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Милые женщины!Милые женщины!

Поздравляем вас с  8 МартаПоздравляем вас с  8 Марта
праздником весны, с расцветом природы, праздником весны, с расцветом природы, 

с торжеством женственности!с торжеством женственности!

Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. 

Пусть у вас сбываются мечты,а каждый новый день приносит

только радость и улыбки!

Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. 

Пусть у вас сбываются мечты,а каждый новый день приносит

только радость и улыбки!

Àãåíñòâî ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè íà äîìóÀãåíñòâî ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè íà äîìó

Желаем Вам Желаем Вам 
всем мира!всем мира!
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ПСАКИ ЗАЯВИЛА, ЧТО США ПРИМУТ БЕЖЕНЦЕВ  

С УКРАИНЫ
Пресс-секретарь Белого дома Псаки 

заявила, что США примут беженцев 
с Украины.

США готовы принять беженцев 
с Украины, но ожидают, что большая 
часть из них осядет в других странах 
Европы, заявила в четверг пресс-
секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы готовы, но мы также ожидаем, что 
многие из них - если не большинство - 
пожелают отправиться в соседние 
страны", - сказала Псаки в ходе 
регулярного брифинга.

НУЖНА ЛИ РЕФОРМА СИСТЕМЫ ИММИГРАЦИИ ЧЕРЕЗ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО?

Иммиграционная политика страны должна осуществляться в контексте 
меняющихся требований местной и глобальной экономики. Как решать накопившиеся 
проблемы экономической иммиграции? 

Какое место в жизни страны должна занимать иммиграционная 
политика?

Считается, что перспективы иммиграции должны основываться на экономических 
реалиях, тогда как, с точки зрения правительства, иммиграционная система в своей 
основе должна иметь политические мотивы, которые включают наказания для 
лиц, нарушивших иммиграционный режим. Экономический фактор между тем 
подкрепляется и демографической ситуацией.

Как будет меняться демографическая ситуация в стране и могут 
ли эти перемены повлиять на рынок рабочей силы?

Если исходить из мысли, что задача иммиграционной политики — дальнейшее 
развитие американской экономики, то демографические изменения имеют к этому 
прямое отношение. Согласно официальным данным, 50 лет назад на каждого 
пенсионера в возрасте 65 лет или старше приходилось 7 человек в трудоспособном 
возрасте. Сегодня на одного пенсионера приходятся лишь пятеро работников, 
а к 2030 г. их число уменьшится до трех. Понятно, что доля этих троих окажется 
незавидной из-за того, что придется платить еще более высокие налоги на 
социальное обеспечение.

Как это связано с иммиграцией в США?
На сегодняшний день иммигранты составляют треть от общего числа работающего 

населения Америки. При сохранении существующих тенденций сокращения 
численности работников и увеличения числа пенсионеров через несколько лет 
иммигранты составят половину, а к 2030 г. — все 100% населения страны. Таким 
образом, если иммиграция пойдет на убыль, это неминуемо отразится на состоянии 
рынка труда.

Конгресс США пытался облегчить иммиграцию через 
трудоустройство, временно увеличив количество рабочих виз, не 
так ли? Правда, потом опять сократил его до прежнего числа.

К сожалению, увеличение квоты на рабочие визы создало еще больше проблем 
в системе иммиграции США. Иммиграция предполагает получение грин-карты, 
которое, как правило, связано с трудовой сертификацией, и большинство 
обладателей рабочей визы претендуют также и на грин-карту. В результате 
Министерство труда и иммиграционная служба получили дополнительный приток 
заявлений, а это еще более раздуло сроки их рассмотрения, и без того составлявшие 
несколько лет. 

Как сделать систему иммиграции более эффективной? Увеличить 
ежегодную квоту на иммиграционные визы?

Само по себе это не решит проблемы, поскольку увеличение квоты не означает 
ускорения рассмотрения петиций. По-видимому, необходимо пересмотреть 
механизм государственного контроля над рынком рабочей силы. Если удастся 
ускорить процесс выдачи временных рабочих виз, изменится и содержание, и сроки 
их действия. Отпадет необходимость в продлении визы H-1B1 до шести лет, срок ее 
действия можно будет сократить до трех лет, поскольку за этот период претендент 
уже получит грин-карту. Понятно, что своим появлением на рынке рабочей силы 
он не только умножит численность действующих американских работников, но 
и упрочит систему социального обеспечения пенсионеров. По нашему мнению, 
следует вообще отменить квоту на рабочие визы, которую сначала поднял, а потом 
опустил Конгресс. Численность этих виз должна диктоваться экономикой, а не 
органом власти.
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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

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК
В ФИЛАДЕЛЬФИИ ВАНДАЛЫ РАЗБИЛИ БОЛЕЕ 100 НАДГРОБИЙ 

НА ЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ

В Филадельфии на еврейском кладбище Mount Carmel Cemetery неизвестные 
вандалы разбили более ста надгробий.

На территории кладбища насчитывается минимум 460 разбитых надгробий.
В полиции считают, что напали на кладбище в ночь с субботы на воскресенье 

(с 25 на 26 февраля).
Губернатор штата Том Вольф назвал акт вандализма "подлым и тревожным". 

Он призвал найти виновных и привлечь их к ответственности.
Сообщается, что полиция пока не сообщила никакой информации о подозреваемых 

в совершении преступления. Антидиффамационная лига объявила награду 
10 тыс. долл. за информацию о причастных к нему лиц. В полиции также сообщили 
о готовности выплатить вознаграждение 3 тыс. долларов и готовы повысить 
награду до 13 000 долларов.

ВЛАДЕЛЕЦ ЛОМБАРДОВ ПРИГОВОРЕН К ТЮРЕМНОМУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗА ТОРГОВЛЮ КРАДЕНЫМ

Владелец двух ломбардов приговорен к тюремному заключению за торговлю 
краденым и хранение изображений изнасилования и жестокого обращения 
с детьми.

46-летний Александр Павловский из Оберна, штат Вашингтон, был приговорен 
Окружным судом США в Сиэтле к 6 годам тюремного заключения и 15 годам под 
надзором за торговлю краденым и хранение детской порнографии. Павловский 
признал себя виновным в октябре 2021 года после длительного расследования, 
проведенного ФБР и полицейским управлением Оберна. 

На слушаниях по вынесению приговора окружной судья США Джон К. Кугенур 
сказал, что приговор был частично обусловлен «ошеломляющим количеством 
украденных материалов».

Согласно материалам дела, с 2013 по 2016 год Павловский управлял двумя 
ломбардами: Thrift Electro в Рентоне, штат Вашингтон, и Innovation Best в Кенте, 
штат Вашингтон. В магазинах Павловский велел сотрудникам скупать краденые 
товары у магазинных воров и других лиц. Некоторые товары поступали от курьеров 
интернет-магазинов, которые украли посылки и продали их в ломбарды.

В 2016 году Павловский открыл склад в Кенте, где украденные товары хранились 
и переупаковывали для перепродажи. На складе удалялись все бирки с предметов, 
затем товары фотографировались и выставились на продажу на eBay и Amazon. 
В период с января 2017 года по июль 2019 года Павловский и его сотрудники на 
складе отправили покупателям в США сотни тысяч украденных вещей. Продажа 
краденого принесла доход от 1,5 до 3,5 миллионов долларов.

Как сообщает Департамент юстиции, вынося приговор, судья приказал 
Павловскому отбыть 24 месяца по обвинению в детской порнографии и 48 месяцев 
по делу о торговле краденым имуществом, причем приговоры будут отбываться 
последовательно. Павловский обязан зарегистрироваться как сексуальный 
преступник. Также он должен выплатить $12 000 в качестве компенсации. 
Из 65 известных жертв сексуального насилия, выявленных в ходе расследования, 
шесть жертв потребовали возмещения ущерба, чтобы помочь покрыть расходы 
на их текущее лечение психического здоровья и другие расходы, связанные 
с преступлением. Каждая жертва получит не менее $2000 долларов в качестве 
компенсации.

Похищенное имущество будет возвращено пострадавшим продавцам.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

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

Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно). 

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

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

В ЗАНЯТОЙ ГАРАЖ В НОРДИСТЕ, ФИЛАДЕЛЬФИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Дружный коллектив. Хорошая и своевременная оплата,  
можно наличными. 

Телефон: 215-500-6668



НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



FAVORITE HOME CARE 
LOOKING FOR  

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

267-839-0011

В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208




В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757





В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать  
из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765



ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.  

МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Телефон:  215-275-1001





НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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



В ДНЕВНОЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

NORTHEAST ADULT DAY CARE  
ТРЕБУЕТСЯ 

CЕКРЕТАРЬ СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ. 
НЕОБХОДИМО УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В WORD И EXCEL. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ. 
телефон 215-431-0907

В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

send resume to 
help@expertcares.com



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

ЗАРПЛАТА $15-$17 В ЧАС. БОНУС! МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА!  
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК! ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА!

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659



  В КРУПНУЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ  
                    КОМПАНИЮ

работающую в 15 штатах, 
требуються 

СОТРУДНИКИ-TOWERS CLIMBING  
для работы на вышках мобильной связи.  

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

Также приглашаем к сотрудничеству SUBCONTRACTORS  
на самых выгодных условиях. 

ЖДЁМ ВАС. ТЕЛЕФОН  732-642-3300
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Возможен временный контракт. Хорошая оплата.
215-275-1001 С 10 AM ДО 8 PM













ХОТИТЕ РАБОТАТЬ  
В ОБЛАСТИ  

ИММИГРАЦИОННОГО ПРАВА?
ИЩЕМ ЭНЕРГИЧНОГО  

ОФИСНОГО СОТРУДНИКА ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ  

В РАЙОНЕ BUCKS COUNTY, PA.
НЕОБХОДИМО:

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

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

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

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

Дополнителная информация  
по телефону: 609-502-1789

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ С ПРОЖИВАНИЕМ  
ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДОМУ  

(УБОРКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ).
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА

Телефон: 215-208-5112

FAVORITE HOME CARE 
приглашает на работу  
HOME HEALTH AIDS. 

Свободный график работы. Необходимо знание 
разговорного английского и русского языков.  

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 
За дополнительной информацией звоните  

по телефону: 267-839-0011 

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ДОСТАВКЕ БЕНЗИНА 

ИЩЕТ ДИСПЕТЧЕРА 
FULL/PART TIME. ЗАРПЛАТА НА СТАРТ $ 75,000 В ГОД.  

НЕОБХОДИМО ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.  
ОФИС НАХОДИТСЯ В CHERRY HILL, NEW JERSEY. 
Некоторую работу можно выполнять удалённо.  

Желательно иметь опыт работы в нефтяной отрасли. 
Телефон: 609-502-1789



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



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

Оплата в зависимости от квалификации.  
За дополнительной информацией звоните 

по телефону: 267-980-6045 Виталий  



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

Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

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

           Телефон: 267-297-9137



В MANHATTAN BAGEL В RICHBORO,  
BUCKS COUNTY 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ
ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ,  

ОБУЧАЕМ.
Говорим по-русски, но нужен минимальный англ.  

