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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
СТРАТЕГИЯ ИММИГРАЦИИ

Не каждому желающему суждено стать иммигрантом в США, но многие 
могут увеличить свои шансы, располагая необходимой информацией о порядке 
иммиграционного процесса. Даже если вы пока не думаете всерьез об иммиграции 
в США, имеет смысл оценить свои возможности на будущее. В любом случае, 
никогда не следует отчаиваться, поскольку безнадежных ситуаций не бывает, 
и всегда можно что-то предпринять ради достижения цели. Ключом к успеху служит 
полезная и нужная информация. 

Что представляет собой иммиграционное законодательство США?
Иммиграционное законодательство США не совсем такое, каким оно 

представляется большинству иностранцев. Иммиграционные законы были написаны 
в основном для того, чтобы воспрепятствовать иммиграции, а не расширить ее. 
Иммиграционная политика не всегда логична или разумна. Множество людей 
самых разных национальностей, которые хотели бы жить в США и могли бы внести 
заметный вклад в развитие этой страны, часто сталкиваются с препятствиями 
в получении грин-карт или временных виз. Иммиграционное законодательство США 
часто вызывает споры и среди самих американцев. Большинство согласно в том, 
что должны существовать определенные иммиграционные ограничения. Однако 
мало кто однозначно понимает, как эти ограничения должны быть реализованы 
на практике.

Каковы приоритеты и вехи в современной иммиграционной 
политике США?

С изменениями общественного мнения в США меняются и приоритеты 
в иммиграционной политике. Изменения в законодательстве часто открывают 
новые возможности для людей, которые раньше не имели никаких шансов на въезд 
в США. Например, программа амнистии из Закона об иммиграционной реформе 
и контроле над иммиграцией 1986 г. дала возможность миллионам иностранцев-
нелегалов, большинство из которых уже потеряло всякую надежду на легализацию, 
получить гринкарту. Или взять Иммиграционный закон 1990 г., который предварил 
собой самую крупную за четыре десятилетия реформу иммиграционной системы, 
рассчитанную на долгие годы. Одно из самых больших изменений, связанных 
с Иммиграционным законом 1990 г., — существенная переориентация целей 
иммиграции в США. Законодательство и ранее облегчало иммиграционный путь 
для родственников иммигрантов в США. Однако теперь повышенное внимание 
получили не только родственные связи, но и практические навыки и умения, 
уровень образования и другие аспекты профессиональной квалификации. 
А именно, в Иммиграционном законе 1990 г. записан широкий набор требований 
для тех, кто может претендовать на грин-карту или временную визу посредством 
трудоустройства в компаниях или учреждениях США.

Какие изменения в законах произошли в последние годы?
Начиная с 1990 г. процедурные изменения произошли в получении некоторых 

типов виз. Кроме того, правительство США усилило контроль над депортационными 
процессами — в частности, удалением из страны иностранцев-преступников. 
В будущем также можно ожидать новых законодательных поправок и изменений. 
Например, в Конгрессе время от времени звучат предложения об изменении 
квоты на легальных иммигрантов, хотя до настоящего времени ни одно из них 
не было одобрено. Далее, принятие в 1996 г. Закона о реформе незаконной 
иммиграции и иммиграционной ответственности и Закона об эффективности 
действия смертной казни также внесло много изменений в иммиграционное 
законодательство.

Насколько полезна любая иммиграционная информация?
Ложная информация представляет большую опасность, нежели недостаток 

информации. Из всего огромного количества неточной информации наиболее 
изобретательными представляются истории, например, о тех, кто подал заявление 
на получение грин-карты или визы в обход установленных правил или используя 
“особые” связи. Не стоит верить подобным выдумкам. Большинство сказочных 
историй об иммиграции исходят от друзей или родственников, и когда пытаешься 
внушить нечто, отличающееся от услышанного ими прежде, люди теряются. 
Если сведения, полученные от адвоката, расходятся с историями, которые вам 
рассказал приятель или родственник, лучше верить адвокату. Хотя и в этом случае 
нет гарантии, что вы получите грин-карту или визу, зато, следуя рекомендациям 
юриста, повысите свои шансы на достижение цели.

Насколько перспективно обращение за помощью к представителям 
законодательной власти?

Этот тактический ход весьма популярен среди заявителей: просьбами о помощи 
заполнены офисы конгрессменов и представителей местной легислатуры. Несмотря 
на то, что политический деятель США всегда будет общаться с вами вежливо и даже 
напишет в иммиграционную службу письмо с просьбой уточнить состояние вашего 
дела, он не вступит в борьбу с иммиграционной службой. Ни одно должностное 
лицо не вправе получить иммиграционное разрешение для кого-то. Предметом 
гордости американцев является тот факт, что даже представители Конгресса США 
не могут преступить закон, пользуясь занимаемым положением.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ
OБВИНЯЕМЫЙ В БАНКОВСКИХ СХЕМАХ С МОСКОВСКИМИ 

СВЯЗЯМИ ПРИГОВОРЕН К 24 ГОДАМ ТЮРЬМЫ
Последний обвиняемый в международной схеме кредитных карт с 71 подставной 

компанией и московскими связями приговорен к более чем 24 годам лишения 
свободы в федеральной тюрьме. В четверг, 17 марта, 40-летний Александр 
Маслов из Сакраменто был приговорен к 24 годам и четырем месяцам тюремного 
заключения за участие в международной схеме мошенничества с кредитными 
картами, сообщает Департамент юстиции.

Согласно судебным документам, примерно с 5 октября 2011 г. по 5 марта 2014 г. 
Маслов вступил в сговор с 43-летним Русланом Кирилюком из Лос-Анджелеса; 
Миграном Мелконяном, 41 год, из Сакраменто; Русланом Ахмеровым, 46 лет, 
Студио Сити; и другими для участия в масштабной схеме оплат кредитными 
картами, которая включала работу с базирующимися в Москве хакерами для 
создания примерно 71 мошеннической онлайн-компании с целью мошеннического 
списания средств примерно с 119 000 украденных кредитных карт. 

В общей сложности участники схемы выставили счета на сумму более 
3,4 миллиона долларов в виде несанкционированных списаний.

Для создания компаний участники схемы получили более 200 украденных табелей 
успеваемости из Объединенного школьного округа Сан-Хуана в Сакраменто, 
на которых была личная информация учащихся, включая имена и номера 
социального страхования. Используя эту личную информацию, сообщники создали 
мошеннические компании с названиями, созвучные с реально существующими, 
например, «CVS Store», «Walt Mart» и «Chevran».

Для перевода украденных денег они использовали подставные банковские 
счета, открытые на имена лиц, чьи личные данные были украдены, и счета на 
имена бывших обладателей студенческой визы J-1, которые вернулись в Россию. 
Затем часть украденных денег отправлялась в Москву.

Маслов, Кирилюк и Мелконян скрылись, чтобы избежать судебного преследования. 
Но позже Кирилюк был задержан в Мексике и после суда приговорен к 27 годам 
лишения свободы, Мелконян был задержан в Калифорнии после повторного въезда 
в США и после суда приговорен к 19 годам . Маслов был задержан в Вирджинии, 
приговор был вынесен на днях.

ТРАГЕДИЯ НЕ БЫЛА НЕИЗБЕЖНОЙ
Обвинения в убийстве с помощью транспортного средства, нападении при 

отягчающих обстоятельствах и вождении в нетрезвом состоянии прокурор округа 
Montgomery Кевин Стил выдвинул против 18-летнего Александра Кенигсберга из 
Huntingdon Valley.

По данным следствия, молодой человек не только выпил, но и покурил 
марихуану, прежде чем ночью, несмотря на протесты знакомого, пытавшегося 
забрать у него ключи от замка зажигания, сел за руль своего автомобиля, который 
в этих обстоятельствах, как выразился Стил, превратился в смертельное оружие. 
В результате на Greenwood Avenue в Cheltenham он, более чем в 2 раза превысив 
максимально допустимую скорость, не справился с управлением, после чего 
машина съехала с проезжей части и сбила две телефонные будки, после чего 
мотор заглох.

При столкновении серьезно пострадали и Кенигсберг, и трое его пассажиров, 
один из которых, 20-летний Николас Беднарек из Abington, скончался спустя 
несколько часов от травм внутренних органов. Судебно-медицинские эксперты 
предположили, что, вероятно, он мог выжить, если бы не пренебрег ремнем 
безопасности. Так же неосмотрительно поступила и 17-летняя девушка, сидевшая 
на заднем сиденье, — она вылетела через переднее ветровое стекло, следствием 
чего стали кровоизлияние в мозг, перелом одного из позвонков и таза. 

Ее подруга, находившаяся рядом, была пристегнута, но получила ряд закрытых 
травм, в том числе спинного мозга, и перелом ребер. А парень на первом сиденье, 
несмотря на то, что воспользовался ремнем, был госпитализирован с переломом 
костей черепа и нескольких позвонков, а также травмами внутренних органов, 
и чтобы стабилизировать состояние потерпевшего, потребовалось временно 
подключить его к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

При обыске салона полицейские обнаружили множество бутылок из-под 
спиртного, а анализ, проведенный уже после аварии, показал, что уровень алкоголя 
в его крови составлял 0,117%, и, кроме того, в организме были найдены следы 
марихуаны. При этом, что любопытно, Кенигсберг и его приятели возвращались 
с вечеринки по случаю дня рождения, на котором не подавали выпивку, так что 
им пришлось бегать в соседний магазин, и к моменту отъезда все они уже были 
изрядно пьяны.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

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

Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно). 

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

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

В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208




В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать  
из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765

  В КРУПНУЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ  
                    КОМПАНИЮ

работающую в 15 штатах, 
требуються 

СОТРУДНИКИ-TOWERS CLIMBING  
для работы на вышках мобильной связи.  

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

Также приглашаем к сотрудничеству SUBCONTRACTORS  
на самых выгодных условиях. 

ЖДЁМ ВАС. ТЕЛЕФОН  732-642-3300

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

За дополнительной информацией звоните по телефону:
215-535-8100

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 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



ИММИГРАЦИОННЫЙ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС  

В TREVOSE, PA  
ИЩЕТ ПОМОЩНИКА ЮРИСТА.

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

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM



 В ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ 
НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАБОТЫ УДАЛЕННО.

Обязательно высшее образование в любой области.
Знание английского приветствуется

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  

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

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

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

Телефон: 267-342-0659

В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

send resume to 
help@expertcares.com



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

Необходимо умение читать  
электрические схемы и паять. 

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





В АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТА (женщина). 
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. 

  Телефон:  267-210-2966

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





Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 March 25, 2022BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 7

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

Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225
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Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed 
equipment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion 
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
Fluitron is now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour 
depending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings, electrical 
schematics,  
piping & instrumentation drawings 
and operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. 
International travel may be 
required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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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





В ГАРАЖ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  
С БАЗОВЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА

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

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



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

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

Дополнителная информация  
по телефону: 609-502-1789



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



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

Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

Оплата Оплата $1$1 за милю или 30% от Gross. за милю или 30% от Gross.
Гибкий график работы

           Телефон: 267-297-9137



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



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464



         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



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757
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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 SPA САЛОН, расположенный  
в HOLLAND ТРЕБУЮТСЯ:  
    - МАССАЖИСТ, 

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

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



СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА  
В ДУПЛЕКСЕ.   

