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по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

267-253-0052 Cell
marinaklim32@gmail.com 

RE/MAX ELITE
ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes  

Работаем по всей Пенсильвании
Покупка, продажа, рент недвижимости  

Помогу получить MORTGAGE 
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
КАК УКРАИНКА С ДЕТЬМИ ПРИЕХАЛА В США ПО 

ПРОГРАММЕ UNITING FOR UKRAINE – ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Спонсор: как подать документы на украинцев  
Татьяна давно мониторила способы приезда в США из Украины. Знала про Мексику, 

но хотела более официальную программу. И вот в 20-х числах апреля появилась 
информация о Uniting for Ukraine.  

Татьяна с мужем тут же приняли решение заполнить документы на сестру мужа, 
двух ее детей и племянницу мужа, чьи родители пока не могут покинуть Украину. 
Отец девочки – офицер запаса, ждет призыва. А мать на фронте в Донецке.  

Итак, в первую очередь спонсору нужно понять, сколько человек он сможет взять 
на себя финансово.  

На примере Татьяны: в ее семье три человека. Это муж, который выступает 
спонсором, она сама и их общий ребенок. У пары есть еще двое детей от предыдущего 
брака Татьяны, но они не являются депендантами ее нынешнего мужа.  

Они хотят принять сестру мужа с ее двумя детьми (3 годика и 7 месяцев) и его 
племянницу (12 лет). То есть четыре человека. Итого в семье будет семь человек.  

Примерный минимальный доход у спонсора при семье из 7 человек – это $60 000.  
Татьяна с мужем спокойно попадали в эту сумму, так как муж-электрик зарабатывает 

в год больше.   
В принципе, это самая сложная часть спонсорства по программе. Остальные 

требования – не быть преступником, не иметь в анамнезе никаких арестов или 
судов по насилию в семье.  

Доказывали они свою финансовую состоятельность, просто собирая бумажки 
по инструкции.  

“Нужны tax return? Пожалуйста, вот несколько страниц.  
Нужно заявление от работника банка о состоянии счета? Не проблема, вот 

подписанный документ. В нем должны быть все данные: дата открытия счета, баланс 
на счетах и примерный приток денег за год. У нас притока денег указано не было.  

Далее необходима выписка с работы с указанием должности, позиции – полный 
рабочий день или парт-тайм, временная работа или постоянная, зарплата и дата 
начала работы. 

Далее документы о статусе в США. Грин-карта, к примеру. Мы решили, что 
спонсором будет муж, так как он гражданин. Посчитали, так будет надежнее. Но 
думаю, это не важно, главное, чтобы статус был легальный”, – рассказывает Татьяна. 

Она заполняла все сама и подала документы 25 апреля, сразу в день открытия 
программы. Буквально не отрывалась от экрана, постоянно обновляла страницу, 
пока не появилась заветная кнопка для начала процесса.  

На заполнение всех бумаг на четверых родственников у нее ушло часа два.  Она 
создала один аккаунт для спонсора, с которого подала форму I-134 на каждого 
бенефициара отдельно, включая детей.  

Она также связала между собой кейсы. Это можно сделать, когда появляется 
вопрос “заполняли ли вы уже эту анкету?”. Вы отвечаете “да” и вводите фамилию 
и имя первого человека. 

На третьей анкете вводите данные двух предыдущих родственников. Ну и так далее.  
Спустя четыре дня, 29 апреля, пришло одобрение спонсорства.  
Беженцы: как принять участие в программе  
После одобрения спонсорства началось тягучее ожидание дальнейших инструкций. 

На этот раз для бенефициаров. Инструкции пришли спустя шесть дней, 3 мая.  
В этих инструкциях содержались важнейшие три номера, индивидуальные 

у каждого бенефициары и спонсора. 
У каждого спонсора есть A number, IOE Number,  а у бенефициара есть еще 

и Online access code.   
Access code необходим для создания кабинета украинским родственникам и чтобы 

присоединить кейс спонсора.  
A-number и IOE number нужны, чтобы создать travel группу. Еще, разумеется, 

нужны паспортные данные.  
То есть это уже заполнение анкеты бенефициаром, то есть украинским беженцем.  
Но заполняла все Татьяна, так как сестра мужа не владеет английским. Заняло 

все около часа. 
Она создала один аккаунт на бенефициара (сестру мужа), привязала ее кейс 

к аккаунту, а потом добавила всех остальных бенефициаров отдельно в travel группу. 
Не нужно создавать отдельные аккаунты для детей, это все делается в одном 
аккаунте главного бенефициара.  

Далее бенефициару необходимо пройти в своем аккаунте через четыре пункта.  
Первый – проверка документов, которые заполнил спонсор. Тут бенефициар может 

изменить любые данные, кроме номера паспорта и срока его действия. То есть если 
спонсор неправильно написал имя украинца, его имейл или телефон, все можно 
поменять спокойно. После тщательной проверки информации нужно подтвердить, 
что все верно, и переходить к следующему шагу.  

Второй пункт – вакцинация. Там три вакцины: полиомиелит, корь и ковид, на каждой 
отмечаете, сделали прививку, или нет (если нет, то почему). У золовки Татьяны были 
две вакцины Pfizer, у детей только тест.   

Важно: для взрослых прививка от ковида обязательна, как и тест! Детям можно 
ехать только с антиген тестом. 

Третий пункт – согласие с условиями путешествия с детьми. Там идет большой 
текст, что дети должны ездить только с родителями или опекунами, что если нарушить 
правила, то детей могут забрать в шелтер и так далее. 

Нужно просто согласиться с этими правилами и все.  
Четвертый пункт – сделать travel группу. То есть добавить в аккаунт других 

бенефициаров. Каждый из них тоже проходит через три пункта выше.  
И только после того, как КАЖДЫЙ бенефициар пройдет эту аттестацию, нажмите 

submit.  
Через два дня Татьяна получила одобрение на всех бенефициаров.  

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
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СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА

ДОХОДЫ И НАЛОГИ В БИЗНЕСЕ
На начало каждого календарного года приходится пора заполнения и отправки 

налоговых деклараций, вносящая дополнительные хлопоты в каждую семью, 
в каждый бизнес. Понятно, что все стремятся сэкономить на налогах, и в этом нет 
ничего зазорного, поскольку в обязанности каждого перед обществом не входит 
платить как можно больше налогов, а лишь столько, сколько следует по закону. 
Каковы наиболее общие требования закона к налогоплательщику владельцу 
бизнеса? 

Главный вопрос: как платить поменьше налогов?
Как в рамках закона максимально уменьшить налоговые выплаты? Этот 

вопрос интересует всех владельцев бизнеса, и ответ на него прост: увеличить 
количество расходов, списываемых с налогов. При этом следует иметь в виду, 
что эти расходы должны носить характер обычных, необходимых и разумных 
затрат. Расходы бывают двух типов — текущие и капитализируемые. Первые 
списываются полностью в текущем году, тогда как последние распределяются 
на несколько будущих лет.

Налоги платят с доходов или прибыли. Каким образом закон 
трактует эти понятия?

В мире много разных систем налогообложения. Например, в большей части 
Европы действует налог на добавленную стоимость. Он выплачивается из 
стоимости, прибавляемой к данному изделию или продукту на каждой стадии 
производства и распределения. Существует также налогообложение любых 
доходов, приносящих прибыль или не приносящих. В отличие от указанных двух 
систем налогообложения, в Соединенных Штатах принята система, по которой 
налоги платятся от прибыли, а не от доходов. Чем больше вы заработали, тем 
больше платите. Поэтому-то у американских предпринимателей и наблюдается 
такой стимул снизить облагаемую налогами прибыль и одновременно увеличить 
наличную сумму и прочие льготы. Чтобы сделать это легально, нужно как следует 
разобраться в правилах налогообложения, иными словами, в правилах списывания 
расходов.

Каковы директивы Конгресса на эту тему?
Конгресс США постановил, что списывается практически любой расход, 

который помог добиться доходов. Вот как это выглядит. Допустим, вы владеете 
магазином по продаже компьютеров. За данный финансовый год вы добились 
прибыли в размере 300 тыс. долларов и попадаете в группу плательщиков, 
для которой налог составляет 39, 6 процентов. Эти 300 тыс. долларов 
подлежат налогообложению, но конкретная сумма налога, которую следует 
заплатить, будет зависеть от таких факторов, как потери от ваших прочих 
вкладов, списывания за счет уплаты процентов от займов под недвижимость, 
дополнительных льгот.

Что такое доход от бизнеса?
Следует уточнить само понятие дохода. Налоговое законодательство не 

различает, откуда поступил доход — от собственного бизнеса, из зарплаты при 
работе на другого нанимателя или за счет процентов от денежного вклада. Здесь 
более важен другой вопрос: что такое общий, или "грязный", доход? Это доход из 
любых источников. Не только в виде наличных денег, но также в форме любых 
услуг, товаров, личной или недвижимой собственности. Обратите внимание на то, 
что Налоговая служба не проводит различий между легальными и нелегальными 
доходами. Так, если вы заработали продажей наркотиков, то для налогового 
управления не имеет значения, что этот бизнес нелегален, — главное, чтобы все 
налоги были уплачены.

Должны ли американцы платить налоги от доходов за границей?
Да, жители США обязаны платить налоги по доходам, поступившим из любых 

стран мира, кроме тех случаев, когда между конкретной страной и США существует 
договоренность о недопустимости двойного налогообложения. Кроме того, если 
американец заработал деньги за границей и при этом сам проживал за рубежом 
большую часть из данного года, то весь или часть дохода освобождается от 
налогов.

Какие виды дохода не подлежат налогообложению?
Налоговое законодательство исключает из налогообложения подарки 

и наследства и даже не ограничивает стоимость этих видов дохода для налоговых 
целей. Правда, это должен быть именно подарок, а не завуалированная под 
подарок передача денег. Кроме того, исключаются из налогообложения некоторые 
льготы, предоставляемые компаниями своим работникам. Более подробно можно 
об этом узнать из специальных публикаций Налоговой службы или Налогового 
кодекса. Для владельцев бизнесов полезно знать, что не облагается налогами 
доход от их капиталовложений. Например, если вы вложили 1000 долларов в 
акции некоей компании, которые обернулись доходом в размере 1500 долларов, 
то облагается налогами лишь разница в 500 долларов. Кроме того, не подлежат 
налогообложению денежные суммы, полученные от займа под залог, будь то 
личный заем или заем для бизнеса. Последний заем, кстати, представляет собой 
полезный способ создания капитала за счет освобождения такого ресурса, как 
недвижимость.
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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 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



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 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



         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

FAVORITE HOME CARE 
приглашает на работу  
HOME HEALTH AIDS. 

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 

За дополнительной информацией звоните  
по телефону: 267-839-0011 



В CLEANING SERVICE
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ

НА ВРЕМЕННУЮ ИЛИ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
ТЕЛЕФОН: 267-265-3308



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





В АВТОПОКРАСОЧНУЮ МАСТЕРСКУЮ (AUTO BODY SHOP)  
требуется КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  ПОКРАСЧИК 

с опытом работы. 
Хорошие условия работы,  

дружный коллектив, своевременная оплата, 
возможность карьерного роста. 

(215) 500-6668
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Добро пожаловать  Добро пожаловать  
и спасибо за поддержку!и спасибо за поддержку!

НАШИ СКИДКИ

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338June 3, 2022 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET8



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 June 3, 2022BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 99

Classified

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 #____________________________________________________

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

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





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



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 РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $225 в день. 

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

Есть возможность карьерного роста.
   Телефон: 267-621-8054





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

Опыт работы не менее 1 года
трак с механической коробкой передач

TRAILER DRY VAN.
Оплата Оплата 90 центов90 центов за милю / 30% от Gross. за милю / 30% от Gross.

Гибкий график работы
           Телефон: 267-297-9137



 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

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

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать  
из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765

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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



FAVORITE HOME CARE 
LOOKING FOR  

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

267-839-0011
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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 1-445-777-0194 

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

ПРОДАЁТСЯ ИЛИ СДАЁТСЯ В РЕНТ  
ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫЙ FOOD TRAILER. 

При правильной организации торговли  
ЗАРАБОТОК ГАРАНТИРОВАН. 

Звоните:  english  - 917-669-4814 
                русский - 347-265-2884





В ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК  
С БАЗОВЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА

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

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

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

Необходимо умение читать  
электрические схемы и паять. 