На старт $15 в час.
215-847-2162 ИЛЬЯ. ЗВОНИТЬ С 1-8 PM
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BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И РАБОТНИК В ОФИС. 

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

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

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

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

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

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





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

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

телефон:  267-826-4411 или  cell: 609-424-9242  

НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  

ЛЮДИ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,  
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  

ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС! 
Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск. 

Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

Телефон: 267-342-0659




                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ
                Хорошие условия и оплата.
   За дополнительной информацией  

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  

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



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

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

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮ:
НОВЫЙ TV ENTERTAINMENTE С ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS. 
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

ПРОДАЮ: 
КОСИЛКИ:
- с передним приводом;
- с задним приводом;
- полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД!
SPECIALIZED- 26" MOUNTAIN BIKE

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

СДАЕТСЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ 
НА 1 ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА

В НОРДИСТЕ НА ТИХОЙ УЛИЦЕ НАПРОТИВ ПАРКА. 
НЕДАЛЕКО ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА.  

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. $950
ТЕЛ: 1-253-227-2035





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

Все в отличном состоянии. Большой backyard, 
гараж. Близко к школе и транспорту.

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

ТЕЛ. 215-601-9520

СДАЕТСЯ КВАРТИРА C 15 МАРТА, 2 BEDROOMS, 
2 FULL BATH  НА 2 ЭТАЖЕ В НОРДИСТЕ НА ТИХОЙ УЛИЦЕ.
БЛИЗКО К ОСТАНОВКЕ 58 АВТОБУСА И МАГАЗИНАМ.  

БАЛКОН, КЛАДОВКА В БЕЙСМЕНТЕ, 
ЛАМИНИРОВАНЫЕ ПОЛЫ, СТИР. И СУШ. МАШИНЫ  

В КВАРТИРЕ. НЕДАЛЕКО ОТ СТАРОГО BELL”S 
MARKET, PA 19152.  ПАРКОВКА НА 2 МАШИНЫ. 

8 ПРОГРАММУ НЕ ПРИНИМАЕМ. ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. 
РЕНТ $1,250   215-917-1452

РЕНТ



CДАЕТCЯ В РЕНТ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.

РАЙОН  TOMLINSON & LOCKART RD.  
ВСЁ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 215-205-8233. 

ПРОСИМ ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАВЛИКА  
В БОРЬБЕ СО СПИНАЛЬНО  

МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ (СМА) 
Павлик Мотычка родился в сентябре 2019 г. в селе Синевир 
(Украина). Он не может самостоятельно сидеть, ползать, ходить. 
Со временем болезнь прогрессирует и малыш может потерять 
возможность самостоятельно есть и дышать. Семья Павлика уже 
потеряла первенца от этой болезни, потому что тогда не суще-
ствовало лечения. 3 года назад появился препарат от СМА – 
это самый дорогой укол в мире стоимостью $ 2.3 млн. Укол 
нужно сделать как можно скорее. Силами волонтеров сейчас 
уже собрано $ 2 047 882, нужно еще $ 252 118. Просим про 
молитовную и финансовую поддержку. Вместе - мы сила, которая 
подарит Павлику жизнь. Помагай другим и Бог поможет тебе! 
https://taplink.cc/help.pavlik.sma
Facebook group/ Instagram: help.pavlik.sma
GoFundMe USA: https://gofund.me/2b19bbd5
Donations can be sent to 'UUARC' (United Ukrainian American Relief 
Committee, Inc. (est 1944)) at 1206 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 
19111 w/ notation in memo "Pavlo Motychka" or can be made online at 
www.uuarc.org w/ notation in remarks - "Pavlo Motychka".

All donations are tax-deductible and receipted.
PayPal: United Ukrainian American Relief Committee, Inc (UUARC)
PayPal Merchant ID: GD6XNRJZSG5XL note: for Pavlo Motychka

РАЗНОЕ

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
МАДРИД - 8 дней  

или БАРСЕЛОНА - 8дней $1079+перелёт
МАДРИД. ЭКСКУРСИИ по городу, музеи, в ЭСКОРИАЛ и ДОЛИНУ 
ПАВШИХ, в ТОЛЕДО, 
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, МУЗЕЙ ПРАДО и многое другое, 

БАРСЕЛОНА, ЭКСКУРСИИ по городу, площади храмы, музеи, дома 
ГАУДИ, ХРАМ 

САГРАДА ФАМИЛИЯ. ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ МОНТСЕРАТ  
с "чёрной мадонной" 

ФИГЕЙРОС - театр - музей САЛЬВАДОРА ДАЛИ. Город ЖЕРОНА.                                                             
заезды в любой день с марта по октябрь. минимум 2 человека для 
проведения. 

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

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

подробности по телефону 267-709-9922
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

УСЛУГИ

ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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

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





PROFESSIONAL
GUITAR

INSTRUCTION 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

Contact: ALEXANDER RANDALL   
267-908-1462  

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM   



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657



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

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

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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386



ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника,  
окна, двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем  
канализации. 

✔ Ремонт и замена  
heaters и бойлеров 

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

ЧТО ОЖИДАЕТ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В 2022 ГОДУ
Прогноз специалистов рынка недвижимости США на 2022 год: у желающих 

ее приобрести в нынешнем году появится больше шансов, однако им придется 
столкнуться с очень серьезной конкуренцией.

Особенно со стороны американцев, для которых такая покупка станет первой в их 
жизни. При этом спрос на недвижимость будет оставаться выше предложения со 
стороны продавцов. Эксперты из компании Realtor.com ожидают, исходя из увеличения 
числа покупателей и резкой конкуренции, и значительного роста продаж домов.

Цены продолжат рост
Эксперты прогнозируют рост продаж домов в нынешнем году на 6,6% - самый 

большой показатель как в целом по стране, так и для отдельных агломераций (город 
с пригородами) за 16 лет. В расчет принимается наличие 45 млн представителей 
поколения меллиниалов в возрасте, характерном для тех, кто задумывается 
о приобретении своей первой недвижимости – 26-35 лет. Рост экономики, 
сокращение уровня безработицы, увеличение доходов будут поддерживать высокий 
спрос на дома даже при увеличении учетной ставки на кредиты и рост моргиджа. 
В realtor.com считают, что тенденция на увеличение продаж домов в национальном 
масштабе затронет большинство агломераций. В отдельных мегаполисах может 
наблюдаться в 2022 году сокращение продаж, однако оно будет умеренным.

 При этом, даже с учетом этого сокращения, размер продаж обещает быть 
одним из самых высоких за 15 лет, уступая только 2021 году.

В 2022 году рост цен на дома продолжит тенденцию, начатую в 2012 году: 
постоянную, хотя и неравномерную. После окончания т.н. Великой рецессии 
(2007-2009 гг.) рост стоимости недвижимости в 2013 году показал двузначные 
цифры, которые затем снизились до 4-7% в год. Нашествие COVID-19 внесло 
серьезные коррективы, вызвав настоящее безумие покупателей. Нехватка домов, 
наблюдавшаяся в течение десяти последних лет – дефицит домов на одну семью 
составлял в к 2020 году 5,2 млн, усугубилась беспрецедентным спросом, хотя 
специалисты ожидали обратного последствия пандемии. При всем желании 
застройщики не могли угнаться за спросом, что, естественно, толкало цены в гору. 
С августа 2020 года по август 2021 года рост цен, как и в 2013 году, составил 
двузначные показатели. Принимая во внимание продолжающийся экономический 
рост и связанные с ним потребительские возможности потенциальных покупателей 
недвижимости, эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в нынешнем 
году в среднем на умеренные 2,9%. Сдерживающим фактором более высокого 
роста цен является ценовая приемлемость для потенциальных покупателей.

Спрос и предложение
Высокий спрос на дома будет сталкиваться в нынешнем году с не поспевающим 

за ним предложением, хотя эксперты ожидают, что домов на рынке будет больше, 
чем в  2021-м: в среднем на 0,3%. Изучение рынка показало, что осенью 2021 года 
большее число владельцев домов дали понять, что планируют выставить их на 
продажу в течение 12 ближайших месяцев – серьезное улучшение ситуации.

Между тем, приобретение недвижимости представителями среднего класса 
(доход на двоих членов домохозяйства от 43399 до $130198 по определению 
экономистов Pew Research Center) будет в нынешнем году непростой задачей. 
Согласно исследованию National Association of Realtors (NAR), рост цен на дома 
и дефицит предложения сделали возможность покупки намного проблематичней, 
чем двумя годами ранее. В конце прошлого года на рынке было на 411 тыс. 
меньше домов, считавшихся доступными для семей с доходом 75-100 тыс. в год, 
чем в 2019 году. Два года назад одно из 24 объявлений о продаже было им по 
карману, в 2021 году – одно на 65 семей.

Из исследования NAR следует, что в декабре прошлого года семьи с доходом 
75-100 тыс. в год могли  рассмотреть 51% предложений на рынке, в декабре 
2019 этот показатель составлял 58%. Семьи с доходом $100-125 тыс. – 63%.

Доступность для семей с различным доходом подразумевает возможность 
получить моргидж на 30 лет, тратя не более 30% семейного дохода на оплату 
жилья, включая налоги и страховку.

Эксперты из NAR в своем исследовании обратили внимание не только на 
традиционные показатели доступности жилья: соотношение цены дома к доходу 
и ставке моргиджа, но и на наличие домов с разной стоимостью на рынке. Они 
получили подтверждение, что доступность приобретения дома ухудшилась для 
всех категорий покупателей, кроме самых богатых американцев.

Покупка дома – традиционный путь американской семьи для инвестиции 
в активы, имеющие непреходящую ценность, независимо от экономических 
условий. Дом или участок земли даже при колебаниях цен всегда являются 
важной частью семейного богатства. Нынешние проблемы с доступностью 
недвижимости могут иметь очень серьезные последствия для будущего очень 
многих американских семей.

Следует отметить, что хотя цены на дома в 2020 и 2021 гг. росли, низкие ставки 
моргиджа компенсировали это повышение. Хотя доступность приобретения 
дома упала до самого низкого уровня с 2008 года, ценовая приемлемость при 
покупке недвижимости сейчас намного предпочтительней, чем во время бума 
начала нулевых.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

JPMORGAN СПРОГНОЗИРОВАЛ ДЕВЯТЬ  
ПОВЫШЕНИЙ СТАВКИ ФРС ПОДРЯД

ФРС США будет повышать ставку на девяти заседаниях подряд, прогнозируют 
экономисты JPMorgan Chase. ФРС пойдет на такие меры, поскольку инфляция 
в США не замедляется даже после достижения рекордного за 40 лет уровня, 
пояснили экономисты.

Экономисты JPMorgan Chase прогнозируют, что Федеральная резервная система 
(ФРС), скорее всего, повысит процентные ставки на девяти заседаниях подряд, 
чтобы попытаться снизить инфляцию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на 
аналитический отчет команды, возглавляемой экономистом Брюсом Касманом. 
К началу следующего года ставка приблизится к нейтральной позиции, считают 
экономисты.

Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5% в годовом выражении, достигнув 
нового максимума за 40 лет. «Теперь мы больше не видим замедления по сравнению 
с почти рекордным темпом прошлого квартала», — пишут экономисты.

