ  
ПРИЗВАЛИ РАСШИРИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ 

«СЕВЕРНОГО ПОТОКА – 2»

Члены Украинского кокуса Конгресса призвали лидеров Конгресса включить законопроект 

о расширении санкций против российского трубопровода для доставки природного газа в 

Европу в Закон об ассигнованиях на национальную оборону 2021 года.

Предполагается, что Закон о прояснении мер по защите энергетической безопасности 

Европы (PEESCA) расширит спектр санкций против газопровода «Северный поток – 2», 

идущего по дну Балтийского моря из России в Германию, чтобы под них подпадали любые 

лица или организации, оказывающие услуги по страхованию и сварке в рамках проекта.

«Мы настоятельно призываем вас включить PEESCA в заключительную версию Закона 

об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год. Это не только укре-

пит европейскую энергетическую безопасность и национальную безопасность США, но  

и продемонстрирует твердую приверженность США демократическому будущему Украины,  

свободному от пагубного российского влияния», – говорится в письме.

Письмо подписано четырьмя сопредседателями Украинского кокуса – демократами Марси  

Каптур и Майком Куигли и республиканцами Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАУДАРА ПО БАЗЕ ПОВСТАНЦЕВ  
В СИРИИ ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

Наблюдатели сообщили об авиаударе по тренировочному лагерю на северо-западе Сирии,  

в результате которого погибло свыше 50 бойцов повстанческих сил; более 90 получили  

ранения.

Базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека 

сообщает о 78 погибших, а представитель сирийской оппозиции заявил, что число погибших 

ближе к 50.

Наблюдательный совет и представители сирийской оппозиции заявляют, что авиаудар 

нанесла Россия, которая поддерживает сирийское правительство. Удар был нанесен по 

военному тренировочному лагерю одного из крупнейших оппозиционных формирований, 

«Файлак аш-Шам», в Джабаль-эль-Двейле на северо-западе провинции Идлиб – последнем 

анклаве повстанцев в Сирии. Лагерь находится недалеко от границы с Турцией.

По словам совета, операции по поиску выживших все еще продолжаются. Юсеф Хаммуд, 

представитель «Файлак аш-Шам» сказал, что среди убитых были лидеры лагеря.

Представитель повстанческой группировки «Национальный фронт освобождения»  

Наджи аль-Мустафа сказал, что она намерена ответить на нападение. Он назвал авиаудар 

«преступлением» со стороны России и пригрозил нанести ответные удары по позициям 

правительственных и российских сил.

Ранее в этом году Турция и Россия договорились о перемирии в Идлибе, чтобы остановить 

наступление правительства, в результате которого сотни тысяч человек были вынуждены 

покинуть свои дома. Но перемирие остается шатким.

Россия договорилась с Анкарой о размещении групп наблюдателей в анклаве повстанцев.

На прошлой неделе турецкие войска эвакуировали одну из своих крупнейших военных баз 

в этом районе, который в течение нескольких месяцев был окружен сирийскими правитель-

ственными войсками. Силы сирийской оппозиции заявили, что это было сделано в рамках 

передислокации сил Турции в сокращающийся анклав.

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ США ПО АФГАНИСТАНУ 
ПРИЗЫВАЛ К НЕМЕДЛЕННОЙ ДЕЭСКАЛАЦИИ 

Уровень насилия в Афганистане неприемлемо высок, заявил специальный представитель  

США по Афганистану Залмай Халилзад перед вылетом в Доху, где он встретился с обеими 

сторонами внутриафганских мирных переговоров.

«Погибает слишком много афганцев. Сторонам срочно необходимо соглашение о деэска-

лации насилия, ведущее к постоянному и всеобъемлющему прекращению огня», – говорится  

в заявлении Халилзада.

Мирные переговоры между Талибаном и делегацией афганского правительства идут в Дохе 

с сентября, но прогресс идет медленно. Дипломаты и официальные лица предупреждают, что 

рост насилия в Афганистане подрывает доверие, необходимое для успешных переговоров.