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





В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



СДАЁТСЯ КОМНАТА НЕДОРОГО  
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ДЕТЕЙ

в Northeast
за дополнительной информацией звоните 

 по телефону 929-888-4630



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288
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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:
FIRMAN и HONDA-2000 V PORTABLE GENERATORS 
(новый в упаковке)
НОВЫЙ E-BIKE (ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД)
А ТАКЖЕ  REGULAR 21 SPEED "TREK" BIKES,   
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ
ПРОДАЮ: 
КОСИЛКИ:
- на бензине,  электрические и на батарейке
- 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).
CONSTRUCTION POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee, Ryobi, Ridgid, Bosch и пр.)
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

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА!
ПАНАМА - СТРАНА ВЕЧНОГО ЛЕТА

29 декабря-7 января 10 дней $2300+перелёт, гостиницы 5*
ПАНАМА-СИТИ. Путешествие на кораблике по ПАНАМСКОМУ 
КАНАЛУ и озеру ГАТУН на "ОСТРОВ ОБЬЕЗЯН". Экскурсии по городу.
ПЛАЙЯ БЛАНА. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА на побережье ТИХОГО 
ОКЕАНА.
Гостиница 5* RIU PLAYA BLANCA-курорт 6 дней, всё включено,
Золотой пляж, вода 28°С, развлечения, шоу и многое другое.
ДОЛИНА АНТОН - один из двух обитаемых вулканических крате-
ров в мире. Ботанический сад, зоопарк, ферма бабочек, водопады и т. д

 
МАДРИД - 8 дней 

или БАРСЕЛОНА - 8 дней $1079+перелёт
Заезды в любой день с июня по октябрь минимум 2 человека.
МАДРИД: экскурсии по городу, музеи, ЭКСКОРИАЛ, в ТОЛЕДО.
БАРСЕЛОНА: экскурсии по городу, дома ГАУДИ, САГРАДА 
ФАМИЛИЯ, горный монастырь МОНТСЕРАТ. ФИГЕЙРОС - музей 
САЛЬВАДОРА ДАЛИ.

ШВЕЙЦАРИЯ - В СТРАНЕ ОЗЁР.
ЦЮРИХ, ЛИХТЕНШТЕЙН, ШТАЙН, РАИН, ЛЮЦЕРН, ИНТЕРЛАКЕН, 
БЕРН, ЮНГФРАНЦ, ГРЮЙЕР, МОНТЕ, ВЕВЕ, ЛОЗАННА, ЖЕНЕВА,  
ЛОКАРНО, Рейнский водопад, замки БЕЛЛИНЗОН, регион МОНТЕ и т.д.  

12 дней  по пятницам  $1549+перелёт
 

ПИРЕНЕЙСКАЯ МОЗАИКА -  
ИСПАНИЯ, АНДОРА, ФРАНЦИЯ.

30 сентября 9 дней $1420+перелёт МИНИ ГРУППА.
Барселона, Андора, Ла-Велья, Алькесар, Арагон, Навара,
Олите, Памплона, Лагуардия, Витория, Коста-Баска, Сумае,
Сан-Себастьян, Сен-Жан Де Люз, Биарритц.
 

ГРЕЦИЯ и отдых на острове САНТОРИНИ
Заезды 1 июля,5августа,2 и30 сентября. 9дней

гостиницы 3*-4* $1400-$1660+перелёт МИНИ ГРУППЫ                                                  
Афины, Дельфы, Каламбака, Метеоры, Тира, Акрополь.
ОСТРОВ САНТОРИНИ - экскурсии и отдых на пляже.

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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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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386



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





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

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



ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. 

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. 
Звонить по телефону:  

267-407-3286 Виталий



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

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

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

МОРТГИДЖИ НЕ БУДУТ ДЕШЕВЕТЬ
В начале мая фиксированная ставка по ипотечным кредитам с 30-летним 

сроком погашения возросла за неделю, по данным Freddie Mac, с 5,27% до 5,3%.
Поодобный процесс наблюдался на протяжении 7 недель подряд, вследствие 

чего показатель увеличился на 0,5%, оказавшись на 2 процентных пункта 
существеннее, чем в начале года.

Происходящее стало следствием того, что Федеральный резерв борется 
с инфляцией, повышая базовые ставки. Но недвижимость при этом осталась 
дорогой, а вакантных объектов крайне мало. И снижение доступности займов 
может привести к тому, что сократится и активность потенциальных покупателей. 

Уже сейчас, как отметил Сэм Хатер, главный экономист Freddie Mac, заемщикам 
приходится ежемесячно отдавать кредиторам примерно на треть больше, чем 
годом ранее. «Это создает очевидные финансовые проблемы, особенно для 
тех, у кого ранее не было своего жилья, — именно их активность в свое время 
стала одной из причин сложившейся ныне ситуации», — добавил он.

В то же время желание получить кредит остается значительным: количество 
соответствующих заявок, по сообщению Mortgage Bankers Association, за неделю, 
закончившуюся 6 мая, оказалось на 5% выше, чем за предыдущую, когда также 
наблюдался рост этого показателя. Но нехватка объектов, увеличение ставок 
и стоимости аренды на фоне рекордной инфляции приводят к тому, что рано 
или поздно многие потенциальные покупатели вынуждены будут отложить 
реализацию своих планов из-за того, что у них окажется недостаточно средств. 

«Рост расходов на жизнь и снижение прибыли по инвестициям могут осложнить 
внесение первого платежа, тогда как мортгиджи станут менее прибыльными», — 
предупредил старший экономический аналитик Realtor.com Джоэл Бернер. По 
данным этого сайта, в апреле медианная стоимость дома составила 425 тысяч 
долларов, увеличившись на 14,2% за год и на 32,4% — в сравнении с апрелем 
2020-го. В то же время размер мортгиджа, необходимого для приобретения 80% 
домов, выставленных на продажу, за 2021-й увеличился почти на 50%.

Поскольку цены близки к максимальным за всю историю, все чаще покупатели 
отдают выбор ARMs — мортгиджам со ставкой, корректируемой обычно спустя 
5 лет. Как отметили в Freddie Mac, за неделю она увеличилась до 3,98%, то есть 
остается ниже фиксированной, и, по словам Джоэла Кана, заместителя вице-
президента МВА по экономическому и отраслевому прогнозированию, доля 
ARMs возросла до 11% от общего количества кредитов, а их сумма — до 19%.

В свою очередь домовладельцам стало невыгодно проводить рефинан-
сирование — за неделю доля заявок на перезаключение договоров сократилась 
с 33,9% до 32,4%, а общая активность оказалась на 70% ниже, чем годом ранее. 

Компания Black Knight подчеркнула, что лишь 832 тысячи заемщиков погасили не 
менее 75% от суммы кредита, благодаря чему ставка для них составит 5,27%. За 4 
недели их количество снизилось с 1,34 миллиона человек, что, по словам Кана, может 
быть связано и с тем, что большинство домовладельцев провели перекредитование 
за последние 2 года, когда условия для них были более выгодными.

Тот факт, что в апреле уровень инфляции оказался выше ожидаемого, заставляет 
ФРС действовать более решительно. Так, в мае регулятор увеличил процентные 
ставки сразу на 0,5% и намерен поступить аналогичным образом в июне и 
июле. «Индикаторы свидетельствуют, что рост цен окажется значительным на 
протяжении нескольких месяцев, — заявила Надя Эвангелоу, старший экономист 
и директор отдела прогнозирования Национальной ассоциации риэлторов 
(NAR). — Поэтому ФРС придется еще не раз проводить корректировку».

В свою очередь такие вмешательства приводят к повышению прибыльности 
по облигациям Казначейства с 10-летним сроком погашения, от которой зависят 
ставки по мортгиджам. Как предположил главный экономист NAR Лоуренс Юн, 
не придется удивляться, если они достигнут в IV квартале не 5,3%, как считали 
еще недавно, а 5,5% или 5,8%. «А слишком быстрый рост потребительских 
цен может заставить ФРС поступать еще активнее, вследствие чего ипотечные 
ставки составят даже более 6%», — добавил он.

УЧАСТНИК MAROON 5 ПРОДАСТ БЫВШИЙ ДОМ 
ИЗВЕСТНОЙ ПЕВИЦЫ

Участник американской поп-группы Maroon 5 Джесси Кармайкл выставил на 
продажу бывший дом известной певицы K.D. Lang. Особняк в лос-анджелесском 
районе Голливуд Хилс можно приобрести за 3,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Кармайкл купил объект в 2012 году, заплатив владевшей им K.D. Lang 
1,9 миллиона долларов. На окруженном живой изгородью и деревянными 
воротами участке в 0,14 гектара располагаются жилой двухэтажный дом площадью 
278 квадратных метров, отдельная арт-студия, двухместный гараж, терраса, 
бассейн, сауна и SPA-зона.

Внутри основного здания три спальни и две ванные. На первом этаже 
располагаются гостиная с домашним кинотеатром и каменным камином, смежная 
с музыкальной комнатой столовая с выходом на террасу, а также полностью 
оборудованная кухня с оснащенным системой подогрева полом. На цокольном 
этаже находится хозяйская спальня с гардеробной и камином.

Ранее лидер Maroon 5 Адам Левин продал особняк в Лос-Анджелесе 
неизвестному. Певец избавился от недвижимости в районе Пасифик-Палисейдс 
через месяц после покупки нового дома в Калифорнии. Сумма сделки составила 
51 миллион долларов.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ТРАТИТЬ НУЖНО МЕНЬШЕ
Тем, кого беспокоит тот факт, что инфляция достигла 8,3% в год, можно 

дать рекомендацию — им надо приложить собственные усилия и прекратить 
приобретение товаров, не являющихся жизненно необходимыми.

У нынешнего роста цен есть несколько причин, но он, по определению, 
происходит, когда спрос превышает предложение. Можно спорить о том, какой 
фактор является ключевым — желание Джозефа Байдена установить контроль 
над добычей энергоносителей, вторжение России в Украину, приостановка 
промышленной деятельности в Китае из-за пандемии или продолжающаяся 
нехватка микросхем.

Однако если бы спрос был меньше, а производство сохранилось на достигнутом 
уровне, цены начали бы сокращаться, а инфляция стала бы меньшей проблемой 
или, возможно, перестала бы быть таковой. Есть вещи, без которых не обойтись — 
это продукты, детское питание, бензин для автомобиля и электричество либо 
мазут для отопления домов. Но многое, что приобретают американцы, не является 
необходимым, особенно в последние 2 года, когда пандемия заставила миллионы 
людей работать из дома.

Инфляция создает трудности для малообеспеченных, но не менее чем у 40 млн 
достаточно средств, чтобы жить на широкую ногу. 

С 2010-го по начало 2020-го объем годового потребления ежемесячно 
увеличивался в среднем на 3,9%, но за последние 12 месяцев показатель достиг 
14,2%. Возможно, в реальности он оказался меньше, поскольку рост спроса 
произошел после начала спада, вызванного пандемией. Но даже если и так, то 
его повышение в марте 2021 года составило 12,3%, а в марте 2022-го — 9,1%. 
И не в последнюю очередь это произошло благодаря активности тех, кто получили 
стимулирующую помощь от федерального правительства.

В частности, большой популярностью стали хозяйственные товары и 
стройматериалы, благодаря чему объем продаж в Home Depot и Lowe’s является 
очень высоким, а в Bank of America прогнозируют, что ситуация в ближайшее 
время не изменится. Это свидетельствует о том, что люди заботятся о своем 
комфорте, провоцируя тем самым инфляцию. И хотя подорожание некоторых 
жизненно необходимых товаров тоже является существенным (так, на бензин 
оно составило 44% за год, на энергоносители — 16, а на продовольствие — 11), 
то же происходит в других категориях — цены на мебель увеличились на 15%, на 
новые автомобили — на 13 и на бытовую технику — 8.

Сыграло роль и то, что стоимость авиабилетов возросла на 33%, проживание 
в отелях — на 20, а аренды автомобилей — на 10. Лишь некоторые путешественники 
отправляются в дорогу по необходимости. И хотя их активность помогает 
восстановлению серьезно пострадавшей отрасли, спрос на такие услуги также 
способствует инфляции. 

Последним президентом, который призвал сограждан тратить меньше на то, 
что необходимо, был Джимми Картер, и если Байден последует его примеру, то 
столкнется с критикой, поскольку потребители не готовы чем-либо жертвовать. 
Впрочем, им придется так поступить, если наступит рецессия, при которой экономия 
средств выходит на первый план. И снижение уровня спроса может сыграть 
положительную роль в борьбе с инфляцией.