Паркетные полы, центральный кондиционер, 
близко к транспорту. 

В СТОИМОСТЬ РЕНТА ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
ТЕЛ. 215-601-9520

СДАЕТСЯ КВАРТИРА 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



                             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



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



СДАЁТЬСЯ В РЕНТ ДОМ, 3 BDR, 3 BATH  
ПО АДРЕСУПО АДРЕСУ 703 LOS ANGELES AVE., JENKINTOWN, PA  

ЦЕНА $2.500 +UTILITIES   
ТЕЛЕФОН 267-253-0052



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

Необходим легальный статус и базовое знание английского языка.
Высокая оплата труда. 

Телефон: 215-491-2222
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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

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

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

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

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

МАДРИД - 8 дней  
или БАРСЕЛОНА - 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 
включено) 

подробности по телефону 267-709-9922

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



Покупка, продажа, рент недвижимости,  
помогу получить MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

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

УСЛУГИ

ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes
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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

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

БРОКЕР ИЗ США РАССКАЗАЛ О ПОПЫТКЕ РОССИЯН 
ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Россияне в попытках продать недвижимость на Манхэттене, чтобы быстрее 
ликвидировать активы перед тем, как они попадут под антироссийские санкции, 
обращаются за помощью к брокерам.

Россияне, пытающиеся избавиться от недвижимости, делают это без 
лишнего шума, пользуясь непубличными объявлениями, которые являются 
«признаками бедствия». Из-за этого потенциальные покупатели понимают, в каком 
затруднительном положении оказались россияне, так что вопрос заключается 
в том, на какие уступки те готовы пойти, чтобы успеть заключить сделки.

Эксперт по недвижимости поделилась, что получила огромное количество 
обращений от инвесторов, желающих «по дешевке» купить недвижимость 
россиян.

В свою очередь директор по исследованиям Serhant Гарретт Дердериан сказал, 
что речь идет об «очень небольшой группе». Он заметил, что глобальные рынки 
Нью-Йорка и Майами предпочитают богачи, при этом в Нью-Йорке сейчас не 
распродают недвижимость россиян. Фактически невозможно назвать точное 
число владеющих недвижимостью выходцев из России, поскольку большинство 
оформляли сделки через подставные компании.

Санкции в отношении России были введены странами Евросоюза, США, 
Великобританией, Японией, Канадой и другими государствами в конце февраля 
и начале марта после объявленной президентом Владимиром Путиным 
спецоперации на Украине.

ЗВЕЗДА «МАЛЕНЬКИХ ЖЕНЩИН»  
ИЗБАВИЛСЯ ОТ КВАРТИРЫ В США

Ирландский актер Гэбриэл Бирн избавился от недвижимости в США. Звезда 
фильмов «Подозрительные лица» и «Маленькие женщины» продал свою  
нью-йоркскую квартиру за 5 миллионов долларов.

Апартаменты площадью 149 квадратных метров расположены в 15-этажном 
жилом доме в районе Нолита. Внутри две ванные, гостиная с камином 
и французскими дверями, ведущими в смежную со столовой кухню. Из хозяйской 
спальни можно попасть в одну из ванных и прачечную. Высота потолков в квартире 
достигает 335 сантиметров. Новый владелец недвижимости также сможет 
пользоваться расположенным в здании спортзалом и террасой на крыше 
с панорамным видом на город.

Личность купившего апартаменты у Бирна неизвестна. Недвижимость 
принадлежала артисту почти 12 лет. Он приобрел квартиру в апреле 2010 года, 
заплатив за нее значительно меньше, чем получил сейчас: предыдущий владелец 
продал объект за 3,3 миллиона долларов.

Ранее от квартиры в Нью-Йорке захотел избавиться американский рок-музыкант 
Джон Бон Джови. Основатель группы Bon Jovi выставил недвижимость на 
продажу за 22 миллиона долларов. Объект площадью 372 квадратных метра 
расположен в жилом комплексе Greenwich Lane. Сам артист купил его в 2017 году 
за 18,9 миллиона долларов.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

APPLE МОЖЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В КРИПТОВАЛЮТУ

Apple может инвестировать в криптовалюту, то есть, купить ее как актив, в котором 
можно хранить сбережения. Так, например, поступила компания Илона Маска Tesla 
(TSLA) в прошлом году. Она заявила, что вкладывает средства в криптовалюту 
ради «большей гибкости в дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли 
от денежных средств».

При этом «увеличение прибыли от денежных средств» — ключевой момент, 
поскольку тогда компании нужно было показать прибыль, чтобы попасть в индекс 
S&P 500. Скорее всего, поэтому Тесла и прибегла к такому способу.

Правда, позднее Маск назвал это решение безрассудством. По его словам, 
действия Tesla не отражают напрямую его мнения, однако биткоин — менее глупая 
форма ликвидности, чем обычные деньги.

С Apple же другая история. Этой компании не нужно «имитировать» прибыль, 
она у нее и так есть. И гендиректор Apple Тим Кук отверг возможность того, что 
компания может купить криптовалюту на корпоративные средства в качестве 
инвестиции. В первую очередь, потому, что люди, покупающие акции Apple, вряд 
ли хотели бы через это вложиться в криптовалюту.

При этом сам Кук держит часть своих денег в цифровых активах с целью 
диверсификации, однако это не означает, что компания будет делать так же.

Apple может подключить криптовалюту к своей экосистеме?
Теоретически можно представить, что Apple добавит оплату криптовалютой в свое 

приложение Wallet (Apple Pay). Или что клиенты смогут покупать саму продукцию 
компании за криптовалюту. Но это скорее утопичный сон крипто-энтузиаста.

В ноябре 2021 года Тим Кук отклонил предположения о том, что Apple может принять 
криптовалюту в обмен на продукты в качестве тендера. Ведь это неотрегулированный 
актив даже в такой правовой стране как США. Если однажды правительство скажет, 
что криптовалюты подрывают доверие к фиатному доллару и запретит использовать 
“крипту” для ее первоначальных целей, это скажется на всей индустрии. Биткоин, 
конечно же не исчезнет после этого, но юридические лица не будут поддерживать 
данное средства платежа и тем более покупать его.

Правда, сейчас Visa и Mastercard потихоньку добавляют криптовалюты 
в систему платежей. Однако даже они подчеркивают, что многие криптовалюты не 
отвечают их требованиям и пока они готовы работать только со стейблкоинами — 
централизованными криптовалютами, которые напрямую привязаны к фиатным.

«Наша философия в отношении криптовалют проста: все дело в выборе. Mastercard 
не ставит своей целью рекомендовать вам начать использовать криптовалюты. 
Наша цель в том, чтобы позволить покупателям, продавцам и представителям 
бизнеса переводить средства, традиционные или криптовалютные, так, как они 
захотят. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги», — говорится в заявлении 
Mastercard.

Что же в реальности? Пока маловато. Сейчас Apple только разрешает листить 
приложения криптокошельков и криптобирж в App Store. И на этом все.

Если Apple действительно представит криптовалютные продукты или услуги, 
то это произойдет через много лет. Чтобы такое случилось, криптоиндустрия для 
начала должна вырасти и обзавестись правовыми актами. Пока что мы видим 
лишь эксперименты с применением «крипты» от крупных компаний, которые скорее 
имеют имиджевый эффект, чем в действительности направлены на всеобщее 
применение криптовалют.

STARBUCKS И VOLVO ЗАПУСКАЮТ ПИЛОТНУЮ СЕТЬ 
ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ПРИ КОФЕЙНЯХ

В рамках пилотного проекта Volvo установит до 60 устройств быстрой зарядки 
автомобилей в 15 точках Starbucks в США. Компании намерены осуществить свой 
вклад в развитие электромобильной инфраструктуры, чтобы ускорить развитие 
отрасли в стране.

Volvo и Starbucks планируют устанавливать зарядные станции примерно 
каждые 100 миль. Это укладывается в расход электроэнергии почти всех моделей 
электромобилей.
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Вряд ли среди известных брендов можно найти 
хотя бы один такой же противоречивый, как 
Adidas. Доподлинно известно, что его основатель, 
Адольф Дасслер, воевал на стороне Германии 
в Первой Мировой, а в годы Второй мировой 
и вовсе состоял в нацистской партии. Более 
того, он вступил в настолько жесткий конфликт 
с собственным братом, Рудольфом, что последний 
основал непримиримого соперника — компанию 
«Пума». Как же так вышло, что «Адидас» носят люди 
со всего мира, а именитые спортсмены и селебрити 
считают большой удачей посотрудничать с этой 
маркой? 

Как все начиналось: жили Адольф и Рудольф…
В 1898 г. в большой семье Дасслеров появляется 

третий ребенок — мальчик Рудольф. Через 2 года 
папа-обувщик и мама-прачка обрадуются новому 
пополнению — сынишке Адольфу. Никто еще не 
знает, что эти два мальчика через годы создадут 
два спортивных гиганта, Adidas и PUMA. И станут 
злейшими врагами на всю жизнь… Но все это будет 
лишь потом.

Детство братья Дасслеры провели в «городе 
башмачников» — баварском Херцогенаурахе. 
Прозвище появилось не на пустом месте: 
статистика говорила, что на 30 местных жителей 
приходилось по одной обувной мастерской! 
Нетрудно догадаться, что династия обувщиков 
жила очень даже небогато. На содержании большой 
семьи приходилось экономить, а детям — с малых 
лет познать тонкости башмачного мастерства. 
Рудольф и Адольф помогали маме развозить чистое 
белье, а отцу — выполнять заказы.

Но тут разразилась Первая Мировая: Рудольфа 
и старшего брата Фрица призвали в армию, а Адольф 
по причине юного возраста остался дома. Известно, 
что Руди отправили в Бельгию — после войны он 
вернулся в Мюнхен, закончил полицейские курсы. 
Но это особо не помогло: страна была растерзана 
разрухой, работы не было. На семейном совете 
Дасслеры приняли непростое решение — открыть 
собственную фабрику по изготовлению обуви.

А потом случилась Gebrüder Dassler  
Sport Schuhfabrik

С новым 1920 годом Дасслеры открывают 
маленькую мастерскую прямо в прачечной, 

где трудилась мама. Начали со спальных тапочек.  
Адольф вместе с отцом занимались выделкой на 
швейной машине, которую сами же собрали из 
древнего велосипеда. Сестры и мама сидели за 
выкройками. Следующим изделием стали ортопе-
дические ботинки специально для тренировок 
спортсменов-инвалидов — искалеченных ветеранов 
Первой Мировой. С сырьем проблем не было — 
изделия шили из старых покрышек да негодного 
военного обмундирования.

