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Мира Вам!Мира Вам!

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас 
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Passover & Easter!

Счастья Вам,  
благополучия и процветания!
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Светлой  Светлой  
Пасхи!Пасхи!

The Name You can Trust!The Name You can Trust!
Experts in the local market!Experts in the local market!
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА В США 

ПЕРЕДАЛИ ПОД ЮРИСДИКЦИЮ USCIS:  
ЭТО УСКОРИТ ПРОЦЕДУРУ, НО СНИЗИТ ШАНСЫ 

НЕКОТОРЫХ ПРОСИТЕЛЕЙ
Администрация Байдена заявила о завершении разработки правил, которые 

поменяют процесс предоставления убежища вдоль южной границы.
Хотя федеральные чиновники заявили, что план первоначально будет реализован 

в небольших масштабах, начиная с конца весны.
Долгожданное правило ускорит способность правительства предоставлять 

убежище лицам, спасающимся от преследований, и депортировать тех, кто не 
имеет права на защиту в США. Чиновники надеются, что эти изменения будут 
препятствовать нелегальному пересечению границы мигрантами, которые не 
имеют права на убежище, но ищут лучшие экономические возможности.

Ключевым оперативным изменением станет разрешение для сотрудников 
Министерства внутренней безопасности (DHS) одобрять или отклонять запросы 
о предоставлении убежища в США от мигрантов, которые прошли первоначальное 
собеседование, а не передавать эти заявления в национальные иммиграционные 
суды, у которых есть отставание более 1,7 млн случаев.

Законодательство США позволяет чиновникам предоставлять убежище мигрантам, 
которые докажут, что в случае депортации они могут подвергнуться преследованию 
из-за своей расы, национальности, политики, религии или принадлежности к 
социальной группе. Но из-за огромного отставания просители убежища ждут 
годами, прежде чем их запросы будут услышаны и решены.

Правительственные чиновники заявили, что эти длительные периоды вынесения 
решений, которые могут быть продлены путем подачи апелляций, побуждают 
мигрантов, спасающихся от экономических трудностей, использовать систему 
предоставления убежища, чтобы остаться и работать в США на неопределенный 
срок. Задержки также наносят ущерб лицам, ищущим убежища, с обоснованными 
заявлениями, как утверждают официальные лица, запирая их в многолетней 
правовой неопределенности.

Изменения в правилах, которые должны вступить в силу через чуть более двух 
месяцев, направлены на сокращение сроков рассмотрения дел о предоставлении 
убежища с нескольких лет до 90 дней, как заявили представители администрации 
Байдена на брифинге с журналистами.

«Существующая система рассмотрения заявлений о предоставлении убежища 
на наших границах давно нуждается в изменениях, — говорится в заявлении 
секретаря DHS Алехандро Майоркаса. – Благодаря этому правилу мы создаем 
более функциональную и разумную систему предоставления убежища, чтобы 
гарантировать, что лица, имеющие право на получение защиты, будут быстрее 
получать защиту, а те, кто не имеет права, будут быстро удалены».

Чиновники администрации заявили, что ожидают, что ключевые изменения 
начнутся в конце мая или начале июня, но отметили, что агентства все еще 
обсуждают, где вдоль южной границы будет представлен план и какие мигранты 
будут первоначально обработаны в соответствии с новыми процедурами.

«В этой новой системе будет очень осторожное, медленное наращивание числа 
случаев, — заявил журналистам высокопоставленный чиновник администрации. – 
Мы не ожидаем, что большое количество людей будет вовлечено в этот процесс 
в первые недели и месяцы, поскольку мы следим за тем, чтобы процесс 
функционировал так, как мы ожидаем».

Постановление будет применяться к мигрантам, находящимся под стражей 
в США, в отношении которых проводится так называемая процедура «ускоренного 
выдворения» — процедура, созданная в 1996 году и позволяющая властям 
депортировать лиц, недавно пересекших границу, без судебного разбирательства, 
если только они не выражают опасений, что им причинят вред в их стране. Им 
нужно доказать, что их опасения заслуживают доверия.

Одинокие взрослые мигранты и семьи, путешествующие с детьми, могут быть 
подвергнуты ускоренной высылке, но законодательство США запрещает властям 
применять эту политику к несовершеннолетним без сопровождения.

Если мигранты выражают опасение преследований, у сотрудников службы 
убежища, у Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) будет 30 дней, 
чтобы провести с ними беседу и определить, насколько эти опасения заслуживают 
доверия. Если мигранты не проходят эти собеседования, они могут быть быстро 
депортированы, если только они не обратятся к иммиграционному судье с просьбой 
пересмотреть их заявление. Затем у судей будет семь дней, чтобы либо оставить 
в силе решение офицера по предоставлению убежища, либо отменить его.

Если мигранты подтвердят достоверные опасения преследований, им будет 
назначена встреча для более подробного собеседования с сотрудником по вопросам 
предоставления убежища через 21-45 дней после вынесения первоначального 
решения по проверке. По словам высокопоставленного чиновника Министерства 
внутренней безопасности, во время этого процесса лица, ищущие убежища, могут 
быть задержаны или находиться вне зоны содержания под стражей в США.

У офицеров по вопросам убежища будет 60 дней после этого собеседования, 
чтобы отказать или предоставить мигрантам убежище. Мигранты, получившие 
убежище, могут оставаться в США на неопределенный срок и имеют право на 
постоянное проживание через год после принятия решения.
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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

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
НЕПРИЯТНОСТИ В БАНКОВСКИХ РАСЧЕТАХ

Многие потребительские банковские сделки сопряжены с риском случайной или 
намеренной ошибки. Некоторые из подобных ошибок могут привести к большим 
денежным неприятностям. 

Кто может иметь банковский счет?
Любой человек, без исключения. Иметь банковский счет может даже 

несовершеннолетний, только для этого, в соответствии с законами многих штатов 
США, ему понадобится доверенное лицо — взрослый, который от его имени сможет 
переводить деньги на его счет и снимать со счета, но при этом деньги остаются 
собственностью юного владельца.

Вас не удовлетворили действия финансового учреждения.  
Куда направить жалобу?

Адрес можно узнать непосредственно в отделении банка. Различные федеральные 
ведомства регулируют деятельность частных финансовых заведений, которые 
могут быть нескольких типов, в зависимости от того: 

во-первых, является ли это заведение банком, ссудно-сберегательной 
ассоциацией или кредитным объединением;

во-вторых, на каком уровне — штатном или федеральном — оно зарегистрировано;
в-третьих, состоит ли членом сети Федерального резервного банка; 
в-четвертых, застрахованы ли его денежные вклады федеральным 

правительством.
Какие бывают виды счетов в банке?
Чековый (расходный) и сберегательный (доходный) счета. Большинство 

недоразумений в потребительских операциях связано с чековым счетом. Представьте 
себе, что вы, например, потеряли чековую книжку, а нашедший подделал вашу 
подпись на лицевой стороне чека. Должны ли вы нести ответственность за 
происшедшее? Как правило, нет, если вы сразу заявили о пропаже. Сравнить 
подпись на чеке с подписью в банковской картотеке входит в обязанность 
сотрудников банка.

Что произойдет, если вы выписали чек, но допустили ошибку 
в написании имени лица, получающего платеж по нему?

Чек не потеряет силы, но банк может сначала попросить получателя подписаться 
на оборотной стороне чека именем, в котором ошибка, а второй раз — правильным 
именем, и лишь после этого перечислить ему деньги.

Существуют ли ограничения на срок, в течение которого 
выписанный чек должен быть обналичен или депонирован?

Максимальный срок действия чека исчисляется со дня, указанного на его лицевой 
стороне, и в различных штатах имеет разную продолжительность, хотя чаще всего 
составляет 6 месяцев. Чеки от имени федерального правительства действительны 
в течение года со дня выдачи. На некоторых чеках может быть обозначено, что 
они становятся недействительными после определенной даты. Такие чеки должны 
быть обналичены или депонированы в пределах указанного срока.

Что произойдет, если вы выписали чек на сумму, превышающую 
сумму вашего вклада на чековом счете?

Если разница между этими суммами небольшая и вы пользуетесь хорошей 
репутацией в данном банке, то банк может оплатить чек, записать разницу вам 
в дебит и взять с вас штраф за негативный расчет из средств банка. Если же 
разница существенна, банк может отказаться от оплаты чека и при этом взыскать 
с вас штраф за перерасход.

Как быстро чековые средства поступают на банковский счет?
Федеральный закон ограничивает срок поступления денег по чеку на банковский 

счет несколькими днями. Суммы с правительственных чеков появятся на счете 
на следующий день после вклада. Чеки, выданные организациями в пределах 
вашего штата, поступят на счет в течение двух рабочих дней. На расчет чека, 
поступившего из другого штата, уйдет до пяти рабочих дней. Правда, эти сроки 
не распространяются на случаи, когда: 

сумма чека превышает 5 тысяч долларов; 
депонируется чек, который ранее не был обеспечен указанной в нем суммой;
или у получателя чека недостаточно высокая репутация в банке.
Что произойдет, если банк по ошибке оплатит чек, который вы 

до этого попросили не "пропускать"?
Для различных штатов правила могут варьироваться, но если у вас имеется 

подтверждение вашей просьбы, то банк пойдет навстречу, вернет деньги на ваш 
счет и при этом не взыщет с вас за дополнительные хлопоты. Желательно, однако, 
при этом направить в банк письменное подтверждение вашей просьбы не позднее 
трех дней после устного обращения.

Нужен ли адвокат для урегулирования конфликта с банком?
Если сумма, о которой идет речь, небольшая и вы достаточно уверены в своих 

правах, можно обойтись без адвоката. Кроме того, в обычных потребительских 
банковских операциях можно воспользоваться бесплатным юридическим советом 
со стороны различных ассоциаций помощи потребителю. Однако бывают случаи, 
когда содействие адвоката более чем желательно, особенно если речь идет 
о крупных суммах денег и вашей собственной репутации.
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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 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







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

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



DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659





В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE  
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ!

А ТАК ЖЕ ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ,  
У КОТОРЫХ ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ.  

Shop работает с 7 а.m до 2 p.m.  
Требуется разговорный Английский. 

Хорошие условия и оплата. FULL/PART TIME JAOB.  
При работе FULL TIME $13 и выше в час на старт.

Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м

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



 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
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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 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 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



 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 GREAT AUTO DEALS/Klc 
ТРЕБУЮТСЯ

• АВТОМЕХАНИК - CAR-REPAIR,
• BODY MAN - DETAILER

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



КОМПАНИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ЖИЛЬЯ ПРИГЛАШАЕТ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

по внутреннему и наружному ремонту 
жилых домов. 