По их мнению, может возникнуть «петля обратной связи» между сильным ростом, 
ценовым давлением и поведением частного сектора. Это явление сохранится, 
даже если интенсивность текущего ценового давления в энергетическом секторе 
уменьшится, считают экономисты.

Риск того, что центральные банки изменят политику и осознают необходимость 
обеспечения медленного роста в настоящее время является самой серьезной 
угрозой для в остальном благоприятного глобального фона, отмечают экономисты. 
Как отмечает Bloomberg, их отчет вышел после заявления президента Федерального 
резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, который заявил, что нынешняя 
денежно-кредитная политика ошибочна и нуждается в существенной корректировке, 
поскольку инфляция ускорилась до 40-летнего максимума.

Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что ФРС США повысит ставку 
семь раз в течение года. Американский регулятор будет увеличивать ставку на 
0,25% на каждом заседании. Ранее они прогнозировали пять повышений.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ СТАЛА ДОРОЖЕ
Скорая помощь не подпадает под закон о «неожиданных счетах». За 

последние пять лет выросли расценки скорой помощи. Об этом говорится 
в отчете FAIR Health.

Пациенты, которые, как правило, не могут выбирать поставщика скорой помощи, 
очень часто получают счет на сотни, а то и тысячи долларов. Так, с 2017 года 
стоимость скорой у частной страховщиков выросла на 56 % —  с 486 до $ 758. Если 
пользовать скорой без страховки, это, конечно, будет намного дороже. В среднем 
$ 1200, что на 22 % больше, чем было в 2017 году. При этом Medicare не спешит 
увеличивать возмещения за скорую. За последние годы сумма возмещения выросла 
всего на 5 %, с 441 до $ 463.

Недавно вышел закон о «неожиданных медицинских счетах», по которому 
пациенты должны получать прозрачный прайс и понимать, за что отдают свои 
деньги. И иметь возможность отказаться от навязанных дорогих услуг. Но вот 
скорая помощь под действие этого закона не подпадает.

Наземные машины скорой помощи обслуживаются местными пожарными 
департаментами, частными компаниями, больницами и другими поставщиками 
услуг. Поэтому решить этот вопрос не так просто, как кажется.

И все же в некоторых штатах смогли прийти к какому-то решению. Так, в Колорадо, 
Делавэре, Флориде, Иллинойсе, Мэне, Мэриленде, Нью- Йорке, Огайо, Вермонте 
и Западной Вирджинии есть защита от неожиданных счетов за услуги скорой. Но 
даже там это не помогает особо. Только треть поездок на скорой прозрачна по цене. 
Остальные же включают услугу за скорую помощь вне сети, что оборачивается 
неожиданными счетами с огромными суммами.

Администрация Байдена заявила, что работает над этой проблемой.

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ  
БАНКА РОССИИ, ФНБ И РФПИ

Соединённые Штаты ввели санкции против Банка России, российского Министерства 
финансов и Фонда национального благосостояния, а также Российского фонда прямых 
инвестиций, его управляющей компании и его главы Кирилла Дмитриева - в связи 
с российским вооружённым вторжением в Украину. Обновлённый санкционный 
список опубликован на сайте министерства финансов США.

Центробанк и ФНБ России из за санкций лишатся доступа к активам в США или 
номинированным в долларах. Из-под санкций выведены некоторые транзакции, 
связанные с поставками энергоносителей.

Ранее подобные меры против российского Центробанка ввели также страны 
Евросоюза. В долларах и евро, по оценкам, номинированы около половины 
валютных резервов Банка России (они составляли на 25 февраля около $500 млрд). 
Курс рубля на торгах на Московской бирже в понедельник упал ниже 100 рублей 
за доллар.

Путин провёл совещание с руководителями экономических ведомств 
и Центробанка. В своём вступительном слове он назвал Запад "империей лжи" - 
как и в обращении о начале военной операции против Украины. О принятых на 
совещании решениях пока не сообщается. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 
заявила, что российская Система передачи финансовых сообщений сможет 
заменить международную систему SWIFT, от которой в ближайшее время будет 
отключён ряд российских банков. Также она признала, что санкции против Банка 
России ограничили его возможности проводить валютные интеревенции для 
поддержания курса рубля.
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Успешность человека зависит не только от его 
личностных особенностей, уровня интеллекта, 
трудолюбия и других подобных факторов. Намного 
легче стать миллиардером, если папа с мамой люди 
не простые, а со связями в правительстве США 
и в экономике всего мира играющие не последнюю 
роль. С другой стороны, происхождение должно 
сочетаться с экономическими и психологическими 
способностями. В общем, каша обстоятельств 
и набор «вспомогательных» факторов, вот что 
помогло Генри Стерджису Моргану оказаться на 
вершине капиталистического мира!

Кто такой Генри Стерджис Морган
Морган – один из успешнейших банкиров 

и инвесторов XX столетия, деятельность 
которого распространялась, в первую очередь, на 
Соединенные Штаты Америки. 

Генри был человеком очень умным и поэтому 
в какой-то момент стал одним из главных врагов 
коммунистов по всему миру. 

Ранние годы
Родился Генри Стерджис Морган 24 октября 

1900 года, на рубеже XX столетия, которое в плане 
инвестиций, финансов и бизнеса как такового 
стало едва ли не самым прорывным в истории 
человечества. Понимали это все без исключения, 
так что судьба и предполагаемая карьера мальчика 
были предрешены уже по факту появления на 
свет. Причем, все окружение пророчило младенцу 
настолько головокружительный взлет, что уже 
в детстве у него развилось что-то вроде завышен-
ной самооценки и склонности переоценивать себя 
в делах финансового характера.

Но переоценивать одно, а вести успешные дела – 
совсем другое. Так, с юных лет парень увлекся 
спортом, одновременно с этим решив повторить 
опыт деда и отца, которые уже по малолетству 
пытались заниматься бизнесом, и небезуспешно 
(чем-то приторговывали, куда-то вкладывали 
выпрошенные у мам и пап деньги). Этот же 
товарищ особо ничего сделать не мог, так что 
осталась одна надежда – на образование, причем 
в таких заведениях, в которых Генри оказался бы 
в тесном общении с крутыми предпринимателями 
и воротилами своего времени. Примерно так 
и случилось, так что в будущем он надежды все-
таки оправдает.

Родители
Начнем с… дедушки Джона Пирпонта Моргана 

Старшего. Чтобы описать этого человека, нужно 
принять во внимание время, в которое он занимался 
активной деятельностью – вторая половина 
XIX столетия. Рынок был еще не поделен, то есть 
вроде все есть, но никому не принадлежит. Весь мир 
переполнен людьми талантливыми в финансовом 
отношении, желающими получить свой кусок 
пирога. Британия и Соединенные Штаты стали для 
таких дельцов раем, зародились или основательно 
поднялись такие династии, как: Ротшильды; 
Рокфеллеры; Морганы.

Дедуля стремился к монополизации всего и вся, 
честными и нечестными путями присоединял 

к своей компании разного вида предприятия, 
разумеется, не брезговал рейдерством, он же 
начал вести успешную банковскую деятельность. 
Представляете, какие надежды он возлагал на 
своего сына Пирпонта Младшего, отца героя нашей 
статьи? А он их не оправдал.

Он вообще ничем себя не проявил, почти ничего 
нового для J.P. Morgan & Co не сделал, разве что, 
попытался углубить влияние на финансовую 
политику США, а также присоединил к корпорации 
нескольких полуразложившихся гигантов, чья 
деятельность была связана с металлургией. 
При этом пытался следовать советам своего, 
без преувеличения сказать, великого папы, но 
тщетно. Инфантильным он не был, просто время 
монополистических взлетов прошло, настала пора, 
что называется, «собирать сливки».  Банкир, да, 
но ничего особенного, просто богатый человек, 
сохранявший долю влияния своего отца.

Мать же Стерджиса Джейн Нортон хоть 
и происходила из чуть менее богатой семьи, чем 
Морганы, была дочерью Бостонского банкира 
Генри Гроу, но сама в дела особо не лезла, причем не 
столько по причине нежелания или неспособности, 
столько потому, что время такое было – женщины, 
даже талантливые, должны были больше времени 
уделять светской жизни, дому и семье, но никак 
не бизнесу. Есть мнение, что если бы она полезла 
в предпринимательство, то у Стерджиса могла 
сложиться немного другая судьба – хоть дама 
и не деловая, но активная и умная, могла научить 
сыновей кое-чему из финансовых секретов, но не 
сложилось.

Образование
Талантами господин Морган от природы наделен 

был весьма обильно, но развивать их он не спешил. 
С детства родители его избаловали, к труду  

приучен хоть и был, но так как не имел опыта,  
первые бизнес-проекты, предпринятые в под-
ростковом возрасте, провалились. Стало ясно, что 
парню нужно хорошее образование. Собственно, он 
бы его и так получил, с такими родителями грех не 
учиться в престижных заведениях. Поступил Генри 
в Гроттонскую школу, что в штате Массачусетс, 
вместе с этим приобрел первый опыт относи- 
тельно самостоятельной жизни. Как и многие другие 
школы для состоятельных граждан (не только 
для них, но преимущественно учились там дети 
обеспеченных людей), Гроттон представляет 
собой элитный интернат с достойным педагогичес-
ким составом, и, следовательно, отличным 
преподаванием любых материалов, в первую 
очередь, экономических.

Но, разумеется, для того, чтобы стать 
участником такого гиганта, как J.P. Morgan & Co, 
простой школы недостаточно, знания нужны более 
глубокие.

По этой причине в 1923 году Генри окончил 
Гарвард, один из престижнейших университетов 
Соединенных Штатов. 

Начало карьеры
Сразу после окончания Гарварда Генри вошел 

в семейное дело. Вообще, наследственное участие 
в делах у этой династии – обычное дело, но вот 
парадокс, Стерджис не горел желанием заниматься 
инвестиционно-банковским ремеслом, парня манил 
спорт и отчасти культура. Да, с самого детства 
он любил читать, причем без разбора поглощал 
любую литературу.

О том, как Генри работал в J.P. Morgan & Co 
в первые годы своей активной экономической 
деятельности, сказать трудно. Скорее всего, 
занимался тем же, чем и остальные соучредители, 
то есть родственники и друзья семейства 
(в таком бизнесе друзей нет, скорее, знакомые, 
играющие роль партнеров), то есть прорабатывал 
инвестиционные стратегии, привлекал свободные 
деньги граждан США и организаций, укреплял связи 
корпорации с правительством США, занимался 
ценными бумагами. 

Интересно, что к тому моменту корпорация 
Морганов активно занималась международными 
займами, если быть конкретнее, то попытками 
их возврата, зачастую, безрезультатными. 
Еще в 1913 году скончался легендарный дедушка 
Стерджиса, дело перешло в руки отца Пирпонта 
младшего, который сразу начал пытаться 
приблизить компанию к идеалам того времени 
(и нынешнего тоже). Например, он перенес штаб-
квартиру на Уолл-Стрит, которая в то время 
уже была крупным финансовым центром как 
Манхэттена, так и всех Соединенных Штатов, 
а также вписался в дело поддержки стран-участниц 
Первой мировой войны. 

