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          WIADOMOŚCI  WIADOMOŚCI  Z KRAJUZ KRAJU

работаем по всей Pennsylvanii
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 

ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes  

Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

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
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПЛАНИРУЮТ ПРИНЯТЬ  

ДО 100 ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ
Информация появилась после того как президент Байден встретился 

с европейскими лидерами, чтобы скоординировать реакцию западных стран  
из-за вторжения РФ в Украину.

США несколько раз публично заявляли о готовности принять у себя беженцев из 
Украины, но в первые две недели марта, лишь небольшому количеству украинцев 
удалость въехать в Соединенные Штаты.

Администрация Байдена разрабатывает ряд мер по ускорению процесса 
обработки виз для украинских родственников граждан США и обладателей  
«грин-кард». Также планируется увеличить количество сотрудников иммигра-
ционной службы, обрабатывающих заявления беженцев на получение временного 
статуса, известного как «гуманитарный пароль». «Пароль» предоставляется не 
имеющим американской визы иностранцам, которые у себя на родине столкнулись 
с чрезвычайной ситуацией – он позволяет легально жить и работать в США на 
протяжении года. Граждане Украины, находящиеся за пределами США, имеют 
право подавать заявление на получение «гуманитарного пароля», однако в этой 
программе образовалась огромная очередь из заявлений десятков тысяч афганцев.

Это лишь часть мер из «пакета помощи» гражданам Украины, которые пытаются 
попасть в США легальными иммиграционными путями. По сообщению источников, 
особое внимание уделяется тому, как помочь въехать в США потенциально 
уязвимым группам: активистам, журналистам и ЛГБТК+.

Ранее американские чиновники, занимающиеся иммиграционными процессами, 
говорили, что по их данным, большинство людей, бегущих из Украины, хотели бы 
оставаться в Европе.

USCIS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ИММИГРАНТАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ

Служба гражданства и иммиграции США напоминает, что она предлагает 
иммиграционные услуги, которые могут помочь людям, пострадавшим от 
экстремальных ситуаций, включая войну в Украине.

Следующие меры могут быть доступны в каждом конкретном случае по запросу:
• изменение неиммиграционного статуса или продление неиммиграционного 

статуса лица, находящегося в настоящее время в США. Если вы не подадите 
заявку на продление или изменение до истечения разрешенного периода приема, 
USCIS может пойти вам навстречу, если задержка была вызвана чрезвычайными 
обстоятельствами, не зависящими от вас;

• повторный parole (документ, дающий право въехать в США человеку, у которого 
еще нет соответствующего иммиграционного статуса, а его заявка находится 
в стадии рассмотрения) лиц, ранее получавших parole;

• ускоренная обработка заявок на parole;
• ускоренное рассмотрение запросов на разрешение на работу за пределами 

кампуса для студентов F-1, испытывающих серьезные экономические трудности;
• ускоренное рассмотрение петиций или заявлений, включая заявления 

о разрешении на работу, когда это уместно;
• рассмотрение заявлений об освобождении от платы в связи с невозможностью 

оплаты;
• гибкий подход для тех, кто получил запрос о предоставлении доказательств 

или уведомление об отказе, но не смог предоставить доказательства или иным 
образом своевременно ответить;

• гибкий подход, если вы не смогли явиться на запланированное собеседование 
в USCIS;

• ускоренная замена утерянных или поврежденных иммиграционных или проездных 
документов, выданных USCIS, таких как карта постоянного жителя (грин карта), 
документ о разрешении на работу или форма I-94, запись о прибытии / отбытии;

• перенос даты визита в службу биометрии.
Нужно понимать, что когда вы запрашиваете помощь, вы должны объяснить, 

как влияние экстремальных ситуаций или непредвиденных обстоятельств, таких 
как война в Украине, создало необходимость в запрошенной помощи.

Чтобы узнать, как запросить эти меры в USCIS, позвоните по телефону 800-375-5283.
Для людей с ограниченными возможностями: (TTY) 800-767-1833 или (VRS) 

877-709-5797.
Вы также можете посетить страницу «Особые ситуации».
Еще нужно обновите свой адрес в USCIS, чтобы обеспечить своевременное 

получение всей корреспонденции и льгот от USCIS и избежать возможных задержек, 
связанных с вашим делом.

Чтобы обновить адрес в USCIS, вы можете посетить страницу «Как изменить 
свой адрес». Обратите внимание, что изменение вашего адреса в почтовой службе 
США не изменит ваш адрес в USCIS.

Вы можете посетить страницу офиса, чтобы узнать, открыт ли офис, и узнать 
о переносе встреч. В частности, если на вашу встречу InfoPass повлияли 
непредвиденные обстоятельства, вы можете перенести встречу онлайн или 
позвонив в контактный центр USCIS.

Все требования к форме I-9 «Подтверждение права на трудоустройство» остаются 
в силе. Лица, затронутые непредвиденными обстоятельствами, должны посетить 
I-9 Central для получения дополнительной информации о том, как заполнить форму 
I-9, если документы сотрудника утеряны, украдены или повреждены.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
КАК ОБМАНЫВАЮТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ

Ежегодно мошенники “наказывают” американских потребителей на сумму более 
100 миллиардов долларов. И каждый седьмой случай мошенничества приходится 
на путешествия и туризм, причем наиболее часто встречающиеся способы, 
используемые мошенниками, — телефонная связь или почта. Мошенничество на 
ниве путешествий не знает географических, социальных, экономических границ, 
действует в любых условиях и на любую публику. Каковы общие закономерности 
подобных историй, каковы отдельные их сюжеты? 

Как распознать махинатора? 
Основное правило: если предложение слишком привлекательно, чтобы 

оказаться реальным, то, скорее всего, это обман. Обычно он сопровождается 
определенными внешними атрибутами. Вот некоторые из них: 

• вам объявляют, что вы стали победителем конкурса или награждаетесь особым 
призом, хотя вы не участвовали в каком-либо состязании и даже не помышляли 
об этом; 

• вас просят уплатить некую сумму, чтобы получить приз; 
• вас просят позвонить по платному телефону с кодом 900 или подобным; 
• вас просят немедленно принять решение и для этого используют различные 

средства мотивации и давления; 
• вас уверяют, что предложенная поездка не может быть заказана через обычного 

туристического агента; 
• у вас спрашивают данные о доходе, номер карточки социального обеспечения, 

номер банковского счета, номер кредитной карточки или иную личную 
информацию; 

• вам сулят невиданную дешевизну, но отказываются представить обещания 
в письменном виде до тех пор, пока вы не внесете определенную сумму; 

• позвонивший вам человек называет себя торговым представителем “ведущих” 
авиалиний или гостиниц, но отказывается дать их конкретные названия; 

• вам предлагают заплатить банковским, а не личным чеком, выражают готовность 
немедленно прислать курьера, который заберет ваш чек; 

• вам предлагают подождать 60 дней, прежде чем вы получите приз или вам 
предоставят туристическую поездку. 

Большинство жертв обмана платят за предлагаемую “награду” по кредитной 
карточке, и, поскольку при такой оплате у вас лишь 60 дней на то, чтобы 
опротестовать снятие денег с кредитки, обманщики располагают необходимым 
временем. 

Каковы достоинства и недостатки в использовании кредитных 
карточек? 

Хотя это и не гарантирует безопасности в случае обмана, тем не менее дает 
вам возможность опротестовать оплату в течение определенного времени (60 или 
120 дней в зависимости от штата) с момента получения счета (а не дня начала 
путешествия). Кроме того, некоторые кредитные карточки предлагают еще более 
длительный срок, вплоть до года, в течение которого допустимо опротестовать 
снятую сумму. 

Как поступить, если оплаченная туристическая поездка была 
отменена в последний момент? 

Часто такого рода обстоятельства возникают при продаже туров по низкой 
цене студентам или пенсионерам. Обычно этим занимаются туристические 
компании, возникшие вчера и исчезнувшие сегодня. Чтобы обезопасить себя от 
подобных мошеннических практик, поинтересуйтесь вначале, насколько финансово 
состоятельна данная компания и каков опыт ее предыдущей деятельности. Если 
на этот запрос вы не получите ответа, лучше с этой компанией не связываться. 
Вы только что вернулись из турпоездки на Гавайские острова, где вам настойчиво 
предлагали приобрести право пользования гостиницей в течение определенного 
срока раз в году. 

Как отнестись к этому предложению? 
Такого типа предложения чаще всего явно убыточны для будущего владельца. 

По статистике, более 90% покупателей даже не помышляли о подобной покупке, 
пока не столкнулись с настойчивыми предложениями продавцов. Идея временной 
собственности понятна — за определенную сумму вы получаете право отдыха 
на данном курорте (чаще всего одну неделю в году). Однако продавцы вам не 
сообщат, что стоимость содержания данного курорта может расти не по дням, 
а по часам. Часто в подписываемых контрактах тщательно упрятаны условия 
оплаты возможных дополнительных пошлин, как разовых, так и постоянных. Зато 
широко разрекламированы бесплатная аренда машины на целых полдня или обед 
в половину стоимости в течение недели. На эти ничтожные льготы доверчивые 
покупатели как раз и клюют. Подписав контракт, вы не вправе его расторгнуть, и 
вместо того, чтобы вкусить все прелести отдыха на Гавайях, постараетесь продать 
кому-нибудь эту временную собственность — но вряд ли успешно, поскольку не 
владеете навыками тех, кто вам ее навязал.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

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

Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно). 

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

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

В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208



  В КРУПНУЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ  
                    КОМПАНИЮ

работающую в 15 штатах, 
требуються 

СОТРУДНИКИ-TOWERS CLIMBING  
для работы на вышках мобильной связи.  

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

Также приглашаем к сотрудничеству SUBCONTRACTORS  
на самых выгодных условиях. 

ЖДЁМ ВАС. ТЕЛЕФОН  732-642-3300

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

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

ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.  

МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Телефон:  215-275-1001









НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779



ИММИГРАЦИОННЫЙ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС  

В TREVOSE, PA  
ИЩЕТ ПОМОЩНИКА ЮРИСТА.

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

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM



 В ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ 
НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАБОТЫ УДАЛЕННО.

Обязательно высшее образование в любой области.
Знание английского приветствуется

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  

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

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

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

Телефон: 267-342-0659

В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

send resume to 
help@expertcares.com


В компанию на постоянную работу требуется  

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 
Необходимо умение читать  

электрические схемы и паять. 
Хорошие условия работы.  

Оплачиваемые праздники и отпуск. 
Звоните тел. 215-962-1539





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

  Телефон:  267-210-2966

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659





В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE  
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ!

А ТАК ЖЕ ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ,  
У КОТОРЫХ ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ.  

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

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

Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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





В ГАРАЖ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  
С БАЗОВЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА

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

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



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



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

Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

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

           Телефон: 267-297-9137



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464



         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

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



В КОМПАНИЮ GREAT AUTO DEALS/Klc 
ТРЕБУЮТСЯ

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

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



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

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

Дополнителная информация  
по телефону: 609-502-1789



КОМПАНИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ЖИЛЬЯ ПРИГЛАШАЕТ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

по внутреннему и наружному ремонту 
жилых домов. 

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

302-367-4789
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BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И РАБОТНИК В ОФИС. 

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

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



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

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

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



СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА  
В ДУПЛЕКСЕ.   

Паркетные полы, центральный кондиционер, 
близко к транспорту. 

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

СДАЕТСЯ КВАРТИРА 2 BEDROOMS, 2 FULL BATH  
НА 2 ЭТАЖЕ В НОРДИСТЕ НА ТИХОЙ УЛИЦЕ.

БЛИЗКО К ОСТАНОВКЕ 58 АВТОБУСА И МАГАЗИНАМ.  
БАЛКОН, КЛАДОВКА В БЕЙСМЕНТЕ, 

ЛАМИНИРОВАНЫЕ ПОЛЫ, СТИР. И СУШ. МАШИНЫ  
В КВАРТИРЕ. НЕДАЛЕКО ОТ СТАРОГО BELL”S 
MARKET, PA 19152.  ПАРКОВКА НА 2 МАШИНЫ. 

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

РЕНТ



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

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

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

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

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

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



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

ЦЕНА $2.500 +UTILITIES   
ТЕЛЕФОН 267-253-0052



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

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

Телефон: 215-491-2222

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757
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ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

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

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

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

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

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

МАДРИД - 8 дней  
или БАРСЕЛОНА - 8дней $1079+перелёт

МАДРИД. ЭКСКУРСИИ по городу, музеи, в ЭСКОРИАЛ и ДОЛИНУ 
ПАВШИХ, в ТОЛЕДО, 
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, МУЗЕЙ ПРАДО и многое другое, 
БАРСЕЛОНА, ЭКСКУРСИИ по городу, площади храмы, музеи, дома 
ГАУДИ, ХРАМ 
САГРАДА ФАМИЛИЯ. ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ МОНТСЕРАТ  
с "чёрной мадонной" 
ФИГЕЙРОС - театр - музей САЛЬВАДОРА ДАЛИ. Город ЖЕРОНА.      
ЗАЕЗДЫ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ С МАРТА ПО ОКТЯБРЬ. МИНИМУМ 2 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

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

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

подробности по телефону 267-709-9922

ПРОСИМ ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАВЛИКА  
В БОРЬБЕ СО СПИНАЛЬНО  

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

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

РАЗНОЕ



Покупка, продажа, рент недвижимости,  
помогу получить MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

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

УСЛУГИ

ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes
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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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



PROFESSIONAL
GUITAR

INSTRUCTION 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

Contact: ALEXANDER RANDALL   
267-908-1462  

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM   



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657



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

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

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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386



ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника,  
окна, двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем  
канализации. 

✔ Ремонт и замена  
heaters и бойлеров 

Гарантия.  Доступные цены. 
267-596-4829 Алекс

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

ВЛАСТИ США РАЗРЕШИЛИ КОМПАНИИ ТРАМПА 
ПРОДАТЬ ОТЕЛЬ ОКОЛО БЕЛОГО ДОМА

Управление по общим вопросам администрации США разрешило 
компании Trump Organization, принадлежащей бывшему президенту страны  
Дональду Трампу, продать отель в Вашингтоне. 

Покупателем выступил инвестиционный фонд CGI Merchant Group. 
После завершения сделки гостиницу Trump International Hotel переименуют 
в Waldorf Astoria. Управлять объектом будет сеть Hilton. Сумма сделки составила 
375 миллионов долларов. По мнению аналитиков, продажа по такой цене 
принесла бы бывшему американскому лидеру прибыль в размере более 
100 миллионов долларов.

Отель Trump International Hotel расположен недалеко от Белого дома. В свое 
время гостиница служила одной из площадок для проведения мероприятий 
Республиканской партии. Здание является вторым по высоте сооружением 
в городе после 169-метрового монумента Вашингтону. Прежде в нем располагалась 
штаб-квартира Почтовой службы США.

Как отмечает газета, финансовыми показателями гостиницы заинтересовались 
прокуроры из Нью-Йорка, а также надзорный комитет Палаты представителей 
Конгресса США. Как заявлял Трамп, данный отель приносил прибыль, в то время 
как по данным законодателей отель последние несколько лет был убыточным. 
The Wall Street Journal писала, что расследование касается таких зданий, как 
знаменитая Trump Tower на Пятой авеню, многоквартирный дом Trump Plaza, 
кондоминиум с отелем Trump International Hotel and Tower и другие.

БРИТАНЕЦ ПОСТРОИЛ НЕОБЫЧНЫЙ ДОМ  
И ВЫЗВАЛ НЕОДОБРЕНИЕ СОСЕДЕЙ

Пожелавший остаться анонимным 
британец построил дом из зеркал, 
чем вызвал неодобрение соседей — 
они считают, что необычный особняк 
не вписывается в историческую архи-
тектуру улицы. Стеклянная недвижи-
мость находится в городе Ричмонд  
на юго-западе Лондона.

Соседи называют объект «урод-
ливым» и «жутким». Они отмечают, что 
особняк выглядит странно по сравнению 
с другими домами. Большинство из них 
не испытывает серьезного дискомфорта 
из-за здания, однако некоторые 
пожаловались на яркое отражение 
солнечных лучей, мешающих видеть. 

Хозяин недвижимости получил официальное разрешение на строительство — 
его жилье не нарушает правила, так как его форма совпадает со стандартами. 
Владелец считает, что дом является идеальной смесью современной 
и традиционной архитектуры.

До реновации особняк был заброшенной коммерческой собственностью 
и сильно нуждался в масштабном ремонте. Сейчас недвижимость оценивается 1,2-
1,6 миллиона фунтов стерлингов (1,5-2,1 миллиона долларов). Хозяин особняка 
полностью доволен новым видом своего жилья. По его словам, он часто видит, 
как проходящие мимо люди пользуются зеркалами — поправляют макияж или 
волосы. Он добавил, что идея сделать недвижимость стеклянной принадлежала 
дизайнеру Алексу Хоу, который помогал его семье с ремонтом. «Алекс сказал, 
что зеркала помогут дому общаться с природой — в отражении будут видны 
деревья и облака. Нам очень понравилась идея», — отметил владелец.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ УГРОЖАЕТ ЭКОНОМИКЕ

Эксперты-экономисты говорят, что при ценах в $100 за баррель пострадают 
обычные домохозяйства и экономика всей страны.

Только в течение короткого периода в 2010-х высокие цены на нефть означали 
хорошие новости для экономики США. Теперь же эти цены могут представлять 
угрозу для экономического роста.

С ценами, превышающими $100 за баррель (впервые почти за восемь последних 
лет), этот сырьевой товар будет давить на американские домохозяйства, 
подстегивать инфляцию, препятствовать восстановлению экономики и создавать 
новую головную боль для Федеральной резервной системы, поскольку она движется 
к повышению процентных ставок.

Рост цен обусловлен укреплением мирового спроса по мере того, как экономики 
вновь открываются и восстанавливаются после пандемии, а также низкими 
запасами, поэтому производители нефти изо всех сил пытаются увеличить добычу 
по ряду причин. Сюда же относятся и опасения срыва поставок нефти, связанного 
с нападением России на Украину.

Некоторые экономисты говорят, что США грозит рецессия из-за высоких цен 
на нефть. Но многие ожидают, что экономический рост в США, который, похоже, 
уже потерял импульс в этом году из-за варианта Covid-19 Омикрон, еще больше 
замедлится, если цены продолжат расти.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ТРЕБУЮТ БОЛЬШЕ ВКЛАДЫВАТЬ 
В ДОРОГИ И МОСТЫ ШТАТА

В своем проекте бюджета на этот год губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул 
специально уделила особое внимание инфраструктуре.

Она предложила пятилетний план капиталовложений Департамента транспорта 
(DOT) на $32,8 млрд, который включает рекордный уровень финансирования 
различных целевых инициатив. Сюда вошли Объединенный фонд улучшения 
местных улиц и автомагистралей (CHIPS), фонд экстренного восстановления после 
зимнего сезона и новая программа развития туристических маршрутов штата.

Отчасти из-за того, что финансирование, которое она предложила для основного 
плана капиталовложений DOT, было ниже, чем ожидалось, республиканцы 
в Ассамблее штата и Сенате утверждают, что пришло время для еще больших 
инвестиций в дороги и мосты в Нью-Йорке. Республиканцы мотивируют свои 
требования тем, что текущее состояние инфраструктуры штата потенциально 
способно сдерживать экономическую активность населения.

Дороги и мосты Нью-Йорка являются одними из старейших в стране и не получали 
постоянного обслуживания. В прошлом году произошло первое увеличение 
программы CHIP с 2013 года.