Прошло три года — и маленькая команда  
разрослась до 12 человек (с участием самих 
Дасслеров). Усилий коллектива хватало для 
производства 50 пар обуви в сутки. В 1923 г. 
к семейному делу присоединяется Рудольф: 
природная коммуникабельность позволяла ему 
быстро завоевать доверие людей — молодому 
человеку поручили заниматься продажами. Дела 
шли настолько хорошо, что Адольф и Рудольф 
решаются открыть уже собственную компанию — 
Gebrüder Dassler Sport Schuhfabrik. Младший 
проектировал обувь, а старший взял на себя работу 
по продвижению и продаже.

Как Олимпийские игры помогли молодой фабрике?
К 1926 г. Gebrüder Dassler Sport Schuhfabrik 

могла похвастаться изготовлением более 100 
пар кроссовок в день. Дасслеры расширяют 
производство, а коллектив увеличивается до 
25 сотрудников. Их общим делом становится 
подготовка экипировки к Олимпиаде-1928 
в Амстердаме. Братья быстро поняли, как будет 
удобна для атлетов спортивная обувь с шипами: 
она давала отличное сцепление с поверхностью, 
значительно снижала риск травм, позволяла скорее 
преодолевать дистанции. Первым амбассадором 
становится немецкий спортсмен Йозеф Вайцер, 
который опробовал «шиповки» для забегов на 
короткие и длинные дистанции.

Именно в ботинках от Дасслеров легкоатлетка 
Каролина Радке завоевала первое в Германии 
золото при забеге на 800 м. Ее мировой рекорд не 
могли побить вплоть до 1944 г. — и это убеждало, 
насколько важна для атлета экипировка. 
Заручившись поддержкой спортсменов, в 1929 г. 
фабрика Dassler налаживает массовый выпуск 
футбольных бутс, а в 1931 г. презентует первые 
кроссовки для теннисистов. Дела предприятия 
идут настолько хорошо, что оно не только 
переживает кризис, обрушившийся на Германию, 
но и приступает к строительству новой 
фабрики — там откроется вторая мануфактура 
Дасслеров.

Адольф понимает, что имеющихся наработок 
недостаточно для выпуска конкурентоспособного 
товара. Отчего в 1930-х уезжает в Пирмазенс 
для изучения новейших технологий обувного 
производства. А в 1932 году стартует новая 
Олимпиада: спринтер Артур Йонат в шиповках от 
Dassler берет бронзу в забеге на 100 м. Уже в 1936 г. 
спортивная обувь братьев Дасслеров становится 
официальной экипировкой германской сборной.

Вторая мировая война: как компания пережила 
непростое время

Но в 1939 г. мир охватила Вторая мировая: бизнес 
Дасслеров был конфискован нацистами. Несмотря 
на то, что оба брата состояли в НСДАП, делу это 

особо не помогло. Затем исторические источники 
дают противоречивую информацию: по одной 
версии обоих предпринимателей призывают на 
фронт, по другой на войну отправляется только 
Рудольф. В это время нацисты тщетно пытались 
перестроить свою производственную систему 
Gebrüder Dassler Sport Schuhfabrik на выпуск ручных 
противотанковых гранатометов. После ряда 
неудач на фабрике решили продолжить выпускать 
кроссовки — только для немецких солдат.

До семьи доходит известие, что Рудольф попал 
в плен. Весь бизнес держится на Адольфе: тогда 
завод оказался в зоне американской оккупации — 
по предписаниям контрибьютерского соглашения 
он должен был отправить в США 100 пар ледовых 
коньков. Платой становится списанная амуниция — 
палатки, бейсболки, куртки. Из этого вторсырья 
Дасслер снова налаживает производство бутс 
и шиповок.

Adidas vs. Puma: родные братья = враги
В то время как весь мир праздновал Победу, 

Адольф и Рудольф стали врагами. Конфликт был 
настолько серьезным, что в 1948 г. братья объявили 
о полном прекращении сотрудничества: каждый 
взял себе по фабрике и поклялся, что никогда не 
будет использовать символику бывшего семейного 
предприятия. Что же случилось? Тут снова сложно 
найти правду: одни источники говорят, что всему 
виной жена Адольфа, Кете. По другой — старые 
недомолвки, тянувшиеся еще с довоенной эпохи. Так 
или иначе, пути братьев разошлись:

В 1948 году Рудольф основывает 
Sportschuhfabrik Rudolf Dassler (RUDA). Затем он 
переименует свое производство в PUMA.

Адольф в 1949 г. учреждает Addas. Буква i будет 
добавлена в нейм потом. Причина проста: когда 
фирму зарегистрировали, компания Addas уже 
существовала. Дасслеру пришлось подписать «и» 
в самый последний момент — свидетельство, 
регистрационная карточка, хранится сегодня 
в музее компании.

К сожалению, на личной ссоре братьев семейное 
противостояние не закончилось. Конфликт 
«передадут по наследству» следующим поколениям 
и будущим работникам. Впрочем, даже в этом 
можно найти свой плюс: вечная конкуренция стала 
отличным катализатором развития и «Пумы», 
и «Адидас».

Рождение тех самых «трех полосок»
Но мы переключимся на историю Adidas — 

компанию, которую уже не одно поколение 
воспринимает через узнаваемые «три полоски». 
Сегодня это не просто символ спортивных побед, 
но и отменного качества. Когда и как он появился? 
Известно, что фирма Дасслера использует  
логотип с 1952 г., а его зарождению целиком и 
полностью обязана финляндскому производителю.

До раскола на фабриках Дасслеры делали две 
полосы на кроссовках: вшитые по боковым частям 
верха, они позволяли надежнее фиксировать ноги 
в бутсах. Несмотря на то, что братья обещали 
друг другу не использовать общую символику, 
Адольф нарушил договор. Полоски, по легенде, 
придумал он: предприниматель решил сделать 
вставки контрастного белого цвета, чтобы обувь 
его производства отличалась от других шиповок. 
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И задумал увеличить количество полос до 
трех, чтобы формально соблюсти соглашение 
с Рудольфом.

Но причем здесь финский производитель? Всему 
«виной» Олимпиада-1952 в Хельсинки. Страна-
хозяйка тогда завоевала 15 золотых наград, 
а большая часть ее спортсменов выступала в обуви 
местного бренда Karhu, который уже производил 
кроссовки с тремя полосками. Адольф понимал, что 
его задумка копирует чужую, поэтому использовать 
ее противозаконно. Немец быстро находит выход: 
он приглашает коллег из Финляндии на спортивную 
выставку во Франкфурт, где уговаривает продать 
право на использование тех самых трех полосок. По 
легенде, цена вопроса составила 2 бутылки виски 
и сумме наличных, примерно равной современным 
1600 евро.

Adidas завоевывает мир: вхождение на 
международный рынок

С начала пятидесятых дела компании идут 
просто отлично:

Разрабатываются новые модели кроссовок, 
ассортимент расширяется сумками и другой 
спортивной экипировкой.

В 1954 г. сборная Германии выигрывает в Чем-
пионате мира по футболу в кроссовках Adidas.

Международный олимпийский комитет офици-
ально разрешает «Адидас» проводить рекламные 
кампании на своих соревнованиях.

Немецкая компания открывает заводы за 
границей — во Франции и Норвегии.

На Олимпиаде-1960 примерно 75 % атлетов 
выступает в обуви от «Адидас», а Чемпионате по 
футболу-1962 бутсы с тремя полосками мелькают 
на всех 32 матчах.

Специально к Олимпиаде-1964 (Токио) немецкий 
производитель разрабатывает новые сверхлегкие 
шиповки Tokio 64 — суммарный вес пары не превышал 
270 г. Это разработка настолько опередила свое 
время, что может легко конкурировать даже 
с современными моделями!

В 1967 г. «Адидас» впервые выводит на рынок 
спортивную одежду с уже известными на весь мир 
полосками.

На Олимпийских Играх-1968 представлена 
новинка — кроссовки с многослойной подошвой 
(каждый пласт — из своего материала).

Таким образом, уже к семидесятым «Адидас» 
становится самым крупным производителем 
спортивной экипировки.

«Адидас» — вечная классика: бренд в 60-80-е
В 60-80-х бренд поставил десятки моделей 

спортивной обуви, которую потомки назовут вечной 
классикой: Superstar, Campus, Gazelle, Torsion, Spezial, 
ZX500. Именно в 1965 г. производитель представил 
те самые Stan Smith — белые теннисные кроссовки.

Интересно, что их разработали специально 
для теннисиста Робета Хайе (Франция). 
Первоначальным названием было Robert Haillet — 
спортсмен выступал в именной обуви вплоть 
до 1971 г. Однако затем адидасовская команда 
переключает свое внимание на перспективную 
«ракетку» Стэна Смита — подписывает с игроком 
контракт, по которому обувь официально 
переименовывают в Stan Smith. Известно, что 
последние Robert Haillet реализовали в 1978 г., 
а Adidas Stan Smith в 1988 г. попали в Книгу рекордов 
Гиннесса в качестве самой продаваемой обуви 
в истории человечества — на момент регистрации 
успели реализовать более 22 млн пар!

Но это только начало:
1968 г. Компания презентует концепцию Gazelle.
1969 г. «Адидас» представляет баскетбольные 

кроссовки Adidas Superstar. Амбассадором 
становится Карим Абдул-Джаббар.

1971 году Презентация баскетбольной модели 
Tournament.

1972 году Разработка логотипа-трилистника 
специально к Олимпийским Играм-1972, которые 
прошли в Германии. Спустя годы эта эмблема 
станет официальным знаком Adidas Originals.

1972 г. Представлена модель SL 72.
1975 г. На полках магазинов появляются 

адидасовские кеды Nizza.
1978 г. Новые кроссовки Adidas Tobacco сходу 

становятся культовой моделью.
1978 г. Адольф покидает земной мир — на посту 

руководителя его сменяет сын Хорст Дасслер.
1979 году Разработка теннисных кроссовок 

Forest Hills.
1980 г. Презентация знаменитой модели Campus.
1984 г. Выпуск Adidas ZX500.
1988 г. Производство первых кроссовок по техно-

логии TORSION — специальной системой поддержки 
стопы.

Тогда же «Адидас» расширяет сферу своего 
присутствия: новые амбассадоры, артисты и 
музыканты, рекламируют кроссовки с тремя 
полосками уже не только как спортивную, но и как 
уличную обувь. В восьмидесятых бренд планирует 
экспансию в США, что было довольно сложно при 
наличии в стране Nike, работающей с известным 
Майклом Джорданом. В Штатах делают ставку на 
молодежь, неравнодушную к хип-хопу и брейк-дансу. 
Инфлюенсером становится группа Beastie Boys с ее 
дерзким рэпом под рокерские гитары. Музыканты 
частенько появлялись на сцене в Adidas Campus и 
других классических моделях.

Следующей американской звездой «Адидас» стала 
музыкальная команда Run-DMC, которая сделала 
кроссовки Superstar частью своего фирменного 
стиля. Но на этом музыканты не остановились: 
в 1986 г. они выступили с песней My adidas, которая 
до сих пор является неофициальным гимном всех 
поклонников трех полосок.