После Второй мировой войны подобное происходило не раз: в 2008 году, 
к примеру, инфляция достигла 5,5% из-за высоких цен на нефть, но затем наступила 
рецессия, и спустя 12 месяцев потребительские товары подешевели на 2%. То 
же самое наблюдалось и в 1970-е: существенная инфляция приводила к спадам, 
а затем резко снижалась.

Пока Федеральный резерв рассчитывает на то, что увеличение процентных 
ставок окажется достаточно эффективным инструментом, чтобы справиться с 
инфляцией, но при этом не допустить рецессии. Можно также рассчитывать на 
сокращение уровня спроса, поскольку кредитные средства станут менее доступными 
как для потребителей, так и для бизнеса. Но все же сами американцы могли бы 
внести определенный вклад, принимая более взвешенные решения, прежде чем 
совершить покупку. В противном случае они рискуют тем, что потратят слишком 
много, даже если их материальное положение  вполне благополучно.

НЕРАВЕНСТВО С ДЕТСТВА
Группой исследователей под руководством Хуэй Чженга, было отмечено, что 

разница в доходах, с которой американцы сталкиваются в детском возрасте, 
приводит к различиям в уровне их здоровья. «Финансовый аспект оказывает 
долговременное влияние на жизнь людей», — подчеркнули ученые.

Чтобы прийти к такому выводу, они воспользовались двумя базами данных — 
опросами National Health and Nutrition Examination Surveys 1988-2018 (NHANES) 
и Panel Studies of Income Dynamics 1968-2013 (PSID). Респондентами первого из 
них являлись свыше 35,5 тысячи человек, состояние здоровья которых оценивали 
по 9 показателям, второго — 12924 пациентов в 10 категориях.

Затем был использован Индекс Джини, который Internal Revenue Service 
применяет, чтобы оценить распределение общественного богатства, и оказалось, 
что материальное расслоение общества существенно выросло с 1940-х годов.

По словам Чженга, чем ниже благосостояние в детском возрасте, тем хуже 
здоровье спустя десятилетия. Так, от размера доходов зависит риск хронических 
заболеваний, в том числе сердца и легких. В свою очередь экономической разнице 
способствуют то, являются ли родители членами профсоюзов, размер валового 
внутреннего продукта и уровень безработицы. 

Правда, ученые не сравнили, насколько велики шансы на выживание в 
зависимости от финансовой стабильности или материальных проблем.

РЕЦЕССИЯ ПРИВЕДЕТ К ПОТЕРЯМ
Как сообщил сооснователь компании DataTrek Research Николас Колас, курс акций 

может сократиться на 25%, если повышение процентной ставки, предпринимаемое 
Федеральным резервом для борьбы с инфляцией, обернется экономическим спадом.

Чтобы избежать этого, руководство ФРС должно убедить представителей 
бизнеса в необходимости ограничить количество новых рабочих мест. «Однако 
пока наблюдается нехватка сотрудников, — добавил Колас. — С 2020 года фирмы 
вынуждены предлагать соискателям все большую зарплату, а это отражается на 
росте базового индекса инфляции, поскольку способствует потребительскому 
спросу».

Если вероятность рецессии составит лишь 50%, индекс S&P 500 снизится до 
3525 пунктов, или на 12% от нынешнего уровня. В случае же спада он сократится 
примерно до 3000 пунктов, или на 25%, а средняя цена акций входящих в него 
компаний будет равна 161 доллару. Ныне, по словам Коласа, нет оснований 
опасаться подобного падения. 

БЕНЗИН МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ
Палата представителей 217 голосами одобрила билль, направленный на 

борьбу с повышением цен на автомобильное топливо.
Против проголосовали 207 конгрессменов — все республиканцы, а также 

демократы Стефани Мерфи, Лиззи Флетчер, Кэтлин Райс и Джаред Голден.
Законопроект вряд ли будет принят Сенатом, поскольку для этого необходима 

поддержка со стороны как минимум 10 республиканцев. Тем не менее, 
демократы продемонстрировали, что обратили внимание на проблему и считают 
ответственными за нее действия нефтедобывающих компаний, получающих, 
по словам автора билля Ким Шрайер, рекордную прибыль, направляемую на 
выкуп собственных акций.

Чтобы выйти из положения, Шрайер и конгрессвумен Кэти Портер предложили 
запретить в чрезвычайных ситуациях на энергетическом рынке продажу бензина 
по завышенной цене, хотя и не уточнили, какой она должна быть. Билль также 
предоставляет Федеральной комиссии по торговле (FTC) право подавать в таких 
случаях иски, а поправки, разработанные Вал Демингс и Крисом Папасом, 
обязывают ее проводить расследование возможных манипуляций с объемом 
топлива и осуществлять мониторинг.

Эксперты сомневаются, что законодательные решения позволят выйти из кризиса, 
связанного в первую очередь с вторжением России в Украину и восстановлением 
экономики. «Принятие Consumer Fuel Price Gouging Prevention Act не только не 
поможет снизить цены, но и приведет к нехватке топлива», — уверена, в частности, 
Флетчер. «Такой законопроект не решит проблему, а лишь усугубит ее», — добавила 
Мерфи, сославшись на мнение бывшего министра финансов Ларри Саммерса, 
который предположил, что результатом вмешательства станет дефицит.

С критикой выступили и республиканцы. «Вначале причиной была пандемия, 
затем Путин, а теперь — владельцы частных бензозаправок», — подчеркнула 
конгрессвумен Дебби Леско. Но председатель комитета по энергетике и торговле 
Фрэнк Паллоне не видит ничего плохого в том, если FTC получит возможность 
осуществлять мониторинг и выявлять злоупотребления. «Возможно, эта структура 
ничего не выявит, — признал он. — Но не исключено и то, что ее деятельность 
позволит снизить расходы автомобилистов».
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Что объединяет такие знаковые модные 
дома, как Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, 
Stella McCartney, Puma и Alexander McQueen? 
Не только культ роскоши, модные коллекции, 
талантливые дизайнеры и модельеры — яркие 
бренды принадлежат семейной корпорации Kering, 
эдакому «серому кардиналу» в мире высокой моды. 
История компании весьма любопытна, ведь ее 
основатель, Франсуа Пино, начинал с подработок 
в далеком Алжире и торговли древесиной — как 
же «Керинг» перешла к лакшери-коллекциям? 
Летопись компании, ее ценности и секреты успеха 
наша газета предоставляет вам в новом большом 
обзоре.

История Kering: с 1858 г. по 2021 г.
Здесь не отделяют историю корпорации от 

летописи ее Модных Домов:
1858 г.: Фредерик Бушерон открывает первый 

магазин Boucheron в Галерее Валуа (Париж).
1917 г.: Кристобаль Баленсиага основывает 

Модный Дом Balenciaga в Сан-Себастьяне (Испания).
1921 г.: Гуччио Гуччи начинает свой славный 

путь с небольшого магазинчика кожгалантереи во 
Флоренции.

1945 г.: основание Brioni в Риме.
1961 г.: Ин Сен-Лоран и Пьер Берже открывают 

Модный Дом в Париже.
1963 г.: Франсуа Пино основывает в Ренне 

Établissements Pinault — компанию, торгующую 
древесиной.

1966 г.: основание Bottega Veneta в Виченце.
1967 год: Пино Раболини, влекомый мыслью 

совершить революцию в ювелирном искусстве, 
открывает в Милане Pomellato.

1988 год: на Парижской фондовой бирже 
регистрируется Группа компаний Пино.

1992 г.: Ли Александр МакКуин создает личный 
Дом Моды в Лондоне.

1995 г.: Pomellato представляет новое направле-
ние — доступные украшения DoDo, созданные всего 
из 1 г золота.

1999 год: PPR переходит в Luxury-сегмент, 
приобретая 42% акций Gucci Group.

1999 год: приобретение Группой Пино Дома 
Yves Saint Laurent.

1999 год: покупка Дома высокого ювелирного 
искусства Boucheron.

2001 год: приобретение Дома элитной кож-
галантереи Bottega Veneta.

2001 г.: покупка Дома люкс-моды Balenciaga.
2001 г.: заключение партнерского соглашения с 

Домом Моды Александра МакКуина.
2004 г.: основание Дома Моды Qeelin, черпающего 

вдохновление в древней культуре Китая.
2005 год.: Франсуа-Анри Пино становится 

гендиректором и председателем PPR.
2009 год: основание фонда «Керинг», чья миссия 

заключается в противодействии семейному 
насилию в отношении женщин.

2012 г.: покупка Дома Моды Brioni.
2013 г.: PPR меняет название на Kering и обретает 

новый логотип — сову, символизирующую мудрость, 
предвидение и защиту, что воплощается в подходе 
Empowering Imagination.

2013 г.: приобретение ювелирной компании Qeelin.
2013 г.: покупка Pomellato и DoDo.
2015 год: создание собственного бренда очков 

Kering Eyewear.
2015 г.: запуск уникальной программы совместно с 

Каннским кинофестивалем «Женщины в движении». 

Она призвана познакомить мир с женским вкладом 
в киноискусство.

2016 год: открытие новой штаб-квартиры 
в Париже по адресу 40, rue de Sèvres.

2019 г.: Kering открывает новую штаб-квартиру 
в Италии в Милане по адресу: Via Mecenate, 91. 

Начиная с коллекции Весна-2022, все бренды 
«Керинг» никогда не будут использовать для своих 
изделий натуральный мех.

Kering сегодня: последние новости компании
В 2021 г. история «Керинг» была поистине 

богатой:
Январь: представление первой коллекции Gucci 

для The North Face; открытие самого большого 
флагманского магазина Qeelin в Китае (Шанхай).

Февраль: компания представила финотчет-2020: 
консолидированная выручка достигла 13,1 млрд 
евро, текущая операционная прибыль составила 
3,1 млрд евро; запуск цифровой платформы 
Fashion Values в партнерстве с IBM, Vogue Business, 
Лондонским колледжем моды; приобретение 5% 
акций Vestiaire Collective — продавца подержанных 
предметов роскоши.

Март: Brioni представляет эксклюзивную 
коллекцию BP Signature, созданную в сотрудничестве 
с амбассадором Брэдом Питтом.

Апрель: открытие нового логистического 
центра в Трекате (Италия) площадью 162 000 кв. м; 
празднование 100-летия дома «Гуччи» эксклюзивной 
коллекцией Aria от Алессандро Микеле.

Май: «первые шаги в мета-Вселенную» — 
создание виртуальной галереи на площадке Roblox; 
первый NFT, которым оказался видеосюжет, 
созданный модельером Алессандро Микеле и 
режиссером Флорией Сигизмонди; запуск Demetra — 
альтернативного революционного материала 
из возобновляемых ресурсов, замещающего 
натуральную кожу.

Июнь: выставка Betty Catroux, Yves Saint Laurent: 
Feminine Singular в Шанхайском музее современного 
искусства; показ коллекции Balenciaga Spring 2022.

Июль: компания отчитывается о консолиди-
рованной выручке 8 млрд евро за первое 
полугодие-2021.

Август: Kering Eyewear и ZEISS Sun Lens начинают 
сотрудничество в сфере разработки экологичных 
солнечных очков.

Сентябрь: Saint Laurent представляет коллекцию 
весна-лето 2022, исполненную в духе Пабло Пикассо; 
начало сотрудничества Balenciaga и игровой 

онлайн-площадки Fortnite; запуск Gucci Vault — 
«эксклюзивного концептуального магазина 
и экспериментального онлайн-пространства». 
приобретение бренда детских люкс-очков Lindberg; 
на Met Gala «Баленсиага» готовит наряды 
для Рианны, Ким Кардашьян, Эллиот Пейдж, 
Трэйси Эллис Росс; «Керинг» прекращает исполь-
зование меха животных во всех своих домах.

Октябрь: компания оказывается на 9 месте 
(из 11 000) в Индексе интеграции и разнообразия; 
презентация коллекции Balenciaga Весна-Лето 2022; 
London Skies — коллекция Alexander McQueen весна-
лето 2022; The Hacker Project — серия эксклюзивных 
продуктов, разработанных совместно Balenciaga и 
Gucci.

Ноябрь: публикация книги «Александр МакКуин».
Декабрь: Матье Блази становится креативным 

директором Bottega Veneta; вручение премий 
Generation Award трем стартапам из Китая — 
Peel Sphere, Otex и Zeno Technology; рекламная 
кампания Saint Laurent Весна-Лето 2022 с актером 
Аль Пачино.