• Опыт работы не менее 5 лет.
• Оплата зависит от квалификации. 
• Еженедельная оплата. 
• Работа с понедельника по пятницу. 
• 50 часов в неделю. 
• Оплачиваемые праздники и отпуск. 
Звоните по телефону:

302-367-4789



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



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



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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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

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



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



СДАЁТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOMS APARTMENT 
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА. 

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА.  
НОВЫЕ ОКНА, КУХНЯ И APPLIANCES.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР. 
С 1 ИЮНЯ. ЦЕНА $1400.  

НЕДАЛЕКО ОТ  PETROVSKY  MARKET.   
215-535-8100



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



ИММИГРАЦИОННОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ОФИСУ 
требуется СОТРУДНИК. 
Необходимые навыки: 

✔ знание английского языка, 
✔ умение работать с компьютером, 
✔ ответственность.

Резюме присылать на my.firm@yahoo.com
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ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ МЕСТО НА ВЕСЬ СЕЗОН ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FLEA-MARKET. 

ТАКЖЕ ПРОДОЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 
• 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 E-BIKE (ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД)
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).
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: 
НОВЫЙ TV ENTERTAINMENTE С ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS. 

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  



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



PROFESSIONAL
GUITAR

INSTRUCTION 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

Contact: ALEXANDER RANDALL   
267-908-1462  

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM   



САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ !!!

Опытный водитель предоставляет 
большой прицеп для транспортировки 

любых грузов по всей Америке.  
Погрузку и разгрузку не делаем. 

ЗВОНИТЕ:   
ENGLISH 917-669-4814,  
РУССКИЙ 347-265-2884

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

АЖИОТАЖ НАЧАЛСЯ РАНО
Отчет, подготовленный компанией StreetEasy, показал, что в нынешнем году 

повышенная активность на рынке недвижимости, обычно наблюдаемая лишь 
с приходом весны, ощущалась уже в феврале, когда возрос уровень конкуренции 
между потенциальными покупателями.

Это произошло, несмотря на то, что за месяц объявления о продаже разместили 
4078 владельцев, а их численность оказалась максимальной для февраля за 
все время проведения данного исследования. Предыдущий максимум был 
зафиксирован в 2018 году, когда своих новых хозяев ждали 3538 объектов, так 
что происходящее можно вполне расценивать как признак того, что преодоление 
проблем, связанных с пандемией, успешно продолжается.

Общее количество вакантных домов и квартир в феврале достигло 16622, что 
на 549 больше, чем в январе, хотя показатель оказался на 12,2% больше, чем 
годом ранее. Как предположил брокер компании Triplemint и эксперт StreetEasy 
Майк Бирила, по мере потепления традиционно возрастет количество желающих 
продать свою недвижимость. «Однако увеличится и численность претендентов 
на нее, так что конкуренция останется высокой, — предупредил он. — И этим 
людям придется принимать решение быстро, поскольку в противном случае их 
могут опередить».

О значительной активности свидетельствует как то, что медианная цена, 
запрашиваемая продавцами, за год не изменилась и составляет 950 тысяч 
долларов, и то, что в феврале о готовности обговаривать скидку упоминалось 
лишь в 8,1% объявлений. «Впрочем, со временем тех, кто готов пойти на уступки, 
может стать больше, — предположила аналитик StreetEasy Кейси Робертс. — 
На протяжении двух лет ситуация на нью-йоркском рынке оставалась 
непредсказуемой, но ныне фактор сезонности вновь начинает играть свою роль. 
Покупателям по-прежнему непросто, но обнадеживает то, что увеличиваются 
запасы свободного жилья. Рост цен на него может оказаться стимулом для тех, 
кто раньше не решался продать свою недвижимость, а в этом случае станет 
легче тем, кто хочет ее приобрести».

Индикаторы активности были отмечены во всех боро. Так, в Манхэттене 
количество продаваемых объектов увеличилось за февраль на 1926, что на 
25,6% больше, чем годом ранее, а медианная цена возросла до 1,47 миллиона 
долларов, или на 8,9%. В Бруклине численность объявлений повысилась на 
1180 (или на 23,6% чем в феврале 2021-го), тогда как цена — на 3,2%, до 928 
тысяч долларов в год больше. В Квинсе же первый показатель не изменился 
(3072 объекта), несмотря на удешевление на 3,6%, до 588 тысяч долларов.

ДОМ БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА ВЫСТАВИЛИ  
НА ПРОДАЖУ ЗА 495 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

В США предложили 
переехать в заброшенный 
почти 100 лет назад дом. 
Необычную недвижимость 
на острове Карлтон в штате 
Нью-Йорк выставили на 
продажу за 495 тысяч 
долларов.

Этот трехэтажный особняк 
сравнивают с населенным 
призраками поместьем из 
фильма «Ужас Амитивилля». 
В построенном в 1895 г. 
доме никто не живет 
с 1927 года. Подрядчики 
получили разрешение во 
время Второй мировой войны убрать окна, двери и предметы интерьера, что 
способствовало разрушению недвижимости. Со временем потолки обвалились, 
а стены сильно обветшали.

Особняк располагается на участке в 283 сотки, его окружают три фонтана. 
Внутри 11 спален и ни одной ванной комнаты. Помимо масштабного ремонта, 
новому владельцу придется позаботиться о воде и свете — благодаря реке 
Святого Лаврентия, на острове есть вода и электричество, но они не проведены 
в дом. Пользователи сети отмечают, что владельцу также придется избавляться 
от поселившихся в доме демонов.

В 2021 году американский портал по поиску недвижимости Realtor.com выяснил, 
что граждане США готовы к соседству с призраками ради покупки жилья мечты. 
Чтобы накопить на желанный дом, многие согласились бы купить сомнительную 
недвижимость со скидкой. 30 процентов заявили, что не против наблюдать 
паранормальные события, а 20 процентов не отказались бы от жилья, где было 
совершено убийство.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

АВТОЛЮБИТЕЛИ БЕДНЕЮТ НА ГЛАЗАХ

По мере потепления цены на бензин становятся все выше. В итоге, по сообщению 
U.S. Energy Information Adminis tra tion (EIA), 14 марта они достигли рекордной 
отметки в $4,32 за галлон неэтилированного топлива сорта Regular, тогда как 7 
днями ранее были на 8 центов дешевле.

Данное обстоятельство, впрочем, не связано с общим ростом цен, который 
в годовом исчислении оказался в феврале самым существенным за 40 лет. Если 
же учесть уровень инфляции, то стоимость бензина ныне является максимальной 
лишь за период, начиная с 2014-го, и сопоставима с зафиксированной в начале 
1980-х.

Тем не менее, в марте галлон в среднем по стране обходился в $4,22, а месячное 
подорожание не было столь значительным с середины 1970-х, когда EIA начала 
проводить соответствующий анализ. Менее резким оно было даже в 2005 году, 
когда ураган «Катрина» нанес удар по нефтеперерабатывающим заводам на 
побережье Мексиканского залива.

Впрочем, существуют заметные региональные различия в ценах на бензин 
и темпах их увеличения. Так, в Неваде, по данным организации ААА, галлон 
подорожал за месяц на 1,15 доллара, в Мэриленде — на 28 центов, тогда как 
в среднем по стране — на 72 цента. Это в свою очередь связано с некоторыми 
факторами, в том числе с требованиями, предъявляемыми к составу более дорогого 
«летнего» топлива в ряде штатов — например, Калифорнии.

На ситуации сказывается и тот факт, что на Западном побережье запасы бензина 
ниже среднего показателя за 5 лет, хотя на Среднем Западе превышают его. Свою 
роль также играют величина расходов на очистку нефти и доставку полученного 
бензина, и размер акцизного сбора на его продажу, который продолжает действовать 
во многих штатах и на федеральном уровне, хотя некоторые законодатели 
призывают отменить его хотя бы до тех пор, пока не снизится общая инфляция.

Однако в наибольшей степени цена бензина зависит от того, сколько приходится 

платить за исходное сырье. Спрос на нефть в США возвращается к тому, что был 
до пандемии, быстрее, нежели объемы добычи. Санкции, наложенные на Россию, 
занимающую второе место в мире по объемам экспорта, и отказ от закупки ее 
энергоносителей привели к нестабильности на рынках, что также способствовало 
подорожанию. В результате спотовая цена на американскую нефть 1 марта впервые 
почти на 8 лет превысила $100 за баррель.

С учетом уровня инфляции ныне, как было уже отмечено, за бензин приходится 
платить все же немного меньше, чем в начале 1980-х, когда инфляция также была 
очень значительной. Произошло это в основном благодаря тому, что современные 
автомобили потребляют почти на 25% меньше топлива: если 40 лет назад, по 
подсчетам Environmental Protection Agency, на одном галлоне можно было проехать 
в среднем 19 миль, то сейчас — примерно 25. Тем не менее, если цены на нефть 
не снизятся, летом любая поездка, как предупредил Гросс, обойдется в более 
крупную сумму.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ В СЕНАТЕ ОТКЛОНИЛИ  
БЮДЖЕТНЫЙ ПЛАН БАЙДЕНА

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл на днях отклонил бюджетный 
план президента Байдена в размере 5,79 триллиона долларов, заявив, что он 
неприемлемо мал для расходов на оборону во время обострения международной 
напряженности из-за Украины.

В предлагаемом проекте бюджета на 2023 финансовый год, который 
начинается 1 октября, изложены приоритеты администрации Байдена, такие как 
предвыборные обещания заставить богатых и компании платить больше налогов, 
которые законодатели на Капитолийском холме будут учитывать при разработке 
законопроекта о расходах.

«Бюджетная заявка Белого дома, опубликованная сегодня президентом Байденом, 
служит напоминанием о том, что крайне левые ценности администрации Байдена 
принципиально не связаны с тем, что на самом деле нужно американским 
семьям», — заявил Макконнелл во время выступления в Сенате.

«Президентскому бюджету катастрофически не хватает расходов на оборону», — 
сказал он.

Бюджетный запрос на оборону президента Байдена в размере 813 миллиардов 
долларов включает в себя повышение заработной платы военнослужащих на 4,6%, 
а также крупнейший в истории бюджет на исследования и разработки в области 
национальной обороны.
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Руперт Мердок контролирует три гигантские 
телесети Star, Fox, Sky, владеет сразу несколькими 
книжными издательствами и кинокомпаниями. 
Новостной телеканал миллиардера Fox News смог 
собрать гигантскую аудиторию — его смотрят в два 
раза больше людей, чем признанный CNN. Печатные 
СМИ тоже не укрылись от влияния магната, 
которому принадлежит порядка 30 американских 
газет, включая New York Post, The Sun, Times, 
The Sunday Times и Daily Telegraph. Но и это еще не 
все! Звукозаписывающая компания Mushroom Records, 
издательство Harpercollins, рекламное агентство 
News Outdoor… Кажется, нет ни одной медиа-сферы, 
где бы этот человек не занял первое место. Давайте 
разберемся, как это ему удалось?