Увы, на такой оптимистической ноте компания 
входит в темные для себя времена: в 1987 г. 
умирает наследник Хорст Дасслер, бизнес 
переходит к его дочерям. У девушек, совершенно 
не готовых к происходящему, дела идут из 
рук вон плохо: бренд стремительно теряет 
и прибыль, и популярность. Поэтому на семейном 
совете решают продать 80 % акций Adidas. 
Приобретателем становится бизнесмен и, по 
совместительству, владелец футбольного клуба 
«Олимпик Марсель», француз Бернар Тапи. Но 
ему тоже не удается реанимировать популярную 
некогда корпорацию. Дело заканчивается тем, 
что фирму перепродают предпринимателю 
Роберту Луи-Дрейфусу.

Рождение Adidas Originals: как пролетели 
девяностые?

Новый владелец оказался тем, про кого говорят 
«бизнесмен от Бога». Семья Луи-Дрейфуса была 
более чем состоятельная — пройдя обучение 
в Гарварде, он получил необходимый опыт 
в семейном бизнесе. Затем уже переключился 
на то, в чем действительно знал толк — на 
работу с инвестициями. Также Роберт успел 
зарекомендовать себя в качестве неплохого 
пиарщика — некоторое время он руководил успеш-
ным рекламным агентством Saatchi&Saatchi.

Луи-Дрейфус стал тем самым спасением 
для «Адидас». Взяв компанию в свои руки, начал 
с формирования «команды мечты», переманивая 
к себе самых успешных менеджеров из фирм-
конкурентов. Вторым разумным шагом стал 
перенос производства продукции в азиатские 
страны. Благодаря меньшим затратам на «рабочую 
силу» удается найти необходимые финансы и на 

открытие новых магазинов, и на рекламу, и на 
запуск новых линеек.

К концу девяностых Луи-Дрейфусу удается 
не просто реанимировать когда-то умирающий 
бренд, но и сделать его по-настоящему звездным: 
«Адидас» избрали главным спонсором Евро-2000. 
К этому событию выпускают инновационные бутсы 
Predator, а в семействе амбассадоров появляются 
Патрик Клюверт и Зинедин Зидан. Также на пороге 
Третьего тысячелетия корпорация решает 
разделить направления своей деятельности на 
несколько дивизионов:

Forever Sport — товары для спортсменов;
Original — нестареющая классика;
EQUIPMENT — уличная одежда спортивного 

стиля.
В том же 2000 году Роберт Луи-Дрейфус 

объявляет, что уходит, и генеральным директором 
становится Герберт Хайнер. Именно этому 
человеку ценители бренда обязаны активным 
развитием вектора «Адидас Ориджинал» — 
магазины направления открывают в Берлине 
и Амстердаме, Париже и Токио. Тогда же, 
в нулевых, Adidas проводит первые коллаборации: 
в 2003 г. — совместная линейка одежды и обуви 
Y-3 с талантливым дизайнером Йоджи Ямамото 
(Япония), в 2004 г. — стартовая коллекция вместе 
со Стеллой МакКартни. Следующий яркий проект — 
Respect M.E.в коллабе с певицей Мисси Эллиотт.

«Адидас» сегодня: как развивается компания
Нулевые не менее успешны для немецкого 

бренда: трудно представить крупное спортивное 
событие без его присутствия — на футбольных 
турнирах, Чемпионатах Мира и Европы выступают 
в узнаваемой адидасовской экипировке. Несмотря 
на стабильное развитие и высокие доходы, в 
2005 г. корпорация решается продать направление 
Salomon (Mavic, Bonfire, Arc’Teryx и Cliché). Однако 
уже в 2006 г. мир потрясен новой громкой сделкой: 
Adidas приобретает одного из главных конкурентов, 
Reebok. А «на носу» великая коллаборация с 
Porsche Design Group — бренд выпускает коллекцию, 
вдохновленную звездными автомобилями. Среди 
других ярких сотрудничеств — лига NBA, новый 
амбассадор Лионель Месси.

Эпоху 2010-х называют самой сильной во всей 
истории «Адидас». Десятилетие начинается 
с сотрудничества с Pusha-T (2012), презентации 
инновационной системы амортизации BOOST. 
В 2013 г. удается «переманить» из Nike амбасса-
дора Канье Уэста, музыкального исполнителя 
и продюсера. Вслед за ним в команду приходят 
модные и талантливые дизайнеры Раф Симонс 
и Рик Оуэнс. В 2014 г. компания презентует 
технологию Primeknit, а в 2017 г. выпускает револю-
ционные кроссовки с подошвой Futurecraft 4D, 
напечатанной на 3D-принтере.

Сегодня бренд говорит о себе: «Adidas — 
это не только спортивная экипировка. Мы 
сотрудничаем с лучшими брендами в отрасли 
и создаем стильную спортивную одежду, которая 
отвечает потребностям атлетов и помогает 
заботиться о будущем планеты. Мы здесь, чтобы 
поддерживать всех, кому важен спорт. Улучшать 
их игру. Создавать перемены. И мы думаем о том, 
какое влияние оказываем на окружающий мир. 

В наших коллекциях стираются границы между 
высокой модой и высокой функциональностью. 
Так спортивная одежда Adidas by Stella McCartney 
позволяет выглядеть стильно как в спортзале, 
так и за его пределами. А некоторые повседневные 
модели Adidas Originals подходят для спортивных 
тренировок. Наша жизнь постоянно меняется. 
Становится более многогранной. И Adidas отра-
жает это в своих коллекциях».

17
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Джо Байден назвал "кровавым диктатором" и 
"отъявленным бандитом" Владимира Путина, а чуть 
раньше - военным преступником. Казалось бы, все 
мосты сожжены, более никакие отношения между 
президентами двух стран невозможны до тех пор, пока 
российского лидера не доставят под конвоем в Гаагу на 
строгий, но справедливый международный суд. Очень 
бы хотелось в такое верить! Только вот еще раньше, 
за много месяцев до начала русско-украинской войны, 
Байден уже назвал Путина убийцей - за неудавшуюся 
попытку отравления Алексея Навального и удавшиеся 
покушения на других путинских противников. Но вскоре 
позвонил убийце и выразил готовность к переговорам 
с ним.

Остается надеяться, что в ближайшие недели Байден 
Путину все-таки не позвонит. Ведь на нынешнюю 
преступную авантюру в Украине тот отважился только 
потому, что увидел слабость американского президента. 
После того как весной Байден объявил о предстоящем 
выводе американских войск из Афганистана, Путин 
устроил первую военную тревогу вокруг Украины. 
А после провальной эвакуации американских войск 
из Кабула в августе, последовавших уверений Байдена 
в успехе этой операции и его же заявлений о том, 
что отныне Америка все конфликты будет решать не 
с применением военной силы, а только посредством 
дипломатии, Путин осмелел и начал вторую военную 
тревогу, уже с целью вторгнуться в Украину и сменить 
там власть.

Сейчас президент США вроде бы всерьез намерен 
бороться с российской агрессией. Он ввел жесткие 
финансовые санкции против Москвы и перестал 
покупать российские энергоносители. Последнее ни 
для России, ни для Америки критического значения 
не имеет. США могут сравнительно легко заместить 
российские нефть и газ, а для России этот рынок 
несравним с энергоэкспортом в Евросоюз, который 
ежедневно приносит от 0,5 до 1 миллиарда евро. От 
США ждут прежде всего военных мер, а вот с этим 
у Байдена большие проблемы.

Нового развертывания американских войск и 
самолетов в Восточной Европе, помимо того, о котором 
было объявлено непосредственно перед вторжением 
и в его первые дни, не происходит. Учитывая, что 
у границ НАТО идет полномасштабная война, стоило 
бы перебросить в Европу основную часть американских 
сил быстрого реагирования.

Байден не только не соглашается объявить 
бесполетную зону над Украиной, но и не позволяет 
Польше передать свои советские истребители. 
Такие действия якобы неизбежно приведут к боевым 
столкновениям с российскими войсками и к войне 
НАТО против России на территории Украины, что 
в свою очередь может привести к ядерной войне. 
Американский президент и члены его администрации 
как заклинание повторяют, что не допустят войны 

Америки и НАТО с Россией. Между тем очень трудно 
себе представить, что Путин рискнет сбивать над 
Украиной самолеты США и их союзников или атаковать 
американские расчеты систем ПРО, если будет 
заранее предупрежден о немедленном военном ответе 
на подобные действия.

В Европе же, при всей внешней суровости 
антироссийских санкций, к их применению подходят 
с большой осторожностью. Страны Евросоюза до 
сих пор не отключили от системы SWIFT крупнейшие 
российские банки, в том числе Сбербанк, и делают 
из финансовых санкций ряд исключений, чтобы 
иметь возможность оплачивать российские 
энергоносители. Трагический парадокс: сейчас, 
в разгар боевых действий, продолжается транзит 
российского газа в Европу через территорию Украины, 
а в некоторые страны, например в Словакию, поставки 
даже увеличиваются. Это как если бы в разгар 
Великой Отечественной войны из советского Баку 
в оккупированную Германией Европу бесперебойно 
поступала нефть.

Введенные против России санкции могут 
подействовать не ранее чем через полгода. Для того 
чтобы немедленно остановить российскую агрессию 
против Украины, нужны гораздо более серьезные меры. 
Можно было бы, например, официально объявить, 
что все замороженные активы Центробанка России, 
а это более 300 миллиардов долларов, пойдут на 
послевоенное восстановление Украины. Сейчас 
говорят только о возможности пустить на эти цели 
имущество российских олигархов, но это в лучшем 
случае несколько миллиардов долларов.

Другой эффективно мерой стало бы эмбарго на 
торговлю Евросоюза с Россией, которое предлагает 
ввести Польша.

О т с у т с т в и е  с т ол ь  р е ш и т ел ь н ы х  ш а го в 
свидетельствует о том, что и в Вашингтоне, и 
в ряде европейских столиц все еще надеются  
на какой-то компромисс с Путиным. Между тем 
в нынешних условиях компромисс в принципе 
недостижим, что и подтверждает ход российско-
украинских переговоров. Россия настаивает на 
нейтральном статусе Украины. "А нам нужны жесткие 
гарантии, - объясняет министр иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба. - Такие, которые существуют, 
например, в том же НАТО. То есть если на нас кто-то 
напал, то другие обязуются тем или иным способом, 
который должен быть детально прописан, нас 
защищать. Тогда эта система может сработать".

Это, как мы понимаем, несовместимо со статусом 
нейтральной страны. Ясно, что гарантии со стороны 
России не будут стоить даже той бумаги, на которой 
будут написаны. Те "жесткие гарантии", на которых 
настаивают Кулеба и Зеленский, может дать только 
одна страна в мире - США. И то, чего требует 
Киев, возложит на Вашингтон абсолютно те же 

обязательства, которые предусматривал бы договор 
с Украиной о взаимной обороне. Такие договоры 
США имеют с рядом стран, не входящих в НАТО, - 
с Израилем, Южной Кореей, Японией, Австралией. 
Даже если этот документ будет называться договором 
о гарантиях нейтрального статуса Украины, его суть 
от этого не изменится. К тому же после войны, чтобы 
противостоять будущей российской агрессии, Украине 
понадобятся массированные поставки вооружений 
из США и других стран НАТО, что все равно сделает 
украинский нейтралитет сугубо формальным. Путин 
все это прекрасно понимает и не пойдет ни на какое 
другое соглашение, кроме фактической капитуляции 
Украины.