БАКУ И ЕРЕВАН ВНОВЬ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В 
НАРУШЕНИИ ПЕРЕМИРИЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

В понедельник боливийский судья аннулировал ордер на арест бывшего президента  

Эво Моралеса, находящегося в изгнании, предоставив ему возможность вернуться на  

родину, не рискуя быть задержанным.

Боливийская прокуратура в декабре прошлого года выдала ордер на арест Моралеса, 

обвинив его в подстрекательстве к мятежу и терроризме, полагая, что Моралес стоит за 

волнениями после ухода в отставку.

Судебные чиновники заявили, что расследование жалобы, на основании которой был выдан 

ордер, все еще продолжается. Прокуратура планирует вызвать Моралеса в суд.

Аннулирование ордера открывает Моралесу возможность снова въехать в Боливию после 

более чем года, проведенного в изгнании, пока страна находилась под властью консерва-

тивной временной администрации. Социалистическая партия Моралеса вернулась к власти  

в начале этого месяца, когда боливийцы избрали президентом Луиса Арсе, близкого союзника 

бывшего лидера страны.

Моралес вылетел в Венесуэлу в пятницу после нескольких месяцев пребывания  

в Аргентине. Моралес остается президентом партии Арсе, Движения за социализм (MAS),  

но Арсе заявил, что любое влияние бывшего президента будет ограничено этой  

должностью.

ОТМЕНЕН ОРДЕР НА АРЕСТ МОРАЛЕСА

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении достигнутого при  

посредничестве США соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Президент  

Азербайджана Ильхам Алиев заявил в телеобращении, что хочет разрешить конфликт  

политическими и военными средствами, и вновь повторил, что силы этнических армян  

должны согласиться покинуть регион, чтобы положить конец боевым действиям.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее написал на своей странице  

в Facebook, что армянская сторона продолжает придерживаться условий перемирия.  

В заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана говорится, что армянские силы 

обстреляли села в Тертерском и Лачинском районах, что является «грубым нарушением» 

перемирия.

Министерство обороны Армении использовало аналогичные формулировки, заявив, что 

азербайджанские силы «грубо нарушили» режим прекращения огня, применив артилле- 

рийский огонь на различных участках линии соприкосновения.

Напомним, что Госдепартамент США и власти Азербайджана и Армении объявили  

об очередном «гуманитарном перемирии» в воскресенье. Соглашение было достигнуто  

в ходе переговоров заместителя госсекретаря США Стивена Бигана с министрами инос- 

транных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Напомним, что последнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентя-

бря; в ходе боевых действий погибли сотни людей.
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ВРАЧИ ПРЕДСКАЖУТ СМЕРТЬ ОТ COVID-19 ПАЦИЕНТОВ

Врачи смогут предсказать, насколько  
тяжело будет протекать коронавирус  
у госпитализированного пациента  
и какова вероятность его смерти. Для этого 
они используют новую модель, созданную 
учеными Оксфордского университета.

Довольно скоро лечащие врачи  
получат возможность предсказывать 
вероятность более тяжелого течения 
и даже смерти пациентов с COVID-19. 
Эксперты из Оксфордского университета 
создали модель, с помощью которой 
можно сделать лечение коронавирусом  
более адресным для каждого пациента. 
Инструмент получил название QCOVID, 
и с его помощью установлено, что  
только 5% населения страны входит  
в группу риска, где фиксируется 95% 
всех смертей от COVID-19.

Это позволяет предположить, что 
большинство усилий по защите паци-
ентов необходимо направить именно 

на эту часть населения. К примеру,  
проводить здесь более регулярное 
тестирование, включая и людей,  
с которыми представители группы риска  
вступают в контакт. Если обеспечить 
адекватную защиту 5% граждан, то 
остальные 95% смогут безопасно вер-
нуться к своей обычной жизни.

Данная модель учитывает возраст,  
этническое происхождение, скры-
тые проблемы со здоровьем и вес.  
В настоящий момент её испытывают 
в государственных клиниках страны. 
Целью этого алгоритма будет иден-
тификация пациентов, нуждающихся  
в особой защите. Но модель также мо-
жет побудить похудеть людей с ожире- 
нием, чтобы тем самым уменьшить риск 
COVID-19 в будущем. Эта болезнь уже 
никогда не покинет человечество и будет 
накатывать волнами ежегодно, подобно 
гриппу.