Руперт Мердок — это… 
Keith Rupert Murdoch (род. 1938 г.) — австралийско-

американский бизнесмен, владелец ряда 
кинокомпаний, СМИ, книжных издательств в США, 
Австралии, Южной Америке, Европе и Азии:

СЕО и председатель совета директоров 
холдингов News Corp и 21st Century Fox;

собственник News of the World, The Sun, The Times;
владелец HarperCollins, The Wall Street Journal;
основатель телекомпании Sky.
Уже к 2000-м Кейт Руперт Мердок владел 800 

медийными компаниями в 50 государствах с 
суммарной чистой стоимостью $5 млрд. 

Знаменитый коммерсант — неоднозначная 
личность. Его журналистов от News of the World 
обвиняли в прослушивании телефонов не только 
рядовых граждан и селебрити, но даже членов 
королевской семьи. Сам предприниматель не 
раз сталкивался с расследованиями полиции, 
ФБР и правительственных спецслужб касаемо 
взяточничества и коррупции. Его каналы и газеты 
обвиняют в предвзятом мнении и вводящем в 
заблуждение освещении мировых событий — с целью 
поддержки самого Мердока и его политических 
соратников.

«Бездельник-дед и строгая мама»: детство 
медиа-магната

История Кейта Руперта Мердока началась 
11 марта 1931 г. на маленькой ферме Краден, что 
в тридцати милях на юг от солнечного Мельбурна 
(Австралия). Мальчик родился вторым в семье 
Кейта Мэрдока и Элизабет Грин. У паренька было 
три сестры — старшая Хелен (1929 г.) и две 
младшие, Энни (1935 г.) и Дженет (1939 г.).

Близкие вспоминали, что на Руперта сильно 
повлиял его отец, Кейт Мердок, — легендарный 
военный журналист эпохи Первой Мировой. 
Мужчина построил блестящую карьеру: не только 
стал исполнительным директором крупного 
издательства Herald and Weekly Times Group 
(Австралия), но и открыл три собственные мест-
ные газеты. Неудивительно, что этот человек 
старался привить детям любовь к журналистике: 
«По субботам я наблюдал за тем, как он сдает 
газету. С тех пор я даже представить не мог, что 
могу заниматься чем-то другим».

Именно отец с младых ногтей приучал сына 
к дисциплине — отдал в спецшколу с военной 
подготовкой. Но, увы, не только влияние идеального 
папы имело место быть! Мальчика назвали в честь 
Руперта Грина — деда по материнской линии. 
Откровенный бездельник и повеса, этот весельчак 
до самой старости пил, волочился за женщинами 
да проигрывал в карты свое имущество. Тезка-внук 
был в восторге от безбашенного дедушки! Вместе 
они чинили такие проказы, что детвора во всей 
округе приходила в лютый восторг, а взрослые — в 
ужас.

Отсутствие страха, унаследованное от деда-
авантюриста, переплелось с природной способ-
ностью коммерсанта, доставшейся от отца. 
Не ведающий страха и упрека младший Руперт 
ловил кроликов и продавал соседям шкурки, сбывал 
старикам конский навоз, а после школы мчался на 
всех парах на стареньком велосипеде в Мельбурн — 
только для того, чтобы сделать ставки на скачках.

Свое влияние оказала и мама. У леди Элизабет 
были своеобразные представления о воспитании 
детей. Так, она искренне считала, что сыну 
пойдет на пользу спать летом… на дереве: 
«Я думала, Руперту будет полезно спать на све- 
жем воздухе. Это отлично закалило мальчика. 
Шалаш находился на высоте половины ствола над 
землей. Электрического света там не было».

Именно мать настояла на том, чтобы 
10-летнего Руперта отправили в школу-пансион 
Джилонга. Несмотря на то, что он всеми фибрами 
души ненавидел данное место, родительница была 
непреклонна: «Я думаю, что это научит тебя жить 
среди чужих людей и стать менее эгоистичным». 
Вот только младший Мердок был в школе совсем 
несчастным — у него не было друзей, а другие 
ученики обижали да дразнили новичка. Позже он 
напишет, что одиночество в пансионате сыграло 
для него огромную роль: «Я научился жить сам по 
себе, без товарищей. Нет близких приятелей — 
значит, некому тебя скомпрометировать».

Блестящий спорщик-зазнайка: студенческие 
годы

Еще одноклассники отзывались о нелюдимом 
Руперте как о крайне самоуверенном парне. 
С годами это качество в нем лишь развилось. 
В 1948 г. он закончил школу и начал подрабатывать 
в отцовском «Геральде» журналистом-стажером. 
Через два года родители отправили сына 
в Оксфорд — в Уоркестерский колледж: познавать 
политику, философию и свободную рыночную 
экономику. Против последней студент бастовал 
открыто: называл себя социалистом, поставил 
на видное место в комнате бюст Ленина. И это 
было больше, чем юношеский максимализм: уже 
став взрослым мужчиной, Мердок признавался, 
что Владимир Ильич являлся для него вторым по 
значимости человеком после отца.

Примерным студентом молодой Руперт точно не 
был: издавал подпольную газету и, как и дед, спускал 
родительские деньги в карты. Про него говорили не 
иначе как о «задире, богаче и коммунисте»: «Этот 
парень точно заработает свой первый миллион на 
раз-два!» В учебе Мердок откровенно не успевал, 
что его решительно не волновало. И уж никак не 
отражалось на сказочной самоуверенности!

Однажды он захотел впечатлить приятеля — 
подъехать к его дому на шикарной машине. И что 
же сделал наш герой? Просто позвонил в «Роллс-
Ройс» и попросил одолжить ему авто! В обмен на 
обзор компании в собственной газетенке. Так или 
иначе, в 1953 г. «блестящий спорщик с развязными 
манерами» со скрипом сдал выпускные экзамены и 
навсегда распрощался с альма-матер.

«Я не позволю делу отца умереть»: как все 
начиналось…

Но не все в жизни беззаботного Руперта 
складывалось легко и безоблачно. Еще в 1952 г. он 
узнал о смерти отца. С тех пор дела Мердоков шли 
откровенно не очень: большую часть акций сэра 
Кейта пришлось продать, чтобы рассчитаться 
по долгам покойного, выплатить налоги. По итогу 
в распоряжении семейства остались захудалые 
газетенки The Adelaide News, Sunday Mail в Аделаиде 
да небольшая радиостанция в Брокен-Хилле.

Но Руперт решительно не желает влачить жал-
кое существование! Он просит старого товарища 
отца, газетного магната лорда Бивербрука, 
выделить ему местечко в лондонской Daily Express. 
Получив необходимый журналистский опыт, 
в сентябре 1953 г. молодой человек отправляется 
в Аделаиду, чтобы взять управление отцовскими 
газетами в свои руки. И что из этого вышло? Уже 
к 22 годам Мердок-младший стал известен в тихой 
провинции как «Мальчик-издатель», заражающий 
всех и вся своей энергичностью.

Вместе с этим Руперт заявляет о себе как 
о жестком и несокрушимом игроке на рынке. 
Крупные аделаидские газеты пытались вытеснить 
The Adelaide News с поля боя. Но «недоросль» на 
каждый шаг конкурента отвечал вдвойне больным 
ударом. Все закончилось тем, что оппоненты 
откровенно капитулировали и навсегда ушли с 
дороги молодого бойца.

Руперт встает за штурвал: Австралия и Новая 
Зеландия

После безоговорочной победы над австралийс-
кими противниками Мердок в 1956 г. приобретает 
Sunday Times (Перта, Западная Австралия) и в 
1960 г. — The Daily Mirror (Сидней). Коллеги с уваже-
нием называют его «изобретателем современного 
таблоида»: Руперт разработал для своих изданий 
универсальный шаблон с привлекательными 
заголовками и освещением интересных событий. 
Тогда же он решает впервые вывести бизнес за 
пределы родного континента — приобретает еже-
дневную новозеландскую газету The Dominion.

Но Мердока интересует не только бизнес, но и 
политика: он стремится оказать свое влияние 
на положение дел в Австралии — поддержи-
вает оппозиционных политиков и конкретные 
партии, разводит в собственных газетах 
целенаправленные кампании против определенных 
высокопоставленных персон. 

Привет, Великобритания: бизнес и политика
Австралии и Новой Зеландии амбициозному 

Руперту было мало — он одержим мечтой завое-
вать старую добрую Англию:
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1968 г. Первое (и очень удачное) приобретение — 
News of the World.

1969 г. Покупка The Sun, которую магнат 
превратил в таблоид — для сокращения расходов: 
для печати «Зе Сан» и «Ньюс оф зе Ворлд» 
использовался один печатный станок. Пожелание 
главному редактору Ларри Лэмбу было лишь одно: 
«Я хочу отвязную газету с большим количеством 
фигуристых женщин». План сработал: к 1997 г. 
аудитория The Sun увеличилась до 10 млн человек.

1981 г. Приобретение Times и Sunday Times.
1987 г. Покупка The Herald and Weekly Times — 

издания, которым некогда управлял отец.
1995 г. Запуск платной ТВ-сети Foxtel.
В восьмидесятых и девяностых издания Мердока 

поддерживали политику Маргарет Тэтчер. Была 
информация, что Руперт даже заключил тесный союз 
с премьер-министром от Консервативной партии. 
В пользу этого говорит и тот факт, что в 1981 г. 
Комиссия по монополиям и слияниям пропустила 
заявку медиамагната на покупку The Times и 
The Sunday Times, несмотря на то, что он уже являлся 
владельцем The News of the World и The Sun. 

Однако к концу эпохи «Железной леди» магнат 
отдает предпочтение Лейбористской партии 
Тони Блэра. Затем непостоянный Руперт дает 
журналистам команду выставить в выгодном 
свете Консервативную партию и Дэвида Кэмерона. 
В Шотландии газеты бизнесмена поддерживали 
Шотландскую национальную партию.

На десерт — Штаты: деятельность в США
Но самая активная деятельность Мердока 

развернулась все-таки в Соединенных Штатах:
1973 г. Приобретение San Antonio Express-News. 

На следующий год после удачной покупки Руперт 
переезжает в Нью-Йорк и основывает собственный 
журнал Star.

1976 г. Покупка New York Post.
1984 г. Приобретение доли в 20th Century Fox 

за $250 млн, а также телевизионных станций 
Metromedia за $325 млн.