Фракции республиканского меньшинства, как в Ассамблее, так и в Сенате 
настаивают на увеличении бюджета CHIP на $250 млн, увеличении Фонда 
экстренного восстановления после зимнего сезона на $50 млн и увеличении 
капитального плана DOT на $11 млрд.

Они также хотят, чтобы фонд Хокул POP Fund распределялся по формуле 
финансирования на основе CHIP, которая приносит пользу более чем 1500 
муниципалитетам в штате.

«Каждый доллар, вложенный в программу CHIPs, экономит 1 доллар для местного 
плательщика налога на недвижимость. Каждый доллар, вложенный в программу 
CHIP, экономит от 6 до 14 долларов на долгосрочных затратах при восстановлении 
для штата», — заявил Палмесано.

Он также отметил, что инвестиции в дороги сейчас могут предотвратить трагедию 
в будущем.

“Я понимаю, что MTA — это источник жизненной силы транспортной сети нижней 
части штата, но CHIP — это источник жизненной силы нашей транспортной сети 
на севере штата, — сказал Палмесано. — Для некоторых наших сельских громад 
в северной части штата деньги программы CHIP — единственные ресурсы, 
которые эти сообщества получают для ремонта своих местных мостов, дорог и 
водопроводных труб».
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Сейчас уже сложно представить те времена, 
когда не было интернета, а люди для выхода на 
связь с кем-нибудь были вынуждены тратить время 
и деньги на телефонные переговоры, отправку 
бумажных писем или, еще хуже, лично приходить 
к адресату послания. В нынешний век социальные 
сети заняли в жизни человечества настолько 
твердую позицию, что если вдруг они исчезнут, мир 
рухнет в каменный век. Не сразу понято, с какого бока 
подступиться к этой теме, но соцсети ведь нельзя 
назвать чем-то однородным, они отличаются по 
формату передаваемой информации, способам 
доступа и методам заработка на них. Остановимся 
на Твиттере. Как ни крути, а это штука необычная, 
выбивается из общего ряда информационных 
интернет-ресурсов!

Что такое Твиттер
Если не вдаваться в технические подробности, 

то Twitter представляет собой немного необычную 
на общем фоне социальную сеть, в которой 
пользователи могут: обмениваться друг с другом 
быстрыми сообщениями; передавать широкой 
аудитории какую-то значимую информацию, 
например, связанную с бизнесом, социально-
политическими явлениями; размещать рекламу.

Казалось бы, Твиттер в этом смысле не 
выделяется из массы конкурентов, например, 
Фейсбука или В Контакте, однако есть у него 
фишка – микроблоггинг.

Общение это замечательно, однако, главная 
мысль ресурса состоит в том, что пользователи, 
регистрируясь в социальной сети, автоматически 
получают возможность начать вести микроблог. 
В чем отличия от блога полноценного? А все 
просто – в нем публикуются исключительно 
короткие посты (сначала было до 140 символов, 
потом подняли до 280), при этом они могут 
сопровождаться изображениями, видеороликами 
или аудиозаписями. Из-за такой кажущейся 
ограниченности и сжатости, пользователи на 
первых порах после запуска платформы отнеслись 
к новшеству иронично, посчитав, что спросом 
она пользоваться не будет, ибо нет возможности 
полноценно высказывать свое мнение по тем или 
иным вопросам в микроблогах, но, очень быстро, 
буквально за несколько недель, в некоторых 
моментах Твиттер оставил далеко позади своих 
конкурентов, даже такого гиганта, как Фейсбук!

Предпосылки для создания необычной соцсети
Вообще, смотря что называть «необычной». 

Твиттер появился в 2006 году, он не был первой 
социальной сетью в мире, на тот момент уже 
относительно неплохо работал тот же FB, но 
люди успели понять, что… они не любят тратить 
много времени на чтение и обработку информации. 
Сказывается как лень, характерная для части чело-
вечества XXI века, так и характерная для другой 
части народонаселения постоянная занятость. 
Все, что нужно потребителю: получить какие-то 
данные в максимально сжатой форме; быстренько 
обработать их; пойти дальше заниматься своими 
делами.

Так как у всех остальных соцсетей изначально 
была заложена возможность публикации постов 
практически не ограниченных по размеру, неко-
торые потребители были явно недовольны – 
им бы быстренько просмотреть несколько 
десятков знаков печатного текста, но нет, 
блогеры уже тогда, в нулевые годы, гнались за 
объемами, которые обеспечивали вовлеченность 

пользователей, прирост подписчиков и, 
следовательно, возможность заработать на своем 
творчестве.

Отсюда зародилась философия Твиттера – 
дать людям то же самое, что конкуренты, 
но сделать это так, чтобы они не жалели о 
времени, потраченном на чтение новостей или 
развлекательного контента, кроме того, могли 
бы быстро общаться, не отвлекаясь от основных 
дел. Правда, эта концепция в свое время породила 
волну жесточайшей критики сервиса. Обусловлено 
это было натуральным нашествием людей с 
ограниченным кругозором и сжатостью мышления. 
Экономия времени это одно, а неспособность 
усвоить хоть сколько-нибудь значимый объем 
информации – другое. Но потом буча стихла – 
извините за выражение, «имбицилы» есть в любой 
социальной сети, а Твиттер подвергся поливанию 
грязью исключительно по причине возникновения 
дикого количества микроблогов, не несущих 
вообще никакой смысловой нагрузки. Сейчас 
ситуация выровнялась, на страницах сервиса 
есть много достойных авторов, дающих полезную 
информацию.

Отцы-основатели
Если говорить честно, то Твиттер на заре своего 

существования не отличался какой-то особой 
технической сложностью, его любой грамотный 
программист смог бы написать на коленке за 
несколько дней, была бы идея. Однако, в разработке 
сервиса приняли участие трое ребят, которые 
и вывели платформу на мировой уровень, хотя 
изначально она  задумывалась как эксперимент. 
Имена отцов-основателей Twitter – Биз Стоун, 
Эван Уильямс, Джек Дорси.

Биз Стоун
Считается, что этот товарищ самый 

«крутой» среди соучредителей Твиттера. Судя 
по информации из журнала «Таймс», Стоун 
занимает десятую строчку в рейтинге самых 
влиятельных людей мира, и, в принципе, это 
соответствует действительности. Дело в том, 
что Twitter для Стоуна далеко не единственный 
проект, его «перу» принадлежат: Blogger; Xandra, 
ну и куча других стартапов, завязанных на ведении 
блогов и быстром обмене сообщениями между 
пользователями. К своим 47 годам Биз написал 
несколько мотивирующих книг для стартаперов, 
заделался веганом, и дико возгордился тем, что 
написал Твиттер в компании с Дорси всего за 
2 недели.

Эван Уильямс
Уильямс хоть и не входит в топ рейтинга 

влиятельнейших людей мира, но свои 3 миллиарда 
долларов к 49 годам заработал, кроме того, 
именно он стал главным основателем Твиттера, 
профинансировав стартап, кроме того, именно 
Эван в свое время отделил Twitter от Odeo, сделав 
его самостоятельной компанией.

Тут есть секрет – получив опыт работы 
аж в Гугле, в 2004 году Уильямс ушел из рядов 
гиганта, и основал… Odeo, который позже 
трансформировался в Obvius, но сути это не 
изменило – в любом случае, этот человек главный 
в троице отцов-основателей Твиттера, и именно 
он дал ему жизнь как таковую, как минимум, стал 
главным инвестором проекта.

Джек Дорси
Этого товарища из этой троицы некоторые 

не особо осведомленные обыватели называют 
«главным клоуном», и делают это напрасно. Дело 
в том, что среди основателей Твиттера он самый 
богатый человек, состояние его оценивается 
примерно в 15 миллиардов долларов, кроме того, 
именно Дорси в свое время пришла в голову идея 
о создании того самого сервиса по обмену корот-
кими сообщениями, нужда в котором остро стояла 
перед пользователями интернета уже в начале 
нулевых годов.

Долго он искал инвесторов, потом пришел 
работать в Odeo, быстро сдружился со Стоуном, 
вместе они наклепали прототип платформы 
за 2 недели, потом Джек представил наработку 
Уильямсу, и, заручившись финансовой поддержкой, 
приступил к раскрутке проекта. Но не нужно 
думать, что основная часть работы легла именно 
на плечи Дорси. Отнюдь, все трое компаньонов 
играли равные роли в создании Твиттера, просто 
деятельность одних была на виду, другие же 
занимались тем, что простому обывателю не 
видно.

Основание Twitter
Работу над новой социальной сетью с функцией 

обмена быстрыми сообщениями начали в первых 
числах марта 2006 года, а уже 21 марта был написан 
первый твит под авторством Джека Дорси: 
«Just setting up my twttr», что в переводе звучит 
примерно, как «просто настраиваю свой Твиттер», 
если откинуть в сторону имена нарицательные, 
то будет и вовсе комично: «просто настраиваю 
свое чириканье или щебетание». Впрочем, очень 
быстро нашлись диванные лингвисты, начавшие 
распространять перевод некорректный, из серии 
«это только начало», якобы, основатели Twitter 
уже тогда пророчили своему проекту роскошное 
будущее. Не могло этого быть даже в теории… 
Не забывайте, что Твиттер изначально – 
эксперимент, пусть и перспективный, так что на 
первых порах распространять платформу в массы 
никто не собирался, идея такая пришла чуть 
позже.

Кстати, первый домен Твиттера - twttr.com. 
Мы попробовали перейти по этой ссылке, и нас 
переадресовало на обычный https://twitter.com/, а 
жаль – могли бы сделать из старого адреса что-
то вроде мемориала или музея с историей развития 
сервиса.

Почти сразу троица основателей разнесла 
по компании Odeo весть о внедрении утилиты, 
созданной для быстрого общения между 
сотрудниками, причем, без какой-либо серьезной 
функциональной нагрузки, что-то вроде 
развлечения. Ну и вопросы там стали задавать 
элементарные: где находишься? что делаешь? 
какая на улице погода?