Но история «Керинг» лишь начинается — впереди 
еще более грандиозные проекты!

Планы на будущее: забота, сотрудничество, 
созидание

Компания объявила Стратегию устойчивого 
развития на 2017-2025 гг., которая зиждется на 
трех столпах:

• «Заботьтесь». Здесь жаждут сохранить 
планету и ее природные ресурсы, задействуя 
инновационный инструментарий, качественно 
новые практики, строгие стандарты производства 
и оригинальные методики. «Керинг» применяет 
экологически чистые источники сырья, сохраняет 
биологическое разнообразие и ставит целью 
сократить долю выбросов углерода на 50 % к 2025 г. 
Особое внимание к цепочкам поставок — через три 
года они должны стать полностью прозрачными.

• «Сотрудничайте». Чтобы дать корпорации 
устойчивое развитие, здесь заинтересованы 
в обеспечении благополучия поставщиков, 
клиентов и сотрудников. Среди важных целей: 
сохранение мастерства, содействие равенству и 
разнообразию, увековечивание собственных ноу-хау 
и стремление стать образцовым работодателем в 
люкс-индустрии.

• «Творите». Под созиданием в Группе компаний 
подразумевают внедрение инноваций и коренных 
изменений, обмен знаниями, новаторские решения, 
сотрудничество со стартапами и академическими 
кругами. Корпорации интересен переход на экономику 
замкнутого цикла, новейшие биотехнологии, 
использование вторсырья для производства одежды. 
Здесь поддерживают подготовку дизайнеров 
нового поколения в Лондонском колледже моды, 
Французском институте моды, Технологическом 
институте моды (США) и университете Цинхуа 
(Китай).

Все три направления развития идут к единой 
цели — воплощать амбиции «Керинг» и создавать 
роскошь завтрашнего дня.

Какие знаменитые бренды входят в группу 
Kering?

Сегодня в составе «Керинг» три подразделения:
Luxury (Роскошь): Gucci, Boucheron, Bottega Veneta, 

Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, 
Stella McCartney, Brioni, Girard-Perregaux, JeanRichard, 
Qeelin, Pomellato, Dodo, Christopher Kane, Tomas Maier, 
McQ, Ulysse Nardin.
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Sport & Lifestyle (Спорт и Стиль жизни): Puma, 
Cobra и Volcom.

Kering Eyewear — собственный бренд по 
изготовлению фирменных очков.

Франсуа и Франсуа-Анри Пино — владельцы 
Kering

Главные лица в компании «Керинг» — отец и сын:
Франсуа Пино, François Pinault (род. 1936 г.) — 

бизнесмен, меценат и коллекционер. Вместе  
с сыном пожертвовал порядка $100 млн. на 
восстановление Собора Парижской Богоматери 
(Нотр-Дам де Пари). Состояние француза 
оценивается в $8,7 млрд, что позволяет ему 
занимать 77-е место в рейтинге мировых 
миллиардеров Forbes. Общий капитал семьи Пино 
составляет $49,5 млрд, что гарантирует им 32-е 
место в топе богатейших людей планеты по 
версии того же «Форбс».

Франсуа-Анри Пино, François-Henri Pinault (род. 
1962 г.) — французский бизнесмен, генеральный 
директор PPR, главный исполнительный директор 
Kering (с 2005 г.), президент группы Artémis 
(с 2003 г.), президент CFAO (с 1993 г.), генеральный 
директор сети электроники Fnac (с 1997 г.).

Именно под руководством Франсуа-Анри Kering 
перешла от розничного бизнеса конкретно к 
продаже люкс-продукции.

Франсуа Пино появился на свет в Бретани в семье 
обычного торговца древесиной. Уже в юности 
его перестала интересовать учеба — парня 
влекло предпринимательство, отчего он в 16 лет 
уже решил бросить школу. Сперва перебивался 
случайными заработками в родной провинции, 
затем перебрался в Париж, а потом на 3 года уехал 
в Алжир, бывший еще французской колонией.

Там, в Северной Африке, Франсуа заработал 
начальный капитал — и в 27-летнем возрасте 
основал уже на родине собственную компанию по 
сбыту древесины — Pinault group. А затем стал 
действовать хитростью: продал свой бизнес 
английским инвесторам за 30 млн франков, а после 
кризиса 1973 года выкупил обратно «всего» за 
5 млн. В 1987 г. предприниматель приобретает 
долю производителя бумаги Chapelle Darblay, чтобы 
через три года продать за 525 млн франков, а 
в 1989 г. расширяет свой бизнес большой фирмой 
CFAO, занимающейся поставкой медикаментов 
и автотранспорта на африканский континент. 
В тот же год Пино выводит свою корпорацию на IPO.

В девяностых и нулевых Франсуа Пино продол-
жает историю громких поглощений:

• Слияние с Redoute, что превратило его бизнес 
в холдинг PPR — Pinault-Printemps-Redoute (1994 г.).

• Приобретение лакшери брендов Bottega Veneta, 
Yves Saint Laurent, торговой розничной сети 
fnac, мебельной компании Conforama и торгового 
комплекса Printemps.

• Победа в противостоянии с президентом LVMH 
(и по совместительству с другом) Бернаром Арно — 
культовый модный дом Gucci переходит под крыло 
PPR (2004 г.)

• Приобретение знаменитого аукционного дома 
Christie’s, известного продажей произведений 
искусства и антиквариата. 

• Покупка театра Мариньи (Париж), 
винодельческого комплекса Шато Латур (Бордо), 
футбольного клуба «Ренн» и горнолыжных курортов 
Vail Resorts.

Также Пино-старший прославился и в качестве 
коллекционера — в его личном собрании порядка 
2000 произведений искусств руки Пабло Пикассо, 
Джеффа Кунса, Энди Уорхола, Пита Мондриана. 
Собственную коллекцию миллиардер выстав-
ляет в здании Пунта-делла-Догана (Венеция) и 
Палаццо Грасси (Венеция).

Когда отец основал собственную компанию 
Pinault, Франсуа-Анри был всего год. Став взрослым, 
карьеру в семейном бизнесе он начал с рядовой 
должности менеджера в отделе закупок. В 1997 г. 

Пино-старший доверяет сыну управление сетью 
FNAC, притом сам наследник позже признавался, 
что не просил о таком повышении. Дальше — 
больше: в 2003 г. Пино-младший возглавляет 
Artemis, а в 2005 г. — Kering (прежний PPR). 

Отец сказал, что «на высоком стуле вдвоем не 
усидеть» — всячески отказывался от идеи двойного 
управления. В конце концов, Франсуа сосредоточился 
на коллекционировании предметов искусства, а 
Франсуа-Анри — на управлении семейным бизнесом. 
Примечательно, что корпорация фактически 
перешла к нему, когда мужчине исполнилось всего 
40 лет, а не 65, как бывает в иных богатейших 
династиях.

Кто управляет компанией: совет директоров и 
исполнительный комитет

Среди «больших боссов» «Керинг» первым делом 
выделяют совет директоров и исполнительный 
комитет семейной компании:

• Франсуа-Анри Пино — генеральный директор, 
председатель.

• Жан-Франсуа Палюс — управляющий директор.
• Марко Биццарри — президент и гендиректор 

«Гуччи».
• Франческа Беллеттине — президент и 

генеральный директор «Сен-Лоран».
• Седрик Шарбит — гендиректор «Баленсиага».
• Бартоломео Ронгони — генеральный директор и 

президент «Боттега Венета».
• Роберто Веловотто — гендиректор 

«Керинг Айвер».
• Жан-Марк Дупле — финдиректор.
• Валери Дюпор — директор по имиджу и 

коммуникациям.
Также в числе управленцев есть независимые 

директора — Джиневра Элканн, Эмма Уотсон, 
Исулис Костес, Жан-Пьер Дени и другие.

Главная стратегия: «креативная, аутентичная и 
смелая роскошь»

В «Керинг» гордятся тем, что умеют создавать 
«роскошь завтрашнего дня» — мощное и подлинное 
творчество, которое помогает выражать свою 
индивидуальность:

• Современное и смелое видение. В корпорации 
нацелены на молодых «всегда активных» 
потребителей, которые меняют правила и задают 
рынкам новые ожидания, ищут смыслы и находят 
способы выделиться, стать замеченными.

• Главное — роскошь! Если еще 10 лет назад люкс-
сегмент приносил Kering не более 10 % дохода, 
то сегодня компания занимается исключительно 
развитием своих Модных Домов.

• Фокусируемся на росте и развитии. Конгломерат 
может похвастаться интегрированной сильной 
бизнес-моделью, сочетающей в себя ответст-
венность, гибкость и сбалансированность. 
Теперь ничто не может помешать создавать 
вдохновляющие истории, яркие коллекции и 
строить превосходные отношения с клиентами. 

• Важное внутри. Невозможно плодотворно 
развиваться, не давая сотрудникам возможностей 
для полной реализации собственного потенциала. 
Здесь гордятся своей смелой кадровой политикой 
с ее равенством, многообразием и большой 
мобильностью.

• То, что делает вас уникальными. В Kering не 
ограничиваются лишь богатыми традициями 
своих брендов или высоким уровнем мастерства — 
здесь ратуют за смелость и оригинальность, что 
способны пробудить эмоции и расширить границы 
воображения.

• Больше, чем когда-либо прежде! Компания не 
представляет роскошь без заботы об окружающей 
среде и расширения возможности для будущих 
поколений. Здесь противостоят губительному 
изменению климата и истощению природных 
ресурсов.

Столь детальная стратегия развития позво-
ляет группе компаний идти к главной цели — 

стать самой влиятельной на планете сразу в трех 
аспектах лакшери-корпорацией: креативность, 
экономические успехи и устойчивое развитие.

Ключевые финансовые показатели: полный 
годовой отчет 2021-2022

Финотчет за прошедший год на официальном 
сайте Kering дает исчерпывающее представление 
об экономических делах компании:

• Доход: 17 645 млн евро.
• Регулярный операционный доход: 5 017 млн евро.
• Чистая прибыль: 3176 млн евро.
• Валовые операционные инвестиции: 934 млн 

евро.
• Чистый долг: 168 млн евро.
• Общее количество магазинов: 1565.
• Численность сотрудников: 42 800.
Отчет за 2022 будет предоставлен компанией 

в феврале 2023.
7 правил успеха компании Kering
Франсуа-Анри Пино — «капитан» корабля 

«Керинг». Он делится секретами, которые 
позволяют его семейному бизнесу всегда держаться 
на плаву:

• Не прячьтесь от ответственности. «Когда вам 
нужно принять трудное решение, легче взять на 
себя инициативу, потому что некоторым людям не 
нравится принимать подобные решения».

• Всегда доверяйте своим. У сотрудников 
должны быть как неограниченные возможности и 
расширенные права, так и полная ответственность 
решения и поступки. «Работать с людьми, уважать 
их, доверять им. Компания всегда строилась на 
доверии».

• Не бойтесь пробовать новые бизнес-модели. 
Когда Франсуа-Анри пришел к управлению «Керинг», 
компания занималась и розничной, и строительной, 
и люксовой деятельностью. Новый руководитель 
решился сосредоточиться лишь на последнем 
направлении — лакшери-сегменте. Это сделало 
семейную корпорацию меньше, но прибыльней.

• Не старайтесь всегда быть верными прошлому 
своего бренда. Если вы думаете, что исконный стиль 
компании нужно уважать, оставлять неизменным, 
вы далеко не продвинетесь вперед. Успешный 
бизнес развивается радикальным образом, без 
ложных ограничений — но при этом остается 
верным себе. Яркий пример — «Гуччи», который 
кардинально изменился с эпохами Тома Форда и 
Алессандро Микеле, но остался верным своей 
сути — «последовательности и искренности».

• Остерегайтесь конкуренции между своими 
брендами. Модные дома Kering не соперничают друг 
с другом — каждый занимает собственную нишу 
и не мешает другому. Помните, что внутренняя 
конкуренция снижает ценность ваших брендов.

• Бизнес — это про социальную ответ-
ственность. Именно с руки Франсуа-Анри Пино 
его компании отказались от производства 
изделий с мехом животных: «Люди меняются — 
рынок роскоши должен адаптироваться под 
новый мир». В ближайшем будущем «Керинг» 
скажет «нет» и натуральной коже — перейдет 
на искусственный заменитель, получаемый из 
грибного мицелия. Много внимания уделяется 
осознанному потреблению, «женскому вопросу» и 
противостоянию семейному насилию.