1985 году предприниматель становится 
«натурализованным гражданином США», что было 
необходимо в рамках юридических требований: 
только резидентам разрешалось иметь 
в собственности американские телестанции.

1986 году основание Fox Broadcasting Company, 
которую знают за пределами Штатов благодаря 
м/с «Симпсоны» и т/с «Секретные материалы».

1996  г. Запуск Fox News Channel — круглосуточ-
ного кабельного новостного канала, который стал 
прямым соперником «Си-Эн-Эн» Теда Тернера.

2003 год — приобретение 34 % акций 
Hughes Electronics Ruen, оператора крупнейшей 
американской системы спутникового ТВ, DirecTV, 
у General Motors за $6 млрд. Киностудия Fox создает 
легендарные «Титаник» и «Аватар».

2005 г. Покупка Intermix Media Inc. (владельца 
Myspace, Imagine Games Network и иных популярных 
в нулевые социальных сетей) за $580 млн. 
«МайСпейс» в 2011 году был продан за $35 млн.

2007 г. Приобретение Dow Jones & Company, 
давшее контроль сразу над несколькими крупными 
СМИ — The Wall Street Journal, Smart Money, 
Barron's Magazine, Far Eastern Economic Review.

2015 г. Мердок покидает пост генерального 
директора 21st Century Fox. Оставаясь ее 
владельцем, в 2019 г. он продал кинокомпанию 
другому гиганту — Disney.

Свою политическую активность в США 
предприниматель развивает еще шире, нежели в 
Великобритании:

Поддержка Коча во время баллотирования на 
пост нью-йоркского мэра. Как писал Кен Аулетта, 
симпатия Руперта к кандидату «распространилась 
на страницы новостей The Post, причем газета 
регулярно публиковала яркие истории о Коче, а 
иногда и жестокие отчеты о его четырех основных 
противниках».

Поддержка предвыборной кампании Рейгана 
обернулась для предпринимателя снятием 
запретов «на владение газетой и телевизионным 
каналом на одном рынке». В результате Мердок 
мог контролировать New York Post и Boston Herald 
одновременно.

Выступление за открытую миграционную 
политику. Вместе с Hewlett-Packard, Boeing и 
Disney Руперт присоединился к Майклу Блумбергу 
для формирования «Партнерства для новой 
американской экономики». Их цель — отстаивать 
«иммиграционную реформу, включая путь к 
легальному статусу для всех нелегальных 
иностранцев, находящихся сейчас в Соединенных 
Штатах».

Симпатия Бараку Обаме на демократических 
праймериз: «Он рок-звезда. Это фантастика. Мне 
нравится, что он говорит об образовании. Я не 
думаю, что он выиграет Флориду, но он выиграет 
в Огайо и выборы. Я очень хочу встретиться с 
ним. Я хочу посмотреть, пройдет ли он». Впрочем, 
затем предприниматель оставил неоднозначный 
твит: «Бен (кандидат от республиканцев) и Кенди 
Карсон потрясающие. А как насчет настоящего 
чернокожего президента, который может должным 
образом решить проблему расового разрыва?»

Известно, что Мердок также оказывал поддержку 
Дональду Трампу — положительными новостями о 
президенте в своих СМИ, включая и небезызвестный 
«Фокс Ньюз».

Бизнес Руперта в Европе и Азии
Влияние Мердока распространилось и на 

европейскую часть света: бизнесмен владеет 
контрольным пакетом акций итальянского 
провайдера спутникового TV Sky Italia. В Азии дела 
News Corporation и ее владельца складывались 
следующим образом:

1986-1987 гг. Полное поглощение холдинговой 
группы старейшей гонконгской газеты South China 
Morning Post.

1993 году покупка компании Star TV (будет 
переименована в Star в 2001 г.). Это важное 
приобретение, позволившее «Ньюс Интернешнл» 
транслировать на Китай, Индию, Японию и 30 
других азиатских стран.

В 2009 году прошла реорганизация «Стар», 
в результате которой первоначальные операции 
телекомпании в Азии и на Ближнем Востоке инте-
грировали в Fox International Channels, а Star India 
выделили в отдельное дочернее предприятие.

5 секретов успеха от Руперта Мердока
Чтобы добиться высот этого медиамагната, 

видимо, придется не один раз пойти на сделку с 
совестью:

«Я не делаю деньги, я опережаю конкурентов». 
Главная цель Руперта — не разбогатеть, а стать 
первым.

«Все потому, что я не люблю проигрывать». 
Биограф миллиардера Уильям Шоукросс писал: 
«Мэрдок всегда играл в теннис так, как будто от 
его победы зависело будущее целого мира… Его 
жизнь — это постоянная борьба. Он беспрестанно 
двигается, спрашивает, ищет, жаждет, борется, 
льстит, задирает, требует, очаровывает, всегда 
требуя больше и больше газет, телекомпаний, 
пространства, власти».

«Ты ничего не достигнешь, если будешь 
один — иди вперед с единомышленниками». 
У предпринимателя особое чутье на людей, схожих 
с ним по нраву, готовых побеждать любой ценой. 
Мори Пович писал про «Фокс-ТВ»: «Я столкнулся с 
«открытым нахальством… Они были безграничны. 
Взвод сорвиголов Мэрдока прыгал в неизвестность 
без парашютов».

«Дай им то, что они хотят увидеть». Для него 
свойственно выкладывать пораженной публике 
желаемое с бесстыдной прямотой. Даже если 
контент шокирует, пугает, это неважно. Главное, 
что его обсуждают. «Борьба благотворна для души».

«Умей быть обаятельным — и тогда перед 
тобой откроются все двери». Несмотря на то, что 
Руперт в глубине души отъявленный одиночка, он 
всегда умеет притвориться добрым, участливым и 
общительным.

Мердок любит повторять: «Бизнес — это 
война». И его хищническая стратегия на все сто 
оправдывает сказанное.

Насколько богат Rupert Murdoch: состояние 
бизнесмена

Собственный капитал Мердока на 2022 г. 
составляет $21,5 млрд. Еще в 2017 г. издание Forbes 
оценило личный капитал миллиардера в $13,1 млрд. 
С 2017 г. семья Мердоков находится в почетном 
рейтинге самых влиятельных людей планеты. При 
этом о крупных приобретениях медиа-магнат не 
спешит распространяться. Однако известно, что 
с 2003 г. ему принадлежит сказочный Rosehearty — 
поместье площадью 5 акров, с шикарным домом в 11 
спален (Сентер-Айленд, Нью-Йорк). 

Также с 2013 г. коммерсант является 
владельцем Moraga Estate, поместья, виноградника 
и собственной винодельни, что в Бель-Эйр 
(Калифорния). В 2014 г. он выкупил четыре этажа 
(57-60-й) в элитном ЖК One Madison на Манхеттене 
(Нью-Йорк). При этом 944 кв. м премиум-жилья 
обошлись миллиардеру в $57,35 млн. Помимо 
недвижимости, во владении магната были супер-
яхты: Morning Glory (продана Сильвио Берлускони 
за $11 млн) и 56-метровая Rosehearty, за которую 
Руперт запросил уже $29,7 млн. Сегодня в его 
владении 67-метровая Vertigo.

Этот «великий и ужасный» Мердок: образ в 
массовой культуре

Почему же о Keith Rupert Murdoch говорят как о 
самом популярном медиамагнате? Дело и в том, 
что его образ частенько появляется в фильмах, 
книгах, телевизионных программах и музыке:

Роман «Четвертое сословие» 
Джеффри Арчера: Руперт Мердок представлен 
в образе Кейта Таунсенда, а его конкурент,  
Роберт Максвелл, — в роли Ричарда Армстронга.

Фильм «Завтра не умрет никогда» (1997 г.) 
о Джеймсе Бонде. Есть мнение, что прообразом 
для главного злодея, глобального медиамагната 
Эллиота Карвера, стал Мердок. Сценарист 
Брюс Фейерштейн при этом объяснял, что герой 
писался по подобию Максвелла.

Фильм «Телеведущий-2: И снова здравствуйте» 
(2013 г.) Австралийский персонаж во многом списан 
с Мердока.

Фильм «Скандал». Роль Руперта исполнил 
Малкольм Макдауэлл.

Фильм «Свирепые создания» (1997 г.). Герой 
Octopus Inc., персонаж Рода Маккейна, с большей 
вероятностью списан с Мердока.

Ситком «Канал Шимпанзе» (1999 год). Примеча-
тельно, что сериал вышел на канале Теда Тернера 
TBS. Главные роли исполнили обезьяны-актеры 
и «ветеран австралийского телевидения 
Гарри Уоллер». Персонаж воспринимают как 
пародию на Мердока: «самодельный газиллионер 
с интересами во всех сферах деятельности. Он 
владеет газетами, гостиницами, спортивными 
франшизами и генетическими технологиями, 
а также всеми любимым кабельным каналом 
The Chimp Channel».

Песня Dirty Laundry (1981 г.) барабанщика и 
вокалиста The Eagles Дона Хенли. Каждый раз, 
прежде чем исполнить композицию, музыкант 
заявляет, что хотел бы посвятить ее господину 
Мердоку. В треке критикуется одержимость 
журналистики сенсационностью.

Также известно, что бизнесмен вдохновил на 
творчество как минимум двух людей: создателя 
романа «Данбар» Эдварда Сент-Обена и сцена-
риста второго сезона телесериала «Наследники» 
(НВО). Образ неоднозначного предпринимателя 
очень схож с главными героями произведений.
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В Европе Путина называют Гитлером. Тут 
консенсус. Коллажи из двух портретов на обложках 
журналов - общее место. Оно и понятно: последний 
раз захватническую войну в Европе начинал именно 
Гитлер. Такое сравнение очень эмоционально. Но и 
легко может быть опровергнуто.

Гитлер был милленаристом. Он строил тысячелетний 
рейх. У него была разработанная идеология высшей 
расы и ее потребностей в жизненном пространстве. 
К тому же Гитлер был маниакальным антисемитом.

И вообще: говорить о фашизме невозможно вне 
исторического контекста. Все фашистские режимы 
были своего рода болезнью ХХ века при транзите 
от монархии к демократии. Вот почему фашисты в 
1930-х были у власти в главных европейских странах, 
кроме Франции и Великобритании, где транзит был 
тоже кровав, но состоялся задолго до этого. Вот 
почему фашистский лидер, от Гитлера до Муссолини, 
был трибуном, заводящим толпу: харизма заменяла 
монархическую легитимность "от Бога". Но Путин - какой 
из него харизматик, идеолог, строитель будущего?! 
Не смешите. Он всегда, как страус в песок, уткнут в 
прошлое.