А вот время возврата этих долгов легло как раз на 
плечи Стерджиса – суммы не маленькие, «забить» 
на них было едва ли возможным. Впрочем, един-
ственная страна, с которой Моргану не удалось 
взыскать денег (во всяком случае, официально), 
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это Советский Союз, власти которого почти 
сразу после Октябрьской революции открестились 
от обязательств Царской России. С такими 
проблемами столкнулся не только Генри и его 
родственники, но и многие другие династии 
миллионеров и миллиардеров.

Morgan Stanley 
Стремясь ослабить монополистов, к числу 

которых относилась компания, принадлежавшая, 
в том числе, Генри Моргану (в 1928 году он стал 
партнером и соучредителем J.P. Morgan & Co), 
правительство Соединенных Штатов в 1933 году 
приняло новое законодательство, включающее 
в себя:

• более строгую отчетность для банковских 
учреждений;

• невозможность в рамках одной организации 
совмещать коммерческую банковскую деятель-
ность (прием вкладов и предоставление кредитов).

Генри хоть и не был гением банковского дела, но 
к этому моменту уже успел натореть на фондовом 
рынке, и основой свой доход извлекал из долевых 
и долговых ценных бумаг, уделяя кредитной 
программе банка внимания не настолько много, 
как хотели бы другие учредители. В результате 
произошел раскол, Стерджис вышел в относи-
тельно свободное плаванье.

Суть в том, что живой еще отец Генри 
поспособствовал тому, чтобы «семейный» 
банк полностью переключился на коммерческую 
деятельность, то есть вклады и кредиты, 
в том числе, государственные и международные. 
Стерджис же хоть и не открещивался от 
коммерческого направления, но стремился 
к инвестициям, потому как успел усвоить урок – 
ценные бумаги дают власть и возможность 
заработать больше, чем сотня выданных 
кредитов с гарантированным возвратом тела 
долга и процентов. Прихватив с собой из 
совета директоров «материнской компании» 
Гарольда Стэнли, он стал партнером Drexel partners 
и основал Morgan Stanley – фактически, новый банк.

Со штаб-квартирой и прочими мелочами банкир 
заморачиваться не стал, офис расположил на 
Уолл-Стрит, при этом отношения ни с отцом, ни 
с братом отделение не расстроило, напротив, 
постоянно он пытался поддерживать как личные 
связи, так и деловые, подробности которых, 
впрочем, детально не известны. 

Работа Morgan Stanley протекала гладко, кризисы 
иногда возникали, не без этого, но не убийственные. 
Генри же хоть и не был совсем уж талантливым 
бизнесменом, старался следовать семейным 
традициям, в частности, связанным с влиянием на 
железнодорожную отрасль Соединенных Штатов. 
Мало того, что это огромные деньги, так 
еще и возможность приблизиться к статусу 
монополиста в плане логистики – доставка товаров 
настолько важна, что тот, кто ей занимается 
и кто ей руководит, может считать себя «королем». 
Именно этим и занялся Морган в конце 30-х годов, 
вложив деньги в Pullman, одного из крупнейших 
производителей локомотивов и железнодорожных 
вагонов как грузовых, так и пассажирских. Кроме 
того, компания была напрямую связана с ж/д 
инфраструктурой, а именно туда Стерджис 
и стремился.

Также не стоит забывать, что в сфере 
деятельности корпорации Морганов была 
металлургия, энергетика, в том числе, нефть 
и некоторые другие виды топлива, а также 

производство и реализация строительных 
материалов. 

Все это в совокупности давало Моргану, 
который входил в правление компании, доступ 
к государственным заказам, что, в свою очередь, 
открывало дорогу к политическому влиянию. 
Нет, к государственной власти он не стремился, 
однако всегда искал возможность уйти от 
некоторых налогов, получить льготы в разных 
сферах, а также получить пути к влиянию на 
принимаемые в Соединенных Штатах законы. 
General Electric Company открыла Моргану дорогу 
к венчурным инвестициям, на которых он в свое время 
много потерял, но в конце концов остался в хорошем 
плюсе. Генри – один из людей, который вкладывал 
деньги в стартапы активно развивавшейся в 50-е - 
60-е гг. Кремниевой долины в Калифорнии. Попутно 
это дало ему одно очень важное преимущество над 
конкурентами из банковской сферы.

Несмотря на огромную рабочую нагрузку, 
постоянные совещания в подконтрольных 
компаниях, перманентные нововведения в главном 
для Моргана банке Morgan Stanley, Генри никогда 
не отказывался от своей любви к литературе 
и культуре как таковой. Он умудрялся совмещать 
свой огромный бурлящий жизнью бизнес 
с должностью… директора Музея современного 
искусства в Нью-Йорке. Кроме того, самолично 
управлял библиотекой и музеем дома Морганов, был 
членом Гарвардского совета попечителей, входил 
в состав «Богемского клуба», где встречались 
и обсуждали свои насущные вопросы крупные 
бизнесмены, политики, иногда бандиты, числился 
в Совете международных отношений.

Секреты успеха
Вот мы и подобрались к главному – как стать 

таким же успешным, как Генри Стерджис Морган? 
Вообще, путей к богатству, славе и влиянию много, 
но если говорить конкретно об этом банкире, 
то основной секрет его взлета в том, что он… 
родился в нужной семье в удачное время. США были 
на подъеме в плане экономическом, как раз закон-
чили формирование главные капиталистические 
династии, которые до сих пор управляют основной 
массой мировых денег. Генри оказался как раз 
в такой семье, при этом, в отличие от некоторых 
других воротил-миллиардеров типа Стива Джобса 
(сравнение не совсем корректное, но суть в том, 
что Джобс ко всему пришел сам), не отличался 
природным талантом к ведению бизнеса, и первые 
предпринимательские операции подростка Моргана 
закончились провалом.

Однако со временем любой человек, ныряющий 
в бизнес, приобретает деловой опыт, это же 
случилось и со Стерджисом – один из его секретов 
кроется в том, что он всю жизнь учился чему-
то новому, как бы тяжело ему это ни давалось: 
от отца и деда; от партнеров по бизнесу; от 
преподавателей (учился он очень старательно, 
нужно отдать должное).

Потом, когда нужные знания были получены, 
Генри тратил много времени на их анализ, после 
чего применял на практике. Сам он считал свои 
успешные операции случайностью, но на самом 
деле нет – холодный расчет.

Следующая фишка – жесткость, граничащая 
с жестокостью. Это характерно почти для всех 
людей, которые связаны со столь крупными 
компаниями, тем более для тех, кто продолжает 
династии вроде Моргановской. Взять, скажем, 
далекого предка, того самого пирата, именем 

которого был назван герой нашей статьи – 
у него даже прозвище соответствующее было, 
«Жестокий». Эта черта передалась с поколениями 
через воспитание новых членов фамилии. Так, 
ни сам Стерджис, ни его дед и отец, никогда не 
останавливались перед тем, чтобы убрать с пути 
конкурента, прямо скажем, не самыми законными 
путями. Разумеется, все шито-крыто, но ежу 
понятно, что когда речь идет о таких больших 
деньгах и столь громадном влиянии на экономику 
страны, в том числе, ее государственный сектор, 
без кровопролития обойтись, к сожалению, нельзя.

Личная жизнь и семья
Вообще, люди такого полета редко хранят 

целомудренность, они меняют любовниц, как 
перчатки, заводят множество романов на стороне 
втайне от жен. Некоторые и вовсе начинают 
пробовать нетрадиционную любовь. Генри же 
хоть и был одним из богатейших людей своего 
времени, но вел себя относительно порядочно 
в личной жизни. Был женат всего один раз – 26 июня 
1923 года женился на дочке министра ВМФ США 
Чарльза Френсиса Адамса Кэтрин, с которой 
прожил всю свою жизнь. Вообще, о своих любовных 
делах Стерджис старался не распространяться 
(в общем-то, правильно делал), но, судя по всему, 
свадьба эта была сыграна ради выгоды, потому что 
тесть был вхож в Белый дом, происходил напрямую 
от Джона Адамса и Джона Куина Адамса (2-й и 6-й 
президенты США).

Сыграна-то ради выгоды, но семейная жизнь 
бизнесмена развивалась гладко, со временем 
в дом пришла любовь, которая длилась до самой 
гробовой доски. В этом браке родилось пятеро 
сыновей, двое из которых, Майлз и Джон, живы 
до сих пор. Каждый из детей в свое время получил 
долю наследства от своего богатого отца, но 
всерьез Morgan Stanley занялся только Чарльз 
Френсис Морган, который был исполнительным 
директором банка. Старший сын, Генри-младший, 
стал контр-адмиралом, очень уважаемым 
человеком в ВМФ Соединенных Штатов. Видимо, 
сказалась одна давняя страсть Стерджиса!

Увлечение всей жизни
Начиная с Пирпонта, Морганы все как один 

увлекались яхтенным спортом. Вообще, Стерджис 
с детства любил все спортивное, но именно яхты 
стали для него главным увлечением всей жизни 
и горячей страстью. В этом деле он находил отдых 
от насущных трудов, но не упускал возможности 
и подзаработать, вкладывая немалые деньги 
в развитие яхтенных клубов и производителей 
спортивных судов. Так же, как отец и дед, Генри 
стал коммодором Нью-Йоркского яхтенного клуба, 
получив должность председателя комитета 
Кубка Америки.

Как говорят его товарищи по яхтенному делу, 
все регаты Стерджиса проходили успешно, 
каких-то ЧП не было (если не считать совсем 
мелких, связанных не с умением управлять судном, 
а с какими-то техническими неисправностями 
или погодными условиями. И, опять же, не жалел 
денег, вкладывая немалые средства в развитие 
начинающих частных яхт-клубов, а также оказывая 
финансовую поддержку молодым перспективным 
спортсменам. Заслуги Генри перед яхтенным 
спортом зафиксированы официально – он был 
включен в Зал славы Кубка Америки, правда, не 
при жизни. Титула он удостоился посмертно 
в 2001 году, что не умаляет заслуг бизнесмена.
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Президент Соединенных Штатов Америки 
Джозеф Байден говорит о том, что Владимир 
Путин хочет восстановить Советский Союз. Это 
нельзя назвать политическим открытием. В своём 
пространном выступлении 21 февраля Владимир 
Путин подробно рассказывал телезрителям об 
истории создания Советского Союза, о конфликте 
между Владимиром Лениным и Иосифом 
Сталиным, о том, что Сталин хотел добиться 
"автономизации", а Ленин отстаивал идею 
самостоятельных республик в составе СССР…

Путин, впрочем, упускает одну немаловажную 
деталь в этой истории. СССР стал союзом 
республик – и именно первых шести республик – 
вовсе не случайно. После кровопролитной 
гражданской войны в самой России (и во 
время этой войны) большевики принялись за 
покорение "окраин", где к тому времени уже 
существовали независимые государства, к тому 
же руководимые непримиримыми политическими 
оппонентами компартии. Ленин не ликвидировал 
эти государства, он их "советизировал", и их 
ликвидация путем автоматического включения 
в Советскую Россию стала бы грубым признанием 

самого факта оккупации. Но при этом Ленин (как 
и Сталин после него) был уверен, что властью 
во всех этих советизированных республиках, как 
и в самой России, будет большевистская партия. 
Причем одна партия. Одна на все республики. 
Это и была та самая "скрепа", которая позволила 
вновь сшить распавшуюся на клочки империю 
Романовых.