ЗУБНАЯ ЩЁТКА ЗАЩИТИТ ОТ COVID-19

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
НИКОТИН МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ  

В НАСТОЯЩЕЕ ЛЕКАРСТВО
Уже скоро врачи начнут выписывать 

пациентам никотин для лечения самых 
разных заболеваний.

Исследования показывают, что этот 
слабый наркотик из сигарет имеет  
терапевтический потенциал при болезни  
Паркинсона, старческом слабоумии  
и даже COVID-19.

Болезнь Паркинсона вызывает  
неконтролируемый тремор конеч- 
ностей, ригидность и трудности при 
ходьбе. В России от неё страдает  
около 300 тысяч человек. У многих  
также появляются проблемы с памятью 
по мере развития недуга, который  
возникает при прекращении про-
изводства мозгом дофамина. Этот  
нейротрансмиттер передаёт сообщения 
из мозга телу и контролирует подвиж-
ность. За последние 25 лет на свет не 
появилось ни одного сколько-нибудь 
радикально нового средства терапии 
болезни Паркинсона, все лекарства 

чисто симптоматические. И вот теперь  
подобным средством может стать  
никотин — легкий наркотик из табака.

В исследованиях было установлено, 
что никотин активирует клетки, произ- 
водящие дофамин. Для получения 
эффекта вовсе необязательно курить, 
поскольку достаточное количество 
никотина содержат помидоры, перец 
и баклажаны. Наблюдения показали, 
что любители этих овощей на 30% реже 
сталкиваются с болезнью Паркинсона.

Но одним этим недугом лечебные 
свойства никотина не исчерпываются.  
Ученые из США работают над терапией  
на основе никотина для того, чтобы 
увеличить количество кальция прони-
кающего в клетки костей. А это укрепит  
кости и защитит от переломов.  
Исследования показывают способности  
никотина в борьбе с другими недугами, 
включая старческое слабоумие и даже 
COVID-19.

ХОЛОДНАЯ ВОДА — МОЩНОЕ ОРУЖИЕ  
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕМЕНЦИИ

Чистка зубов перед каждым выходом 
на улицу обеспечивает дополнительную 
защиту от заражения коронавирусом.  
А всё потому, что в зубных пастах  
содержатся те же самые антибакте- 
риальные вещества, что и в гелях для рук.

Кто бы мог подумать, что для полу-
чения дополнительной защиты от коро-
навируса нам нужно перед выходом из 
дома хорошенько почистить зубы. Сама  
по себе привычка чистить зубы полезна  
для здоровья, но в данном случае польза  
будет двойной, поскольку чистка поможет  
защититься от COVID-19, как уверяет 
профессор стоматологии Университета 
Бристоля Мартин Эдди (Martin Addy). 
Свою точку зрения он подкрепляет тем, 
что в состав пасты входят те же хими-
ческие вещества, что и в антибактери-
альный гель для рук.

Следовательно, если в полость рта 
проникнут мельчайшие капли с корона- 
вирусом, они будут остановлены и унич- 
тожены продолжающими действо-
вать компонентами из зубной пасты.  

И вирус не сможет размножаться, чтобы 
спровоцировать болезнь. Более того, 
зубные пасты защитят и уже заражен-
ных людей, поскольку они будут выде- 
лять меньшую вирусную нагрузку. 
Это особенно актуально для людей,  
которые инфицированы, но болеют без 
симптомов, не зная о своей опасности  
и продолжая выходить в публичные 
места.

Передача коронавируса между людьми осу- 
ществляется преимущественно воздушно 
-капельным путем посредством 
кашля, чихания, дыхания и разго- 
воров. В ходе этих процессов в воздух 
выделяются капли разных размеров, 
содержащие вирус. Капли проникают  
в организм через рот или нос, начинают 
размножаться, что провоцирует харак-
терные симптомы опасной болезни. Для 
защиты от подобного заражения реко-
мендуют медицинские маски, а также 
гигиенические процедуры вроде мытья 
рук. И вот теперь в их список включили 
чистку зубов.