Так я довольно долго думал.
А сейчас уже нет.
Потому что во время войны слишком часто стало 

проскальзывать (и на самом верху) прежде почти 
не встречавшееся: про Новый Славянский Мир. 
Как Медведев в своем телеграме пишет: "У России 
достаточно мощи, чтобы поставить на место всех 
оборзевших недругов нашей страны. Мы будем 
и дальше бороться за тот миропорядок, который 
устраивает Российскую Федерацию". О! "Миропорядок"!

И я серьезно отношусь к информации Венедиктова 
(он один из самых информированных журналистов 
России), что начатая война не была единоличным 
решением утратившего связь с реальностью старика. 
А выношенным и взвешенным решением группы лиц, 
политической элиты, которым эта война необходима. 
И что у них нет разногласий в решимости довести эту 
войну до конца.

Такое решение - вести рискованную операцию, 
не считаясь с жертвами, быть готовыми даже 
на ядерный удар -  невозможно объяснить 
никакими экономическими резонами. Но можно - 
идеологическими. Это как Гитлер в Mein Kampf 
объяснял: "Австрия во что бы то ни стало должна 
вернуться в лоно великой германской метрополии и 
при том вовсе не по соображениям хозяйственным. 

Нет, нет. Даже если бы это объединение с точки 
зрения хозяйственной было безразличным, более 
того, даже вредным, тем не менее объединение 
необходимо. Одна кровь - одно государство!"

И я полагаю, что идеология, движущая Путиным, 
ничуть не менее разработана, чем национал-
социалистическая. Просто у Путина она не публична, 
а элитарна. Она - ДСП, "для служебного пользования", 
для "своих". Путин ведь очень советский человек. 
В советском понимании ценностью обладает 
лишь тайное, не каждому доступное: дефицитное, 
"настоящее".

Вообще политический строй, построенный Путиным, 
состоит из двух сфер. Внешняя оболочка - открытый 
мир плебса, который Путин, похоже, искренне 
презирает, потому что знает точно, что любого в этом 
мире он может купить, или запугать, или сломать. Но 
внутри, за заборами Ново-Огарева, есть другой мир: 
мир новой, созданной Путиным аристократии, которая 
обязана лично Путину своим взлетом. Это за личные 
заслуги одаренные властью и деньгами путинские 
графы и князья - а теперь еще их наследники-дети.

У них там все свое, особое, закрытое - начиная 
с церкви: не в гундяевскую же ходить? Избранные 
вписаны в "Афонское общество", где у тебя в 
духовниках особый афонский старец, и иконы у тебя 
тоже особые, намоленные, чудотворные.

Почему бы там не быть и своей элитарной идеологии? 
Для быдла - все эти объяснения, что на Украине 
наркоманы, бандеровцы, фашисты, биолаборатории. 
Для себя - идеология нового миропорядка, новой 
великой славянской империи, где главен ты, а прочие 
на подпевках, и в общем и в целом твоя Россия - 
Третий Рим. Дымом дымится под тобою дорога, все 
отстает и остается позади... и, косясь, постораниваются 
и дают ей дорогу другие народы и государства.

Эта идеология нового русского империализма. 
Грубо говоря, Путина-царя мало теперь не только 
самому Путину, но и его аристократии. Потому что  
Путин-царь - это внутреннее дело России. А им 
нужен Путин-император, меняющий весь мировой 
правопорядок. Это не восстановление СССР, которое 
для дураков, что-то там попискивающих про соци-
альную справедливость. Это именно идея империи, 
где есть главный народ, есть его меньшие братья, 
с восторгом на него взирающие, и есть все прочие, 
взирающие со страхом. А что в результате войны 
украинцы ненавидят русских - так переформатируем. 
Вон, чеченцы тоже когда-то были гордыми горцами, 

ненавидящими Москву. И что? Стали псами Кремля. 
И кормятся с руки хозяина.

Я думаю, эта имперская идеология для своих, для 
новых аристократов, разрабатывалась уже давно. 
Там и Сурков наверняка руку приложил, и Дугин, хотя 
их главный недостаток не в том, что они вне любой 
западной интеллектуальной школы (это как раз в 
глазах новой аристократии достоинство), а в том, что 
живые. Живой мыслитель (как и живой святой) - это 
всегда скверно. Но я помню, как в 2011 году гостил в 
Киеве у российского посла Зурабова. Он пригласил 
нас с Венедиктовым провести эдакий журфикс для 
киевской элиты. И я помню, как он в конце взял слово и 
заговорил, что мир скоро изменится так, что мы его не 
узнаем. И потом я сидел у Зурабова в его резиденции - а 
это дворец посреди 30-гектарного парка со статуями, 
фонтанами, теннисными кортами, прудами и павлинами, 
которых Зурабов разводил. И вдруг Зурабов ударил 
кулаком по столу и сказал: "Украина мечтает жить в 
статусе страны-транзитера! Но мы ей этого никогда 
не позволим!" И лицо его так исказилось, что я не 
решился спросить элементарное: а почему, собственно? 
А затем он заговорил о Вадиме Цымбургском, о его 
тексте "Остров Россия", и что это очень важная для 
понимания исторического направления России вещь. 
И я по возвращении кинулся "Остров" читать и пришел 
в полный ужас. Это была хрень и хтонь, что-то типа 
теории негритюда, которой африканские мыслители 
тешили себя в 1930-х: ну да, что негро-африканская 
цивилизация самая крутая в мире. А Цымбурский 
утверждал, что Русский Мир и есть подлинная Европа.

Вот я и думаю, что из трупа Цымбургского и приправы 
евразийства они свою идеологию и сварганили по 
принципу: "Ах, вы считаете нас Азией - но мы тогда 
прижмем к ногтю вашу жалкую, лишенную воли к 
имперскости Европу!"

И вот теперь это довольно убогое месиво - империя, 
империя любой ценой! - является и топливом, и 
смазкой для войны. Напоминает, конечно, попытку 
динозавров создать великий Парк Юрского периода в ту 
эпоху, когда уже появились шустрые млекопитающие, 
а динозавры стали вымирать.

Или попытку Леонида Ильича с товарищами поиграть 
в коммунизм во всем мире. И ведь что характерно: 
когда любой человек с мозгами над коммунизмом 
в СССР уже вовсю смеялся, Леонид Ильич в свою 
великую коммунистическую миссию верил искренне, 
безо всяких дураков.

Дмитрий Губин

ПУТИНСКИЙ  ПУТИНСКИЙ  
РЕЙХ  РЕЙХ  
И ЕГО И ЕГО 
ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ
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В чём секрет картин из комиксов, которые продаются  
за сотни миллионов «зелёных»: Художник Рой Лихтенштейн

Картина Пабло Пикассо, на которой в своеобраз-
ной манере изображена его любовница Дора Маар, 
была продана на аукционе за $95 миллионов. 
А повторение этой картины, рисунок, выполненный 
рукой Роя Лихтенштейна, покупатели оценили 
в $56 миллионов. Есть цифры и более впечатля-
ющие – случайные фрагменты копеечных комиксов, 
продававшихся в шестидесятых на каждом углу, 
Лихтенштейн «превращал» в огромные картины, 
и такие произведения вошли в перечень объектов 
высокого искусства. Рекорд стоимости пока 
принадлежит «Шедевру», проданному в 2017 году за 
$165 миллионов.

Изобразительное искусство: теория и практика
Рой Лихтенштейн, в изобразительном искус-

стве вовсе не был дилетантом, техникой создания 
рисунков и произведений живописи владел, 
образование соответствующее получил и, больше 
того, – преподавал сам. Искусством и дизайном 
он увлекся еще в детстве, в период учебы в нью-
йоркской школе, а еще больше в те годы любил 
музыку, особенно джаз. На рисунках Роя часто 
появлялись изображения музыкантов.

Высшее образование Рой Лихтенштейн уже 
получал по направлению «изящные искусства» – 
в университете Огайо, оттуда ушел на три года 
в армию и в 1944 году, в разгар войны, оказался 
в Европе. Вернувшись в 1946 году, продолжил 
обучение – среди преподавателей, которые 
повлияли на творчество Лихтенштейна, были 
художники Хойт Шерман и Аллан Капроу; последний 
придумал особую форму взаимодействия художника 
и зрителя - хеппенинг. Рой закончил аспирантуру, 
получил степень магистра, сам начал заниматься 
преподаванием – и не прекращал рисовать сам, 
пытаясь найти собственный путь.

Шестидесятые вообще запомнились этой 
атмосферой постоянного поиска, дальнейшее 
развитие искусства каждый художник представлял 
по-своему. Общество переживало бум производства 
и потребления, новый виток развития проходила 
реклама. Теперь, чтобы произвести впечатление, 
нужно было создавать то, что хочется купить – 
и это точно почувствовали представители поп-
арта – нового направления в изобразительном 
искусстве, к которому принадлежал, например, 
Энди Уорхол и ярким представителем которого 
стал Рой Лихтенштейн.

Картинки «из комиксов» – искусство ли это?
Лихтенштейн, нащупывая то, что станет 

потом его уникальной манерой рисования, пробовал 
создавать разное – первая его выставка прошла в 
Нью-Йорке еще в 1951 году. Направления кубизм и 
экспрессионизм в те годы сильнее всего влияли на 
творчество художника. Где-то с 1958 г. в работах 
Лихтенштейна стали появляться «спрятанные» 
мультяшные персонажи – Микки Маус, Багз Банни, 
а в 1961 году благодаря сыну Роя появилась первая 
поп-арт картина под названием «Смотри, Микки».

«Спорим, папа, ты не мог бы нарисовать так же 
хорошо?» - спросил младший Лихтенштейн отца, 
показывая ему комикс о Микки Маусе. Оказалось, 
если взять картинку такого рода издания, преоб- 
разовать ее в единичное произведение гораздо 
большего размера, получится некое интересное 
высказывание – и эту идею Рой Лихтенштейн 
потом развивал на протяжении нескольких лет.

Персонажи таких картин были легко узнаваемы, 
больше того – во многих случаях Лихтенштейн 
повторял картинку полностью, меняя лишь 
технику рисования. Это потом вызовет 
неоднозначное отношение к картинам художника 
с точки зрения авторских прав и плагиата. Сам 
он видел свою задачу в том, чтобы «взять низкое 
искусство, поместить его в контекст высокого, 
возвысить» – и это получалось. Во всяком 
случае, картины по мотивам комиксов, оберток 
жевательных резинок, мультфильмов имели успех 
у галеристов и покупателей.

«Whaam!» – картина по мотивам военного 
комикса, была выставлена в галерее Тейт 
в Лондоне в 1966 году. 