И в этом духе, сотрудники компании просто 
дурачились, в том числе, сотоварищи Уильямса.

К лету 2006 г. проект вышел за пределы компании-
основательницы за счет приглашения в социальную 
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сеть друзей и родственников ее сотрудников. 
В итоге число пользователей достигло несколько 
сотен, а это было хорошим сигналом к тому, 
чтобы: продумать возможности коммерческого 
использования проекта; реальности его вывода на 
самостоятельные рельсы; расширение платформы 
до международного уровня.

Закипела работа, и результаты не заставили 
себя долго ждать!

Рост популярности
Так как число пользователей выросло за 

счет привлечения друзей и родственников 
сотрудников Odeo, встала необходимость 
разработки средств безопасности для защиты 
аккаунтов, а это огромный шаг к формированию 
полноценной социальной сети с возможностью 
зарегистрироваться в ней всем желающим, коих, 
как оказалось, в Соединенных Штатах нашлось 
несколько тысяч. Считается, что запуском 
платформы в массы стало 15 июля 2006 года, и 
сразу же начался прирост пользователей, которые, 
как и разработчики, сначала просто дурачились 
на страницах бесплатного сервиса, а потом 
произошло стихийное бедствие, перевернувшее 
развитие Твиттера и существенно его ускорившее.

В августе 2006 года Сан-Франциско знатно 
потрясло – сейсмоактивная зона, как ни крути, 
произошло землетрясение с разрушениями. 
Перед пользователями встало сразу несколько 
задач: обсудить ситуацию с точки зрения 
«развлекательной», грубо говоря, сбора свежих 
сплетен; получить актуальную информацию 
о работе инфраструктуры мегаполиса; навести 
справки о возможных жертвах и пострадавших 
в результате стихийного бедствия.

И вот в этот момент в Odeo поняли, какую 
замечательную штуку они смастерили – большая 
часть информации о землетрясении прошла 
именно через Твиттер, причем, количество 
пользователей в течение августа стремительно 
росло, и с тех пор уже не останавливалось, разве 
что, временами замедлялось.

Люди оценили удобство, так как актуальная 
информация через платформу распространялась 
буквально за 5 минут, при том, что с помощью 
радиовещания все сведения о происшествии 
расползались по стране в среднем за полчаса, 
а телевидение тратило на это до 2-3 часов. 
С интернетом сложнее – это сейчас любая 
новость, даже самая мелкая, становится 
достоянием мировой общественности за считаные 
секунды после публикации на каком-нибудь более 
или менее раскрученном сайте, а в то время 
такой возможности не было, глобальная паутина 
хоть и существовала, но не была развита до 
такой степени, чтобы разносить информацию 
в мгновение ока. В этом смысле Twitter через полгода 
после фактического запуска обскакал даже самые 
серьезные онлайн-СМИ своего времени.

И да, тех 140 символов, которые разработчики 
заложили в короткие сообщения, пользователям 
хватало за глаза, чтобы передать нужную 
информацию. Если они не укладывались в заданный 
объем, то просто писали второй твит, а при 
необходимости и третий, тратя на это буквально 
секунды.

Уильямс никогда глупым человеком не был, 
к осени 2006 года он уже прекрасно понял, какую 
замечательную штуку создал, и решил прибрать 
Твиттер к рукам. Фишка в том, что он хоть и вложил 
большую часть денег в разработку проекта, 
но не полную сумму, были у него и сторонние 
инвесторы, неотрывно наблюдавшие за успехами 
Odeo и Twitter. Эван начал распространять среди 
них информацию о, якобы, проведенном анализе, 
сообщая, что «близятся темные времена». Нагнал 
жути, расписал в красках, что ни новую платформу, 
ни саму компанию в целом, успех не ждет, все, что 
они делают и продвигают – заведомо убыточно, 

людям не нравится, так что, извините, хана… Ну 
и проявил добрый жест – предложил выкупить их 
доли в проекте за сравнительно неплохие деньги, 
те согласились, в результате чего Уильямс стал 
абсолютным владельцем Odeo и, следовательно, 
набирающего обороты Твиттера. Знали бы 
инвесторы, что уже через десяток лет этот 
сервис будет оцениваться больше, чем в миллиард 
долларов…

Сделали, кстати, хитро – в октябре 2006 года 
его компаньоны создали отдельную компанию 
Obvious Corporation с мизерным уставным 
капиталом, и от ее имени выкупили и Odeo, и Twitter, 
и еще десяток мелких собственных же проектов, 
в которые вкладывались сторонние инвесторы. Не 
совсем понятна логика этой операции в глобальном 
экономическом плане, но, скорее всего, уже тогда 
ребята решили выделить Твиттер в отдельную 
компанию, и для облегчения этого процесса 
разделили свой бизнес на несколько частей, 
поместив их, грубо говоря, под одну крышу – это 
и нездоровое любопытство вчерашних инвесторов 
отвлекло, и помогло немного сэкономить на 
налогах.

В начале 2007 года в среднем в сутки пользо-
ватели отправляли около 5 тысяч твитов, 
причем, большая их часть не содержала какой-то 
серьезной смысловой нагрузки, люди продолжали 
дурачиться, но все больше становилось сообщений, 
связанных с последними политическими событиями, 
мероприятиями из мира искусства, например, 
концертов, выставок и даже экономических коле-
баний. Эта статистика говорит о том, что уже 
в то время Twitter использовали люди самых разных 
социальных слоев с разными интересами, и тогда 
Уильямс решился представить проект широкой 
аудитории, скажем так, продемонстрировать его 
целому миру.

Избрали для этой операции фестиваль 
South by Southwest, который каждый март проходит 
в Техасе. Очень грамотное решение – мероприятие 
это привлекает огромное количество людей со 
всех Соединенных Штатов, попадаются даже 
гости из Европы, то есть охват аудитории 
огромный. Создатели платформы сделали мудрый 
ход – повесили на выставке два мультимедийных 
экрана, подключили их к компьютеру, и дали всем 
желающих пообщаться друг с другом через свою 
систему обмена мгновенными сообщениями. 
Настолько населению понравилась эта задумка, 
что уже в первый день фестиваля начали звучать 
лозунги из серии «Твиттер рулит», а количество 
зарегистрированных пользователей в течение 
суток резко подскочило с 20 тысяч человек до 60. 
В результате Twitter получил на фестивале награду 
Web Award, а проект резко рванул вперед!

И это событие чуть не привело к гибели проекта… 
Хотя, смотря что называть гибелью. Количество 
зарегистрированных пользователей начало расти  
в прогрессии, увеличилось число ежедневно 
отправляемых твитов (порядка 300 тысяч в сутки 
к началу осени 2007 года), ресурс начал выходить 
на окупаемость за счет встроенной рекламы, 
но такая большая посещаемость неизбежно 
ведет к перегрузке серверного оборудования, не 
рассчитанного на такие масштабы. Начались 
кратковременные сбои – они не вывели платформу 
из строя, число пользователей сократилось 
незначительно, но люди зароптали, как это им 
свойственно в подобных ситуациях.

Пришлось руководству компании экстренно 
менять сервера и «лечить» ПО. Да, с большей 
частью сложностей справились быстро, но мелкие 
баги так и остались. И вот что удивительно – 
они не отпугнули людей, и уже в конце 2007 года 
стало ясно – Твиттер шагает по миру, привлекая 
юзеров не только в Соединенных Штатах, но и 
в других странах. Это действительно показатель 
успеха – психологическая тонкость в том, что если 

посетители сайта или приложения не жалуются на 
мелкие косячки, значит, они искренне его любят, 
и готовы терпеть некоторые неудобства.

Интересно, что развитие Твиттера всегда шло 
всплесками, связанными с крупными событиями 
международных масштабов, таких, как: спортивные 
чемпионаты; значимые политические события; 
стихийные бедствия; экономические кризисы.

Людям нужна возможность быстро получить 
и отправить информацию большой аудитории, 
а Twitter для этого подходит лучшего всего. Так, во 
время проведения Чемпионата мира по футболу 
в 2010 году число отправляемых твитов временами 
превышало 3000 в секунду, и это при том, что еще 
за пару лет до этого пользователи публиковали 
чуть больше коротких сообщений в день, думается, 
динамика понятна.

Ну а реальная возможность оценить финансовый 
успех компании наступила в 2013 году, уже после 
ухода с поста генерального директора Уильямса 
(его место занял Дик Костоло, до этого бывший 
операционным директором) – Твиттер выставил 
на биржу акции (IPO), и привлек тысячи инвесторов 
с совокупными вложениями почти 2 миллиарда 
долларов. Эти вливания позволили преобразить 
Twitter, насытив его: новыми возможностями 
работы с фото– и видеоматериалами; свежими 
средствами защиты аккаунтов пользователей 
от взлома; самыми современными скриптами для 
публикации и распространения сообщений.

Кроме того, на рынок вышли приложения для 
мобильных устройств с самыми популярными 
операционными системами, моментально полю-
бившиеся пользователям за простоту, легкость 
(в плане потребляемых системных ресурсов), 
многофункциональность и многие другие фишки,  
которых не могли предложить их конкуренты 
(некоторые из них и сейчас не могут).

Секрет успеха
Если не копаться в мелочах, то он всего один – 

создатели платформы оказались в нужное время 
в нужном месте, вовремя поняли потребности 
аудитории, и смогли дать ей то, в чем она 
нуждается. Например, тот же FB хоть и 
является площадкой отменно подходящей как 
для публичного, так и для приватного общения, 
но заточен под более глубокие материалы, если 
так угодно, «тяжелые» и «удлиненные». И вот 
пока конкуренты не успели ухватиться за идею, 
Уильямс и его товарищи взяли инициативу в свои 
руки, заняв перспективную нишу. Да, первые 
месяцы работы ресурса они не понимали, какую 
золотую жилу нашли, однако, быстро разобрались 
что к чему.