Кембриджский университет, исследует  

влияние холодной воды на организм. 

Эксперты изучают физиологические  

реакции, обратившись к команде  

пловцов, которые круглый год совер- 

шают заплывы в открытом бассейне 

Parliament Hill Lido, где вода не подо-

гревается.

В крови пловцов, регулярно погру-

жающихся зимой в холодную воду, 

был обнаружен высокий уровень  

белка RBM3. Он известен как «белок  

холодового шока». Это внутриклеточный  

белок, содержание которого возрастает  

при понижении температуры окру- 

жающей среды. Ранее уже было  

известно, что RBM3 вырабатывается  

в организме впадающих в зимнюю  

спячку и выходящих из нее  

млекопитающих. Считается, он предот-

вращает гибель нейронов во время  

спячки и восстанавливает нейронные 

связи во время выхода из нее.

Исследование 2015 г. говорит о том,  

что охлаждение организма мышей  

с нейродегенерацией до 16-18 градусов  

по Цельсию приводило к активной  

выработке белка RBM3 и восстано- 

влению разрушенных нейронных 

связей. Окончательные выводы  

последнего исследования еще не  

озвучены, но эксперты полагают, что уже 

сейчас можно рекомендовать морже- 

вание в качестве средства профи- 

лактики и лечения деменции. Также  

не исключено создание препарата,  

имитирующего эффект моржевания.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Овен
Времени и сил на любовные отношения вам будет 

не хватать. Как итог - недовольство второй половины. 
Одинокие Овны вряд ли могут рассчитывать на судь-
боносные встречи, но присматриваться к окружающим 
стоит! В данный период нежелательно заключать брак.

 Телец
Если вы хотите сохранить имеющиеся отношения, 

придется проявить терпимость к недостаткам возлю-
бленного. Для начала нового романа научитесь впу-
скать в свою жизнь людей. Будьте открыты, чтобы вас 
заметили, и не пугайтесь нахлынувших чувств.

 Близнецы
Не верили в любовь с первого взгляда? Но именно  

она может случиться с вами сейчас. Яркие эмоции  
и буйная страсть обеспечены! Близнецам, уже состоя-
щим в браке, звезды советуют как можно больше вре-
мени проводить с семьей. Это поможет укрепить союз.

 Рак   
Почему бы вам не отправиться в романтическое  

путешествие со второй половиной? Стройте планы!  
В паре постарайтесь передать бразды правления в руки 
мужчины. В качестве бонуса от нового распределения 
ролей вам обеспечены цветы, подарки и обожание.

 Лев
Чтобы встретить суженого, вам придется пересмотреть 

собственные взгляды. Будьте аккуратны в выборе пар-
тнера, соглашаться на первого встречного точно не стоит:  
велик шанс ошибиться. Во второй половине недели вас 
ожидает судьбоносная встреча, будьте готовы к ней!

 Дева 
Присмотритесь к своим старым знакомым. Быть мо-

жет, среди них есть ваша будущая судьба? Одиноким  
Девам рекомендуется чаще бывать в компаниях и  
общественных местах. А замужним - быть терпеливее  
в браке. Помните: от вашей мудрости многое зависит.

 Весы
Главное правило для вас сейчас: если уже сдела-

ли выбор, не сомневайтесь! Верьте в партнера, а не 
ищите в нем недостатки. Во второй половине недели 
вас могут ожидать разочарования. Не зацикливайтесь 
на них. Может, ваша судьба ждет вас в другом месте?

Скорпион
Выяснения отношений в данный период будет не 

избежать. Постарайтесь пройти через это с минималь-
ными потерями. Некоторым Скорпионам сейчас лучше 
отдохнуть от партнера: предложите ему этот вариант. 
Выходные, проведите с любимыми!

Стрелец 
 Даже не пытайтесь подумать о романе на стороне. 