Критики а также широкая публика, правда, 
оставались в недоумении – назвать произведения 
Лихтенштейна искусством как-то не получалось. 
«Не худший ли это художник в США?» – задавалась 
вопросом пресса. Тем более, что Лихтенштейн и 
добивался в своей работе эффекта «фальшивки»: 
картины выглядели как напечатанные, при том 
что были выполнены вручную самим художником – 
с использованием трафаретов, черных линий-
контуров, как в комиксах, и очень ограниченным 
набором используемых цветов.

Свое вдохновение Лихтенштейн черпал в 
сильных эмоциях, которые транслировали 
произведения массовой культуры, включая рекламу, 
которая в шестидесятые вышла на новый уровень. 
Но к своим произведениям художник не относился 
чересчур серьезно, воспринимал и преподносил их 
как пародию, реакцию на ценности современного 
ему общества.

Полторы сотни миллионов за комикс
В Америке искусство Лихтенштейна, как и 

близкого ему по духу Энди Уорхола, восприняли 
с интересом, Европа тоже довольно быстро 
откликнулась на свежую тему – Рой стал первым 
американцем, чья выставка прошла в лондонской 
галерее Тейт, произошло это в 1964 году. 
Произведения художника появлялись в Амстердаме, 
Париже, Берне, Ганновере и других европейских 
культурных столицах.

Начиная с 1963 года, Лихтенштейн занимался 
только творчеством, оставив преподавание.

От картин-комиксов он отошел, пробовал новое, 
экспериментировал, даже увлекся скульптурой, 
которую противопоставлял своим нарочито 
«плоским» рисункам. В семидесятые Лихтенштейн 

создавал своеобразные повторения всем знакомых 
картин знаменитых художников – Пикассо, 
Мондриана, Сезанна, внося свои собственные, 
авторские штрихи – например, девушек он 
всегда изображал с желтыми волосами. Картины 
пользовались успехом – и покупались.

Как обычно происходит, серьезный рост 
стоимости произведений художника был отмечен 
уже после его смерти – в 1997 году Лихтенштейн 
умер от пневмонии. За свою жизнь он дважды 
был женат и дважды стал отцом, а уже ближе 
к семидесяти обзавелся и музой – певицей 
Эрикой Векслер. В 2011 году картина «Я вижу всю 
комнату… Но в ней никого нет!» была продана 
на аукционе за 43,2 миллиона долларов. Рекорд 
этот оказался побит спустя два года – «Женщина 
в шляпе с цветами», по мотивам произведения 
Пикассо, была приобретена покупателем за 
56,1 миллион долларов.

А самая ценная на сегодняшний день картина 
Роя Лихтенштейна – «Шедевр», в январе 2017 года 
это квадратное полотно размером 122 на 122 см 
было продано за 165 миллионов долларов.
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США ОБЪЯВЛЯЮТ ОБ УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ  
ЗА РАСПРАВЫ НАД ЖИТЕЛЯМИ БУЧИ

Министерство юстиции США обнародовало в среду пресс-релиз, в котором 
идет речь о принятии новых мер с целью «пресечения и судебного преследования 
российской криминальной активности».

Генпрокурор Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй выступят 
с совместным заявлением по этому вопросу, сообщил Минюст.

Этот шаг осуществляется одновременно с новыми санкциями против банков 
и официальных лиц России. О введении этих санкций сегодня объявляют 
администрация США и ее союзники.

Речь идет, в частности, о запрете на инвестиции в российскую экономику 
для западных компаний. Он вводится в ответ на военные преступления в Буче, 
в совершении которых Вашингтон и Киев ранее обвинили Москву.

ОСТИН: США ОБУЧАЮТ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ 
ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Соединённые Штаты обучают 
украинских военных обращению с передаваемым им оружием.

Остин выступил в ходе слушаний в Комитете Палаты представителей по делам 
вооруженных сил США.

«Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем», — сказал он.
Участвовавший в слушаниях председатель Объединённого комитета 

начальников штабов генерал Марк Милли подтвердил, что подготовка украинских 
военнослужащих идёт «прямо сейчас в США».

Он не привел подробностей.
Как уже сообщалось, Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета 

военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade.

CNN: США ПРОВЕЛИ ИСПЫТАНИЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ 
РАКЕТЫ

Как стало известно, США в середине марта провели испытание гиперзвуковой 
ракеты, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

По данным телекомпании, испытания прошли успешно.
Как отмечает CNN, ракета была запущена над Тихим океаном со стратегического 

бомбардировщика B-52.
На высоте более 19 тыс. метров она прошла расстояние более 480 км. Максимальная 

скорость полета ракеты как минимум в пять раз превышала скорость звука.
CNN подчеркивает, что это уже второе успешное испытание гиперзвукового 

оружия. Первое состоялось в сентябре 2021 года.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

БЛИНКЕН ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЕ БЕСЕДЫ С ЛИДЕРАМИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА И АРМЕНИИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры 
с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении 
Николом Пашиняном, сообщил Госдепартамент.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость 
деэскалации, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента 
Неда Прайса.

По его словам, в разговоре с Алиевым Блинкен «призвал к сдержанности, 
деэскалации и возобновлению дипломатии».

В беседе с Пашиняном госсекретарь США «подчеркнул, что сейчас не время 
для дальнейшей эскалации в регионе».

БАРАК ОБАМА ПОСЕТИЛ БЕЛЫЙ ДОМ

Бывший президент Барак Обама и нынешний глава государства Джо Байден 
отметили результаты наиболее известной реформы, проведенной 44-м 
президентом Соединённых Штатов Америки – реформы системы здравоохранения, 
известной как «Обамакэр». Обама назвал реформу своим «наивысшим 
достижением».

В Восточном кабинете Обаму встретили члены Конгресса и сотрудники Белого 
дома. Он отметил изменения, произошедшие в резиденции президентов США – 
в первую очередь, появление кота. «Тут бегает кот, – сказал он. – И я могу 
гарантировать что Бо и Санни [собаки семьи Обамы] были бы очень недовольны».

Байден – вице-президент в администрации Обамы - пошутил, что они не могут 
сообразить, кому из них следует сидеть в присутствии другого и высоко оценил 
лидерство экс-президента в проведении реформы.

Байден подписал два указа, один из которых предписывает всем федеральным 
агентствам делать все возможное для расширения доступа к медицинскому 
страхованию, второй – ликвидирует один из пробелов в «Обамакэр», лишающий 
членов семьи работающих обладателей медицинских страховок доступа к некоторым 
субсидиям. Согласно Белому дому, этот пробел негативно отражался на жизни 
примерно 5 млн американцев.

Обама сохраняет значительную популярность в США, рейтинги Байдена – низкие. 
В результате, на предстоящих промежуточных выборах Демократическая партия 
рискует лишиться контроля над одной или обеими палатами Конгресса. Это 
поставит под угрозу законотворческие планы Байдена.
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ЗЕЛЕНСКИЙ – СОВБЕЗУ ООН: НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ 
ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНЕ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам 
заседания Совбеза ООН. На заседании рассматривалось выдвинутое Украиной 
обвинение в адрес российских военных в убийстве мирных жителей солдатами 
в Буче – городе, расположенном к северо-западу от Киева.

Свое выступление Зеленский начал с краткого рассказа о том, как накануне он 
посетил Бучу, освобожденную от российских войск.

«Нет такого военного преступления, которого россияне не совершили бы 
в Буче, – сказал президент Украины. – Они находили и намеренно убивали 
любого, кто служил нашей стране; они убивали женщин прямо рядом с их домами; 
они убивали целые семьи, со взрослыми и детьми, и пытались сжечь их тела. 
Кого-то застрелили на улице, кого-то сбросили в колодцы, чтобы они умерли 
в мучениях. Тех, кто сидел в автомобиле посреди улицы, раздавили, переехав 
их танком. Людям отрезали конечности, перерезали горло, а женщин насиловали 
и убивали на глазах у детей. И это сделали [солдаты] страны-члена Совета 
безопасности ООН».

Напомним, что ранее Россия отвергла эти обвинения Киева, назвав 
их «преступными провокациями» и пообещав предоставить Совбезу 
«эмпирические доказательства» того, что ее военные непричастны к злодеяниям.

Владимир Зеленский решительно призвал мировое сообщество помочь как 
можно скорее прекратить военные преступления, которые совершаются сегодня 
на украинской земле.

«Где же гарантии безопасности, которые должна предоставлять ООН? Очевидно, 
что... ООН просто не в состоянии действовать эффективно, – заявил украинский 
президент. – Привлечение к ответственности за жестокость должно быть 
неминуемым. Предназначение Организации [объединенных наций] – поддержание 
мира... Однако Устав ООН нарушается прямо сейчас, в Украине, в результате 
действий России. Мы видим самые ужасающие военные преступления со времен 
Второй мировой войны».

«Сейчас 2022-й год. У нас есть убедительные доказательства [совершенных 
преступлений], включая спутниковые снимки, и мы можем провести детальное 
расследование, предоставив журналистам максимальный доступ [к материалам], 
в максимальном сотрудничестве с международными институтами, с привлечением 
Международного уголовного суда, чтобы добиться полной правды и привлечения 
к полной ответственности», – сказал Зеленский.

Он вновь обратился к Совету безопасности с призывом «раз и навсегда наказать» 
Россию, считающую, что «ей все позволено», «чтобы продемонстрировать всем 
другим потенциальным военным преступникам в мире, что их ожидает».

«Почему Россия вторглась в Украину?» – задал вопрос Зеленский и пояснил:
«Потому, что российские лидеры ощущают себя колонизаторами древних 

времен: они хотят [захватить] наши богатства, наш народ. Они уже депортировали 
сотни тысяч наших людей в свою страну. Они похитили более двух тысяч детей 
и продолжают [это] делать. Россия хочет превратить украинцев в молчаливых 
рабов. Российская армия открыто мародерствует в захваченных ими украинских 
городах и селах».

«Мы имеем дело с членом Совета Безопасности ООН, который пытается 
превратить свое право вето [в СБ] в право на смерть. Это подрывает всю систему 
глобальной безопасности, позволяя преступникам оставаться безнаказанными. 
Если это продолжится, страны мира будут полагаться в вопросах безопасности 
только на свои вооружения, а не на международные законы. [В этом случае] ООН 
можно просто закрывать», – заявил президент Украины.

ГЛАВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОМАНДОВАНИЯ ВИДИТ 
«ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЫ» НАРАЩИВАНИЯ КИТАЕМ 

ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛА

Глава стратегического командования США предупредил, что Китай наращивает 
свой стратегический ядерный арсенал «ошеломляющими темпами», что 
представляет растущую угрозу для США.