А теперь в мелочах покопаемся, куда без этого. 
Главное – постоянное общение с пользователями, 
поддержание диалога на тему того, что им 
нужно, а что не очень, вопросы на тему удобства 
платформы, возможного расширения функционала 
(или его сокращения, много лишних фишек было 
выброшено за годы развития Твиттера). такой 
подход дает как лишние «очки доверия» со стороны 
потребителя, так и возможность своевременно 
реагировать на меняющиеся предпочтения 
и тенденции.

Последний ключ к успеху – это непрерывное 
совершенствование платформы. Руководство 
компании не жалеет денег на введение новых 
фишек: расширения функционала; разработки 
плюшек в мобильных приложениях и уникального 
софта для ПК (сейчас, правда, это не совсем 
актуально – с компьютеров люди работают с Twitter 
посредством сайта, кстати, очень удобного).

Например, одно из самых популярных нововведений 
за последние годы – увеличение максимального 
объема поста до 280 символов. Интересно то, что 
это не коснулось азиатских стран, языки которых 
позволяют через один символ выражать две, а то 
и три мысли.
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Двенадцать бойцов Росгвардии во главе со своим 
командиром капитаном полиции Фаридом Читавом 
из Краснодарского края отказались выполнять 
приказ о пересечении границы Украины, указав на 
его незаконность. Ведь Росгвардия имеет право 
действовать только в пределах российской территории. 
По результатам служебной проверки эти омоновцы 
были уволены и теперь собираются обжаловать свое 
увольнение. Их адвокат Михаил Беньяш получил уже две 
с половиной сотни подобных обращений со всей страны.

Признаки таких настроений есть и в белорусской 
армии. По некоторым сведениям, воевать с Украиной 
отказался белорусский спецназ. Белорусские войска, 
придвинутые несколько дней назад к украинской 
границе, позднее были возвращены в места постоянной 
дислокации. Возможно, именно из-за настроений 
в частях Александр Лукашенко пока что не рискнул 
бросить их в бой против Украины, к чему его усиленно 
склоняет Владимир Путин.

Если мы обратимся к истории, то увидим, что 
массовые антивоенные выступления в рядах 
вооруженных сил - явление сравнительно новое. В XVIII 
и в первой половине XIX века армии европейских 
стран были профессиональными, солдаты служили 
в них фактически пожизненно. Они привлекались 
на военную службу либо посредством вербовки, 
то есть добровольно, либо в порядке рекрутского 
набора. В любом случае солдаты таких армий 
составляли относительно замкнутую касту и никакой 
другой профессией, кроме военной, как правило, не 
владели. Кроме того, смертность от болезней в армиях 
в мирное время в несколько раз превышала смертность 
в бою. В условиях, когда риск умереть от болезней, 
особенно в период эпидемий, был гораздо выше, чем 
риск погибнуть в бою, солдат война особо не пугала. 
Наоборот, она давала шанс как поживиться добычей, 
так и продвинуться по службе. Поэтому и не было почвы 
для протестных выступлений среди военнослужащих.

Ситуация начала меняться во второй половине 
XIX века. Европейские державы стали переходить к 
массовым армиям, куда на несколько лет призывалась 
значительная часть мужского населения, а доля 
профессиональных солдат постепенно падала. 
Армия, состоявшая все больше из призывников, 
являлась срезом общества. И надежность таких 
солдат в очень сильной степени зависела от того, 
насколько они мотивированы целями войны. Кроме 
того, многое зависело от длительности войны. Однако 
во второй половине XIX и в начале XX века, вплоть до 
Первой мировой войны, в Европе не было больших по 
продолжительности войн. Как правило, они длились не 
дольше года и для них хватало армий мирного времени 
да ранее служивших резервистов.

Ситуация коренным образом изменилась с началом 
Первой мировой войны. Друг другу противостояли 
многомиллионные армии, всю Европу от моря до моря 
пересекли линии окопов, в которых солдаты находились 
без смены долгие месяцы. К всеобщей мобилизации 
вынуждены были перейти и те государства, которые 
ранее полагались на полностью добровольческие 
армии, в первую очередь Англия. Антивоенные 
настроения начали проявляться уже к концу 1914 года. 
Первые случаи братания произошли на Рождество 

1914 года между английскими и немецкими солдатами 
на Западном фронте. На Восточном фронте первые 
случаи братания были зафиксированы перед Пасхой 
1915 года между русскими, германскими и австро-
венгерскими солдатами.

Уже в 1915 году значительную часть сражавшихся 
армий составляли призывники, ранее никогда не 
служившие. А среди офицерского состава преобладали 
офицеры военного времени, которые прежде не 
были кадровыми военными. Вооруженные силы уже 
в 1916 году отражали позиции своих обществ, которые 
устали от затяжной войны, даже если и разделяли цели 
своих правительств.

Первой не выдержала императорская Россия, где 
общественные противоречия были особенно остры, 
а военные потери особенно велики. Февральская 
революция 1917 года, покончившая с самодержавием, 
во многом была обусловлена ростом антивоенных 
настроений в российском обществе. А после 
Февральской революции антивоенные настроения 
быстро охватили всю русскую армию. Начались 
массовые случаи братания, которые со своей 
стороны поощрялись германским и австро-венгерским 
командованием, видевшим в нем способ разложения 
противника. В российской армии начались митинги, 
на которых части большинством голосов решали, 
следует идти в наступление или нет и вообще надо 
ли выполнять то или иное приказание командования. 
После провала июньского наступления русской армии 
с фронта начали уходить целые полки.

Попытка нового главнокомандующего генерала 
Лавра Корнилова в августе-сентябре силой подавить 
антивоенное движение в армии и двинуть казавшиеся 
надежными войска на Петроград с целью разгона Советов 
и установления военной диктатуры для успешного 
завершения войны привела к аресту Корнилова и его 
сторонников и практически полному разложению русской 
армии. Солдаты отказывались идти в бой и выполнять 
приказы офицеров, многим из которых пришлось бежать 
из своих частей. В этих условиях к власти пришли 
большевики, выступавшие за скорейшее заключение 
мира. К моменту перемирия на Восточном фронте в конце 
1917 года русская армия не желала воевать и целыми 
частями покидала боевые позиции.

В 1917 году антивоенные выступления охватили 
и французскую армию, понесшую большие потери 
и уставшую от войны. После провала генерального 
наступления французов и англичан на Западном 
фронте в середине апреля - середине мая 1917 года, 
сопровождавшегося большими и неоправданными 
потерями, значительная часть французской армии 
отказалась идти в бой. Это выступление вошло 
в историю как "бунт ста полков". Еще до окончания 
наступления одна из дивизий французских колониальных 
войск отказалась занимать позиции, солдаты кричали 
"Конец войне!" и "Смерть предателям!". Восстание 
удалось подавить, арестовав его лидеров. Но 20 мая 
начались случаи массового неповиновения среди 
солдат, и всего к восстанию присоединились до 100 
полков. В первую очередь в нем участвовали дивизии, 
находившиеся на отдыхе и переформировании. Помимо 
заключения мира солдаты требовали улучшения 
снабжения продовольствием и предоставления отпусков.  

При этом подавляющее большинство солдат под-
держивали основную цель войны - возвращение Франции 
Эльзаса и Лотарингии. И, в отличие от русской армии, 
практически не было случаев насилия по отношению к 
офицерам, а тем более их убийств.

К середине июня восстание было подавлено. Сказался 
его стихийный характер и отсутствие поддержки 
выступления со стороны политических партий 
Франции. Не менее 3000 солдат были приговорены к 
различным видам наказания, в том числе около 600 
человек - к смертной казни. Однако было казнено из 
них только 40-50 человек, а в 1922 году все осужденные 
были освобождены. Прекращению восстания также 
способствовало удовлетворение некоторых солдатских 
требований. Солдатам стали массово предоставлять 
отпуска с фронта, причем в первую очередь тем, 
кого подозревали в антивоенных настроениях. Были 
демобилизованы солдаты старших призывных возрастов. 
А следующее наступление пообещали предпринять не 
ранее 1918 года, после прибытия основной массы свежих 
американских войск на Западный фронт.

В германской армии массовые антивоенные 
выступления начались после поражения на Западном 
фронте в июле-августе 1918 года. В октябре начались 
случаи неповиновения со стороны солдат. А в начале 
ноября моряки Флота открытого моря отказались 
покидать свою базу в Киле для сражения с британским 
флотом. 4 ноября они подняли восстание, которое 
быстро переросло в революцию, было поддержано 
левыми партиями и привело к свержению монархии.

В Австро-Венгрии антивоенные выступления 
в армии начались в октябре 1918 года, после того как 
определилось поражение Центральных держав на всех 
фронтах. В частности, восставшие солдаты 31 октября 
убили бывшего премьер-министра Венгрии графа 
Иштвана Тиссу, которого считали одним из главных 
виновников войны. Австро-венгерская армия быстро 
распалась на национальные составляющие, а это 
в свою очередь привело к быстрому распаду Австро-
Венгерской империи.

В годы Второй мировой войны массовых антивоенных 
выступлений практически не было. Солдаты и 
население государств-агрессоров Германии, Италии 
и Японии были хорошо мотивированы на ведение 
завоевательной войны практически тотальной 
пропагандой, а в государствах, подвергшихся агрессии, 
общества и армии были высоко мотивированы на 
сопротивление захватчикам. 

Серьезные антивоенные выступления характерны 
для массовых армий, комплектующихся по призыву. 
Они происходят в случаях, когда солдатам неясны 
цели войны или они их не поддерживают. Антивоенным 
выступлениям также способствуют военные неудачи, 
затяжной характер боевых действий и низкий уровень 
боевой подготовки солдат. Нередко в условиях 
военного поражения армейские протесты перерастают 
в революции и приводят к смене политического режима 
в стране. Захватническая российская армия в Украине 
по всем этим параметрам имеет неплохой потенциал, 
особенно если война затянется. Белорусская армия 
тоже может столкнуться с массовыми антивоенными 
выступлениями, если Лукашенко все-таки рискнет 
послать ее воевать с украинцами.