История Советского Союза завершилась 
вовсе не тогда, когда Михаил Горбачев начал 
свою перестройку. И даже не тогда, когда 
лидеры России, Украины и Беларуси подписали 
Беловежское соглашение. И даже не тогда, 
когда Михаил Горбачев ушел в отставку с поста 
президента СССР, а над Кремлем опустился 
красный флаг. История Советского Союза 
завершилась тогда, когда президент Российской 
Федерации Борис Ельцин подписал указ 
о запрещении КПСС на территории РСФСР, и его 
примеру немедленно последовали руководители 
других союзных республик. И тут же оказалось, 
что народы этих республик кроме партии, кроме 
коммунистической идеологии больше ничего не 
объединяло. Если бы объединяло ещё что-то, то 
империя не распалась бы в 1917 году.

Всё так просто, что даже не нужно объяснять, но 
представителям российской политической элиты 
и уж тем более выходцам из КГБ, возглавившим 
Россию в двухтысячных, это никогда не было 
понятно. Чекисты вообще привыкли презирать 
партийный аппарат и не могли понять, что именно 
его существование цементировало некогда 
общее государство. СССР цементировали 
аппарат и идеология, а вовсе не "Русский мир".

Путин – плоть от плоти этой старой новой 
чекистской элиты. И да, он хочет воссоздать 
то, что воссоздать нельзя – Советский Союз 

без Коммунистической партии. В этой своей 
спецоперации Путин, возможно, сам того не 
подозревая, идёт именно ленинским путем. 
Ленин ведь тоже вначале "зачистил" оппонентов 
в самой России, а уж потом перешел к зачистке 
в покоренных государствах, отдав власть даже 
не лояльным элитам, а обычным партийным 
функционерам. Но эти функционеры – помимо 
преданности вождям – были вооружены еще 
и идеологией.

А чем был вооружен Виктор Янукович? Чем был 
вооружён Нурсултан Назарбаев? Чем вооружён 
Александр Лукашенко? Чем вооружён сам Путин? 
Что объединяет этих людей? Жажда власти? 
Клептомания? Стремление править вечно? 
И что объединяет народы на постсоветском 
пространстве? Покорность вечным президентам? 
Почему Путин уверен, что если он разбомбит, 
запугает и разоружит Украину, то сразу же 
превратит её в некое подобие России или 
Беларуси?

Но это риторический вопрос. Такая уверенность 
у Путина есть. Он убеждён, что "добро должно 
быть с кулаками" и что силой, не подкрепленной 
рациональными доводами, можно решить любые 
проблемы. Именно поэтому из его спецоперации 
"Реставрация" в результате не получится ничего, 
кроме краха самого российского авторитаризма. 
Да, украинские города можно безнаказанно 
бомбить. Да, украинских граждан можно убивать. 
Да, украинскую землю можно оккупировать. Но 
приставить к каждому свободному человеку 
надсмотрщика в такой большой стране, как 
Украина, невозможно. И нового Советского Союза 
тоже уже никогда не будет.

Виталий Портников –  
киевский журналист и политический публицист.

ЛЕНИНСКИМ ПУТЁМ. ЛЕНИНСКИМ ПУТЁМ. 
 О СПЕЦОПЕРАЦИИ  О СПЕЦОПЕРАЦИИ 

ПУТИНАПУТИНА
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Как возник Ренессанс:  
Истоки становления грандиозной эпохи, покорившей всю Европу

Эпоха Возрождения была невероятным периодом 
в истории, когда в жизни были воплощены некоторые 
из самых важных культурных достижений всех 
времён. Перемены и разработки распространились 
на области архитектуры, литературы, философии, 
науки, политики и многое другое. О том, как и где 
зародился Ренессанс, в скором времени покоривший 
всю Европу и не только, а также, что означает это 
слово мы расскажем вам в этой статье.

Флоренция
Итальянский город Флоренция широко известен как 

родина эпохи Возрождения. Одна из главных причин, 
по которой она началась здесь, была благодаря 
Данте Алигьери и Франческо Петрарке. Оба эти 
писателя сыграли важную роль в возрождении 
интереса к древнегреческой и римской культуре. 
Благодаря их исследованиям произошло культурное 
возрождение или Ренессанс этого древнего 
искусства, литературы и философии. Петрарка 
основал школу мысли, известную как гуманизм, 
основанную на древних текстах Цицерона. В своих 
гуманистических философиях Петрарка утверждал, 
что всё творчество должно основываться на логике 
и рассуждениях, в центре которых должны быть люди. 
На самом деле он был настолько влиятелен, что его 
часто называют «Отцом Возрождения».

Флоренция смогла основать эпоху Возрождения 
в  XIV веке,  потому что она была весьма 
процветающей по тем временам. Это богатство 
было в основном создано благодаря налаживанию 
успешной торговли по всей Азии и Восточной Европе. 
На более мрачной ноте некоторые даже говорят, 
что Чёрная смерть, уничтожившая большую часть 
населения Флоренции, имела положительную сторону, 
оставив меньшее число людей извлекать выгоду из 
богатства города. Появились различные выдающиеся 
династии, которые стали важными культурными 
покровителями. Наиболее известной была семья 
Медичи, которая финансировала множество проектов 
и предприятий, существующих до сих пор, в то время 
как другие включали семьи Сассетти и Торнабуони.

Место творческих экспериментов
Эпоха Возрождения наиболее известна 

своим творческим наследием, зародившимся во 
Флоренции. Флорентийский художник Джотто ди 
Бондоне исследовал удивительно новые уровни 
реализма, формы и выражения лица. В то же время 

флорентийский архитектор, дизайнер и скульптор 
Филиппо Брунеллески открыл линейную перспективу, 
позволяющую художникам создавать невероятно 
реальные качества глубины и пространства. 
По мере того, как идеи передавались от одного 
поколения к другому, художники становились всё 
более амбициозными в своём стремлении установить 
мощные и значимые связи между искусством 
и реальным миром вокруг них.

Высокий Ренессанс
Хотя раннее Возрождение началось во Флоренции, 

вершина этого движения – Высокое Возрождение – 
произошла в Риме. Его возглавляла большая тройка: 
Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Папа Лев X 
(член семьи Медичи) наполнил город Рим потрясающим 
множеством религиозных зданий и произведений 
искусства, чтобы продвигать дело католицизма 
по всему городу. Художники ослепляли зрителей 
возвышенными видениями, которые были настолько 
реальны, что вызывали страх и удивление Божье.

От Италии до Европы
Таков был радикализм итальянского Возрождения, 

его влияние распространилось по всей Европе 
с XIV по XVII века, и новые идеи, концепции 
и верования становились всё более продвинутыми 
и изощрёнными. Известные страны, внесшие 
значительный вклад в эпоху Возрождения, включают 
Германию, Англию, Испанию и Францию – каждая 
страна придерживалась различных подходов и внесла 
свой собственный новаторский вклад в искусство, 
науку и культуру. Но что всех объединяло, так это 
акцент на научном рационализме и рассуждениях, 
а также желание овладеть глубоким пониманием 
окружающего мира.

В буквальном переводе слово «Ренессанс» 
происходит из французского языка и означает 
«возрождение». Французский историк XIX века 
Жюль Мишле был одним из первых, кто использовал 
этот термин для описания искусства Италии 
и за её пределами в своём культовом тексте 
«Возрождение», 1855. Он утверждал, что Италия 
XIV века «возродила» классическую античность 
с её акцентом на красоту, элегантность и глубокое 
понимание человеческого облика. Швейцарский 
историк XIX века Якоб Буркхардт также развил 
аналогичные теории в своём влиятельном эссе 
«Цивилизация Италии эпохи Возрождения», 1860 год. 
Оба историка популяризировали термин «Ренессанс», 
который так часто используется сегодня.

Слово «Ренессанс» сегодня тесно связано 
с понятием возрождения классической древности. 

Такие писатели,  как Мишле и Буркхардт, 
рассматривали Средние века, период до эпохи 
Возрождения, как значительный культурный упадок, 
в котором доминировали строгая религия, войны, 
голод и болезни. Именно повторное открытие 
древней культуры и артефактов поэтом Франческо 
Петраркой и писателем Данте Алигьери в конце 
средневековья положили начало последующему 
возрождению античности.

С л о во  « Ре н ес с а н с » ,  п р и н я то е  М и к ел е 
и Буркхардтом, имеет сходство с итальянским словом 
«Renascita», которое переводится как «возрождение» 
или «обновление». Задолго до Микеле и Буркхардта 
первым писателем, который использовал это слово 
в отношении периода Возрождения, был итальянский 
писатель XVI века Джорджо Вазари в своей книге 1550 
«Жизни самых выдающихся художников, скульпторов 
и архитекторов». Структура текста Вазари 
перекликается с большей частью литературы, 
которая всё ещё публикуется об итальянском 
Возрождении сегодня.

Несмотря на то, что буквальный перевод слова 
«Ренессанс» означает «возрождение», некоторые 
учёные, историки и искусствоведы рассматривают 
этот термин к  активизации  искусства, 
произошедшей в XIV веке, о которой упоминал 
Вазари в своей публикации 1550 года. Мастера эпохи 
Возрождения совершили значительные прорывы, 
такие как более глубокое понимание анатомии 
человека и открытие линейной перспективы, 
достигнув уровня реализма, который никогда ранее 
не наблюдался в искусстве. Трудно представить, как 
такие шедевры, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, 
1509 год, или «Сикстинская капелла» Микеланджело, 
1508-12 годы, были бы возможны без этой возросшей 
глубины знаний, понимания пространства и 
человеческого тела, которые превзошли знания 
древних римлян и греков.

В то время как слово «Ренессанс» чаще всего 
ассоциируется с историческим периодом с XIV по 
XV века, многие люди также используют слово 
«Ренессанс» для обозначения в более общем 
плане любой формы возрождения. Интересно, что 
Кембриджский словарь описывает значение этого 
слова как «новый рост или интерес к чему-либо, 
особенно к искусству, литературе или музыке», 
в то время как Оксфордский словарь называет 
Возрождение «ситуацией, когда возникает новый 
интерес к определённому предмету, форме искусства 
и т. д. после периода, когда это было не очень 
популярно».

Слева направо:  
Данте на фреске виллы Кардуччо 
Андреа дель Кастаньо, 1450 год,  
Галерея Уффици.  Данте Алигьери.

Слева направо:  
Купол Флорентийского собора, 
Лантерна купола,  
Филиппо Брунеллески.