• Заботьтесь об окружающей среде и будущих 
поколениях. «Для меня устойчивость — это 
возможность для бизнеса. Она делает вашу 
компанию более инновационной, заставляет 
подвергнуть сомнению ваши старые привычки 
и переосмыслить способ ведения бизнеса. Если 
вы будете придерживаться такого подхода, 
устойчивость станет не только экономически 
жизнеспособной стратегией — она создаст новые 
возможности».

Глава Kering на 100 % уверен, что единственная 
верная позиция владельца крупного бизнеса — быть 
смелым и ответственным первопроходцем.
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В Украине отмечают, что возобновление переговоров 
с Россией по ключевым проблемам в условиях 
продолжающихся активных боевых действия не 
просматривается 

КИЕВ – Турция заявила о готовности организовать 
в Стамбуле и принять участие во встрече России, 
Украины и ООН по вопросу вероятного формирования 
мониторингового механизма. Об этом сообщает 30 мая 
турецкое агентство «Анадолу».

«В Управлении по связям Администрации президента 
Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили 
состояние и перспективы двусторонних отношений, 
а также региональные процессы с акцентом на 
войну между Россией и Украиной. Глава турецкого 
государства указал на необходимость шагов по 
скорейшему восстановлению фундамента мира между 
РФ и Украиной, минимизацию негативных последствий 
войны, формирование атмосферы доверия между 
сторонами», – подчеркивается в сообщении агентства.

В нем отмечается, что президент Реджеп Эрдоган 
в беседе с российским коллегой заявил о готовности 
своей страны к участию в стамбульской встрече РФ, 
Украины и ООН по вопросу вероятного формирования 
мониторингового механизма. Президент Турции также 
выразил надежду на поддержку данной инициативы 
сторонами.

Главы МИД Украины и Франции о переговорах
Министр иностранных дел Украины Дмитрий 

Кулеба отметил, что фоном для переговоров является 
полномасштабное наступление России на Донбассе.

«Они в попытках России установить свою 
полноценную власть на временно оккупированных 
территориях в Херсонской и Запорожской областях. 
В каждой ракете, которая летит по тому или иному 
городу Украины или объекту нашей инфраструктуры. 
Вот это все, что нужно знать о настроении России 
на переговоры. Согласитесь, что когда вы хотите 
вести переговоры, вы ведете себя иначе. Поэтому 
Россия может сделать сто заявлений о том, как они 
открыты к переговорам, но это все классическая 
кагэбэшная маскировка – операция по маскировке 
своих настоящих действий», – сказал Дмитрий Кулеба 
30 мая на совместной пресс-конференции с министром 
иностранных дел Франции Катрин Колонной в Киеве.

Он напомнил, что реальные действия России 
сегодня – это продолжение агрессии и блокирование 
украинских портов, из-за чего Украина не может 
отправлять сельскохозяйственную продукцию на 
мировые рынки.

Глава МИД Франции Катрин Колонна также отметила, 
что Франция официально на всех уровнях поддерживает 
Украину.

«Франция официально на всех уровнях осудила 
агрессию России и официально поддерживает Украину 
всеми способами и силами. Сейчас мы видим идут 
интенсивные бои и о переговорах речь не идет. Но 
придет такой день, когда диалог нужно будет вести», – 
сказала Катрин Колонна на пресс-конференции, которая 
транслировалась в Фейсбуке.

Она отметила, что Франция готова взять на себя роль 
посредника в таких переговорах, и не только Франция 
готова к этому.

Во время встречи с министром иностранных 
дел Франции президент Владимир Зеленский 
выразил благодарность «Франции и президенту 
Эммануэлю Макрону за поддержку Украины, за 
постоянную поддержку нашей территориальной 
целостности и суверенитета», сообщает пресс-служба 
главы Украины.

Переговоры работают в гуманитарной сфере
Сегодня переговоры в политико-дипломатической 

части поставлены на паузу и перспектив их 
возобновления немного. Об этом 30 мая в интервью 
сказал советник главы Офиса президента Украины 
Михаил Подоляк.

«В гуманитарной части они работают, потому что 
идет обмен пленными, есть гуманитарные коридоры, 
попытки эвакуировать наших людей. Почему 
политико-дипломатическая часть остановлена? 
Потому что переговоры – это вопрос связи между 
происходящим в реальном мире, не только на полях 
сражений, но и в целом: санкции, репутация, партнеры. 
Россия неадекватно смотрит на это», – объясняет 
Михаил Подоляк.

Он также отметил, что Украина не может согласиться 
на какой-либо ультиматум России.

Россия вторглась на территорию Украины 
24 февраля. По данным Генштаба Вооруженных 
сил Украины к 30 мая российские войска потеряли 
30350 военнослужащих, 1349 танков, 207 самолетов 
и 174 вертолета.

Основа для переговоров – дислокация 
российских войск до агрессии

Политический эксперт Олег Лисный отмечает, 
что основным условием для переговоров и 
завершения войны является отвод российских 
войск на позиции, занимаемые 23 февраля  
2022 года.

«Это основа для того, чтобы вести переговоры с 
Путиным. А у Путина другая мысль – он хочет, чтобы со 
стороны Украины была капитуляция или такая ситуация, 
которую можно было бы условно назвать «Минск-3» или 
«Стамбул-1», или аналоги таких соглашений, которые 
бы признавали захват украинских территорий Россией. 
Лидер Украины не готов ни к одному из возможных таких 
вариантов», – говорит Олег Лисный корреспонденту 
Русской службы «Голоса Америки».

Позицию президента Турции, по его словам, можно 
приветствовать, поскольку Анкара пытается получить 
«пальму первенства» в урегулировании военного 
конфликта в центре Европы.

«Но реалистично ли это – запустить сейчас 
действенные переговоры, которые привели бы к 
завершению войны в украинском или очень близком к 
украинскому контексте? Не думаю, что это сценарий, 
близкий к реальности», – подчеркивает Олег Лисный.

О фоне и контексте
Политолог Алексей Якубин считает, что встреча 

президентов Украины и России могла бы дать ответы 
на многие вопросы.

«Со стороны Офиса президента Украины были 
комментарии, что если будут сформулированы 
предложения, то такая встреча возможна. Со стороны 
Кремля есть публичная линия, что при определенных 
условиях встреча двух президентов возможна. Но 
в данной ситуации возможности для встречи двух 
лидеров затягиваются, война длится уже три месяца, 
и чем дальше, тем сложнее будет выйти на подобную 
встречу», – говорит Алексей Якубин корреспонденту 
Русской службы «Голоса Америки».

Риторика окружения российского президента, по его 
словам, показывает, что Кремль во многом рассчитывает 
на силу оружия.

«Складывается впечатление, что у России тактика 
публично не отбрасывать возможность встречи, но в 
реальности больше ориентироваться на то, что должен 
произойти якобы военный перелом, после которого 
будут условия для разговора. А у Зеленского чем 
дальше заходит ситуация, тем ему даже публично 
сложнее говорить с Путиным – сразу возникнет 
вопрос оккупированных новых территорий – частей 
Запорожской и Харьковской областей, Херсонской 
области», – подчеркивает Алексей Якубин.

Он отмечает, что стороны должны подойти к моменту, 
когда действительно возникнет необходимость говорить, 
тогда и будут созданы условия для встречи президентов 
России и Украины.

ТУРЦИЯ  ТУРЦИЯ  
ПРЕДЛОЖИЛА  ПРЕДЛОЖИЛА  

ВСТРЕЧУ  ВСТРЕЧУ  
УКРАИНЫ И РОССИИ  УКРАИНЫ И РОССИИ  

ПРИ УЧАСТИИ ООН В СТАМБУЛЕПРИ УЧАСТИИ ООН В СТАМБУЛЕ
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За что сидел в тюрьме советский Остап Бендер  
и другие малоизвестные факты об актере Арчиле Гомиашвили

Сын пастуха, политического преступника, 
четырежды осужденный и четырежды жена-
тый Арчил Гомиашвили. Мало кто знает по 
таким характеристикам исполнителя роли 
Остапа Бендера в комедии Гайдая «12 стульев» 
знаменитого «сына турецкоподданного». Хотя 
о жизни самого Арчила Михайловича можно 
было бы написать не менее увлекательный 
роман. Как складывалась жизнь актера, за какие 
промахи судьбы пришлось лишиться свободы и 
как складывалась творческая карьера помимо 
знаменитой роли, расскажем в этом материале.

Сын пастуха и политического преступника
Запомнился широкой аудитории актер 

Арчил Гомиашвили, ролью Остапа Бендера. 
Сам Арчил Михайлович не считает ее самой 
яркой или талантливой, было еще много других 
ролей, но зрителю полюбился именно этот 
искрометный персонаж. Арчил прожил не менее 
яркую и насыщенную жизнь чем его знаменитый 
персонаж. Родился будущий артист 23 марта 
1926 года в грузинской ССР. Отцом был бывший 
пастух, со временем «сколотивший» неплохую 
политическую карьеру, за что был принят в 
Московскую Школу красной профессуры. Из Москвы 
отец Арчила с семьей был направлен на Донбасс 
служить председателем профсоюза угольщиков, 
после чего уже в 1930 году был репрессирован и 
отправлен на несколько лет в исправительные 
лагеря. Сын Гомиашвили вместе с матерью в это 
время вернулся в Грузию, учился в художественном 
техникуме.

Криминальное прошлое или юность дворового 
парня

Артист с восторгом рассказывал о том, какая 
насыщенная жизнь у него была. Как говорил сам 
Арчил: «Я сидел в тюрьме целых 4 раза! Правда 
это все было в молодости. И фотографии 
сохранились: я в тюрьме. на нарах, в камере...». 
Первый срок достался парню из-за преступлений 
с политической подоплекой. Когда Гомиашвили 
было всего 17 он участвовал в выпуске нескольких 
тиражей нелегальных журналов. Как сам он 
говорил, что не особо понимал всю опасность 
ситуации и содержание выпускаемой литературы. 
К тому же по его мнению сложно было вырасти 
законопослушным гражданином в тех условиях. 
Улица на которой жил парень считалась 
бандитской. Тем не менее за такой проступок 
Арчил получил 10 лет тюремного заключения, 
из которых отсидел 4, а после был переведен 

на строительство Волго-Донского канала. Не 
миновала тюремная участь и 18 его соучастников.

Вскоре после перенаправления Арчил написал 
письмо-прошение министру МВД СССР, и был 
отпущен и оправдан за неимением состава 
преступления. Второе «дело» появилось у парня, 
можно сказать, по любви. Знаменитая актриса 
Людмила Целиковская была возлюбленной Арчила. 
Как-то пригласив даму в ресторан к ней раз за разом 
стал подходить нетрезвый мужчина приглашая 
на танец, ситуация вышла из под контроля, 
между ним и будущим актером завязалась драка, 
после которой он оказался «на Петровке». Но от 
тюремного срока получилось уйти.

После были еще 2 судимости за воровство. 
Особо занимательно выглядит история 
о том, как Гомиашвили устроился работать в 
Тбилисский театр русской драмы. Вместе со 
своим другом он как-то раз ночью срезал со всех 
кресел зрительного зала кожаную обивку и продал 
ее сапожнику. Естественно парней поймали, Арчил 
отсидел 2 года в исправительном лагере под 
Тбилиси.

Закончилась «воровская биография» когда 
Арчилу Михайловичу исполнилось 27 лет. Хотя 
коллеги по цеху поговаривают, что в целом вся его 
жизнь так или иначе была связана с криминалом.

Карьера актера, путь к славе
В возрасте 32 лет Арчил Гомиашвили начал 

работу в театре имени Г. Эристави, а после и в 
Тбилисском русском театре. Здесь он участвовал 
в постановке «Похождение Остапа Бендера». 
По сути это был спектакль одного актера, 
где Гомиашвили сыграл не только великого 
комбинатора, но и всех остальных, в том числе 
и Зосю Синицкую. С этим произведением актер 
гастролировал по множеству городов.

Впервые на экранах появился играя в 
фильме «Лично известен». После было немало 
эпизодических ролей. Всенародная популярность 

настигла Гомиашвили в 1971 году, после выпуска 
на экраны фильма Леонида Гайдая «12 стульев», 
в котором он сыграл одну из главных ролей. После 
этого были еще хорошие работы, но публике 
полюбился именно этот персонаж. Существует 
еще ни один вариант этой картины, снятый 
другими режиссерами с другими актерами, но она 
остается лидером по количеству просмотров и 
восторженных отзывов. Благодаря этому за съемки 
актер получил квартиру в Москве. Не многим 
известно, но Арчил Михайлович пробовался на роль 
Штирлица в картине «17 мгновений весны», но его 
кандидатура была отклонена. Несмотря на это 
Гомиашвили сыграл в таких знаковых картинах, 
как «Мимино», «Картина давно минувших дней», 
«Сталинград».