ВОЙНА  ВОЙНА  
ДО ОТКАЗАДО ОТКАЗА
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Почему красавица-балерина Илзе Лиепа  
так и не смогла построить личное счастье

Дочь известного танцора Мариса Лиепы впервые 
вышла на театральную сцену ещё в дошкольном 
возрасте, потом очень быстро прославилась 
и стала одной из самых востребованных 
актрис. Её внимания добивались высокопостав-
ленные чиновники и руководители предприятий, 
а Илзе Лиепа мечтала о большом глубоком чувстве 
и о своём собственном принце на белом коне. Но 
личное счастье красавицы-балерины так и не 
сложилось, несмотря на два брака и рождение 
дочери.

Несовпадение ожиданий
Первым мужем балерины стал талантливый 

музыкант Сергей Стадлер. Сама Илзе Лиепа 
и все окружающие были уверены: этот брак 
будет очень счастливым. Правда, день свадьбы 
для балерины был омрачён невозможностью 
пригласить на торжество отца. После развода 
родители девушки не общались между собой, и она 
не могла травмировать чувства матери, поэтому 
Марис Лиепа не мог находиться рядом с дочерью 
в столь важный для неё день. Он вообще так и не 
познакомился с зятем, потому что первый брак 
Илзе довольно быстро распался.

Много позже балерина призналась: её первый муж – 
замечательный человек и гениальный музыкант, 
но встретились и поженились они слишком рано, 
когда ещё не могли, в силу собственной молодости 
и неопытности, находить компромиссы. Илзе 
и Сергей были увлечены творчеством и не готовы 
были жертвовать ничем ради семьи. Она сама не 
хотела быть просто женой, ведь в то далёкое 
время успешно складывалась её карьера, больше 
всего на свете Илзе нравилось танцевать, 
заниматься творчеством, а вовсе не созданием 
уюта в доме. Супруги расстались, но сумели на всю 
жизнь сохранить тёплые отношения.

Несколько лет от рая до ада
Со своим вторым мужем Илзе Лиепа познако-

милась во время съёмок в рекламе минеральной  
воды. Владислав Паулюс в то время был топ-
менеджером компании «Coca-Cola», и именно 
он предложил Илзе столь необычную для неё 
работу. Деловое знакомство быстро переросло 
в романтическое, Владислав очень красиво 

ухаживал за балериной, а она расцвела благодаря 
его вниманию.

Она в то время по-прежнему много работала, но 
почему-то была уверена: в этот раз у неё получится 
создать крепкую семью. Тем более что будущий 
муж казался таким понимающим и заботливым. 
После «Coca-Cola» он стал строить собственный, 
вполне успешный бизнес и одновременно с тем 
мечтал о семье и детях. В 1999 году Илзе Лиепа и 
Владислав Паулюс стали мужем и женой.

Они казались по-настоящему счастливыми, 
а в 2010 году в семье родилась долгожданная дочь 
Надежда. Илзе было в то время уже 46 лет. Она 
очень хотела стать мамой и ни разу не пожалела 
о том, что решилась родить ребёнка далеко не 
в юном возрасте. Кажется, с момента появления 
дочери на свет в жизни балерины должна была 
наступить полная гармония. Но спустя всего три 
года после рождения Надежды супруги развелись. 
При этом развод был громким, с бесконечным 
выяснением отношений и попытками причинить 
боль друг другу.

Позже Илзе Лиепа призналась, что последние годы 
брака превратились для неё в самый настоящий ад. 
И решение о разводе она принимала руководствуясь, 
в первую очередь, заботой о дочери. По мнению 
балерины, ребёнок никак не может быть счастлив, 
если его мать «истерзана семейной жизнью».

Илзе Лиепа скажет в одном из своих интервью 
о том, что она была слишком терпелива по 
отношению к супругу. Она до последнего надеялась, 
что отношения их можно спасти, но с каждым днём 
атмосфера в доме накалялась всё сильнее. И вдруг 
Илзе поняла, что её муж никогда не был искренен 
с ней. Брак с известной балериной был ему,  
в какой-то мере, просто выгоден. Она уже 
сомневалась в его искренности и заметила: её муж 
всегда думал, в первую очередь, о себе.

Когда Илзе Лиепа инициировала бракоразводный 
процесс, супруг заговорил о раскаянии, но она ему не 
верила. Владислав Паулюс пытался использовать 
все рычаги давления на жену: он убеждал друзей 
и знакомых балерины повлиять на неё, потом 
отказался давать разрешение на выезд дочери 

за рубеж, обращался к жене через прессу, обещал 
всё исправить. Но у Илзе уже не было никаких 
иллюзий в отношении человека, которого она 
когда-то любила. Она решительно прекратила 
с ним всякое общение и запретила бывшему мужу 
видеться с дочерью. По словам балерины, таким 
образом она спасала и Надежду, и саму себя.

Спасение в работе
После развода Илзе Лиепа с головой погрузилась 

в работу. Она открыла Школу-студию балета и 
несколько её филиалов. Кроме того, у неё есть 
собственная студия пилатеса, она написала 
книгу «Метод Лиепа», с серией упражнений для 
поддержания себя в форме. Ещё она выпустила 
книгу «Театральные сказки», которую писала для 
дочери, ещё находясь в положении.

Ещё одним неизменным источником вдохновения 
для Илзы Лиепы служит её дочь. Надежде уже 
12 лет, она, как и мама, занимается балетом 
и в будущем вполне может стать хореографом, 
так как, по мнению Илзе, у девочки очень развито 
образное мышление. Впрочем, балерина старается 
дать Надежде разностороннее образование, 
чтобы в будущем дочь сама могла выбрать сферу 
деятельности для приложения своих талантов.

Илзе Лиепа уверена: ей во всех начинаниях 
помогает вера. Вместе с дочерью она 
регулярно ходит в храм, чувствуя после службы 
умиротворение и Божью поддержку. Она не 
собирается прощаться с мирской жизнью, уходить 
в монастырь или отказываться от «греховной» 
профессии, но без веры и молитвы жизнь кажется 
ей теперь неполной.
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ГЕНЕРАЛ МИЛЛИ ЗАВЕРИЛ УКРАИНУ В ПОДДЕРЖКЕ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

Председатель Комитета начальников 
штабов вооруженных сил США генерал 
Марк Милли провел телефонный разговор 
с главнокомандующим Вооруженными 
силами Украины Валерием Залужным, 
сообщил Пентагон.

В ходе беседы Милли обсудил с украинским 
коллегой поддержку Украины со стороны 
Вашингтона и его союзников, говорится 
в заявлении официального представителя 
комитета полковника Дэвида Батлера.

Согласно заявлению, Милли в разговоре 
"подчеркнул, что США едины со своими 
союзниками и партнерами в готовности 
поддерживать Украину".

НОВАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ США И РОССИИ 
ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ  

«ОЩУТИМОЙ ДЕЭСКАЛАЦИИ» В УКРАИНЕ

Белый дом заявил, что новая встреча президентов США и России возможна 
только в условиях «ощутимой деэскалации» российских действий в Украине 
и демонстрации Москвой «искренней приверженности» дипломатии.

С таким заявлением выступила на брифинге для журналистов директор по 
коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможности новой очной 
встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако президент США 
отметил, что возможность организации таких переговоров зависит от их повестки.

«Президент Байден ясно заявлял, что прежде, чем будет такой диалог, требуется 
ощутимая деэскалация со стороны России и ясная, искренняя приверженность 
дипломатическому взаимодействию», - сказала Бедингфилд.

Вместе с тем она отметила, что Соединенные Штаты готовы оказывать содействие 
Украине в ее переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в этом 
дипломатическом процессе.

В Стамбуле состоялись очные переговоры делегаций Москвы и Киева.
"Мы находимся в тесном контакте с Украиной и поддерживаем их усилия по 

вовлечению в дипломатию и попытке достичь прекращения огня», - сказала 
Бедингфилд.

«Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить 
Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров, - 
продолжила директор. - Мы предоставляем украинцам право обсуждать специфику 
переговоров».

Однако Бедингфилд призвала «четко осознавать реальность происходящего 
на местах» и избегать быть обманутыми заявлениями России.

«Мы считаем, что любое перемещение сил вокруг Киева - это передислокация, 
а не отвод войск, - сказала она. - И мир должен быть готов к масштабному 
наступлению на другие районы Украины. Всем следует ожидать, что атаки будут 
продолжаться по всей территории Украины».

«Мы должны увидеть, что Россия действительно делает, прежде чем доверять 
только тому, что она говорит. Мы видели с самого начала, что она агрессивно 
наступала на Киев в начале этого конфликта. И у нас нет оснований полагать, что 
они изменили эту стратегию», - подчеркнула представитель Белого дома.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

СЕНАТОРЫ ПОТРЕБОВАЛИ ИСКЛЮЧИТЬ РОССИЮ  
ИЗ СОВЕТА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Более десяти американских сенаторов – членов Комитета по международным 
отношениям – настоятельно призвали администрацию Байдена добиваться 
исключения России из Совета ООН по правам человека в ответ на российское 
вторжение в Украину.

В своем письме восемь демократов и четыре республиканца просят посла 
США в ООН Линду Томас-Гринфилд представить на рассмотрение организации 
соответствующую резолюцию, в которой указывалось бы на то, что российские 
войска в Украине разрушают жилые здания, больницы и школы.

«Следует безотлагательно принять меры, которые бы показали миру, 
что Соединенные Штаты и наши союзники не потерпят беспорядочных и 
неспровоцированных атак как на гражданское население, так и на демократию. 
Настало время для того, чтобы у России больше не было места в Совете [ООН по 
правам человека]», – сказано в письме, подписанном, в частности, председателем 
комитета демократом Бобом Менендесом и самым высокопоставленным 
республиканцем в составе комитета республиканца Джима Риша.