Все тайное обязательно станет явным! Лучше попытай-
тесь спасти существующие отношения: это возможно. 
Если чем-то недовольны, говорите партнеру об этом 
напрямую. Прочесть ваши мысли он, увы, не сумеет.

 Козерог
Закончив старые отношения, не торопитесь начинать 

новые. Вам нужен отдых. Козерогам, которые давно 
счастливы в любви, рекомендуется как можно больше 
времени сейчас уделять второй половине. Так вы не 
пропустите изменения в любимом человеке.

 Водолей
В загс сейчас точно спешить не стоит. Вам нужно  

время, чтобы проверить отношения. Некоторые пред-
ставители знака будут страдать в любовном треуголь-
нике. Чем раньше вы определитесь, тем лучше! От 
любых ссор сейчас постарайтесь воздержаться.

 

 Рыбы
Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую 

страсть. Это оживит существующие отношения. Сейчас 
время для проявления мудрости и терпения. Если вы 
уже давно находитесь в поисках любви, приостановите 
их. Судьба найдет вас сама в скором времени.

В это время не рекомендуется начинать новое. Плохо пойдет профессиональное обучение, а полученные знания могут не при-
годиться. Может быть путаница с документами, ошибки, опечатки. Почти всю неделю нежелательно делать крупные покупки, 
особенно стоит воздержаться от приобретения компьютеров, офисной техники, телефонов, телевизоров, средств передви-
жения. Техника может быстро выйти из строя или оказаться с дефектами, которые не удастся заметить вовремя. В данный 
период люди более рассеянны и часто упускают важные детали.

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали: 3. Освещение побочного вопроса в исследовании.9. Подъём  
с внезапным увлечением, стремлением что-нибудь сделать.10. Отрезной талон ценной 
бумаги.11. Органическое удобрение.13. Прикосновение губами к кому-чему–нибудь как 
выражение привета, любви, ласки, уважения.14. Любитель сценического искусства. 
15. Обильное угощение, вкусная еда.18. Служащий гостиницы.19. Электрический 
прибор для непосредственного измерения сопротивления.22. Портовое сооружение для 
причаливания судов с двух сторон.23. Алкогольный напиток из сока сахарного тростника. 
24. Электромеханический прибор.25. Оптический эффект в атмосфере. 
27. Систематизированное собрание веществ, материалов, сведений.30. Музыкальный 
инструмент, род кастаньет.31. Буква греческого алфавита.32. Топливо, используемое  
в производстве чугуна.35. Знакомство, связи, которые используются в личных, корыстных 
интересах.37. Рок-группа Виктора Цоя.39. Тротил.40. Протяжные, негромкие звуки высокого 
тона.41. Древний глиняный сосуд для жидких и сыпучих продуктов.42. Достаток, довольство. 
44. "Народное" название одной из моделей автомобиля Volkswagen.47. Приспособление для 
переноски тяжестей.49. Ярко-зелёный минерал класса карбонатов.50. Огородное травянистое 
растение с крупными фиолетовыми цветками.51. Материал, используемый для прокладки 
дорог.52. Жанр народных песен у альпийских горцев.53. Строительный вяжущий материал. 
По вертикали: 1. Куча, груда.2. Устройство для уборки помещений.4. Куски ткани, 
кожи, подготовленные для шитья.5. Жидкая лекарственная форма.6. Совершенствование  
в процессе развития.7. Надпись на кинокадре, передающая слова действующих лиц или 
содержащая пояснительный текст.8. Соус из помидоров.11. Предмет одежды.12. Название 
определённого понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства. 
15. Стреловидный лист лука, чеснока.16. Параллелограмм, все стороны которого равны. 
17. Сапожный гвоздь с двойной шляпкой.18. Движущая сила в каком–нибудь деле (перен.). 
20. Заключение, вывод из чего–нибудь.21. Вид койки.25. Горизонтальная балка 
для растягивания нижней кромки паруса.26. Ручное оружие.28. Горное селение 
у крымских татар.29. Таинственное животное в мешке.33. Зерноочистительная 
машина.34. Продолжительность деятельности в какой–нибудь области.35. Соглашение, 
предусматривающее совместные действия для достижения общих целей.36. Высушенное 
маточное молочко пчёл как лекарственный препарат.38. Многоместная конная карета. 
40. Вооружённый пикой всадник, участвующий в бое быков.43. Довод в пользу чего-либо. 
45. Металлические стержни, вкладываемые в рот упряжного животного.46. Богатый дом 
с садом, парком.48. Кручёные нитки для вышивания, вязания.49. Сплав леса россыпью, 
отдельными брёвнами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ТЕННИСКА. 4. КАЧЕСТВО. 9. САМОДУР. 10. МУТАНТ. 11. ВУЛКАН. 12. РЕГАЛИЯ. 15. СТРОФА.  
18. КЛАПАН. 21. ДЗЮДО. 24. БАЛ. 25. СОМ. 26. ШНУР. 27. ИСКРА. 28. ОБУХ. 30. ИОН.  
31. ДАН. 33. АОРТА. 36. АНАНАС. 39. ШАПИТО. 41. ПЛАНШЕТ. 43. МИКСЕР. 44. УПРАВА. 45. ИЗРАЗЕЦ. 
46. ТАНКЕТКА. 47. ВАРИАЦИЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ТРИМЕСТР. 2. НАЧАЛО. 3. СЕСТРА. 5. ЧЕРВЯК. 6. СЕЯЛКА. 7. ОБОНЯНИЕ. 8. МОДА. 13. ГАЗ.  
14. ЛАД. 16. РАЗНИЦА. 17. ФАБРИКА. 19. ЛИМОНКА. 20. ПОПУРРИ. 21. ДЛИНА. 22. ЮНКЕР.  
23. ОСАДА. 29. ФРАГМЕНТ. 32. АНОМАЛИЯ. 34. ОСА. 35. ТУШ. 37. НАСКОК. 38. СПРИНТ. 39. ШТУЦЕР. 
40. ПОРОДА. 42. НРАВ.
   