Слева направо:  
Франческо Сассетти со своим  
сыном Теодоро,  
работа Доменико Гирландайо.  
Сассетти — второй справа  
(лысеющий человек), рядом стоит 
его малолетний сын (фрагмент 
фрески в капелле Торнабуони в церк-
ви Санта-Тринита во Флоренции).
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США РАССМАТРИВАЮТ САНКЦИИ ПРОТИВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РФ

США «вполне открыты» для введения санкций по отношению к российской 
нефтегазовой отрасли, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она 
добавила, что в Вашингтоне взвешивают то, как повлияют подобные меры на 
мировые рынки и цены на энергоносители в США.

Отвечая в интервью MSNBC на вопрос, намерены ли США и их союзники ввести 
санкции против российского энергетического сектора, Псаки пояснила: «Мы 
рассматриваем эту (меру)». «Однако, – добавила она, – нам необходимо взвесить, 
каковы будут все последствия».

Администрация Байдена заявила о возможности блокировки российской 
нефти, если Москва продолжит агрессию против Украины. Как отметила Псаки,  
Белый дом взвешивает возможное воздействие обсуждаемого шага на 
энергетические рынки.

Цены на нефть достигли восьмилетнего максимума примерно через неделю 
после вторжения России в Украину, составив в среду 113,02 доллара за баррель, 
а затем снизившись до 111,53 доллара.

Тем временем представители стран-нефтепроизводителей, входящих в состав 
ОПЕК+, на совещании в среду заявили о намерении достичь умеренного увеличения 
добычи нефти, согласно проекту плана.

«Мы также учитываем... как мы можем максимально воздействовать и оказывать 
давление на… Путина и финансовый сектор (РФ), – сказала Псаки в интервью. – 
Но мы хотим свести к минимуму влияние (предполагаемых мер) на мировой 
рынок, в том числе на мировой рынок нефти и влияние цен на энергоносители 
для американского народа».

ARMY TIMES: США ОДОБРИЛИ ПОСТАВКИ РАКЕТ 
«СТИНГЕР» УКРАИНЕ

США впервые одобрили прямые поставки зенитных ракет «Стингер» Украине.
В годы «холодной войны» ЦРУ тайно поставляло «Стингеры» афганским 

партизанам, сражающимся с советскими войсками.
Сообщили, что в виде «Стингеров» производства Raytheon Technologies 

украинские силы получат инструмент для борьбы с российскими вертолетами, 
которые используются для перевозки войск.

«Стингеры» станут частью поставок объемом 350 миллионов долларов, 
одобренных президентом США Джо Байденом на прошлой неделе.

Решению США предшествовало заявление Германии о том, что она отправит 
Украине 500 ракет «Стингер» и 1000 единиц противотанкового оружия.

Страны Балтии также поставляли украинцам «Стингеры» с января, и для этого 
им пришлось получить разрешение США.

США ЗАКРЫВАЮТ НЕБО ДЛЯ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ
США закроют небо для российских авиакомпаний, вслед за государствами 

Европейского Союза и Канадой. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Ранее во вторник авиакомпания United Airlines заявила, что временно 

прекратила полеты в российском воздушном пространстве, присоединившись 
к другим крупным американским авиаперевозчикам - Delta, American Airlines 
и UPS.

Белый дом в последние дни он проводил активные консультации 
с представителями американской авиаиндустрии.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН РАССКАЗАЛ  
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СТРАНЕ И УКРАИНЕ

Президент США Джо Байден выступил со своей первой речью «О положении дел 
в стране». Эта речь считается главной речью года, в которой глава государства 
информирует обе палаты Конгресса о ситуации внутри страны и на международной 
арене, а также излагает приоритеты своей политики.

Для Байдена эта речь – шанс повысить свои рейтинги, которые стабильно 
снижались на протяжении всего первого года его президентства. Популярность 
президента-лидера Демократической партии способна оказать значительное 
влияние на результаты промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре.

Традиционно президенты выступают перед залом, в котором присутствуют 
все члены администрации (за исключением одного министра, который в целях 
безопасности находится вдали от Вашингтона - на этот раз, в зале отсутствовала 
министр торговли Джина Раймондо), сенаторы и конгрессмены, члены Верховного 
суда, военные, представители дипломатического корпуса и почетные гости 
(некоторых из них упоминаются в президентской речи). В этот раз из-за 
продолжающейся пандемии в зале было намного меньше людей, чем обычно, 
однако большинство из них были без масок.

Среди почетных гостей была посол Украины в ООН Оксана Маркарова, 
а многие сенаторы и конгрессмены от обеих партий использовали в своей 
одежде желто-голубые цвета украинского флага. Маркарова была личной 
гостьей Первой леди США Джилл Байден, которая обняла ее. Во время речи, 
Байден обратился к Маркаровой - зал приветствовал ее, представительницу 
Украины, овацией.

Байден начал речь с главной политической новости: нападения России на Украину: 
«Шесть дней назад Владимир Путин решился потрясти основания свободного мира, 
думая, что заставит его склониться под его угрозами. Но он серьезно ошибся».

Байден выразил уважение и восторг мужеством украинского народа, ставшего 
жертвой российской агрессии и подчеркнул: «Да, мы – Соединенные Штаты – 
вместе с украинским народом».

«На протяжении нашей истории мы выучили этот урок: когда диктаторы не 
расплачиваются за свою агрессию, это вызывает больше хаоса. – сказал Байден. – 
Они продолжают движение - и цена этих действий, угрозы в адрес Америки и мира 
продолжают расти».

«Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия 
дипломатии. Он думал, что Запад и НАТО не отреагируют. И он думал, что сможет 
разделить нас здесь, дома. Путин ошибся. Мы были готовы, – сказал президент 
США. – Мы противопоставили правду российской лжи. И теперь, свободный мир 
призывает его к ответу».

Байден отметил, что Путин изолирован в мире, как никогда раньше. Президент 
перечислил санкции, которые США наложили на российские государственные 
структуры и олигархов. Байден объявил, что США закрывают свое воздушное 
пространство для российских самолетов.

После этого президент рассказал о помощи Украине и украинцам «в их борьбе за 
свободу»: «Мы предоставили более 1 млрд долларов в качестве прямой помощи 
Украине».

Байден еще раз подчеркнул, что войска США не будут принимать участие 
в войне, но готовы защищать «каждый дюйм» территории союзников по НАТО.

Джо Байден также объявил, что США и 30 других государств выделяют 60 млн 
баррелей нефти из своих резервов (США - 30 млн баррелей), чтобы снизить цены 
на энергоносители, выросшие из-за российского вторжения.

«В битве между демократией и автократией демократии поднялись, чтобы дать 
отпор и мир сделал однозначный выбор в пользу мира и безопасности», – сказал 
Байден.

Он отметил, что «путинская война с Украиной ослабит Россию и усилит остальной 
мир».

После этого Байден перешел к внутренним проблемам США и высоко оценил 
действия своей администрации (республиканские законодатели загудели, когда 
Байден упомянул принятый по его инициативе закон о масштабных инвестициях 
в экономику).

Президент подчеркнул, что его действия – в отличии от действий предыдущей 
администрации – помогли всем, а не только самым богатым американцам: «За год 
мы создали 6,5 млн рабочих мест – больше, чем любая другая администрация». 
Байден напомнил, что ВВП США за год вырос на 5,7% - рекордный рост за четыре 
последних десятилетия.

Он призвал законодателей принять масштабный законопроект об обновлении 
американской инфраструктуры и предпринять другие меры, чтобы США могли 
успешно конкурировать на мировой арене – в первую очередь, с Китаем.

Байден призвал возродить американскую промышленность: «Компании 
предпочитают сегодня строить новые заводы здесь, тогда как всего лишь несколько 
лет назад они открывали их за границей». 
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ШМИГАЛЬ: ВІЙСЬКА РФ ВИСНАЖУЮТЬСЯ, А УКРАЇНСЬКУ 
АРМІЮ ПОПОВНИЛИ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ РЕЗЕРВІСТІВ

Ворожі війська Росії виснажуються, а на окремих ділянках змушені тактично 
відступати, в той час як українську армію поповнили десятки тисяч резервістів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час брифінгу, передає 
Укрінформ.

«Іде 7-й день національної визвольної війни проти російського окупанта. Наші 
військові б’ються як леви на всіх напрямках та міцно тримають оборону. Ворог 
виснажується, а на окремих ділянках змушений тактично відступати. В цей же 
час десятки тисяч резервістів поповнюють ряди нашої армії. В Україну їде зброя 
з різних куточків світу. А головне – це те, що розгубленість та страх, який був у 
багатьох людей в перші два дні війни, змінилися на зібраність і відвагу», - сказав 
Шмигаль.

За його словами, всі розуміють, що українці ведуть визвольну війну за свою 
землю та за своє майбутнє. І не пробачать ворогу його злочини. За ракетні залпи 
по українських містах — Харкову, Києву, Житомиру — обов'язково будуть покарані 
у Гаазі не лише виконавці, а й автори цього нелюдського задуму.

«Залізна завіса» все більше опускається над агресором. Світові компанії ідуть 
з Росії, адже не хочуть мати відношення до «кривавих грошей». Росія практично 
оголосила дефолт. Для Росії закрили небо більшість цивілізованих країн. У цей же 
час Україна стає все сильнішою. Європейський парламент прийняв заявку України 
на вступ до ЄС», - підкреслив глава уряду.

Шмигаль також нагадав про те, що попри все Україна приєднується до європейської 
енергомережі ENTSO-E. По всьому світу відбуваються мітинги на підтримку нашої 
країни. Україна тепер — це центр світової боротьби за свободу. «Урядова команда 
працює разом із Президентом України в Києві й на визначених місцях за умовами 
воєнного часу. Ми нікуди не поїдемо і не здамося ворогу. Вчора ми спростили 
порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету в період дії 
воєнного стану, що дозволить швидко ухвалювати рішення для виділення коштів 
на потреби української армії», - сказав він.

Уряд також ухвалив рішення, що гуманітарна або технічна допомога надходитиме 
без зволікань та застосування жодних заходів митного контролю на підставі 
спрощеної декларації.

ЄВРОСОЮЗ ВІДКЛЮЧАЄ ВІД SWIFT СІМ РОСІЙСЬКИХ БАНКІВ - 
ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Від SWIFT відключають банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", 
"Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" і "ВЭБ.РФ".

Європейський Союз відключає від міжнародної міжбанківської системи 
платежів SWIFT сім російських банків.

Про це йдеться в Офіційному журналі Євросоюзу.
Так, починаючи з 12 березня забороняється надавати спеціалізовані 

послуги з передачі фінансових повідомлень, які використовуються для обміну 
фінансовими даними, російським юридичним особам, організаціям чи установам, 
права власності яких прямо чи опосередковано належать на більше ніж 50% 
цим банкам.

Як повідомляв УНІАН, банки "Сбербанк" і "Газпромбанк" не потрапили під 
обмеження відключення від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що невдовзі всі 
російські банки відключать від SWIFT.

"ПУТІН ЗАЗНАЄ НЕВДАЧІ": БРИТАНСЬКИЙ ПРЕМ'ЄР НАЗВАВ 
НАПАД РФ НА УКРАЇНУ ВОЄННИМ ЗЛОЧИНОМ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наголосив, що дії президента 
Росії Володимира Путіна в Україні кваліфікуються як воєнний злочин.