В обращении отмечается, что государства, уличенные в жестоких и систематических 
нарушениях прав человека, могут быть исключены из Совета ООН, если за это 
проголосуют как минимум две трети членов Генеральной Ассамблеи.

ВЬЕТНАМСКИЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ 
ЗАВОД В США

Вьетнамская компания VinFast подписала соглашение о строительства автозавода 
в штате Северная Каролина.

На заводе планируется производить электрические автобусы и внедорожники, 
а также аккумуляторные батареи для них.

Размер первоначальных инвестиций составит 2 млрд долларов, полностью 
проект оценивается в 4 млрд. VinFast – подразделение крупнейшей вьетнамской 
корпорации Vingroup, это будет ее первый завод на территории США.

Строительство планируется начать в этом году и завершить в июле 2024 года. 
На первом этапе завод сможет ежегодно производить 150 тысяч автомобилей. 
Компания уже начала принимать предзаказы на внедорожники, планируя доставить 
их покупателям в четвертом квартале 2024 года.

Компания VinFast заявила, что цена ее спортивного внедорожника VF8 в США 
составит 41 тысяч долларов, Tesla продает схожий автомобиль за примерно 
63 тысяч долларов.

Президент Джо Байден заявил, что инвестиции VinFast, которые позволят создать 
более 7 тысяч рабочих мест, являют собой «последний пример реализации моей 
экономической стратегии». Ранее Байден поставил амбициозную задачу, чтобы к 
2030 году электромобили составили половину автомобилей, продаваемых в США.
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ПОЛЬША ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ УГЛЯ ИЗ РОССИИ

Польша решила ввести запрет на импорт угля из России.
Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
"Ссылаясь на вопросы безопасности, мы... предложили правила, которые 

блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон", - 
сказал Мюллер.

Как пояснил представитель польского правительства, решение вписывается 
в рамки разработанного законопроекта, направленного на противодействие 
агрессии России в Украине.

ПРЕМЬЕР ЭСТОНИИ ПРИЗВАЛА НАТО  
УКРЕПИТЬ ОБОРОНУ БАЛТИИ

Североатлантический альянс должен укрепить свой оборонный потенциал 
в Балтийском регионе – сухопутный, воздушный и морской. Об этом заявила глава 
правительства Эстонии Кая Каллас.

«Для того, чтобы у нас был мир, мы должны готовиться к войне», – заявила Каллас 
на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 
на эстонской военной базе Тапа.

Того, чем страны Балтии защищены сегодня, недостаточно для эффективной 
обороны, подчеркнула глава эстонского правительства.

«Нам понадобятся боеспособные дивизии, поддерживаемые средствами 
обеспечения, – с тем, чтобы обеспечить противовоздушную оборону, (возможность 
ведения) дальнего огня и элементы командования. Мы должны перейти от охраны 
воздушного пространства к противовоздушной обороне. Нам нужно больше кораблей 
НАТО, патрулирующих Балтийское море», – пояснила Кая Каллас.

ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ В РОССИЮ СЛИТКОВ 
ЗОЛОТА

Япония включила слитки золота в список предметов роскоши, которые будет 
запрещено экспортировать в Россию из-за ее агрессии против Украины.

Обновленный список запрещенных товаров был опубликован на сайте японского 
министерства экономики, торговли и промышленности.

Кроме того, в список, который вступает в силу 5 апреля, включены золотые 
монеты и банкноты.

Изначально в перечень запрещенных к экспорту в Россию предметов роскоши 
попали алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, 
изделия из кожи и меха, ювелирные и керамические изделия и другие товары.

УКРАИНА ПОТРЕБОВАЛА ЗАКРЫТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОРТЫ 
ДЛЯ СУДОВ ИЗ РОССИИ

Норвегия и другие европейские страны должны закрыть свои морские 
порты для российских торговых судов, – заявил в среду президент Украины 
Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентом Норвегии.

Зеленский, в частности, подчеркнул, что «Европейскому Союзу и Норвегии 
необходимо ввести запрет на использование российскими судами европейских 
портов на время, пока они блокируют наши порты».

Украина и Норвегия – второй по величине поставщик газа в Европу после 
России – уже начали переговоры о поставке 5 миллиардов кубометров 
норвежского газа в Украину на следующую зиму.

«Вы можете внести решающий вклад в энергетическую безопасность Европы, 
предоставив необходимые ресурсы как странам Евросоюза, так и Украине», – 
сказал Зеленский норвежским парламентариям.

В начале недели вопрос о блокировке российскими военными судами 
украинских портов обсуждался на заседании Совбеза ООН.

Замгоссекретаря Венди Шерман заявила, что «Россия подвергла 
бомбардировке как минимум три гражданских корабля, шедших с грузами 
на борту из черноморских портов. Одно из этих судов было зафрахтовано 
агропромышленной компанией.

Замгоссекретаря отметила, что ВМС России блокируют доступ к украинским 
портам, фактически перекрывая экспорт зерна. По словам Шерман, россияне 
не позволяют примерно 94 судам, перевозящим продовольствие на мировой 
рынок, достичь Средиземного моря.

«Неудивительно, что многие грузоотправители сейчас не решаются отправлять 
суда в Черное море, даже в российские порты, учитывая опасность, исходящую 
от российских войск», – сказала замглавы внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что «30 процентов мирового экспорта пшеницы, как правило, 
поступает из черноморского региона, как и 20 процентов мирового экспорта 
кукурузы и 75 процентов – подсолнечного масла».

Напомним, что на днях Международная морская организация (ИМО) 
заявила, что в украинских портах оказались запертыми, по меньшей мере, 
100 торговых иностранных судов и более 1000 моряков – членов экипажей 
этих судов.

ИМО констатировала, что все украинские водные пути в Азовском и Черном 
морях находятся под контролем России. Организация призывала создать 
безопасные морские коридоры, чтобы иностранные торговые суда могли выйти 
из акватории Черного моря в нейтральные воды без риска для жизни моряков.

КОАЛИЦИЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
В ЙЕМЕНЕ

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что 
приостанавливает военные операции в Йемене. Это сделано для того, чтобы 
создать «позитивную атмосферу» на переговорах во время месяца Рамадан, 
которые ведут йеменские фракции. Об этом сообщило саудовское государственное 
информагентство SPA.

В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят 
Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ.

ООН пытается обеспечить заключение перемирия, которое позволит направить 
продовольствие и топливо в охваченные войной районы Йемена.

Переговоры ведутся на территории Саудовской Аравии. Из-за этого их 
бойкотируют йеменские повстанцы-хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана – 
хуситы требуют, чтобы переговоры шли на нейтральной территории.

Войска коалиции с 2016 года блокируют районы Йемена, контролируемые 
хуситами, которые регулярно наносят удары по объектам энергетической 
инфраструктуры Саудовской Аравии.

2121
НОВОСТИ МИРАНОВОСТИ МИРА
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ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА БУДУТ ВДЫХАТЬ

Приятная новость для тех, кто боится уколов. Ученые из Университета 
Пенсильвании разработали распыляемые вакцины от коронавируса, которые 
можно просто вдыхать через нос.

Прививки в виде болезненных уколов могут отойти в прошлое благодаря 
изобретению американских ученых. Они уже проверили на лабораторных мышах 
вакцины, которые можно вдыхать через нос. Грызуны получили две дозы так 
называемого аэрогеля, с помощью которого у них в лёгких выработалось большее 
количество антител, чем в контрольной группе, где давали плацебо. Также 
антитела возникли в носу и горле. 

Авторы исследования надеются, что это направленная реакция в виде антител 
поможет нейтрализовать коронавирус в местах, через которые он собственно 
и попадает в организм. Как известно, это передающийся воздушно-капельным 
путём патоген, который мы вдыхаем через нос или через рот. Учёные надеются, 
что данная технология, которую можно использовать и против гриппа, поможет 
предотвращать инфекции. 

А всё потому, что аэрогель попадает напрямую в лёгкие, что выгодно отличает его 
от ныне существующих вакцин против коронавируса, с меньшей эффективностью 
предотвращающих непосредственное первоначальное заражение. Исследование 
предполагает, что 10% людей, которые всё ещё не прошли через прививки, не 
сделали этого из-за страха перед уколами. Психиатрия это расстройство называет 
трипанофобией.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМЕТЬ ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК:  
5 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ ДОБИТЬСЯ ЭТОГО

От активности иммунной системы до здоровья мозга, — состояние кишечника 
оказывает очень серьезное влияние на работу организма.

Многие исследования подтверждают существенное влияние, которое оказывает 
кишечник на организм. Способность организма бороться с болезнями, выводить 
токсины, поддерживать психологическую стабильность и устойчивость к стрессу 
в значительной степени зависят от того, насколько здоровой является кишечная 
микрофлора. Объясняя, почему важно иметь здоровый кишечник, врачи поясняют, 
что его микробиом — скопление бактерий, вирусов, грибков и паразитов — должен 
быть сбалансированным. Добиться этого помогают достаточно простые способы.

Употреблять волокнистые продукты. Пищевые волокна (клетчатка) служат 
пищей полезным кишечным бактериям, способствуют хорошему общему пищеварению, 
помогают предотвратить запоры и другие желудочно-кишечные проблемы. Совет 
экспертов: делайте упор на растительную пищу, употребляйте разнообразные 
продукты — это активизирует кишечный микробиом.

Употреблять ферментированные продукты. Они помогают восстановить 
баланс полезных бактерий в кишечнике. К ферментированным продуктам относятся 
квашеная капуста, кефир, кимчи, чайный гриб, натуральный йогурт, кефир.

Употреблять продукты, богатые полифенолами. Полифенолы — это 
растительные соединения, с которыми связывают многие полезные для здоровья 
эффекты, от уменьшения воспаления до увеличения количества полезных бактерий 
в микробиоме. Полифенольные соединения можно найти в темном шоколаде, 
красном вине, зеленом чае, чернике и миндале.