Женщины и дети любвеобильного лицедея
Арчилу Гомиашвили приписывают множество 

романов. К сожалению или к счастью проверить 
достоверность каждого слуха не представляется 
возможным. Были у актера и серьезные 
отношения. Первой женой Гомиашвили стала 
девушка по имени Яна Маилова. В союзе родилась 
дочка, однако наличие ребенка не смогло спасти 
брак, вскоре пара рассталась. Позже судьба 
свела Арчила Михайловича с коллегой по цеху – 
Лианой Манджавидзе. Женщина подарила мужу 
двоих сыновей, но брак тоже не устоял. Причиной 
разлада в семье была «нечистая слава» актера 
как ловеласа и чрезмерная ревность жены. Хотя 
по правде говоря, у Арчила Михайловича случались 
романы на стороне. Актер очень любил сыновей и 
не хотел рушить семью, но со временем устал от 
бесконечной череды претензий и скандалов и ушел.

Арчил всю оставшуюся жизнь поддерживал 
отношения со своими детьми, всячески помогал. 
Забегая немного в будущее, младший сын все же 
решил пойти по стопам родителей и стал актером.

Интересно закончился роман актера с 
режиссером Татьяной Лиозновой. Несмотря на 
близкие отношения, именно она отказала ему в 
роли Штирлица в картине «17 мгновений весны». 
Арчил был жутко обижен и рассержен поступком 
возлюбленной. После чего горделивый мужчина 
прервал с ней всякое общение до конца своих дней.

Был еще официальный брак с другой коллегой – 
Татьяной Окуневской. Эти отношения тоже 
не принесли счастья партнерам и через время 
прекратились. После этой неудачи он еще долго даже 
думать не хотел о законном браке. Все изменило 
знакомство с балериной Татьяной, которая ко всему 
прочему была вдвое моложе актера. На момент 
знакомства ему было 44 года, девушке всего 20. Но 
такая разница в возрасте не помешала им создать 
семью, настоящую, крепкую, любящую. Жена стала 
настоящим соратником и другом Арчилу, в браке на 
свет появились еще две прекрасные дочери.

К сожалению, в возрасте 78 лет у актера была 
обнаружена онкология. Интенсивное лечение 
давало свои плоды, сложная операция, над его 
выздоровлением работали врачи одной из лучших 
американских клиник. Гомиашвили сносил тяготы 
болезни с бодростью духа, шутил, был полон 
оптимизма. Спустя время состояние стало 
улучшаться, актер незамедлительно поспешил 
вернуться домой, даже устроил по поводу 
возвращения пышное празднование с друзьями. 
Однако в возрасте 79 лет скончался, страшный 
недуг взял реванш.

Арчил Гомиашвили в фильме  
"Мимино"

Дочь Арчил Гомиашвили Нина
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США ПРЕДОСТАВЯТ УКРАИНЕ  
НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ

Президент Джо Байден объявил о новом значительном пакете помощи Украине 
в сфере безопасности.

«Народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решимостью, 
храбро сражаясь за защиту своей страны и демократии от российской агрессии, – 
говорится в президентском заявлении. – Соединенные Штаты будут поддерживать 
наших украинских партнеров и продолжать предоставлять Украине оружие и 
оборудование для самообороны».

Новый пакет помощи в сфере безопасности предназначен, «чтобы обеспечить 
своевременную и критически важную помощь украинским военным».

«Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при 
подавляющей двухпартийной поддержке Конгресса США, Соединенные Штаты 
смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое она так 
эффективно использует для отражения российских атак, – заявил Байден. – 
Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и современным оружием, 
включая HIMARS с боеприпасами, чтобы защитить свою территорию от российского 
наступления. Мы будем продолжать лидировать в мире в предоставлении 
исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу».

БАЙДЕН ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМУ ИНФЛЯЦИИ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФРС И ГЛАВОЙ МИНФИНА

Президент Джо Байден и председатель Федеральной резервной системы 
Джером Пауэлл встретились, чтобы обсудить историческую инфляцию, которая 
достигла 40-летнего максимума.

Глава Белого дома провел это совещание, стремясь снизить стоимость бензина, 
продуктов питания и потребительских товаров.

В кратком выступлении перед встречей Байден сказал, что намерен обсудить 
с Пауэллом и министром финансов Джанет Йеллен «главный приоритет, то есть 
решение проблемы инфляции».

Байден сказал, что его план по борьбе с инфляцией «начинается с простого 
предложения: уважать ФРС, уважать независимость ФРС».

В 2021 году экономика США продемонстрировала самый сильный рост почти за 
четыре десятилетия после того, как правительство влило в экономику триллионы 
в виде помощи на борьбу с COVID-19, в то время как процентные ставки ФРС 
находились на рекордно низком уровне. Это помогло снизить безработицу до 
3,6% с максимального уровня в 15% во время пандемии, но также стимулировало 
потребительские расходы, что способствовало росту цен.

ФРС надеется, что инфляция уменьшится сама – по мере того, как компании 
будут решать проблемы с цепочками поставок, возникшие в связи с пандемией, 
а потребители сместят свои расходы в сторону услуг.

Но Пауэлл также дал понять, что ФРС больше не рассчитывает на это и будет 
повышать процентные ставки настолько, насколько это необходимо.

Глава ФРС считает борьбу с инфляцией приоритетом, даже если меры борьбы 
с ней окажутся болезненными и немного повысят уровень безработицы.

В этом году ФРС уже повысила процентные ставки на 3/4 процентного пункта. 
Большинство чиновников ФРС заявляют, что ожидают дальнейшего повышения 
ставок, которые могут подняться до 2,5% к концу этого года и далее, если 
потребуется.

Для Байдена и Демократической партии это может означать сложный сезон 
промежуточных выборов, в ходе которых они попытаются сохранить большинство 
в Сенате и Палате представителей.

Пауэлл ранее в этом месяце заявил, что, несмотря на некоторые обнадеживающие 
признаки того, что ценовое давление, возможно, достигло пика, ФРС все равно 
будет продолжать ужесточать политику то тех пор, пока инфляция значительно 
не снизится.

БАЙДЕН ОБСУДИТ С КОНГРЕССМЕНАМИ КОНТРОЛЬ  
НАД ОРУЖИЕМ

Президент США Джо Байден заявил на днях, что планирует провести встречу 
в Конгрессе, чтобы обсудить с законодателями необходимость контроля над 
оружием. Поводом для встречи стало массовое убийство в техасской начальной 
школе на прошлой неделе, когда погибли 19 детей и два учителя.

Трагедия в Ювалде обсуждалась в ходе встречи Байдена с премьер-министром 
Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, которая прошла в Овальном кабинете 
Белого дома.

Байден, который посетил Ювалде и встретился с семьями жертв трагедии 
сказал, что он увидел на своем посту больше последствий массовой стрельбы, 
чем любой другой президент США.

«Большую часть этого можно предотвратить, а опустошение... поражает... 
Я встречусь с Конгрессом по поводу оружия. Я вам обещаю», – сказал он, обращаясь 
к журналистам, выходя из Овального кабинета.

Ардерн выразила соболезнования жертвам стрельбы в Техасе и в Буффало, 
штат Нью-Йорк, где 14 мая преступник открыл огонь по посетителям супермаркета, 
убив 10 человек.

«Ужасно видеть, как это повлияло на эти сообщества», – сказала она. Ардерн 
сказала, что была бы рада поделиться соответствующим опытом Новой Зеландии, 
если бы это могло пригодиться США.

После массовой стрельбы 2019 года в новозеландском Крайстчерче, в ходе 
которой террорист убил 51 прихожанина мечети, Ардерн ввела запреты на продажу 
полуавтоматического оружия. Это контрастирует с Соединенными Штатами, где 
законодатели так и не сумели ужесточить законы об оружии после аналогичных 
массовых убийств.

Соратники Байдена, демократы, готовы к введению новых ограничений, в то 
время как республиканцы имеют более широкое видение в отношении права на 
ношение оружия.

Законодатели от обеих партий работают над законодательными мерами, несмотря 
на то что предыдущие попытки не увенчались успехом. Белый дом заявил во 
вторник, что Байден не поддерживает запрет всех видов огнестрельного оружия, 
и подтвердил, что администрация изучает возможные меры по защите от насилия 
с применением огнестрельного оружия.

Белый дом призывает Конгресс принять меры по этому вопросу, и Байден в 
данный момент стремится предоставить законодателям свободу для поиска 
компромиссов.

«Мы остановим этот процесс», — заявила на сегодняшнем пресс-брифинге 
пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Техасский губернатор-республиканец Грег Эбботт после стрельбы в Ювалде 
неоднократно заявлял, что ужесточение правил обращений с оружием не являются 
решением проблемы.

США МОГУТ РАСШИРИТЬ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК 
КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что администрация 
Джо Байдена активно изучает возможность внесения новых китайских компаний 
в экономический «черный список» правительства по мере расследования усилий 
Китая, которые США характеризуют как попытки обойти американские санкции.

«Список юридических лиц», который ведет министерство торговли США, 
ограничивает доступ к американскому экспорту.

Раймондо заявила журналистам, что администрация работает над «получением 
информации о плохих субъектах в Китае и внесении этих компаний» в список.

«Прямо сейчас мы ведем ряд расследований, – добавила она. – Не думаю, что 
мы ослабим санкции в ближайшее время».
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПРЕТЕ  
НА СТРАХОВАНИЕ СУДОВ С РОССИЙСКОЙ НЕФТЬЮ

Великобритания и Европейский союз договорились о запрете на страхование 
судов с российской нефтью.

Таким образом, перевозчики российской нефти лишатся доступа на британский 
рынок страхования Lloydʼs of London – крупнейший для морских перевозок. Это 
ограничит возможности России по экспорту нефти-сырца по морю, ей придется 
искать других страховщиков.

По данным источников, представители британского рынка страховых услуг 
выступали против эмбарго. Они указывал, в частности, что сложно точно установить 
происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов. 
Там, например, может оказаться нефть из Казахстана.

Запрет на страхование морских перевозок российской нефти, как отмечает 
издание, может привести к ещё большему росту цен, которые уже достигли 
максимума за два месяца, превысив отметку в 123 доллара за баррель марки 
Brent.

ШВЕЦИЯ ПРОДОЛЖИТ ДИАЛОГ С ТУРЦИЕЙ ПО ПОВОДУ 
ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна 

продолжит диалог с Турцией в связи с возражениями Анкары по поводу заявки 
Швеции на вступление в НАТО.

«Я с нетерпением жду конструктивных встреч с Турцией в ближайшем будущем, – 
сказала Андерсон на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем 
ООН Антониу Гутерришем. – Наши ответы на требования и вопросы Турции мы 
будем обсуждать непосредственно с Турцией, а также решать любые проблемы 
и недоразумения, которые могут возникнуть».

Напомним, что в прошлом месяце Швеция и Финляндия подали заявки 
на вступление в НАТО, но столкнулись с возражениями со стороны Анкары, 
обвиняющей их в том, что они предоставляют убежище для курдских боевиков, 
и хочет, чтобы они отменили запрет на экспорт оружия в Турцию.

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ СООБЩИЛИ ОБ УТЕЧКЕ АЗОТНОЙ 
КИСЛОТЫ ПОСЛЕ БОМБАРДИРОВКИ СЕВЕРОДОНЕЦКА

Губернатор Луганской области призвал жителей не выходить из дома 
и пользоваться противогазами или масками.

Глава украинского региона заявил, что российская бомбардировка привела 
к утечке токсичной азотной кислоты с химического завода.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в результате российского 
воздушного удара по Северодонецку пострадал резервуар c азотной кислотой, что 
привело к масштабной утечке ее паров.

Он опубликовал фотографию огромного розового облака, висящего над городом, 
и призвал местных жителей не выходить из дома и носить противогазы или сделать 
самодельные маски из ткани, смоченной в содовом растворе.

Северодонецк находится в центре российского наступления на украинском 
Донбассе.

Город подвергся интенсивному артобстрелу и воздушным ударам, в то время как 
российские и украинские войска борются за контроль над городом в ожесточенных 
уличных боях.