Но Украина не проигрывает войну. По данным 
Киева, российские потери за 23 дня составили 
около 14 400 убитыми. Эту статистику косвенно 
подтверждают данные из российских источников. 
Так, в Дагестане к исходу 19-го дня войны были 
похоронены 130 военнослужащих-контрактников. 
По украинской оценке, срочники составляют около 
половины от численности российских войск. В таком 
случае число погибших военнослужащих из Дагестана 
можно примерно оценить в 260 человек. С учетом того, 
что население Дагестана составляет примерно 2% 
населения России, общие потери российских войск за 
19 дней боев можно оценить в 13 000 убитых, что очень 
близко к украинским цифрам на эту дату.

С учетом понесенных потерь российские войска 
перешли к тактике неизбирательных обстрелов 
гражданского населения и инфраструктуры по 
сирийскому образцу, чтобы вынудить Украину 
капитулировать. Неизвестно, сколько еще выдержат 
украинская армия и народ. За несколько месяцев 
войны число жертв среди гражданского населения 
наверняка вырастет с нынешних тысяч до десятков 
тысяч.

Среди западных лидеров, кажется, только британский 
премьер Борис Джонсон полностью сознает, сколь 
катастрофическими последствиями для НАТО и мира 
в целом чревато завоевание Украины путинской 
Россией. По его словам, военный успех Путина 
означал бы конец свободы в Украине, привел бы к 
"исчезновению всякой надежды на свободу" в Молдове 
и Грузии, запугиванию всех народов от Балтийского до 
Черного моря и дал бы "зеленый свет для автократов 
во всем мире". Джонсон уверен, что Путин боится 
вовсе не членства Украины в НАТО, а соседства 
с демократической страной со свободными выборами 
и свободной прессой.

Остается только надеяться, что президент США 
и большинство других лидеров стран НАТО в конце 
концов проникнутся тем же убеждением и окажут 
Украине такую помощь, которой ей хватит для победы. 
Как представляется, только введение бесполетной зоны 
может остановить русско-украинскую войну.

УКЛОНЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНОУКЛОНЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО
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Как одна картина-обманка прославила  
каталонского художника на весь мир: Пере Боррель

Об этом каталонском художнике по имени Пере 
Боррель дель Касо очень сложно найти информацию. 
Даже испанские сайты, в их числе каталонская 
энциклопедия, характеризуют этого мастера 
тромплей всего несколькими предложениями. 
Конечно, имя уникального живописца своего 
времени затмила слава его талантливых 
соотечественников. Родом из этой испанской 
провинции такие гении, как Сальвадор Дали, 
Хуан Миро, скульптор Аристид Майоль 
и архитектор Антонио Гауди... Прославило на весь 
мир гения всего одно его полотно. 

Талантливый каталонец
Пере Боррель родился в городке Пучсерда 

(Puigcerdà). Это испанская провинция, носящая 
название Жирона, находится она на севере страны 
и граничит с Францией. Дата рождения, которую 
указывают энциклопедии, является на самом деле 
датой его крещения. Родился мальчик в бедной 
семье. Отец был лесничим, который подрабатывал 
плотником. Он погиб, когда Перес был ещё 
подростком. Он успел обучиться у родителя 
плотницкому делу и смог зарабатывать себе на 
жизнь, после того как остался сиротой.

Написание имени художника разнится в разных 
источниках. Это из-за того, что родители самого 
Переса, а также дедушка и бабушка по материнской 
линии были каталонцами, а вот по линии отца — 
французами. Поэтому и пишется то на испанский, 
то на французский манер.

Из родной Пучсерды будущий художник уехал, 
когда ему исполнилось 20 лет. Молодой человек 
решил податься в Барселону, столицу Каталонии. 
Сначала он там работал по специальности, 
изготавливая мебель, ящики и сундуки. 
Когда именно он решил стать художником, 
история умалчивает. Известно только, что  
в какой-то момент он начал обучение в знаменитой 
Школе изящных искусств Ллотья.

Мастер тромплей
Согласно моде того времени в Школе доми-

нировал стиль романтизма. Боррель сразу отверг 
чрезмерно идеализированную стилистику, которая 
казалась молодому человеку совсем ненастоящей, 
неискренней. Перес увлёкся реализмом. Его безмерно 
раздражало, например, обязательное копирование 
гипсовых скульптур. Интерес начинающего 

художника вызывал лишь жанр портрета. Конечно, 
в стиле поздних работ живописца ощущается 
влияние его знаменитых учителей. Тогда же 
неприятие официальной программы привело к тому, 
что Перес, вместе с другим художником-реалистом 
Рамоном Марти Альсина, ушли из Школы и основали 
свою частную Академию. Своим студентам они 
предлагали больше всего уделять внимание работе 
на пленэрах. Тогда это было чрезвычайно редкое 
явление.

Художник увлёкся таким стилем живописи, как 
тромпль. Название этого жанра берёт своё начало 
от французского слова «trompe l'oeil». В переводе 
это буквально значит «обманывать глаз». Такой 
термин, как «роспись-обманка» возник в эпоху 
барокко, несмотря на то, что подобные картины, 
основанные на визуальных оптических иллюзиях, 
были известны и ранее. Примеры таких работ, 
к примеру, можно найти в росписях в Помпеях. 
В эпоху барокко стиль приобрёл огромную 
популярность. Конечно, он идеально отражал 
всю театральность тех времён. Дело обманной 
живописи достойно продолжали художники 20 века. 
Яркий представитель этого направления - 
Рене Магритт.

Плодовитый живописец и отец
В 1873 году Перес женился. Его избранницей 

стала Тереза Пла Вилалонга (Teresa Pla Villalonga). 
Девушка была студенткой его Академии. Боррель 
был её преподавателем рисования. Тереза родила 
художнику десять детей. Четверо из них пошли по 
стопам отца и стали известными художниками. 
Мария (Maria Borrell), Рамон (Ramon Borrell), Хулио 
(Julio Borrell) и Сальвадор (Salvador Borrell). Их 
работы можно отыскать на бескрайних просторах 
интернета, хоть и с трудом, и убедиться, что на 
детях гения природа совсем не сделала перерыв. 
О судьбах остальных отпрысков история 
умалчивает.

Художник одной картины
В мировую историю искусства Пере Боррель 

вошёл благодаря одной своей картине-обманке. 
В 1874 году он написал своё знаменитое полотно 
«Побег от критики». Эта картина стала самым 
ярким примером жанра. На ней максимально 

размыты рамки между реальным и фиктивным 
пространством. Работа изображает очень 
бедно одетого мальчишку, который выбирается 
из картинной рамы. Он хочет попасть в иное 
измерение, он вовсю стремится к зрителю.

Искусствоведы не знают в чём именно состояла 
изначальная задумка художника и причины 
написания такой картины. Вполне вероятно, 
что Перес адресовал полотно чрезвычайно 
консервативным критикам того времени, которые 
отрицали реальную жизнь. Их желанием было 
видеть на картинах художников лишь знаменитых 
личностей или героев. «Побег от критики» 
можно смело именовать подлинным манифестом 
художника-реалиста. Историки предполагают, 
что вдохновением для этой картины могла стать 
известная работа «Девушка в картинной рамке» 
или «Еврейская невеста» Рембрандта.

Наследие Пере Борреля дель Касо
Пере Боррель дель Касо скончался в Барселоне 

16 мая 1910 года в возрасте 75 лет. Подробный 
перечень своих работ он оставил в своей записной 
книжке. Там значатся все его картины, написанные 
им почти за три десятилетия. За свою жизнь 
Перес написал 330 полотен. В их числе не только 
портреты, но и пейзажи, а также множество работ 
на религиозные темы.

Ученики Борреля продолжили дело художника 
даже после его смерти. Они работали и стали 
знаменитыми в стиле реализма. Этот стиль 
избрали для себя и дети Переса. Даже те, кто 
со временем разочаровался в реализме, всегда 
отзывались с уважением о своём учителе и пользе 
его методов.

Тереза Пла Вилалонга.

«Побег от критики».
Две смеющиеся девочки,  
Пере Боррель дель Касо, 1880 год.
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США ИЗУЧАЮТ ВОПРОС ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РОССИИ ИЗ G20
Соединенные Штаты и их союзники изучают вопрос об исключении России из 

«Большой двадцатки», сообщил помощник президента США по национальной 
безопасности Джейк Салливан.

«Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что 
Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах 
и в международном сообществе», - сказал он.

Салливан, однако, уточнил, что США хотели бы проконсультироваться 
с союзниками «прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления».

Вопрос об участии России в G20 может быть рассмотрен на саммитах ЕС 
и «Большой семерки» в Брюсселе.

ВАШИНГТОН И ЛОНДОН УРЕГУЛИРОВАЛИ  
ТОРГОВЫЙ КОНФЛИКТ

США и Великобритания завершили торговый спор, продолжавшийся четыре 
года, и пообещали совместно противостоять Китаю, который активно использует 
демпинг во внешней торговле.

В совместном заявлении, министр торговли США Джина Раймондо и торговый 
представитель США Кэтрин Тай заявили, что США сняли все пошлины с британского 
импорта стали и алюминия, введенные администрацией Дональда Трампа 
в 2018 году. Тогда было принято решение, что вся иностранная сталь, ввозимая 
в США, облагается таможенной пошлиной в 25%, а иностранный алюминий –
пошлиной в 10%.

Согласно условиям сделки, Великобритания сможет ежегодно беспошлинно 
поставлять в США до 500 тыс тонн стали, произведенной на ее территории. В США 
может быть поставлен алюминий полностью произведенный в Великобритании.

Кроме того, британские сталелитейные компании, которыми владеют структуры 
из КНР, обязаны провести аудит, чтобы оценить степень влияния на Пекин на 
принимаемые ими решения, эти данные должны быть предоставлены США 
(компания British Steel в 2020 году была приобретена китайской Jingye Group).

После переговоров Раймондо с Энн-Мари Тревельян британским министром 
торговли также было решено, что Лондон снизит или отменит пошлины на ряд 
американских товаров, включая мотоциклы, джинсы, алкогольные напитки и сигареты.

США заключили аналогичные соглашения с ЕС и Японией.
Соглашение было позитивно встречено многими бизнесменами и профсоюзными 

лидерами в обеих странах.