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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Актер театра, кино и ТВ, старейший  

артист Русского драматического театра  

Литвы Михаил Макаров скончался  

в возрасте 82 лет. 

Михаил Макаров родился 18 мая 1938г.  

В 1964-м году окончил Литовскую госу-

дарственную консерваторию, с этого же 

года став актером Русского драмати- 

ческого театра Литвы. На сцене создал 

более 150 образов: Гусев в "Валентине 

и Валентине", Риццио в "Марии Стюарт"  

и Файл в "Продавце дождя" (все это в поста- 

новке Виктюка), Манилов в "Мертвых душах",  

Дон Базиль в "Фигаро - здесь!".

Экранный дебют - 1976 год, трех- 

серийная производственная драма 

"Обычный месяц". Далее - историко- 

революционный "Огненный мост"  

с Каюровым, "Раскиданное гнездо" - по 

Янке Купале, "Мера за меру", комедия 

совместного производства СССР и ФРГ 

"Попугай, говорящий на идиш", литовско- 

польская драма "Ненасытность" - по  

Виткевичу, исторический телесериал 

"Цена свободы. Саюдис". Талантливый 

актер надолго останется в памяти своих 

почитателей.

УМЕР АКТЕР МИХАИЛ МАКАРОВ

По горизонтали: 1. В Древнем Риме: должностное лицо, облечённое судебной властью.  
5. Вид сценического искусства. 13. Геометрическое понятие. 14. Восьмигранник. 15. Взаимные побои, 
вызванные ссорой, скандалом. 16. Род стёганой куртки. 17. Крупная змея. 18. Сильно действующий 
растительный яд. 21. Представление из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 23. Слово, образованное 
перестановкой букв другого слова. 24. В США: преуспевающий молодой человек, получивший хорошее 
образование. 28. Нападающая сторона, захватчик. 29. Судебная коллегия. 30. Житель одной из 
частей света. 32. Неуверенность в истинности чего-нибудь. 35. Один из отростков, связывающих мозг  
с другими органами и тканями тела. 36. Игра, в которой её участники отвечают на заданные вопросы. 
37. Шнур, используемый при изготовлении автопокрышек. 40. Командный вид спорта. 42. Ревностный 
последователь, приверженец какого-либо течения, идеи. 43. Место, где что-либо разветвляется.  
47. В парной запряжке: толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси повозки. 48. Замёрзшие 
капли воды, мороси на поверхности земли. 49. Мертвец, выполняющий волю того, кто вызвал его дух. 
50. Луковичное растение семейства лилейных с крупными яркими цветками. 51. Государственный 
сбор, взимаемый за осуществление некоторых гражданских или экономических операций. 