Адмирал Чарльз Ричард распространил это заявление перед закрытыми 
слушаниями в подкомитете по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям 
Палаты представителей США.

«КНР продолжает ошеломительными темпами развивать свои стратегические 
и ядерные силы в то время как их намерения по поводу использования этих сил 
неясны, - отметил адмирал. - Недавнее испытание гиперзвукового планирующего 
глайдера, запущенного с помощью межконтинентальной баллистической ракеты, - 
лишь один из примеров подобных нарастающих возможностей».

По свидетельству Ричарда, Китай также «расширяет свои возможности по 
производству и обогащению плутония», что может позволить Пекину увеличить 
его ядерный арсенал до 700 боеголовок к 2027 году.

«КНР, скорее всего, намеревается иметь в своем распоряжении по меньшей 
мере 1 тыс. ядерных боеголовок к 2030 году», - добавил Ричард.

Все это «представляет угрозу для США», подчеркнул он.

АВСТРАЛИЯ, США И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБЪЯВИЛИ  
О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НАД ГИПЕРЗВУКОВЫМ ОРУЖИЕМ

Австралия, США и Великобритания начнут совместную работу над созданием 
гиперзвукового оружия.

Об этом сообщается в трехстороннем заявлении лидеров стран, опубликованном 
на сайте британского правительства.

В заявлении также говорится, что также стороны будут работать над созданием 
средств противодействия гиперзвуковому оружию и средств радиоэлектронной 
борьбы.

«Эти меры запланированы как дополнение к нашим усилиям по углублению 
сотрудничества в киберсфере, области искусственного интеллекта, области 
квантовых технологий и дополнительных возможностей в сфере подводных 
аппаратов», — говорится в заявлении.

Страны также пообещали привлекать в дальнейшем к этой работе союзников 
и партнеров.

2121
НОВОСТИ МИРАНОВОСТИ МИРА
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НОВАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕНЫХ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬ 
БИОПСИЮ В ПРОШЛОЕ

Ученые Школы инженерных и 
прикладных наук Колумбийского 
университета разработали 
технологию, которая может 
заменить биопсию и гистологию 
в и зуа л и з а ц и е й  в  р еж и м е 
реального времени. Свой подход 
они представили в журнале 
Nature Biomedical Engineering.

Речь идет о высокоскоростном 
3D-микроскопе, способном 
захватывать изображения структур 
тканей. Разработка поможет 
хирургам ориентироваться в опухолях и их границах без необходимости удалять 
ткани и ждать результатов патологии.

«Способ обработки образцов биопсии не изменился за 100 лет: их вырезают, 
фиксируют, заливают, разрезают, окрашивают, помещают на предметное стекло 
и просматривают с помощью простого микроскопа. Вот почему на исследование 
требуется как минимум несколько дней», — рассказывает Элизабет Хиллман, 
профессор биомедицинской инженерии и радиологии Колумбийского университета 
и старший автор исследования.

Ученые протестировали свою технологию на почке мыши и получили 
впечатляющие результаты, схожие со стандартной гистологией. При этом 
дополнительного подкрашивания не требовалось. Микроскоп смог уловить 
естественную флуоресценцию в ткани.

ОПАСНЫЕ ГЕНЫ БУДУТ ВЫЯВЛЯТЬ У ЭМБРИОНОВ

Учёные из США полагают, что связанные с опасными заболеваниями гены можно 
будет выявлять еще на стадии эмбрионального развития. Эти гены увеличивают 
вероятность развития злокачественных опухолей и болезней сердца.

Сотрудники калифорнийской компании MyOme пришли к выводу о том, что 
связанные с десятком серьёзных болезней вроде рака, диабета и сердечно-
сосудистых патологий гены можно выявлять прямо у эмбрионов. Если 
дальнейшие эксперименты подтвердят жизнеспособность этих тестов, то 
их могут использовать пары, которые проходят через экстракорпоральное 
оплодотворение для того, чтобы у них рождались наиболее здоровые дети. 
Впрочем, существуют опасения по поводу того, что данная технология может 
использоваться для рождения так называемых «дизайнерских детей», то есть 
малышей, которые будут обладать заранее запрограммированным набором 
характеристик вроде роста и интеллекта. 

Однако независимые учёные уже призвали к осторожности в отношении 
полученных результатов. Любые подобные тесты могут быть пустой потерей денег, 
поскольку они не способны определённо доказать, что этот эмбрион впоследствии 
столкнется с тем или иным заболеванием. Компания проанализировала гены 
110 эмбрионов от 10 пар, проходящих через ЭКО. 

Более глубокий анализ ДНК также проводился с их родителями, что и позволило 
предсказать геном эмбрионов. Исследователи оценивали аккуратность собственных 
прогнозов, когда забирали образцы от 10 эмбрионов, использованных в циклах ЭКО 
и оплодотворенных для рождения. Результаты показали, что появившиеся на свет 
дети имели практически в точности такой же геном, как и ожидали исследователи, 
Следовательно, их предсказания были на 99% точными.

УЛЬТРАЗВУК ПОМОЖЕТ СБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ

Пятиминутное воздействие ультразвуком может применяться в лечении 
глаукомы. Таковы итоги исследования учёных из Университета Женевы 
в Швейцарии.

Эксперименты с участием более 60 человек предположили, что лечение 
ультразвуком помогает не менее 80% пациентам с глаукомой, причём 
положительный эффект сохраняется в течение, как минимум, двух лет. От глаукомы 
страдает свыше двух млн россиян, это расстройство возникает в тот момент, 
когда внутри глазных яблок образуется избыточное давление. Оно повреждает 
зрительный нерв, передающий информацию от глаза к мозгу, и постепенно это 
приводит к утрате зрения. Лечение глаукомы включает специальные капли для 
снижения количества жидкости, но если они не работают, то на помощь приходят 
микрохирурги. 

Ультразвук, в противоположность лазерной хирургии зрения, представляет 
собой неинвазивную методику лечения. Она воздействует за счёт ударных 
волн или вибраций, разрушающих определённые ткани с удивительной 
точностью. Ультразвуковой прибор, напоминающий крошечный телескоп, 
обладает сменным наконечником, выделяющим те самые волны, соединённым 
с генератором. На первом этапе глаз пациента обезболивают с помощью 
капель с анестезией, затем туда вводятся тот самый прибор, отправляющий 
вспышки ультразвука в цилиарное тело — область глаза, которая и откачивает 
избыточную жидкость. 

В течение нескольких недель после этой терапии внутриглазное давление 
падает, так как в глазных яблоках вырабатывается меньше жидкости. Впрочем, 
её достаточно для сохранения здоровья глаз. При необходимости эту процедуру 
можно повторить.

СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ – САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ИЗ ОВОЩЕЙ?
Сладкий картофель, согласно иссле-

дованию Harvard Health Nutrition Source 
является одним из лучших источников бета-
каротина, предшественника витамина А.

Сладкий картофель, сохраняет больше 
бета-каротина и делает питательные вещества 
более усвояемыми, чем другие методы 
приготовления, как запекание или жарка.

Ученые рассматривали здоровые диеты, 
менее известные, чем средиземноморская. 
К примеру, окинавскую диету. Традиционная диета на Окинаве основана на 
корнеплодах (в основном сладком картофеле), зеленых и желтых овощах, 
продуктах на основе сои и лекарственных растениях». Согласно исследованию, 
сладкий картофель может быть «самым здоровым из овощей».

Американское онкологическое общество, Американская кардиологическая 
ассоциация и другие организации, которые признают ценность здорового питания 
для снижения риска хронических заболеваний, «горячо одобрили» сладкий 
картофель за его питательные свойства, которые могут помочь в снижении риска 
или сердечно-сосудистые заболевания.

Мета-анализ говорит, что предыдущие исследования также подтвердили 
благотворное влияние сладкого картофеля на уровень холестерина (общий 
холестерин и ЛПНП) у пациентов с диабетом 2 типа. Несмотря на их сладкий 
вкус, гликемический индекс сладкого картофеля невысок. Он варьируется от 
низкого до среднего, в зависимости от конкретного сорта сладкого картофеля, 
а также от метода приготовления.
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Сейчас вы сможете по-новому посмотреть на своего партнёра. Это добавит в ваши отношения динамики, усилит притяжение друг к другу. 
Этот период отлично подходит и для новых знакомств. Но не стоит просить друзей быть посредниками в этом вопросе. Совершайте 
первый шаг самостоятельно, в этом случае шанс на удачное знакомство и необычное романтическое свидание довольно высок.

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Ваш доброжелательный настрой 
к людям, внимательный, тактичный 
к ним подход благоприятно отразится 
на отношениях с окружающими. Это 
прекрасное время для примирения 
с соседями, родственниками, знакомыми, 
приятелями.

Это хорошие дни как для зараба-
тывания денег, так и для их траты. 
Материальные ценности будут 
доставлять вам в этот период особое 
удовольствие. Поэтому даже покупка 
вещей в магазине станет радостным 
событием.

Вы будете бодры и жизнерадостны, 
и окружающие не оставят это 
незамеченным. Можно посетить салон 
красоты. Также эти дни можно провести 
за дружеским общением в кругу своих 
единомышленников.

Это прекрасное время для духовных 
практик, приведения своего внутреннего 
мира в состояние равновесия и гармонии. 
Даже если вы очень заняты и у вас мало 
свободного времени, попробуйте хотя 
бы проводить сеансы медитации перед 
сном. 

Не стоит отказываться от пригла-
шения посетить дружескую вечеринку, 
можно даже самим организовать такую 
встречу. Лучше всего пройдёт общение 
в неформальной обстановке: в клубе или 
кафе. Также в этот период, скорее всего, 
активируется переписка по Интернету.

Самоё главное сейчас - действовать 
плавно, без спешки. Мягкий подход 
к решению тех или иных вопросов 
способен дать вам гораздо больше, чем 
прямолинейные однозначные поступки. 
Вы сможете гармонизировать свои 
отношения с родителями, начальством.

Если вы сейчас отправитесь в 
туристическую поездку с любимым 
человеком, то, путешествие пройдёт 
замечательно и даст вам много новых 
приятных впечатлений. Вам удастся 
легко урегулировать юридические споры 
и прийти к соглашению.

Вы получите определённый доступ к 
материальным ресурсам других людей: 
вам могут дать деньги в долг или просто 
передать для хранения. Это удачное 
время для лечебно-профилактических 
процедур. Забота о своём теле положи-
тельно отразится на вашем здоровье.

Вас ждёт много приятных сюрпризов, 
новые впечатления. Можно ходить на 
концерты, в кинотеатры, на выставки. 
Чувство легкости и невероятной 
свободы будет буквально переполнять 
вас. Возможны любовные признания и 
даже предложения руки и сердца.