США ПОТРЕБОВАЛИ ОСВОБОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ 
НАВАЛЬНОГО

«США решительно осуждают фиктивный судебный процесс, организованный 
Россией, с целью осуждения Алексея Навального по новым надуманным обвине-
ниям и его приговор к еще девяти годам колонии строгого режима», – заявил 
пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Напомним, что во вторник на выездном заседании Лефортовского суда Москвы, 
оппозиционный политик Алексей Навальный, уже сидящий в тюрьме, был признан 
виновным в крупномасштабном мошенничестве и неуважении к суду и приговорен 
к 9 годам строго режима.

Навальный не признал себя виновным по выдвинутым обвинениям. Он и его 
сторонники убеждены, что уголовное преследование носит политический характер.

Нед Прайс назвал вердикт суда «последней попыткой в длинной череде усилий, 
чтобы заставить замолчать Навального и других оппозиционных деятелей, 
критиковавших российские власти».

В заявлении Госдепартамента США говорится: «несмотря на почти смертельное 
отравление Навального нервно-паралитическим веществом в 2020 году российскими 
спецслужбами и его несправедливое тюремное заключение с января 2020 года, 
Навальный продолжает выступать против подавления Кремлем свободы слова 
в России».

В Госдепартаменте считают, что вынесение приговора Навальному, это еще один 
пример, как российская власть усиливает подавление инакомыслия и свободы 
слова, чтобы скрыть от собственного народа «жестокую и неспровоцированную 
войну Кремля против Украины»: «Более 15 тысяч граждан России были задержаны 
за участие в антивоенных акциях протеста с 24 февраля. Российское правительство 
заблокировало доступ почти ко всем независимым новостным агентствам и к 
ряду социальных сетей, а также и пригрозило журналистам и рядовым гражданам 
тюремным заключением, если они осмелятся обсуждать войну против Украины, 
кроме как, используя одобренный Кремлем нарратив».

«Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Навального», – 
заявил Нед Прайс.

Нед Прайс подчеркнул, что, США «призывают российское правительство 
обеспечить равные условия для всех политических партий и кандидатов, 
стремящихся конкурировать в избирательном процессе».

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ПРЕЗИДЕНТ США НАЧИНАЕТ ВИЗИТ В ЕВРОПУ

Президент США Джо Байден посещает с визитом Европу, в ходе которого будут 
обсуждаться дальнейшие действия союзников по НАТО в ответ на российскую 
агрессию в Украине.

Американский президент прибыл в Брюссель, где запланирован экстренный 
саммит НАТО, посвященный вопросам связанным с российским вторжением 
в Украину.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам 
внеочередного саммита НАТО по видеосвязи.

Байден также примет участие во встрече «Большой семерки» и саммите 
Европейского союза.

В пятницу президент США отправится в Варшаву, где 26 марта он проведет 
переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, в центре внимания которых, 
как ожидается, будут находиться вопросы оказания военной и гаминитарной 
помощи Украине.

Как отметил Белый дом, одной из главных задач президента США в ходе поездки 
станет укрепление единства среди европейских союзников, стран НАТО и G7 
ввиду кризиса в Украине.

"Единство для президента стоит на первом плане. Это единство с нашими 
европейскими партнерами, единство в рядах НАТО, единство среди G7", - пояснила 
несколько дней назад пресс-секретарь президента Джен Псаки. "Исходя из этого, 
президент стремится достичь непрерывной координации и единого ответа на 
продолжающиеся эскалационные действия президента Путина".

В рамках подготовки визита Госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал по 
телефону во вторник с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, стороны говорили "о прилагаемых 
усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и подготовке к экстренному 
саммиту альянса."

По данным пресс-службы, Блинкен в ходе разговора подчеркнул "необходимость 
сильного и единого трансатлантического ответа" на действия России в Украине.

Между тем советник американского президента по национальной безопасности 
Джейк Салливан сообщил, что США и их партнеры намерены объявить о новых 
санкциях против России.

"Речь пойдет о новом пакете санкций", - сказал он на брифинге, говоря о 
предстоящих контактах Джо Байдена с союзниками в Европе.

Салливан уточнил, что Вашингтон совместно с Европейским союзом также 
ужесточит уже существующие санкции, чтобы принять меры против возможности 
их обхода Москвой.

Салливан отрицал, что США пытаются добиться смены руководства России, 
хотя и оказывают санкционное давление на нее.

"С нашей точки зрения, то, что происходит с российской политической системой, 
будет решаться внутри России", - заявил он.

"Что можем делать мы, так это предпринимать усилия на трех основных 
направлениях. Это мы и делаем - помогаем украинцам заниматься самообороной, 
укрепляем НАТО и навязываем [Москве] издержки и последствия", - сказал советник 
американского лидера.

Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не исключает возможности коллективного 
ответа на кибератаку против одной из стран, являющихся членом альянса.

"Такой ответ может принимать самые разные формы. Но мы ясно дали 
понять в документах НАТО, что кибербезопасность - это вопрос альянса, это 
вопрос, в котором НАТО готова коллективно объединять усилия для повышения 
устойчивости, укрепления защиты и, если необходимо, использования 
соответствующих инструментов для ответа", - добавил Салливан.

Со своей стороны первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила 
по телефону с представителями Франции, Германии, Италии и Великобритании 
оказание помощи Украине и возможные новые санкции против РФ, сообщил 
руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, "участники обсудили важность предоставления дополнительной 
военной и гуманитарной помощи Украине.”

Как отметил Прайс, участники беседы "согласились продолжить работу с целью 
изоляции РФ на международной арене".
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МАСК И ШОЛЬЦ ОТКРЫЛИ ГИГАФАБРИКУ TESLA

Первый автомобиль сошел с конвейера Гигафабрики Tesla в Германии. Это 
произошло через два года после того, как было объявлено о решении компании 
начать выпуск автомобилей в Европе.

В церемонии приняли участие основатель Tesla - Илон Маск и канцлер Германии 
Олаф Шольц.

Маск планировал, что завод начнет выпуск автомобилей 8 месяцев назад, но 
процесс затормозили лицензионные соглашения и опасения местных жителей 
относительно воздействия предприятия на окружающую среду.

Tesla сообщила, что на Гигафабрике ныне работают примерно 3,5 тыс человек, 
в будущем их число будет увеличено до 12 тыс. Завод сможет ежегодно производить 
500 тыс автомобилей, однако для этого потребуется время.

Завод ныне выпускает Model Y, стоимостью 70,5 тыс долларов. Аккумуляторы 
ныне ввозятся из Китая, в будущем Tesla планирует начать их производство 
в Германии.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗВАЛ ЯПОНИЮ НАРАЩИВАТЬ  
ДАВЛЕНИЕ НА МОСКВУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию усилить давление 
на Россию, введя против нее торговое эмбарго. Об этом украинский лидер 
заявил в беспрецедентном прямом обращении по видеосвязи к японским 
законодателям.

Обращаясь к парламентариям Японии, Зеленский сослался на общий трагический 
опыт двух стран в ядерной сфере.

Президент Украины выразил Японии признательность за ее лидерскую роль 
среди стран Азии в осуждении российского вторжения в Украину и введении 
санкций против Москвы.

«Необходимо эмбарго на торговлю с Россией», – сказал Зеленский, одетый 
в застегнутую на молнию куртку военного образца.

«Необходимо, – продолжал он, – удалить компании с российского рынка, чтобы 
деньги не шли (на нужды)... российской армии».

Зеленский напомнил, что Япония стала первой азиатской страной, начавшей 
оказывать на Россию давление во имя восстановления мира.

Он призвал японских парламентариев наращивать усилия в этом направлении.
Глава японского кабинета Фумио Кисида позднее заявил, что в ходе встречи 

«Большой семерки» в Брюсселе он объявит о дополнительных мерах в поддержку 
Украины и об ужесточении санкций против России.

Санкции, в ответ на российское вторжение в Украину введенные официальным 
Токио против 76 физических лиц, семи банков и 12 других организаций в России, 
распространяются теперь на представителей российского минобороны 
и «Рособоронэкспорта».

Напомним, что в ответ на японские санкции Россия во вторник вышла 
из переговоров по мирному договору с Японией и заморозила совместные 
экономические проекты, связанные с Курильскими островами.

Как заявил премьер-министр Японии, Токио намерен лишить Россию статуса 
наибольшего благоприятствования в торговле.

НАТО ПЕРЕФОРМУЛИРУЕТ ЗАДАЧИ СИЛ  
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Война в Украине заставила альянс пересмотреть оборонную концепцию.
«Страны НАТО должны заполнить те бреши, что образовались из-за сокращения 

военной техники после окончания «холодной войны», с тем, чтобы у альянса была 
возможность быстро реагировать на конфликты», – заявил командующий силами 
быстрого реагирования НАТО генерал Йорг Фольмер.

Генерал подчеркивает: у НАТО – «невероятное количество сил», однако проблема 
в том, что «большая их часть не является боеспособной на постоянной основе – 
просто потому, что у них нет всей необходимой техники».

Об этом Фольмер заявил во время учений НАТО в Норвегии и в связи 
с обострением напряженности, вызванным войной в Украине.

Генерал Йорг Фольмер командует Объединенным командованием сил НАТО 
в Брунсуме (Нидерланды), отвечающим за северо-восточный фланг альянса, 
а также за Силы быстрого реагирования НАТО (NRF).

Впервые за долгие годы, эти силы, численностью около 40 000 человек, были 
приведены в боевую готовность и частично развернуты в регионе после вторжения 
России в Украину.

«Ключевым вопросом является восстановление нашего потенциала. Речь идет 
о численности, а также о восстановлении боеспособных частей, и – следующий 
ключевой шаг – об их обязательном подчинении командованию НАТО», – сказал 
Фольмер, имея в виду процедуру, при которой страна-член НАТО информирует 
альянс о том, что у нее есть войска, которые она готова предоставить в его 
распоряжение. Генерал добавил, что речь идет о таких подразделениях, как 
бригада или дивизия.

По его словам, в ситуации российского вторжения в Украину НАТО пересматривает 
свою оборонную концепцию. Последние 20 лет это были экспедиционные миссии 
в Афганистане и Ираке, но, как констатирует Фольмер, угроза, с которой сейчас 
сталкивается Европа со стороны России, имеет совершенно иные масштабы.

«Те экспедиционные миссии были войнами по выбору. Мы принимали 
политическое решение принять в них участие, а затем запрашивали у наших 
союзников контингенты войск для развертывания в этих странах», – пояснил 
генерал. Он добавил, «что теперь – речь идет о смене парадигмы – нам нужны 
силы, которые должны быть выделены НАТО заранее, еще в мирное время. Они 
должны быть боеспособны и доступны немедленно в случае конфликта или войны, 
как только будет принято политическое решение об их развертывании».

АГЕНТСТВО BLOOMBERG СООБЩИЛО ОБ ОТЪЕЗДЕ 
АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА ИЗ РОССИИ

Анатолий Чубайс ушел с поста 
специального представителя 
президента России по вопросам 
устойчивого развития и уехал 
из страны. Об этом сообщило 
агентство Bloomberg со ссылкой 
на два анонимных источника.

По утверждению издания, 
чиновник выразил несогласие 
с вторжением России в Украину.