Джонсон у парламенті заявив, що війська Путіна бомлять мирних жителів 
України і про те, що президент РФ "серйозно прорахувався" з відповіддю України 
на вторгнення. 

За його словами, те що вже зараз видно з дій режиму Путіна - бомбардування 
цивільних громадян - "повністю кваліфікується як воєнний злочин".

"У своєму огидному нападі на суверенну країну він недооцінив надзвичайну стійкість 
українського народу, а також єдність та рішучість вільного світу у протистоянні його 
варварству. Якщо Путін подвоїть свої дії, то і ми подвоїмо, ще більше посилюючи 
економічний тиск і підтримуючи Україну фінансами, зброєю та гуманітарною 
допомогою", - додав Джонсон.

Він запевнив, що Великобританія "продовжить затягувати петлю навколо режиму 
Путіна".

"Путін повинен зазнати невдачі у своїй авантюрі і я не сумніваюся, що він зазнає 
невдачі, а ми досягнемо успіху в захисті України", - сказав Джонсон.

УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ У ХАРКОВІ РОЗГРОМИЛИ ОДНУ  
З ЕЛІТНИХ БРИГАД ЗС РФ, – АРЕСТОВИЧ

Збройні сили України в зустрічних боях у Харкові розгромили одну з елітних 
бригад збройних сил Російської Федерації.

Про це позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович 
розповів під час брифінгу в ОПУ, передає Укрінформ.

"Ми нищимо противника. Досі працює наша авіація та артилерія, причому працює 
дуже вправно. Учора був день повітряних ударів і під Києвом, і під Миколаєвом, 
і в інших містах. Наші підрозділи в Харкові навіть сходили в контратаку і в зустрічних 
боях розгромили двохсоту бригаду противника. Один з кращих елітних підрозділів 
збройних сил Російської Федерації. Наші вояки перемагають. Ворог буде розбитий, 
перемога буде за нами", – зазначив він.

Водночас, за словами Арестовича, ворог практично не використовує ракети 
типу Калібр, бо їх залишився невеликий резерв. Натомість для нанесення ударів 
використовуються ракетні комплекси типу Іскандер.

Позаштатний радник керівника ОПУ поінформував, що Іскандерами були нанесені 
удари по Києву, Житомиру та Харкову. Він додав, що наслідки цих ударів наразі 
з‘ясовуються.

Крім того, Арестович зауважив, що повітряні удари наносяться переважно вночі, 
бо російська армія боїться української ППО.

Як повідомлялося, орієнтовні втрати противника з 24.02 до 02.03 складають: 
особового складу - 5840 осіб; літаків – 30, гелікоптерів – 31, танків ‒ до 211, 
бойових броньованих машин ‒ 862, артилерійських систем – 85, засоби ППО - 9, 
РСЗВ - 40, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, легкі швидкісні  
катери – 2, автомобільної техніки - 355.

2121
УКРАЇНА УКРАЇНА 
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ДЕМЕНЦИЯ:  
НАПИТОК ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛАБОУМИЯ

Исследования, ученые, комментаторы на протяжении многих лет заявляли, что 
чай полезен для здоровья. Доктор Кэрри Ракстон рассказывает о пользе чая для 
предотвращения когнитивных нарушений.

«Достаточно интересно, что есть исследования, в которых говорится, что чай 
уменьшает воспаление, окислительный стресс, и есть данные исследований, 
что катехины чая улучшают выведение амилоидных белков, которые начинают 
вызывать деменцию», — сказала доктор Ракстон из Информационной службы по 
вопросам здоровья и пищевых добавок.

Исследование, проведенное в 2018 году Киотским университетом в отношении 
пользы катехинов чая для здоровья, показало: «Катехины, известные своим 
антиоксидантным действием, могут способствовать защите от нейродегенерации 
[и что] три из четырех исследований продемонстрировали положительный эффект 
чая и пищевых добавок на основе чая».

В результате доктор Ракстон сказала, что чай может сыграть роль в снижении риска 
развития слабоумия. «Я думаю, что мы рассматриваем профилактику, потому что 
вы пытаетесь сохранить свой мозг настолько здоровым, насколько это возможно».

Это отражено в исследовании, проведенном в 2021 году Университетом Лидса 
и Центральным южным университетом лесного хозяйства и технологий в Китае, 
в котором изучалось влияние кофеина, также присутствующего в чае, на мозг.

Это исследование пришло к выводу: «Основываясь на результатах 
эпидемиологических и экспериментальных исследований, умеренное и регулярное 
потребление кофеина может помочь предотвратить или отсрочить начало БА 
болезни Альцгеймера».

Часть потенциала чая по снижению риска развития слабоумия заключается 
в его пользе для сердечно-сосудистой системы.

Доктор Ракстон объяснила: «Мы обнаружили, что то, что хорошо для сердца, 
хорошо и для мозга, потому что мозг представляет собой очень сложную сосудистую 
систему».

Если у вас плохое состояние сосудов головного мозга, это будет способствовать 
снижению когнитивных функций и таким вещам, как депрессия.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОВОЩ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ УБРАТЬ 
ВРЕДНЫЙ ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЖИР

Лучший способ похудеть, если вы страдаете ожирением, — это сочетание диеты 
и физических упражнений.

Висцеральный жир хранится в брюшной полости и поэтому находится 
в непосредственной близости, часто окружая ряд важных внутренних органов, 
таких как печень, поджелудочная железа и кишечник.

Хотя слишком большое количество жира в любом месте вредно для вас, особенно 
вреден висцеральный жир, поскольку он повышает риск возникновения ряда 
серьезных заболеваний.

Исследование, опубликованное Cambridge University, показало, что потребление 
овощей семейства крестоцветных обратно пропорционально связано с обширным 
абдоминальным жиром у пожилых женщин. 

Крестоцветные овощи включали капусту, брюссельскую капусту, цветную капусту 
и брокколи.

Крестоцветные овощи богаты питательными веществами, в том числе несколькими 
каротиноидами и витаминами С, Е и К, фолиевой кислотой и минералами. Они 
также являются хорошим источником клетчатки. 

Крестоцветные овощи содержат группу веществ, известных как глюкозинолаты, 
которые являются серосодержащими химическими веществами.

«Эти химические вещества отвечают за резкий аромат и горький вкус овощей 
семейства крестоцветных. Большее потребление овощей в целом может защитить 
от некоторых заболеваний, включая некоторые виды рака. Люди, которые едят 
овощи семейства крестоцветных, могут с большей вероятностью, чем люди, 
которые этого не делают, вести здоровый образ жизни, который снижает риск 
заболевания», — пишут авторы исследования.

У 73% АМЕРИКАНЦЕВ ИММУНИТЕТ К ОМИКРОНУ
Почти три четверти жителей США имеют иммунитет к штамму Омикрон, 

как показал анализ. Число заражений коронавирусом в Америке продолжает 
сокращаться, поскольку вирусу просто некого больше инфицировать.

Вспышка Омикрона в США затухает естественным образом, поскольку она 
охватила практически всех граждан страны, и заражать больше некого. До 
82 миллионов жителей США заразились этим штаммом, и ещё около 92 млн 
американцев получили бустерные инъекции от COVID-19, как показывает аналитика. 
А значит, 73% жителей страны обладают в той или иной степени иммунитетом 
к варианту Омикрон. 

Следовательно, ему уже просто некого больше инфицировать, и он естественным 
образом выдыхается, что отражается на суточной статистике. Ещё совсем 
недавно в Америке заражалось более миллиона человек каждый день, а за 
последнюю неделю цифры упали на 42%. Теперь в США, в среднем, заражается 
по 128 989 человек ежедневно. Пиковые показатели пятой волны в США были 
достигнуты в середине января, и нет никаких поводов думать, что рост заражений 
может активизироваться. 

Учёные из Университета Вашингтона в Сиэтле полагают, что страна полностью 
прошла через вирус и знает о том, как с ним бороться. Сокращение заболеваемости 
подвигло многих экспертов к мысли о том, что пандемическая стадия коронавируса 
заканчивается, и уже в ближайшее время человечество вернётся к нормальной 
жизни. Увеличивается число американских штатов, которые снимают связанные 
с коронавирусом ограничения не только под давлением населения, но и исходя 
из чувства здравого смысла.

В АМЕРИКЕ ОДОБРИЛИ  
МОНОКЛОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ОТ КОВИДА

Лекарство на основе моноклональных антител от фармацевтической 
компании Eli Lilly получило официальное одобрение в США. Препарат 
продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронавирусом.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (FDA) разрешило использовать в экстренном 
режиме лекарство под названием бебтеловимаб, представляющее собой 
моноклональное антитело для лечения коронавируса. Препарат разработан 
в фармкомпании Eli Lilly, и предварительные результаты показывают его 
высокую эффективность в том числе и против штамма Омикрон. Одобрение 
этого препарата последовало через две недели после того, как FDA отказалось 
дать добро на использование другого моноклонального лекарства, также 
созданного Eli Lilly для борьбы с ковидом.

Предыдущие версии этого лекарства оказались неэффективными против 
нового штамма Омикрон. И вот теперь, судя по всему, этот эффект был 
достигнут. Моноклональные антитела имеют довольно высокий спектр 
воздействия и эффект, это любимые препараты некоторых политиков, вроде 
экс-президента США Дональда Трампа, который неоднократно превозносил 
данные лекарства за их действенность. Противовирусные таблетки вроде 
молнупиравира и паксловида в последнее время в Америке применяются 
в качестве наиболее частых средств лечения коронавируса.

США уже приобрели 600 000 доз препарата, потратив на это $720 млн. 
Причём рядовым американцам бебтеловимаб будет выдаваться бесплатно 
по мере необходимости. До 31 июля власти смогут приобрести ещё 500 000 
доз, но их цена пока не согласована
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В начале недели техника будет ломаться. Многие знаки зодиака могут оказатся в центре внимания – что, безусловно, приятно, но 
накладывает определенные обязательства. Чтобы оправдать ожидания, советуем собраться с силами и, что бы ни происходило, не 
надеяться на авось. Вторая половина недели обещает выгодные контракты, романтические свидания, увлекательные поездки.

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Сейчас для вас распахнуты ворота 
счастья, вы смело можете бросаться 
в авантюры, воплощать в жизнь новые 
начинания, смелые идеи, которые 
только на первый взгляд кажутся 
нереальными. Постарайтесь сделать 
то, что никогда доселе не пробовали.

Это мистическая неделя, возможна 
связь с чем-то тайным. Сейчас вы 
можете и встретить, и потерять свой 
идеал любви. События будут возникать 
под влиянием недоразумений и вашей 
интуиции. 

Сейчас вам необходимо расслабиться 
и вновь почувствовать вкус к жизни. 
Вы сейчас как сжатая пружина – нужно 
немного ослабить механизм, дать 
волю своим чувствам и продолжать 
свободно, но так же бескомпромиссно 
жить, чувствовать.