Поддерживать физическую активность. Упражнения и общая физическая 
активность способствуют росту бактерий, называемых бутиратом. Бутират может 
помочь восстановить слизистую оболочку кишечника, уменьшить воспаление, 
улучшает защиту организма от воспалительных заболеваний кишечника 
и резистентности к инсулину, диабета.

Принимать пробиотики. Исследования показали, что пробиотики улучшают 
микробиом кишечника несколькими способами — благодаря им увеличивается масса 
полезных бактерий, укрепляется слизистая оболочка кишечника, что повышает 
и функции иммунной системы. Пищевые источники пробиотиков — это натуральный 
йогурт, квашеная капуста, маринованные огурцы (без уксуса), мягкие сорта сыров, 
кефир.

ЧЕЛОВЕКУ ПОМОГУТ ДОЖИТЬ ДО 150 ЛЕТ
Забудьте про мечту дожить до 100 лет. Теперь учёные работают над тем, чтобы 

предельной продолжительностью жизни человека стали 150 лет, и это не такая 
отдалённая перспектива.

Рождённые в 2070 году дети смогут доживать до 150 лет благодаря удивительным 
достижениям в области противовозрастных технологий. Такое мнение высказывают 
компьютерные биологи. Это не только увеличит почти в два раза нынешнюю 
среднюю продолжительность жизни на нашей планете, но и сократит период, 
который в пожилом возрасте люди расходуют на разного рода болезни 
и инвалидность. 

То, что ещё совсем недавно казалось отдалённым будущим, теперь стремительно 
приближается к реальности. Удивительные исследования, проведённые в этом 
месяце, показали возможность абсолютно безопасно обращать вспять возрастные 
процессы у пожилых мышей. Учёные теперь предсказывают, что за считанные 
десятилетия эта технология может быть готова для использования среди людей. 
Вполне возможно, что она вступит в активную фазу испытаний уже в следующие 
50 лет. К сожалению, нынешние взрослые люди до этого не доживут, но дети и 
те, кто будет рождаться в течение ближайших десятилетий, вполне возможно, 
испытают на себе эту технологию. 

Генетики Университетского колледжа Лондона предсказывают, что эти 
методики позволят увеличить продолжительность жизни до полутора веков. Для 
сравнения, сегодня на территории Великобритании средняя продолжительность 
жизни составляет 79 лет для мужчин и 82,9 лет для женщин. В США ожидаемая 
продолжительность жизни для детей, рождённых в 2020 году, существенно ниже - 
74,4 года для мужчин и 79,9 для женщин.

КОФЕИН – «ГЛАВНЫЙ РЕГУЛЯТОР» ХОЛЕСТЕРИНА
Кофе и чай защищают от сосудистых заболеваний.
И не имеет значения, какой именно из этих популярных напитков вы 

предпочитаете: зеленый или черный чай,  обычный кофе, эспрессо или капучино.
Кофеин — это наркотик, который дает людям заряд энергии, побуждающий их 

к работе. В то же время кофеин может принести человеку некоторую пользу для 
здоровья. Это включает в себя преимущества для того, как организм справляется 
с холестерином.

Холестерин, как и висцеральный жир, — это не то, без чего организм не может 
обходиться. Висцеральный жир необходим для защиты внутренних органов и 
резервного источника энергии. Между тем, холестерин необходим для улучшения 
здоровья сердца.

Липопротеины высокой плотности известны как хороший холестерин и являются 
типом холестерина, который улучшает здоровье сердца. Липопротеины низкой 
плотности известны как плохой холестерин; это образует бляшку, повышающую 
кровяное давление. Организму нужно как можно больше хорошего холестерина 
и как можно меньше плохого холестерина.

По данным Blood Pressure UK, кофеин может играть роль в управлении 
холестерином. В новом исследовании говорится, что препарат может действовать 
«как главный регулятор метаболизма холестерина и определять механизм, 
с помощью которого кофеин может защищать от сердечно-сосудистых заболеваний».

Утренняя чашка кофе или чая может помочь снизить уровень холестерина 
и улучшить общее состояние здоровья. Однако в отношении кофе в частности 
есть один нюанс.

Хотя кофеин, присутствующий в кофе, может помочь снизить риск сердечно-
сосудистых заболеваний; если кофе с высоким содержанием сахара и жирными 
сливками подается в популярных сетях кофеен, преимущества могут быть 
полностью сведены на нет. Это связано с высоким содержанием жира в указанных 
напитках. Самый здоровый способ пить кофе — черный, в форме американо 
или эспрессо. Кофе может помочь и в других областях здоровья, например, 
в ускорении метаболизма.
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В это время будет проще раскрыть свои способности и таланты. Это хороший период для творческих людей, а также продуктивное время 
для тех, кто стремится выразить себя, пытается привлечь чье-либо внимание. Личные ценности и приоритеты отдельного человека 
в течение этого периода будут более значимы, чем интересы коллектива.

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Удачнее всего вы сможете реализовать 
себя в эти дни в сфере материальной 
деятельности. Это подходящее время 
для покупок. В эти дни у вас прибавится 
хлопот, вы будете вовлечены в решение 
проблем других людей. Не забывайте 
о профилактике здоровья.

Это время умиротворения и осознания 
себя в новом качестве. Рекомендуется 
помогать нуждающимся, причём 
делать это бескорыстно. Чтобы 
минимизировать потери, желательно 
отказаться от крупных покупок в эти 
дни.

На этой неделе старайтесь 
прислушиваться к подсказкам своей 
интуиции, действуйте свободно, 
опираясь лишь на собственную 
волю. Ваши личные желания могут 
войти в противоречие с внешними 
обстоятельствами.

В этот период могут произойти самые 
неожиданные сюрпризы. Гармонично 
будут складыватся отношения с 
друзьями и единомышленниками. Вы 
можете завести новые знакомства и 
даже закрутить виртуальный роман. 

Сейчас усиливается ваша тяга к 
новым знаниям. Также возрастает ваш 
профессиональный авторитет. Вам 
придётся скорректировать некоторые 
свои планы и заняться совсем другими 
вопросами. В отношениях с друзьями 
возможны спонтанные конфликты.

Это благоприятные дни для дальней 
поездки или подписания договора в 
туристической фирме. Если есть 
такая необходимость, можно подавать 
документы на получение визы. Могут 
осложниться супружеские отношения 
из-за ревности и недоверия. 

Благодаря усилиям партнёра ваше 
материальное положение улучшится, 
вы сможете позволить себе совершить 
необходимые и желанные покупки. 
В интимных отношениях тоже все 
складывается великолепно. 

У вас улучшатся партнёрские 
отношения. На работе это приведет к 
готовности брать ответственность за 
результаты общего дела. В супружеском 
союзе вы сможете дружно наводить 
порядок в быту: проводить ремонт или 
генеральную уборку в квартире.

У вас появится прекрасная возможность 
для творческой деятельности. К вам 
будут приходить интересные идеи, 
которые вы сможете достаточно 
быстро воплотить в жизнь. Вы 
можете столкнуться с непониманием, 
ревностью и обидами в отношениях. 

Звезды советуют вам больше времени 
уделять своей семье. Это хорошее 
время для выстраивания семейных 
отношений на основе любви и заботы. 
Обратите особое внимание на 
состояние своего здоровья. У вас может 
ухудшится самочувствие.

У вас появится уникальная возможность 
примириться с родственниками или 
соседями. Это хорошее время для поездок 
за город, работы на земельном участке, а 
также для отдыха всей семьёй на даче. 
Пикник на природе - вот то, что даст вам 
огромный заряд бодрости и позитива. 

Вы будете знакомиться с теми 
людьми, которые могут оказать вам 
практическую помощь в тех или иных 
вопросах. Прежде всего речь идёт о 
расширении деловых связей. Также 
наступит благоприятное время для 
покупки любых транспортных средств.

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

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

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

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

В БОЮ ЗА УКРАЇНУ ЗАГИНУВ МЕШКАНЕЦЬ 
ТЕРНОПОЛЯ ПЕТРО БАТЬКІВСЬКИЙ

6 березня під час виконання завдань 
із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії ворога 
в Донецькій та Луганській областях загинув 
лейтенант Петро Батьківський.  

Він був командиром 1-го мотопіхотного 
взводу 3-ої мотопіхотної роти.

Герой народився в м. Тернопіль, проживав 
у мікрорайоні Кутківці, де родина Батьківських 
є корінними мешканцями.

З 2009 року проходив контрактну службу 
в м. Феодосія Кримського півострова у Полку 
морської піхоти. Одружився з кримською 

татаркою, у шлюбі народилась донька Марія.
У 2014 році, в час окупації Криму залишився вірним Україні. Разом із сім’єю 

залишив службове житло та був передислокований у м. Миколаїв.
Починаючи з 2014 року мав 5 ротацій у зону проведення антитерористичної 

операції.
У 2017 році перевівся в 44-окрему артилерійську бригаду рідного м.Тернопіль 

і одразу був рекомендований на навчання у Львівську академію сухопутних 
військ ім. П. Сагайдачного.

У 2021 році закінчив навчання та отримав звання офіцера. Далі був 
розподілений для проходження військової служби у 21-окремий мотопіхотний 
батальйон “Сармат”.

З вересня 2021 року підрозділ під командуванням Петра Батьківського 
локалізувався у селищі Піски Донецької області, де вдало тримали оборону.

6 березня 2022 року отримав наказ про передислокацію. “Зайняв оборону 
на пануючій висоті. Завдання не пропустити роту кадировців з танками 
і артилерією. Ця ніч буде дуже гаряча. Побажайте нам щастя і помоліться за 
нас. Пам’ятайте я вас всіх дуже любив, а найбільше любив Україну” – останнє 
повідомлення Петра.

10-річна донька Марічка залишилась без тата, а Україна без Героя.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.  

Нехай земля йому буде пухом! Вічна пам’ять і слава Герою!

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

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

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