Об уходе Чубайса с должности 
спецпредставителя сообщает 
также государственное агентство 
ТАСС со ссылкой на анонимный 
источник.

Если отставка подтвердится, 
Чубайс станет самым высокопоставленным российским чиновником, уволившимся 
после начала войны в Украине.

Журналу Forbes удалось дозвониться до Чубайса, но тот бросил трубку после 
заданного ему вопроса об отъезде.

66-летний Чубайс был первым заместителем председателя правительства, 
министром финансов и главой Администрации президента при президенте 
Борисе Ельцине. Он был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации 
российских предприятий в начале 90-х годов ХХ века.

Бывший глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев утверждает, 
что в 1997 году Чубайсу принадлежала идея устроить Владимира Путина на 
работу в Администрацию, после чего тот переехал в Москву из Санкт-Петербурга.

Он, как утверждается, рекомендовал его Юмашеву как надёжного человека.
Через год Ельцин назначил Путина главой ФСБ, затем — секретарём 

Совета Безопасности, а после этого — премьер-министром. Занимая эту должность, 
Путин стал исполняющим обязанности президента после отставки Ельцина.
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НОВОСТИ МИРАНОВОСТИ МИРА



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338March 25, 2022 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET22
НОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

МЕНЯТЬ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ БОЛЬШЕ НЕ ПОНАДОБИТСЯ

Учёные разработали имплант, который можно устанавливать внутрь больного 
коленного сустава. С его помощью происходит стимуляция роста хряща, что может 
быть новым способом лечения остеоартрита.

Количество операций по замене коленных суставов в мире постоянно растёт, 
однако эта процедура вовсе не является безопасной. Как и каждое хирургическое 
вмешательство, особенно под общим наркозом, она пугает пациентов. 
И естественно, что многие предпочли бы не проходить через операцию в связи 
с остеоартритом — патологическим состоянием, которое приводит к истончению 
хрящевой прокладки между костями. Как только эта прокладка исчезает, кости 
начинают тереться друг о друга, что вызывает сильную боль. Именно в этом 
случае и требуется менять сустав. 

И вот ученые из Университета Коннектикута в США разработали имплант, который 
генерирует небольшой уровень электричества. Однако его вполне достаточно для 
того чтобы вызвать рост хряща — ткани, которая и служит той самой прокладкой. 
Электрические импульсы, выделяемые прокладкой при движении коленного сустава, 
воздействуют на клетки хряща и вызывают рост. Он останавливается только в том 
случае, если хрящ обретает свои первоначально задуманные природой размеры. 
Это уникальная методика лечения остеоартрита, позволяющая в короткие сроки 
решить проблему боли и подвижности, не прибегая к операциям.

НОВАЯ МЕТОДИКА УНИЧТОЖАЕТ ОПАСНУЮ ОПУХОЛЬ  
ЗА 7 МИНУТ

Крошечные лопающиеся шарики в теле способны разрушить злокачественные 
новообразования всего за 7 минут. Это один из удивительных методов лечения 
рака.

Онкологи всё чаще используют гистотрипсию или ультразвуковые волны, которые 
направляются снаружи тела для уничтожения опухолей. Эти волны генерируют 
тысячи лопающихся шариков из газа. Процедура является удивительно быстрой, 
и в некоторых случаях она безболезненно (что очень важно) избавляет пациентов от 
опухолей за считанные минуты. Гистотрипсию сейчас всё более активно применяют 
в целом ряде специализированных онкологических учреждений в разных странах 
мира. Есть надежда, что она поможет при злокачественных новообразованиях во 
многих частях тела. 

Данную процедуру разработали исследователи из американского Университета 
Мичигана, она опирается на процесс, в ходе которого создаётся пустое пространство 
внутри чего-то твёрдого. В данном случае это используется именно для уничтожения 
рака. На первом этапе узконаправленная ультразвуковая энергия проходит 
через кожу к местоположению опухоли. Ультразвук достигает намеченной цели 
и активирует тысячи кармашков с газом который натуральным образом содержится 
во всех тканях нашего организма, включая и опухоли. Эти пузырьки там появляются 
в результате респираторных процессов. 

Обычно они ведут себя довольно вяло, как бы находясь в спячке, но если 
воздействовать на эти пузырьки ультразвуком, то они начнут раздуваться и лопаться 
после некоторого периода вибрации. А это формирует высокоэнергичное облако 
микропузырьков в самой опухоли. По мере их разрыва происходит разрушение 
злокачественных тканей, которые потом переходят в жидкую форму, покидающую 
тело вместе с отходами продуктов жизнедеятельности. В отличие от уже 
существующих и давно испытанных методов лечения вроде радиочастотной 
абляции, при которых генерирующий тепло стержень или проводок вводится для 
«поджаривания» злокачественных клеток, при гистотрипсии никакого нагревания не 
происходит, как и угрозы для окружающих здоровых тканей. А это делает методику 
гораздо более полезной и перспективной.

ДЕТИЩЕ ОМИКРОНА СРАВНИЛИ С КОРЬЮ
Подвариант штамма Омикрон ВА.2 по уровню заразности не отличается 

от кори. Такое заявление сделал бывший сотрудник Всемирной организации 
здравоохранения.

В некоторых странах мира отмечается вновь резкая вспышка заболеваемости 
коронавирусом. К примеру, на территории Великобритании зафиксировано снова 
более 100 000 заражений за день, и виновником этого является так называемый 
подвариант штамма Омикрон, получивший название ВА.2. Его быстрое шествие 
по планете объясняется тем, что по уровню заразности он не отличается от 
кори. Такое заявление сделал бывший сотрудник Всемирной организации 
здравоохранения профессор Эдриан Истерман (Adrian Esterman). Это 
ведущий эпидемиолог в Австралии. Он полагает, что ВА.2 на 40% заразней 
штамма Омикрон, который и без того является самой агрессивной по уровню 
инфекционности разновидностью COVID-19. По мнению профессора Истермана, 
коэффициент R или способность заражать окружающих людей у ВА.2 составляет 
около 12. Следовательно, один человек может незаметно для себя заразить до 12 
находящихся рядом. Это в 5 раз более инфекционная версия, чем изначальный 
уханьский вирус. Речь может идти об одном из самых заразных заболеваний, 
вообще известных науке. Вполне возможно, именно эта версия привела к тому, что 
сейчас Китай с огромным трудом сдерживает вспышку заражений в целом ряде 
мегаполисов, и его поражающая воображение политика нулевой терпимости к 
коронавирусу может провалиться. В том случае, если это произойдёт, Поднебесная 
может столкнуться с беспрецедентной вспышкой заболеваемости и смертностью, 
поскольку здесь всё ещё довольно низкий уровень популяционного иммунитета, 
спровоцированного заражениями, а не вакцинацией. Что до китайских вакцин, 
то они практически неэффективны против штамма Омикрон. Во многих странах 
мира умерли миллионы пожилых людей, Китай смог сохранить их жизни, но 
теперь стране угрожает та мутация ковида, которую, возможно, будет нереально 
сдерживать.

ЧТО ЛУЧШЕ СЪЕСТЬ ПЕРЕД СНОМ, ЕСЛИ ВЫ ГОЛОДНЫ
Диетолог Кристин Бейли объяснила, почему чувство голода не дает человеку 

уснуть. Дело в том, что голодный организм активизирует выброс гормона, 
препятствующего сну.

«Если человек голоден, и уровень глюкозы в его крови падает, организм 
начинает вырабатывать много кортизола – этот гормон стресса блокирует действие 
мелатонина. Мелатонин является гормоном, который контролирует циклы сна», - 
говорит эксперт.

По словам диетолога, чтобы не чувствовать себя голодным, нужно что-нибудь 
поесть, однако при этом важно не переедать. Одним из лучших перекусов 
перед сном является горстка орехов – в частности, миндаля. Бейли уточнила, 
что немного орехов, съеденных примерно за час или два до сна, позволяют 
стабилизировать уровень сахара в крови – это позитивно влияет на процесс 
успокоения и расслабления. Эксперт рекомендует перекусывать миндалем, так 
как он содержит большое количество мелатонина. Кроме того, в нем много магния 
и кальция – эти минералы помогают со сном и расслаблением.

Другие продукты, которые также уместны вечером, помогают заснуть.
• Теплое молоко.
• Ромашковый чай.
• Киви.
• Грецкие орехи.
• Вишня.
В свою очередь, Фонд сна (Sleep Foundation) свидетельствует, что для лучшего 

засыпания полезно перекусывать продуктами, содержащими сложные углеводы, – 
например, тостом из цельнозерновой муки или небольшой порцией овсяных 
хлопьев. Эти продукты достаточно быстро перевариваются и вызывают выброс 
серотонина, способствующего расслаблению.
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Непростая и разноплановая неделя поджидает многие знаки зодиака. Ее начало будет относительно спокойным и уравновешенным, вплоть 
до того, что некоторые дела могут стопориться. Однако на смену этому периоду придет сумбурность и конфликтность в отношениях, 
перетягивание одеяла и накал страстей. Лишь выходные пройдут в относительном умиротворении.
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Начинается не совсем благоприятный 
период для решения рабочих вопросов. 
Не стоит заключать важные договоры 
и сделки. Прислушивайтесь к рекоменда-
циям мудрых партнеров. Не следует 
слишком увлекаться виртуальным 
миром – реальность гораздо серьезнее.

Сейчас у вас благополучные начинания и 
неплохие перспективы в сфере бизнеса 
и построения карьеры. Но внутренние 
силы могут иссякнуть. Окружающие 
могут позавидовать в плохом смысле 
слова вашей энергии и даже попытаться 
ею воспользоваться в корыстных целях. 

Вам следует подстраховаться и не 
предпринимать новых дел, поскольку 
они могут оказаться обманчивыми. 
Ожидаемое вряд ли совпадет с действи-
тельностью. Даже ваша скрупулезность 
может не спасти ситуацию. Но вас обяза- 
тельно посетит "счастливый случай".

Сейчас потратьте свои силы на решение 
накопившихся домашних проблем и 
разберитесь с членами семьи – они уже 
давно нуждаются в вашем внимании. 
Если ваш дом требует ремонта – 
самое время приступать. Результаты 
затянутся, но вполне порадуют вас.

Вас на какое-то время может покинуть 
удача. Не рассчитывайте, что ваши 
планы будут осуществимыми, а 
проекты – прибыльными. Также не 
стоит одалживать деньги, заключать 
договоры и партнерские соглашения. 

Эта неделя станет периодом удачных 
дел, мероприятий и покупок, особенно 
не требующих больших затрат вре-
мени и сил. Вы будете энергичны, 
работоспособны, а потому успеете 
сделать многое из запланированного, 
получив за это вознаграждение. 

Отложите в сторону свои сомнения. 
Включите режим самоуверенности 
и целеустремленности – это вас не 
подведет, так вы гораздо легче сможете 
достичь поставленных целей в бизнесе 
и отношениях. В выходные не экономьте 
на себе, а хорошенько отдохните.