СУВЕРЕНИТЕТ БЕЛАРУСИ И БЕЛОРУССКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Президент Литвы заявил, что Беларусь утратила свой суверенитет и де-факто 
стала частью России. Тем временем в Киеве открылось представительство 
Светланы Тихановской.

В ходе состоявшегося в Вильнюсе заседания Парламентской ассамблеи НАТО 
президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, поскольку «де-факто Беларусь 
стала частью России», ситуация с безопасностью в Балтийском регионе резко 
изменилась, а время для реагирования со стороны НАТО сводится к нулю.

«Путин начал с Украины. Но ясно, что у него есть более масштабные планы – 
такие, как разрушение всей архитектуры евроатлантической безопасности», – 
подчеркнул Науседа.

Российские войска вошли на территорию Беларуси для совместных учений 
«Союзная решимость – 2022» 10 февраля этого года и до сих пор ее не покинули. 
Многие эксперты сходятся во мнении, что в данный момент Беларусь является 
оккупированной Россией территорией.

«Лукашенко принес в жертву суверенитет и территориальную целостность 
Беларуси, – констатирует управляющий директор по глобальной политике в 
Институте Джорджа Буша Дэвид Крамер. – Де-факто произошла аннексия Беларуси 
Россией. Лукашенко, на мой взгляд, пособник путинского вторжения в Украину. Он 
замешан в том, что там произошло, и он, чтобы остаться у власти, стал настолько 
зависимым от Путина, что без поддержки Путина ему действительно не выжить. Это 
означает, что способ положить конец почти 30-летнему правлению Лукашенко, – 
это помочь Украине победить Россию. Это будет означать, что у Путина будет 
меньше возможностей поддерживать Лукашенко оказывать ему критически важную 
помощь, в которой он нуждается, чтобы оставаться у власти».

Однако не все эксперты согласны с тем, что Беларусь утратила свою 
независимость.

«Лукашенко, очевидно, практически – марионетка Путина, и мы не знаем всех 
их обсуждений. Однако получается, так или иначе, что он содействует планам 
Путина. Но фактически нельзя сказать, что Беларусь является частью России, – 
полагает эксперт Германского Фонда Маршалла США Алевтина Снегирь. – И нельзя 
сказать, что Беларусь уже потеряла свой суверенитет. Ситуация в Украине и то, 
что происходит сейчас в Белaруси, взаимосвязаны. Белорусская независимость 
во многом и дальнейшее развитие вообще какого-то демократического сценария в 
Белaруси зависят от разрешения ситуации в Украине, то есть от того, как закончится 
война и когда она закончится».

Белорусская оппозиция также считает Беларусь оккупированной территорией.
«Присутствие российских войск на сегодняшний день никак не контролируется 

белорусскими властями, – считает глава кабинета представителей 
Светланы Тихановской Валерий Ковалевский. – Они свободно заходят и выходят 
с территории Беларуси. Они запускают ракеты по украинским городам, запускают 
бомбардировщики, штурмовики, истребители с нашей территории. Мы также говорим 
о том, что Россия фактически взяла под контроль целые сектора государственного 
управления в Беларуси. Это и национальная безопасность, и внешняя политика, 
и экономическая безопасность, вопросы обороны».

На этом фоне белорусская оппозиция объявила об открытии представительства 
Светланы Тихановской в Киеве.

«Мы пришли эволюционно к идее того, что в Киеве нужно организовать 
представительство Светланы Тихановской, – рассказывает Ковалевский. – Какие 
задачи будут стоять перед этим офисом, перед представительством в Киеве? 
Прежде всего – представление белорусов, защита интересов. Мы хотим заниматься 
выстраиванием отношений с украинским правительством. На сегодняшний день 
фактически этот офис – единственное официальное представительство Беларуси 
в Украине – после того, как лукашенковское посольство было закрыто и все 
лукашенковские дипломаты выехали из Украины».

В ходе последнего визита в Киев представители офиса Тихановской во главе с 
Ковалевским при посредничестве мэрии Вильнюса привезли в Киев средства первой 
необходимости и снаряжение для белорусских добровольцев, воющих в Украине.
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ВЕСОМЫЙ ВОЗРАСТ
От женщин 45+ часто можно услышать, что едят они как прежде и рацион не 

изменился, но при этом появился лишний вес. Визуально эти килограммы оседают, 
в первую очередь, в районе живота и талии.

Что происходит с телом женщины с началом климактерического периода, 
как поддержать организм во время перемен и что делать, чтобы не набрать 
лишний вес. Как остаться в форме Для поддержания фигуры в хорошей форме 
женщинам необходимо более интенсивно заниматься спортом и поддерживать 
активный образ жизни Менопауза может вызвать саркопению — возрастную 
мускульную атрофию, приводящую к потере мышечной массы и силы. Кроме 
этого, в постменопаузе часто возникает остеопороз — уменьшение костной 
массы, именно с этим заболеванием связывают частые переломы в пожилом 
возрасте. Поэтому при недостатке гормонов (особенно тестостерона) во время 
климакса женщинам необходимо больше внимания уделять физической культуре, 
не забывать об утренней гимнастике и ежедневных прогулках рекомендуют 
эндокринологи. Тренировки помогают укрепить мышцы и связки, предотвращают 
деформацию суставов, делают кости более прочными и держат под контролем 
вес тела. 

Помните, что не стоит начинать интенсивно тренироваться, особенно, если вы 
никогда ранее не занимались физическими нагрузками. Найдите подходящую, 
приятную для себя активность, например, людям в возрасте часто рекомендуют 
плавание, скандинавскую ходьбу, танцы, суставную гимнастику. Два-три 
занятия в неделю в комфортном для вас темпе уже принесут пользу и помогут 
организму поддерживать свою работоспособность. Витамин D Нормальный 
уровень витамина D (80-90 нг/мл) способен предотвратить развитие тревожно-
депрессивных состояний у женщин в период менопаузы и сдерживать набор 
веса. Кроме того, что витамин D способствует поддержанию нормального уровня 
половых гормонов. Сам по себе он регулирует обмен веществ, метаболизм, а 
также влияет на углеводный и жировой обмены. Рацион во время климакса 
Белки — это фундамент для строительства новых клеток, особенно важны 
белки животного происхождения: нежирная говядина или птица, жирная рыба 
и другие морепродукты, яйца. Включите в питание сложные углеводы, такие 
как цельнозерновой хлеб или овсянка, отруби, овощи и бобовые. Клетчатка 
обеспечивает чувство сытости надолго, стимулирует перистальтику кишечника, 
борется с “плохим” холестерином и профилактирует атеросклероз. Простые 
углеводы (конфеты, выпечка и т. д.) — табу. Что касается жиров, то они должны 
быть правильными: льняное, оливковое, кокосовое масла, орехи, авокадо. А вот 
сливочное масло, майонез нужно убрать из холодильника. Постарайтесь уложиться 
в три полноценных приема пищи в день с одним-двумя полезными перекусами. 
Основной прием пищи — обед, на него должно приходиться 35 процентов 
потребляемых калорий. Пейте обычную воду. Сколько пить, рассчитайте для себя 
по схеме: 30-32 миллилитра на один килограмм веса. Соль, по рекомендациям 
ВОЗ, не более пяти граммов (одна чайная ложка) в день.

МОЖНО ОБГОРЕТЬ И БЕЗ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ
Дерматолог предупреждает, что человек может получить вредное и грозящее 

раком облучение ультрафиолетовыми лучами, даже если он и не обгорел на солнце.
В этой связи использование солнцезащитного крема становится ещё более 

актуальным. 
Дерматолог Университета Питтсбурга доктор Лора Феррис заявила, что обладатели 

рыжих волос, голубых глаз или веснушек должны особо соблюдать бдительность 
в наступающем летнем сезоне, поскольку они находятся в группе максимального 
риска развития меланомы или ускоренного старения кожи. Кроме того, по мнению 
специалиста, существует очень небольшая связь между видимыми солнечными 
ожогами и развитием рака кожи. Даже если вы не сталкивались с такими ожогами, 
то всё равно могли получить очень высокий уровень вредных ультрафиолетовых 
лучей, которые через некоторое время способны проявить себя злокачественными 
поражениями кожи.

В этой связи особенно актуальным становится использование солнцезащитных 
кремов, которые надо наносить на кожу при всяком выходе на улицу в солнечную 
погоду. Во многих развитых странах мира, уровень заболеваемости раком кожи 
продолжает стремительно расти — это связано с ростом поездок людей на разного 
рода курорты и в жаркие страны.. 

Для того, чтобы максимально защитить себя от рака кожи, необходимо соблюдать 
несколько правил. Во-первых, использовать солнцезащитный крем, если вы 
подвергаете себя воздействию солнечных лучей более чем на 15 минут. Во-вторых, 
этот крем необходимо наносить на кожу заново каждые 90 минут, либо после 
купания в каком-то водоёме. В-третьих, уровень SPF крема должен составлять не 
менее 30, или 50 в том случае, если вы проводите очень много времени на улице 
и занимаетесь там какими-то видами активности.

УСТАНОВЛЕНО, КАК ГЛАЗА РЕАГИРУЮТ  
НА ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Новое исследование ученых из США расширило понимание того, как 
разворачивается иммунная реакция глаз на вирусные инфекции роговицы. 
Исследователи обнаружили особые клетки памяти.

Роговица представляет собой прозрачный защитный внешний слой глаза, 
который необходим для осуществления процессов зрения. Именно он рождает 
ограниченный иммунный ответ при борьбе с вирусными инфекциями, не ухудшая 
при этом самого зрения, как установили учёные. Они выяснили, что в роговице 
находятся долгоживущие Т-клетки памяти, которые не только патрулируют этот 
регион, но и сражаются с появляющимися здесь вирусами и инфекциями. 

Эти выводы ученые сделали после использования многофункционального 
микроскопа, обеспечивающего живые изображения настоящих неповреждённых 
биологических тканей при изучении клеток роговицы у мышей, инфицированных 
вирусом простого герпеса. Эти изображения и выявили долгоживущие Т-клетки 
памяти, которые вырабатываются в глазах мышей для борьбы с инфекцией. 
Данные Т-клетки оставались в роговице и после уничтожения вируса, занимаясь 
тем самым патрулированием. Они предотвращали повторные заражения в будущем. 

При усовершенствованной визуализации глаз здоровых людей также были 
обнаружены иммунные клетки, патрулирующие роговицу. Впервые в истории науки 
показано движение этих клеток в глазах человека. Роговица должна оставаться 
прозрачной, чтобы люди могли видеть мир вокруг себя. Ранее присутствие 
Т-клеток в роговице учёными не рассматривалось, так как считалось, что глаза 
производят только очень слабый иммунный ответ, чтобы избежать воспалений, 
которые помешают нашему зрению.

«НЕЗДОРОВЫЕ» ПРОДУКТЫ,  
КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Последние исследования говорят, что некоторые продукты питания ошибочно 
считались нездоровыми. Вот некоторые из таких продуктов, которых многие боятся, 
хотя на самом деле они полезны для организма считают немецкие медики.

Яйца. Продукт содержит холестерин, и потому часто оценивается как нездоровый. 
Врачи отмечают следующее: «Если вы физически активны, регулярно занимаетесь 
спортом и не имеете генетической предрасположенности, вам не нужно беспокоиться 
об уровне холестерина из-за питания. Рацион отвечает только за 25 процентов 
имеющегося в организме холестерина».

По словам специалистов, яйца содержат полезные ненасыщенные жирные 
кислоты, белок и почти все витамины — нет причин отказываться от них.

Картофель. Картошку часто избегают из-за высокого гликемического индекса 
(ГИ). Высокий ГИ указывает на то, что уровень сахара в крови резко повышается 
после съеденного продукта. Но медики советуют есть картофель отварным и 
охлажденным — в этом случае в нем образуется резистентный крахмал, который 
достигает толстой кишки в неизменном виде и служит суперпищей для полезных 
кишечных бактерий.

«Свежий отварной картофель очень полезен: он богат клетчаткой, витаминами 
группы В, витамином С, калием и другими минералами».

Сливочное масло. Современные исследования опровергают представление 
о том, что сливочное масло может оказывать негативное влияние на уровень 
холестерина. Если нет генетических нарушений, то холестерин из молочных жиров 
не проблема, подчеркивают специалисты. Более того, он защищает клеточные 
мембраны и нервы, способствует выработке витамина D.