Занимайтесь сейчас своим здоровьем – 
но все должно происходить просто 
и легко, без таблеток, голодовок 
и головных болей. Используйте метод 
раздельного питания, перейдите на 
вегетарианскую пищу

Вы сейчас находитесь на пике своего 
энергетического состояния, душевного 
комфорта, расслабленности, вдохнове-
ния. Удачная неделя для личной жизни, 
для ведения бизнеса. Этод период – 
самый благоприятный для вашего знака, 
вы добьетесь своего любой ценой!

На этой неделе вы будете смотреть, 
собирать и покупать «все и сразу», 
руководствуясь принципом: «выбросить 
всегда успею». 

Не повезет в карьере. Вы сейчас можете 
совершить большую ошибку, что 
приведет к проблемам в период этой 
недели. Поэтому будьте внимательны 
и осторожны.

Творческим людям сейчас повезет, 
и даже очень! Вам будут сопутствовать 
вдохновение, любовная связь, успех 
и популярность. Это лучшее время 
для того, чтобы отправить детей 
в Кембридж или нанять гувернантку. 

У вас есть возможность изменить 
сложившиеся стереотипы семьи и 
превратиться в двух друзей. Роль 
секса и рождение детей в таких браках 
отступает на второй план, а на первый 
выходит общение и совместные 
поездки.

Козероги в данное время стоят на пороге 
очень больших перемен в своей жизни. 
Они просто обязательно должны сейчас 
строить планы на будущее, так как для 
них наступает время «золотой рыбки»: 
что пожелаешь – то и исполнится, 
только не в одночасье.

Сейчас вам надо целенаправленно 
заниматься своей личной жизнью. Вы 
можете задуматься о серьезности 
и целесообразности существующих 
отношений, о перспективах их развития. 
Вы начинаете жить не сиюминутными 
желаниями, а будущим.

Начинаете созидать и творить. Это 
время как нельзя лучше подходит для 
самореализации в творчестве - вы 
становитесь эгоцентричнее, не видите 
ничего дальше своего носа, но это не 
мешает вам созидать. Сейчас берет верх 
творческое настроение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. БАР. 5. БУР. 9. КУРТИНА. 10. АБСОЛЮТ. 11. ЛЕДОРЕЗ. 12. МИНЕРАЛ. 13. ДЕПОЗИТ. 14. ОБАЯНИЕ. 16. 
ПРИКАЗ. 21. ЭСКОРТ. 25. БЛИНДАЖ. 26. ССУДА. 27. БАРЫШ. 28. ПАШНЯ. 29. КОРОБ. 30. КОРАН. 32. ОТ-
ВАЛ. 34. ПЛЕСЕНЬ. 35. КОДЕКС. 38. БАЛКОН. 43. КОКЕТКА. 46. ТАРЕЛКИ. 47. ЛОЩЕНИЕ. 48. ПОПУРРИ. 49. 
МЕДИАНА. 50. БОЛЕЗНЬ. 51. ЖОР. 52. МИР.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КУЛИНАР. 2. СТРЕЛОК. 3. БАЛЛОН. 4. РАДЖА. 5. БАРОН. 6. РАЗДЕЛ. 7. КОРОЛЁК. 8. ЛЮЦИФЕР. 15. 
ЯСЕНЬ. 16. ПАС. 17. ИЗУМРУД. 18. АРАПНИК. 19. ФЛАНЕЛЬ. 20. ТАМОЖНЯ. 22. СУББОТА. 23. ОТРЫВОК. 24. 
ТУШ. 30. КОК. 31. УСТЬЕ. 33. ЛЁН. 36. ОБРАЗЕЦ. 37. ЕВГЕНИЙ. 39. ЛИЦЕДЕЙ. 40. ОТЧИЗНА. 41. ЭКИПАЖ. 
42. КАЛИБР. 44. КОПЁР. 45. ТЕРЕМ.

По горизонтали:
2. Манера поведения, обычай. 4. Форма привлечения средств в государственный бюджет на 
основе кредита. 7. Зимняя верхняя одежда. 8. Органическое соединение, содержащее кислород. 
9. Отдельная составная часть скелета человека. 10. Мерзкий, отвратительный человек. 13. Певец с 
низким голосом. 15. Мясной продукт. 18. Сорт шоколадных конфет с начинкой из дроблёных жареных 
орехов. 19. Музыкальное произведение одного или нескольких солирующих инструментов и оркестра. 
20. Лекарственное или кондитерское изделие в форме плоского кружочка. 22. Минерал красного или 
золотисто-оранжевого цвета. 24. Восстановление сил, отдых. 25. Селение на Кавказе, в Средней 
Азии. 27. Вечнозелёное хвойное дерево семейства сосновых. 30. Наушническое сообщение, наговор, 
клевета. 32. В старину: броня, защищающая от холодного оружия. 33. Шестой месяц календарного года. 
34. Маленькая комнатная собака. 35. Разговорное название телевизора.
По вертикали:
1. Часть кривой, заключённая между двумя её точками. 2. Травянистое растение, дающее плод в виде 
коробочки с мелкими семенами. 3. Сцепка судов для рукопашного боя, применявшаяся во времена 
гребного и парусного флотов. 4. Задняя часть черепа, головы. 5. Глава муниципалитета. 6. То, что 
едят и пьют с целью насыщения. 10. Ударный музыкальный инструмент. 11. Лесной кулик, объект 
охоты. 12. Завершение чего-нибудь. 14. Документ с указанием причитающихся денег за выполненную 
работу. 16. Движение молодёжного протеста, возникшее на рубеже 1960-х гг. 17. Человек, обладающий 
высшей степенью одарённости. 20. Пролитая на поверхность жидкость. 21. Транспортный самолёт, 
предназначенный для частых и непродолжительных рейсов. 22. Воинская часть, являющаяся личной 
охраной главы государства. 23. Тёмное отражение, падающее на поверхность от той стороны предмета, 
которая не обращена к источнику света. 26. Большая хищная змея тропических стран. 28. Животное, 
отличающееся быстротой бега и стройностью. 29. Летучее вещество, отделяющееся при горении тела. 
31. Изображение лица на иконах.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
4. Колдун, знахарь. 9. Глиняные желобчатые пластинки, употребляемые как кровельный 
материал. 10. Метод воздействия на массовое сознание. 11. У некоторых млекопитающих: 
подвижный носовой придаток. 13. Полномочный представитель государства-метрополии 
при правительстве зависимого государства. 14. Успокоение, облегчение в горе. 15. 
Деталь устройства для наводки стрелкового оружия. 16. Свидетельство, доказательство. 
19. Специальность учёного. 22. Дьявол, злой дух. 24. Повреждение организма, вызванное 
внешним воздействием, нервное потрясение. 27. Вид преступления. 28. Скульптурное 
изображение головы и верхней части туловища человека. 29. Место, расположение какого–
нибудь предмета в перспективе. 30. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное.
31. Состояние смущения, неловкости. 34. Спуск, скат. 37. Свойство, отличительная 
особенность. 38. Мера вместимости и объёма в системе английских мер. 42. Большой 
и сильный человек. 45. Крытое углубление, вырытое для жилья. 46. Чип или Дейл как 
представитель фауны. 47. Поручение, обращение, содержащее перечень требований и 
пожеланий. 48. Среда обитания живых организмов на Земле. 49. Природное, непреодолимое 
влечение, чувство. 50. Тайный агент, занимающийся выслеживанием, слежкой.

По вертикали:
1. Часть чего-нибудь, равно отстоящая от границы. 2. Совокупность наук о здоровье и болезнях. 
3. Человек, занимающий данную квартиру. 4. Горнорабочий. 5. Природа. 6. Короткая одежда 
без рукавов. 7. Артистка, передающая события драматического произведения посредством 
танца. 8. Полное отрицание всего. 12. Ветер, возникающий от неодинакового нагрева суши 
и моря. 17. Прибор, отражающий состояние наблюдаемого объекта. 18. План действий, 
умысел. 20. Одно из направлений протестантизма. 21. В математике: число, получающееся 
умножением другого числа на самого себя. 22. Промысловая рыба семейства окуневых. 
23. Стадо оленей. 25. Полимер, используемый для изготовления музыкальных носителей. 
26. Русская мера длины. 32. Конструктивные детали самолёта для лучшей аэродинамики. 
33. Человек, верящий в рок, судьбу. 35. Строительная специальность. 36. Деревянная или 
металлическая форма будущего сооружения, наполняемая бетоном. 39. Тропическое 
травянистое растение семейства бромелиевых. 40. Возможность опасности, неудачи. 
41. Ручной инструмент для выпиливания изделия. 43. Деталь часов, обеспечивающая 
равномерный ход. 44. Процесс доверительного управления собственностью.

ПОМЕРЛА ГАННА СУМСЬКА -  
МАМА ОЛЬГИ ТА НАТАЛІЇ СУМСЬКИХ

“Біда не приходить одна…Сьогодні вночі не стало нашої мамочки, 
Ганни Іванівни Сумської…Пекельний біль…Душа розривається…” – написала 
Ольга Сумська.

Мати Ольги Сумської – акторка, заслужена артистка УРСР. Вона 
народилась на Київщині, навчалась в Київському театральному інституті.

За своє життя Ганна Сумська пропрацювала у 6 театрах: Кримському, 
Львівському імені Заньковецької, Запорізькому імені Щорса, Полтавському 
музично-драматичному, Київському. З 1993 року акторка працювала 
у Національному українському драматичному театрі.

Ганна Опанасенко-Сумська була теж відома як основоположниця відомої 
мистецької династії - династії Сумських. Адже вона якраз одна із тих жінок-
актрис, яка не тільки реалізувала себе в акторській професії, але як мама 
і бабуся, виховала найвідомішу в нашій країні сімейну театрально-кіно 
династію.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. МОТОЦИКЛИСТ. 9. БЛЮДО. 10. ОБЗОР. 11. РАЙОН. 12. КАТЕР. 13. РАГУ. 15. КИЛОГРАММ. 16. 
ШКАФ. 21. БЕЛИЛА. 22. СТЕЗЯ. 23. БАНДИТ. 26. ЛЕПЕСТОК. 27. ПАНОРАМА. 28. ВИБРАЦИЯ. 
30. КИНЕСКОП. 34. ТЕРМИН. 35. СЛЕНГ. 36. СКАЛЯР. 39. ОКНО. 41. ПРОВОДНИК. 42. ТЕНТ. 46. 
ЖУПАН. 47. БРАВО. 48. ПИХТА. 49. ЛАЗЕР. 50. СОВРЕМЕННИК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КЛЯЧА. 2. МОРГ. 3. ТАЙНИК. 4. ЦЕННОСТЬ. 5. КУКУРУЗА. 6. ИСТОМА. 7. ТОРТ. 8. СОПКА. 
13. РЫБОЛОВСТВО. 14. ГАЛОП. 17. КАДКА. 18. ФОТОАППАРАТ. 19. ГЛОССАРИЙ. 20. ЧАРО-
ДЕЙКА. 24. ЛОЦИЯ. 25. МАГИЯ. 29. БАРИН. 31. КОЛЬЕ. 32. ПЛАВАНИЕ. 33. СНАДОБЬЕ. 37. 
ПРИПЕВ. 38. ДИЗАЙН. 40. КАЛИЙ. 43. НОНЕТ. 44. УЖАС. 45. ВОЛК.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