Если вы давно хотели купить домашнее 
животное, то сейчас самоё время. 
Сейчас вы будете с большой любовью 
наводить порядок в доме, ухаживать за 
домашними питомцами и растениями. 
Чем чище и красивее станет ваш дом, 
тем лучше будет ваше самочувствие.

Могут произойти романтические 
знакомства. Нельзя сказать, что новые 
отношения будут длительными. Однако 
приятные впечатления от него оста-
нутся. Это благоприятный период 
для общения с детьми, которые будут 
радовать вас своими успехами.

Направьте свои усилия на 
благоустройство семейного очага. Это 
касается приобретения предметов 
интерьера, благодаря которым ваша 
жизнь станет уютнее и комфортнее. 
Можно приобрести бытовую технику, 
облегчающую работу по дому.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. СИНДИКАТ. 8. НАВОДЧИК. 10. КРОЛЬ. 11. МАРКИЗА. 12. КОНЕВОД. 13. СОТКА. 16. КИНЖАЛ. 19. БАЛКОН. 
21. ИНТРИГА. 22. ОВИН. 23. ДЫНЯ. 25. ЗАВИСТЬ. 27. ЧИСТКА. 29. ЯТАГАН. 31. АКАНТ. 34. СИНОНИМ. 35. 
ЕДИНИЦА. 36. УХВАТ. 37. ШИФОНЬЕР. 38. СВИНАРКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ГИМНАЗИЯ. 2. ЖИТНИЦА. 3. БАРКАС. 4. ГАЛЬКА. 5. КОСЫНКА. 6. ГИДРОФОН. 9. ПОРТ. 14. ОПТОВИК. 15. 
КНИКСЕН. 17. ЖИВОТ. 18. ЛИНЗА. 19. БАДЬЯ. 20. ЛЕНТА. 24. МИМИКРИЯ. 26. РАСЦЕНКА. 28. КОНЮШНЯ. 
30. ТРИБУНА. 31. АМУЛЕТ. 32. АЙВА. 33. ТЕТИВА.

По горизонтали:
3. Основной смысл текста. 9. Публичное обсуждение. 10. Возраст после отрочества до зрелости. 
11. Похищение сведений, составляющих военную тайну. 12. Домашняя птица. 13. Тонко скрученная 
пряжа. 14. Человек, наделённый высоким творческим дарованием. 16. Лососёвая рыба. 19. Средство для 
детонации взрывчатого вещества. 22. Разновидность аквариумных рыб. 25. Состязания в спортивном, 
интеллектуальном мастерстве. 26. Зёрна злаков, применяемые при изготовлении пива. 27. Путешествие 
по круговому маршруту. 28. Фильм или книга, основанные на нагнетании напряжённости. 29. Небольшой 
сосуд для вина. 31. Человек, предпочтительно пользующийся левой рукой вместо правой. 32. То, 
что содержит идеи и чувства, эмоционально возвышающие человека. 33. Четырёхгранный столб, 
завершающийся скульптурной головой. 35. Вести, слухи, толки. 37. Обрядовая жалобная песнь на 
свадьбе, похоронах или поминках. 40. Скандинавское народное эпическое сказание о богах и героях. 
42. 8 бит. 44. Единица оценки степени, силы какого–нибудь физического явления. 45. В нотном письме: 
знак, увеличивающий длительность ноты или паузы. 46. Превращение из твёрдого состояния в жидкое. 
47. Духовой музыкальный инструмент. 48. Энергетическая характеристика теплообмена.
По вертикали:
1. Нечто несущественное, ненужное. 2. Мелкие, сыпучие остатки от сгорания каменного угля. 
3. В парной запряжке: толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси повозки. 4. Горючая 
и обычно опьяняющая жидкость, добываемая особой перегонкой веществ, содержащих сахар или 
крахмал. 5. Человек, находящийся под стражей, в заключении. 6. Развитие действия в литературном 
произведении. 7. Духовой медный сигнальный инструмент. 8. Свободное пространство перед 
началом строки. 14. Продукт, результат, последствие деятельности. 15. Короткое стихотворение 
остроумно-насмешливого и сатирического характера. 17. Императрица, жена Петра I. 18. Твёрдый 
минерал, разновидность халцедона. 19. Шерхебель. 20. Молекула, построенная из повторяющихся 
низкомолекулярных соединений. 21. Одна из комнат в квартире. 23. Дорога через горы. 24. Японское 
искусство составления букетов. 30. Плут, мошенник (устар.). 31. Южноамериканское вьючное 
животное. 34. Смесь сладостей разных сортов. 36. Денежная единица, положенная в основу денежной 
системы страны. 38. Станок, на котором закрепляется ствол артиллерийского орудия. 39. Кости головы 
у позвоночных. 40. Группа животных. 41. Раздел текста. 43. Машина на гусеничном ходу с мощным 
вооружением. 44. Рабочий на скотобойне.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
4. Нашейная часть конской упряжи. 10. Пряность. 11. Сообщение о событиях дня, 
публикуемое в печати, передаваемое по радио, телевидению. 12. Предмет сервировки 
стола. 13. Промежуточный момент в развитии чего-либо. 14. Часть одежды. 15. Мешок, сума. 
18. Состояние организма в стадии роста, развития и разрушения. 21. Вид печати. 22. Короткий 
сюжет, состоящий из эстрадной песни, со специально снятым изображением. 23. Головной 
убор в русских войсках. 26. Куча сена или снопов, сложенных в виде конуса. 29. Предприятие 
для постройки и ремонта судов. 30. Канал, соединяющий некоторые части организма. 
31. Источник электромагнитного излучения. 32. Восточный деревянный духовой инструмент 
с резким звуком. 33. Оперативное войсковое объединение. 35. Перепончатокрылое полезное 
насекомое. 36. Искусственное русло. 39. Древнегреческое божество в виде женщины, 
олицетворяющее различные силы природы. 42. Лекарственное растение. 43. Богатырь. 
44. Командный вид спорта. 46. Запас товаров, материалов, сложенных в одном месте. 
50. Крест с изображением Христа. 51. Эстрадный жанр. 52. Собрание документов, 
относящихся к какому-либо лицу. 53. Краткое изложение содержания пьесы, оперы, балета. 
54. Элемент вычислительной системы. 55. Верхняя ограждающая конструкция здания.

По вертикали:
1. Теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения. 2. Тот, кто совершил 
предательство. 3. Заключительная, решающая часть спортивных состязаний. 4. Верхняя 
одежда у некоторых азиатских народов. 5. Музыкальный лад светлой, радостной окраски. 
6. Зелёный покров земли. 7. Рывок на финишной прямой. 8. Содружество. 9. Предмет, 
приносящий счастье, удачу. 16. Время года между летом и зимой. 17. Ароматические или 
вкусовые свойства чего–нибудь. 19. Прибор для измерения относительной влажности воздуха. 
20. Коллекционирование этикеток от спичечных коробков. 23. Небольшая болотная птица с 
длинными ногами. 24. Время созревания чего-нибудь. 25. Работа на корабле, выполняемая 
одновременно всем личным составом. 26. Котёл для приготовления мяса, плова. 27. Плавучее 
сооружение для перевозки пассажиров, транспортных средств. 28. Текстильный банан. 
34. Элемент рабочего стола в Windows. 35. Нижняя задняя часть ноги. 37. Возбуждённое 
состояние, волнение. 38. Защищённая от волн внешняя часть водного пространства 
гавани. 40. Результат повторного применения какой-либо математической операции. 41. 
Готовое фабричное изделие. 45. Общий склад фигуры животного. 46. Пассажир, едущий в 
автомобиле, на мотоцикле. 47. Приспособление для плавания. 48. Специально подобранный 
по количеству, химическому составу, калорийности рацион. 49. Круговое движение ветра.

У ЛЬВОВІ ПОПРОЩАЛИСЯ З ПРАЦІВНИКОМ ДСНС 
ВІКТОРОМ МАРКОВИМ, ЯКИЙ ЗАГИНУВ НА ДОНЕЧЧИНІ

На російсько-українській війні загинув 51-річний працівник ДСНС Львівщини 
Віктор Марков. Із Віктором Марковим попрощалися 5 квітня у Львові. Про це 
розповів речник ГУ ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

Віктор Марков до війни і впродовж останніх 23 років працював у обласній 
рятувальній службі на посаді слюсаря з ремонту автомобільної техніки.

"З перших днів війни справжній син свого народу в лавах Збройних Сил України 
боронив Україну та захищав мирний український народ від російських окупантів. 
У нашій пам’яті Віктор завжди залишиться як порядна, чуйна і добра людина 
та професіонал своєї справи. Світла пам'ять про нього завжди буде в серцях 
колег по роботі, друзів, знайомих та рідних", — написали на Facebook-сторінці 
ГУ ДСНС у Львівській області.

Віктора Маркова похоронили 5 квітня на Личаківському кладовищі.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ І СЛАВА ГЕРОЮ!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МАРШРУТ. 6. ЛОМБАРД. 10. АТЛЕТ. 11. ЗООПАРК. 13. КАТЕТЕР. 14. АНТРАША. 15. РОТАТОР. 16. 
ДЕЦИБЕЛ. 17. ТУШ. 19. ТУРНИР. 22. АЛЬЯНС. 25. ЗАБРАЛО. 27. СТЮАРД. 29. ЗИГЗАГ. 30. АТЛАН-
ТИДА. 31. ГАЛЬЮН. 32. ДЕТАЛЬ. 33. СКОТНИК. 36. КАБИНА. 38. КЛЮКВА. 42. КОТ. 44. КИПАРИС. 
45. КОЛОКОЛ. 46. КУПОРОС. 47. АНТАНТА. 48. АНАБИОЗ. 49. МОТИВ. 50. ТАНГЕНС. 51. ЗНАХАРЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. МАЗУРКА. 2. РЕОСТАТ. 3. РЕАКТОР. 4. СТАТУТ. 5. ДЕМАРШ. 7. МУТАЦИЯ. 8. АВТОБУС. 9. ДУР-
ШЛАГ. 12. КАРНИЗ. 13. КАДИЛО. 18. УБРАНСТВО. 20. УСАДЬБА. 21. РАЗЛУКА. 22. АЛХИМИК. 23. 
НЕГАТИВ. 24. АТЛАС. 26. ТАБЛО. 28. ДАН. 29. ЗАД. 33. СНОСКА. 34. КЛЯКСА. 35. ДИКТАНТ. 36. 
КАПИТАН. 37. БУРЕНИЕ. 39. КОЛБАСА. 40. АРКТИКА. 41. БОЛЕЗНЬ. 42. КАПРОН. 43. ТЕРМИТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