Вас ждет неплохая неделя. Прислушивай-
тесь к интуиции, постарайтесь умело 
уходить от конфликтов, не прово-
цируйте споры и не нарывайтесь на скан-
далы со стороны окружающих. Не стоит 
тратиться на серьезные покупки – они не 
принесут желаемого удовольствия.

Вам следует серьезно оценивать 
свои силы, поскольку рассчитывать 
придется только на них. Окружающие 
будут ждать от вас помощи и 
поддержки. Но не старайтесь прыгнуть 
выше головы и не берите на себя лишних 
обязательств. 

Увас будет не лучшее время для решения 
рабочих вопросов, особенно требующих 
выяснения отношений с начальством и 
коллегами. Старайтесь не отступать 
от заранее спланированного сценария. 
Выходные дни пролетят быстро и 
незаметно.

Ваша инициативность и творческий 
порыв позволят ощутить новый интерес 
в жизни. Вы проявите активность в 
новой для себя сфере. Однако реализация 
задуманных проектов не принесет 
желаемых плодов. Вы почувствуете 
необходимость в общении.

Будете готовы отстаивать чужие инте-
ресы больше, чем свои собственные. 
Это не останется незамеченным вашими 
партнерами и укрепит взаимоотношения. 
Но не забывайте, что стремление 
рисковать может обернуться неприят-
ностью. Поберегите здоровье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. БИСКВИТ. 9. ГОНОРАР. 10. ЕПИСКОП. 11. ПОЧТА. 13. ДЫХАНИЕ. 15. ДЕФИС. 16. АРИЯ. 17. ЖРЕЦ. 18. ГРО-
ТЕСК. 19. ДИОРАМА. 22. АНАФЕМА. 26. КОЛУН. 28. АГАТ. 29. ВАТТ. 30. МЕЛОЧЬ. 31. АРБИТР. 32. ВАДИ. 34. 
АРБА. 35. АЛИСА. 36. РУСАЛКА. 40. КАРЬЕРА. 43. ПОВИДЛО. 44. ТЕМП. 45. ЛАПА. 47. ЛЕМУР. 48. АРТИКУЛ. 
51. СКЕТЧ. 52. ПОКУПКА. 53. ПАПИРУС. 54. ТАНГЕНС.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГОРОДКИ. 2. АОРТА. 3. БРОДЯГА. 4. СТИХ. 5. ВОИН. 6. ТЕЛЕЖКА. 7. ИСТЕЦ. 8. ПОЛИНОМ. 12. АРКА. 14. 
АРТЕЛЬ. 15. ДЕКА. 19. ДРАЙВЕР. 20. РИТМИКА. 21. МОЛЛЮСК. 23. НАЛИВКА. 24. ФЕВРАЛЬ. 25. АНТРАША. 
26. КОЧКА. 27. НОРМА. 33. БИКИНИ. 37. УГЛЕРОД. 38. ЛЕЕР. 39. АППАРАТ. 40. КОЛЛАПС. 41. РАПС. 42. РАС-
ТРУБ. 44. ТУБУС. 46. АКЦИЗ. 49. ТМИН. 50. КОФЕ.

По горизонтали:
7. Группа компаний, которые объединяются для работы над крупным проектом. 8. Артиллерист. 10. Стиль 
плавания, при котором полусогнутые руки поочерёдно выбрасываются над водой. 11. Дворянский 
титул. 12. Человек, занимающийся разведением лошадей. 13. Земельная мера. 16. Холодное оружие. 
19. Верхний или средний ярус в зрительном зале. 21. Основная ситуация драмы или романа, вокруг 
которой развивается действие. 22. Строение, предназначенное для огневой сушки снопов перед 
молотьбой. 23. Однолетнее растение семейства тыквенных. 25. Чувство досады, вызванное желанием 
иметь то, что есть у другого. 27. Удаление грязи с кого-чего-нибудь. 29. Кривой турецкий кинжал, 
отточенный с одной стороны. 31. Декоративная форма, восходящая к рисунку листьев одноимённого 
травянистого растения. 34. Слово, отличающееся от другого по звучанию, но совпадающее с ним по 
значению. 35. Цифра. 36. Приспособление для подхватывания в печи горшков, чугунов. 37. Предмет 
мебели. 38. Сельскохозяйственная работница.
По вертикали:
1. Вид общеобразовательного среднего учебного заведения. 2. Амбар, помещение для хлеба, зерна. 
3. Небольшое самоходное судно для перевозки грузов. 4. Окатанные в разной степени обломки горных 
пород. 5. Вид пасьянса. 6. Устройство для улавливания звуковых колебаний в водной среде. 9. Место 
стоянки судов. 14. Компания, фирма, приобретающие товары у производителя в большом количестве. 
15. Поклон с приседанием, как знак приветствия. 17. Часть тела, в которой расположены органы 
пищеварения. 18. Тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. 19. Широкое низкое 
деревянное ведро. 20. Узкая полоса ткани, по продольным краям закреплённая тонкой кромкой. 
24. Приспосабливание к обстоятельствам, к чужим взглядам ради благополучного существования. 
26. Ставка, назначенная для оплаты какой-нибудь сдельной работы. 28. Постройка, помещение, 
в котором содержатся лошади. 30. Место, сфера осуществления чьей–нибудь общественной 
деятельности. 31. Предмет, который, по суеверным представлениям, способен охранять его владельца 
от бедствий. 32. Плод, похожий на яблоко и грушу. 33. Туго натянутая верёвка, бечева.
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По горизонтали:
1. Путь следования почтового транспорта между объектами почтовой связи. 6. Кредитное 
учреждение, выдающее ссуды под залог движимого имущества. 10. Спортсмен, занимающийся 
гимнастикой. 11. Учреждение, в котором собрана коллекция живых животных различных 
видов. 13. Тонкая трубка, которую вводят в тело для того, чтобы влить какие-либо жидкости. 
14. Особый прыжок в балетных танцах. 15. Аппарат для размножения рукописей. 16. Единица 
уровня звукового давления. 17. Короткое торжественное музыкальное приветствие. 19. 
Средневековое рыцарское военное состязание. 22. Союз отдельных лиц друг с другом. 25. 
Часть шлема, опускаемая на лицо. 27. В Англии: управляющий имением. 29. Крутой поворот. 
30. По сказаниям древних, остров, исчезнувший под водой вследствие землетрясения. 31. 
Туалет на корабле. 32. Часть механизма, машины. 33. Работник в одной из отраслей сельского 
хозяйства. 36. Передний отсек автомобиля. 38. Стелющийся болотный ягодный кустарник. 42. 
Самец кошки. 44. Дерево с пирамидальной кроной. 45. Ударный самозвучащий сигнальный 
музыкальный инструмент. 46. Сернокислая соль тяжёлых металлов. 47. "Тройственное согласие". 
48. Временное состояние организмов, при котором снижается обмен веществ и отсутствуют 
видимые проявления жизни. 49. Причина поступка, действия. 50. Тригонометрическая функция 
угла. 51. Лекарь-самоучка, действующий собственными примитивными способами.

По вертикали:
1. Польский народный, сценический и бальный танец. 2. Прибор для регулирования или 
ограничения силы тока и его напряжения. 3. Установка, в которой протекают химические 
процессы. 4. Устав, положение о правах и обязанностях каких-нибудь лиц или органов. 
5. Дипломатическое мероприятие, выражающее протест. 7. Изменение наследственных 
свойств организма. 8. Многоместный пассажирский автомобиль вагонного типа. 9. Кухонная 
посуда в виде ковша с мелкими отверстиями. 12. Переходная часть от стены к потолочному 
покрытию. 13. Металлический сосуд на цепочке для курения ладаном при богослужении. 18. 
Одежда, наряд. 20. Посёлок, место, где расположены жилые дома и хозяйственные постройки 
совхоза, колхоза. 21. Расставание с близким. 22. Средневековый учёный, занимавшийся 
поиском философского камня. 23. Видимое изображение на фотоплёнке. 24. Сборник таблиц, 
карт, специальных рисунков. 26. Щит с появляющимися на нём световыми сигналами или 
надписями. 28. В восточных единоборствах: степень совершенства в овладении искусством 
боя. 29. Часть туловища животного, противоположная голове. 33. Подстрочная ссылка. 34. 
Чернильная капля. 35. Письменная проверочная работа. 36. Персонаж итальянской комедии 
дель арте. 37. Сверление почвы, горной породы. 39. Особо приготовленный мясной фарш в 
округлой и удлинённой прозрачной оболочке. 40. Северная полярная область земного шара. 
41. Нарушение деятельности организма. 42. Разновидность искусственного полиамидного 
волокна. 43. Насекомое жарких стран.

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕСЛУВАЛЬНИК ЗАГИНУВ, 
ОБОРОНЯЮЧИ МАРІУПОЛЬ ВІД ОКУПАНТІВ

Під час захисту Маріуполя загинув 25-річний український веслувальник 
Іван Щокін.

Сумну звістку повідомила Херсонська федерація академічного веслування.
Зазначається, що вихованець Херсонської школи академічного веслування 

загинув 13 березня 2022 року. 
Іван займався академічним веслуванням від 2011 до 2015 року. Він був 

Кандидатом у майстри спорту України, призером всеукраїнських змагань 
серед юнаків.

Вічна пам'ять тобі хоробрий воїн!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. УЖАС. 6. КОРТ. 10. БУЕР. 11. ГОГОТ. 12. ИЗЮМ. 13. ЮМОР. 14. СНЕГ. 15. ТРЕК. 17. РИСК. 20. 
ДОСТОИНСТВО. 22. ОБЕРЕГ. 23. АПТЕКА. 24. САМОСЕВ. 28. ПЕРЕМЫЧКА. 29. ВАЛЬДШНЕП. 30. 
УЕДИНЕНИЕ. 32. ПОДКЛАДКА. 35. ЕЖЕВИКА. 38. РАЗЛИВ. 40. МИТИНГ. 41. ЯЗЫКОЗНАНИЕ. 42. 
МАЯК. 45. УЗОР. 47. ВАТТ. 48. ОСОТ. 49. ЗИМА. 50. ХИМИК. 51. ЮБКА. 52. СВАЯ. 53. ВРАГ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЗУБР. 2. УРЮК. 3. АПОЛОГ. 4. ПОДКОРМКА. 5. ЛОМОНОСОВ. 7. ОСНОВА. 8. ТИГР. 9. ГЮЙС. 
15. ТРОН. 16. ЕЛЕЙ. 18. ИНЕЙ. 19. КРАХ. 20. ДЕНОМИНАЦИЯ. 21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 24. СЕЧЕ-
НИЕ. 25. ВКЛАДКА. 26. ПЕСЕЦ. 27. РЕПКА. 31. ЕЖЕГОДНИК. 32. ПРИЗНАНИЕ. 33. ТРЮМ. 34. 
АЗИЯ. 36. ДИЕЗ. 37. УГАР. 39. ВЗЯТКА. 40. МИКСЕР. 43. АРИЯ. 44. КВАС. 45. УТЮГ. 46. ОЧКО.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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