Молочные продукты. Вопреки утверждениям о неполезности молока для 
взрослых людей исследования показывают, что его употребление ассоциируется 
со сниженным риском таких распространенных заболеваний, как гипертония, 
диабет типа 2, респираторные инфекции. Ученые связывают это в том числе с 
тем, что молоко содержит витамин D, который помогает нашей иммунной системе.
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Расположение планет в первой половине этой недели больше подходит для деловой активности, чем для проявления инициативы в личной 
жизни. Сейчас понимание между представителями различных полов будет затруднено, поэтому при взаимодействии не исключены разного 
рода препятствия. Постарайтесь в это время в личных отношениях избегать ссор и конфликтов, повремените с выяснением отношений.
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ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

На этой неделе у вас складываются 
напряжённые отношения с окружаю-
щими. Основная причина - недостаток 
вашей выдержки и терпения. Если с 
кем-то из знакомых, родственников или 
соседей были недоразумения, то они 
могут усилиться.

Звезды советуют вам заниматься 
текущими делами и закупать продукты 
питания, рассчитанные на длительный 
срок хранения. Это хорошее время 
для решения практических бытовых 
вопросов. Используйте его в полной 
мере.
 
На этой неделе вы будете склонны к 
проявлению инициативы. Однако звезды 
предупреждают о том, что вы можете 
столкнуться с препятствиями на своём 
пути. Причём основным сдерживающим 
фактором могут выступить близкие 
люди, которые вряд ли поддержат вас.

Вам стоит уделить внимание старшим 
родственникам. Это хорошее время 
для просмотра старых фотографий, 
составления семейного альбома. Со 
вторника по пятницу включительно 
наступает неблагоприятное время для 
поездок и новых знакомств.

Звезды советуют активизировать 
дружеское общение. Удачно сложатся 
короткие поездки за город, на пикник. У 
вас появится шанс помириться с кем-то 
из старших родственников. Возможно, 
вам окажут бескорыстную помощь, помо-
гут отыскать нужную информацию.

Вы будете склонны вести себя излишне 
агрессивно, вступать в споры и 
дискуссии с теми, кто старше, опытнее 
и влиятельнее вас. Постарайтесь 
сдерживать себя и считаться с 
реальными жизненными ограничениями.

Скорее всего, ваша система ценностей 
и моральных представлений претерпит 
изменения. Это будет связано с новыми 
впечатлениями, которые вы получите, 
познакомившись с культурными тради- 
циями других стран и народов. Немало-
важную роль в этом сыграет  Интернет.

Это хорошее время для изучения 
эзотерической литературы. Неблаго-
приятный период для отношений с 
друзьями. Возможны неожиданные 
осложнения из-за непонимания позиций 
друг друга по тем или иным вопросам. 

Это не лучшие дни для семейных 
торжеств, обрядов бракосочетания и 
венчания. Поведение любимого человека 
может быть излишне амбициозным, а 
вам будет непросто как-то повлиять на 
это. Возможно, вам придётся на какое-
то время отдать инициативу партнёру. 

Сейчас можно заниматься ремонтом 
бытовой техники, уборкой в 
квартире. Сейчас придётся много 
трудиться, однако в какой-то момент 
у вас могут возникнуть сомнения 
в целесообразности того, что вы 
делаете. 

Вы преуспеете в учебе. Стоит запла-
нировать изучение наиболее трудного в 
усвоении материала: вы сами удивитесь, 
насколько легко сумеете все понять. 
Этот период будет связан с усилением 
творческого начала и желанием как-то  
проявить свои таланты.

Эта неделя складывается достаточно 
напряжённо для тех, кто состоит 
в браке и обременен семейными 
обязательствами. В этот период 
труднее всего будет собраться со 
всеми членами семьи для совместной 
деятельности.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. АНФАС. 8. ПРЕСТОЛ. 9. ТАМОЖНЯ. 10. КОМАР. 11. ВСПАШКА. 12. ИЗДЕЛИЕ. 13. ЛАДАН. 14. ПРОТОТИП. 
18. ВЕНДЕТТА. 22. ДЕКОР. 23. ПРЕМИЯ. 24. ПЕНСНЕ. 25. ПУЧОК. 27. АЛЬМАНАХ. 30. КОНФЛИКТ. 34. АДЕПТ. 
35. САДОВОД. 36. РОТАТОР. 37. ОПЕКА. 38. ЧЕЛОВЕК. 39. КИСТЕНЬ. 40. СТАРТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПРОСТОР. 2. АСФАЛЬТ. 3. АЛКАЛОИД. 4. ФЕМИДА. 5. СТРИНГЕР. 6. ПОВЕРЬЕ. 7. АНТИДОТ. 14. ПАПКА. 
15. ОСЕНЬ. 16. ОСИНА. 17. ПЕТУХ. 18. ВОЛОК. 19. ДРЕЙФ. 20. ТИСКИ. 21. АГЕНТ. 25. ПАРАДОКС. 26. КОН-
ТРАКТ. 28. ЛАЗАРЕТ. 29. МОЛОТОК. 31. ЛОПАСТЬ. 32. КОЛОННА. 33. ЧЕРЕДА.

По горизонтали:
1. Крупное хищное морское млекопитающее. 4. Группа горнорабочих, работающих на одном объекте в 
данной смене. 9. Состав продукции по маркам, профилям, размерам. 10. Месяц года. 12. Дугообразное 
перекрытие проёма в стене. 14. Внезапная потеря сознания. 18. Станок под артиллерийское орудие. 
19. Железное полукольцо в виде двух рогов на длинной рукояти. 20. Дисплей. 21. Лёгкое пирожное из 
взбитых белков и сахара. 22. Пищевой продукт из подкожного животного жира. 24. Поперечный размер. 
26. Небольшая круглая котлета из рубленого мяса. 27. Умение, созданное привычками, упражнениями. 
28. Небольшое музыкальное произведение для исполнения между двумя действиями оперы, пьесы. 
32. Феодал землевладелец в средневековой Англии. 34. Пласт земной коры. 35. В Древнем Риме 
монументальное сооружение для публичных зрелищ. 36. Серебристо-белый металл с красноватым 
отливом. 37. Огородное растение семейства тыквенных.
По вертикали:
1. Мятеж, государственный заговор (устар.). 2. Крупная перелётная птица с длинным прямым клювом. 
3. Изделие из бересты для укладки и переноски разных предметов. 5. Часть рычага. 6. Большая парусная 
лодка лёгкой конструкции. 7. Темп исполнения музыкального произведения. 8. Башмаки на деревянной 
подошве. 11. Отражатель лучей, телескоп. 13. Стрелковое оружие с вращающимся барабанным 
магазином. 14. Принятая в учебной системе оценка знаний, поведения учащихся. 15. Предмет, 
высеченный из цельной каменной глыбы. 16. Система физических упражнений. 17. Учащийся курсов. 
23. Памятник, сооружение в виде гранёного, сужающегося кверху столба. 25. Специалист, изучающий 
звуки. 29. Горючая маслянистая жидкость тёмно-коричневого цвета. 30. Войсковое подразделение, 
входящее в состав батальона. 31. Воровство. 33. Загородный дом для летнего отдыха. 34. Молодая, 
ещё не ягнившаяся овца.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
3. Средоточие, центр. 8. В математике: единица измерения углов, равная 1/3600 части 
градуса. 9. Ухаб, яма. 10. Определённая ежегодная сумма, уплачиваемая страховым 
обществом застрахованному. 11. Очень пахучий кустарник с синими цветами. 13. Центр 
мишени в виде чёрного кружка. 15. Ритмичный речитатив, читающийся под музыку. 17. Узкая 
общественная группа. 18. В царской армии: казачий офицерский чин, равный капитану в 
пехоте. 19. Роль, значение чего–нибудь. 21. Небольшое судно. 24. Коренное изменение. 
26. Машина, устройство для накачивания или выкачивания жидкостей, газов. 27. Травянистое 
многолетнее растение рода папоротников с ползучим ветвящимся корневищем. 
28. Совещание врачей, обсуждающее диагноз и лечение больного. 31. Старинный 
орудийный снаряд в виде шара. 34. Толчкообразное колебание. 36. Внезапное, резкое 
усиление. 37. Богатырь. 38. Восточное направление. 40. Государственное запрещение 
вывоза из страны или ввоза в страну товаров, валюты. 42. Временное состояние организма, 
при котором жизненные процессы замедлены до минимума. 43. Род мужской обуви с 
голенищем до колен. 44. Предмет с отполированной поверхностью, отображающий то, что 
находится перед ним. 45. Поиски эликсира долголетия. 46. Большая наезженная дорога.

По вертикали:
1. Любовное влечение, страсть. 2. Мужской головной убор с жёстким околышем и козырьком. 
3. Электрический фонарь на транспортном средстве для освещения дороги. 4. Лодка с 
заострённым носом и высоко поднятой кормой. 5. Столб, брус или бревно, забиваемые 
в грунт для опоры в сооружениях. 6. Травянистое растение, стебли которого идут на 
изготовление пеньки, а семена — на масло. 7. Короткий смешной рассказ. 12. Собрание 
документов, относящихся к какому-либо лицу. 14. Восклицание, выражающее одобрение, 
восхищение. 15. Полное сходство, подобие. 16. Один из видов газонаполненных пластиков.
19. Крупная птица отряда голенастых. 20. Размер предмета, обозначенный цифрой. 
22. Равнодушие. 23. Деталь часового механизма. 24. Многолетний полярный лёд. 25. Имя 
главного героя произведения Марка Твена. 29. Глубокая впадина, образовавшаяся от 
действия дождевых и талых вод. 30. Часть железнодорожного пути, расположенная 
под углом к горизонту. 32. Тонкий вязаный свитер без воротника. 33. Вспомогательный 
инструмент при металлообработке. 34. Издание, содержащее систематическое изложение 
некоторой дисциплины. 35. Лекарственное вещество, добываемое из растений белладонны 
и дурмана. 39. Холм, курган. 41. Крупная сорная колючая трава. 42. Полудрагоценный 
камень.

В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБ ЖУРНАЛИСТ 
ФРАНЦУЗСКОГО КАНАЛА BFM TV

В Луганской области Украины погиб журналист французского канала 
BFM TV Фредерик Лёклерк-Имхов. Машина, в которой он находился, попала 
под артиллерийский обстрел, сообщил в телеграме губернатор региона 
Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, обстрел вёлся российскими войсками, независимого 
подтверждения этой информации нет. Погибший журналист снимал 
материал об эвакуации из Луганской области. Он был убит осколком 
снаряда, попавшим в шею. Рядом с ним был ранен полицейский, его спасла 
каска.

Инцидент произошёл у Северодонецка. Ранее сообщалось, что 
российские войска и пророссийские сепаратисты из Луганской области 
ведут штурм города. После того как Луганск был захвачен сепаратистами, 
в Северодонецке размещается региональная администрация.

На прошедшей неделе российской армии удалось провести успешное 
наступление в Донбассе, войска пытаются окружить группировку 
войск в Северодонецке. Сообщалось, что подъездные дороги к городу 
простреливаются с российских позиций. По словам Гайдая, в городе 
разрушена на 100 процентов критическая инфраструктура и повреждено 
90 процентов жилого фонда.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ВОЛОПАС. 9. ЧЕПУХА. 10. АРОМАТ. 11. САД. 12. АВТОСАНИ. 13. ОТСРОЧКА. 14. ЧУБ. 15. 
ЦЕЛИНА. 16. НАТИСК. 18. ГАРЕМ. 21. ПОБЕЛКА. 24. ОБОРОНА. 27. МАЙОР. 28. ЧЕКАНКА. 30. 
ДЕТСТВО. 32. КАНВА. 35. АСБЕСТ. 38. ПИРОГА. 40. ТЁС. 41. БУРАТИНО. 42. ТОРГОВЛЯ. 43. 
БОР. 44. ПИСТОН. 45. ЭШАФОТ. 46. АБСОЛЮТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЛЕЗВИЕ. 2. ТУЛОВИЩЕ. 3. ВАТАГА. 4. ЛИСИЧКА. 5. ПОДОБИЕ. 6. САПСАН. 7. ВОЛОНТЁР. 
8. КАРКАС. 15. ЦЕПОЧКА. 17. КРАСОТА. 18. ГАМАК. 19. РАЙОН. 20. МОРДА. 22. БУК. 23. ЛЁН. 
25. ОРТ. 26. ОСТ. 29. АЛЕБАСТР. 31. СУРРОГАТ. 33. АВТОБУС. 34. ВЫСТРЕЛ. 36. СТУДИЯ. 37. 
ТРИЗНА. 38. ПИРУЭТ. 39. ГАЛЛОН.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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