По вертикали: 2. В США, Франции: верхняя законодательная палата парламента. 3. Местное 
сжатие, сопровождающееся, как правило, остаточными деформациями. 4. Местное повреждение 
ткани тела огнём. 6. Жёлтое жирное вещество, образующееся в ушном канале. 7. Величина охвата 
чего-нибудь. 8. Литературное произведение с серьёзным сюжетом, но без трагического исхода. 9. 
Совокупность слов какого–нибудь языка, слов, употреблённых в каком–нибудь одном произведении, 
в произведениях какого–нибудь писателя или вообще употребляемых кем–нибудь. 10. Продольное 
ребро жёсткости корпуса летательного аппарата. 11. Человек, занимающийся полётами на аппаратах, 
легче воздуха. 12. Род вечнозелёных деревьев или кустарников семейства чайных. 19. Потеря 
чувствительности, возникающая при некоторых заболеваниях нервной системы. 20. Особый порядок 
судебного рассмотрения дел о преступлениях высших должностных лиц. 22. Замечание, являющееся 
взысканием, наказанием за проступок. 25. Образ мыслей, норма поведения, обыкновение, привычка.  
26. Буйство, скандал. 27. Приспособление для смягчения ударов. 31. Внутреннее крепостное 
сооружение в городе. 32. Конструкция, поддерживающая скаты крыш. 33. Особый аллюр, при котором 
лошадь одновременно выносит сначала обе правые ноги, а затем обе левые. 34. Мирное, счастливое 
существование. 38. Незначительная подробность, частность. 39. Старинная мужская куртка-безрукавка. 
41. Тропическое растение, древесина которого устойчива к гниению. 44. Часть феодального поместья, 
где феодал вёл собственное хозяйство. 45. Сухой туман. 46. Элемент строения клетки.

КРОССВОРДКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МАРИЯ. 4. РЮМКА. 7. ОПАРА. 14. ПОЛИС. 15. ИПОТЕКА. 16. КАЙМА. 17. СОРТАМЕНТ.  
18. НАПИЛЬНИК. 19. КОНЦЕРТ. 23. ГРАНУЛА. 26. АРБАЛЕТ. 28. КАЛЬЯН. 29. ВЕКТОР.  
30. ШВАРТОВ. 31. АБСУРД. 33. ЛЕЗВИЕ. 35. АРХАИЗМ. 37. ФЬЮЧЕРС. 38. МАГАРЫЧ.  
43. РЕПЕТИТОР. 45. ПРОЖЕКТОР. 47. ЖИЛЕТ. 48. КУБЫШКА. 49. ИЗГОЙ. 50. КАНВА. 51. ТАРАН. 52. БАХЧА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. АЛЛЮР. 3. ИНСТАНЦИЯ. 5. ЮНОСТЬ. 6. КЛЕШНЯ. 8. ПОКОЛЕНИЕ. 9. РАЙОН. 10. 
ОПИСЬ. 11. ВИВЕРРА. 12. ПАСПОРТ. 13. КАЧКА. 20. ОБЛАСТЬ. 21. ТРАВЕРС. 22. ЛАУРЕАТ.  
23. ГЕРОИЗМ. 24. ЛИТАВРЫ. 25. ВКЛАД. 27. ОРДЕН. 32. РЕЧИТАТИВ. 34. ЕКАТЕРИНА.  
35. АРКТИКА. 36. МАЙОРАН. 39. ПРЯЖА. 40. ПРОБКА. 41. ОПУШКА. 42. ДРЕЙФ. 44. ПАЛКА. 46. ТЯГАЧ.

   ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!


