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УКРАЇНА – ПЕРЕМОЖЕ!

Вкраїно, матінко моя,
Яка ж нелегка твоя доля,
Ще не звільнилась від катів,
Як сталося велике горе.

Ховаєш ти своїх синів,
Загиблих в боротьбі з ордою,
І небо плаче, бо вони –
Країни нашої Герої.

Поразка, втеча та ганьба
Чекає ворога в країні.
Хто йде зі зброєю до нас,
Від неї сам же і загине.

Повзе москалівська орда,
Повзе, як хмара, чорна, клята,
Стріляє «Градами» вона,
У тих, кого вважала братом.

Орда надіялась, візьме –
І знищить нашу Батьківщину,
Не сподівалася вона
На гідний опір України.

Здолає клятих ворогів
Моя рідненька Батьківщина,
І запанує на весь Світ
Квітуча ненька-Україна.
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N-Trans Inc

2000 Bennett Road,
Philadelphia PA 19115

Транспортная компания N-Trans Inc
специализируется по перевозке
рефрижераторных грузов
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

ПРИГЛАШАЕМ

водителей CDL
c опытом работы
и без

• новая техника,
• стабильная зарплата
• хорошие условия

RE/MAX ELITE
Профссиональный,
индивидуальный подход
к каждому клиенту,
помогу получить MORTGAGE
ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ
267-253-0052 Марина

marinaklim32@gmail.com

ОБЕСПЕЧИВАЕМ
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ

4.5 - 5 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A
После успешного завершения
программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

215-776-3392
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ИММИГРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ПРЕДОСТАВИЛА
ИММИГРАЦИОННУЮ ЗАЩИТУ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ
Украинцам, которые сейчас находятся на территории Соединенных Штатов,
предоставлены временная защита от депортации и право на получение разрешения
на работу.
Администрация президента Джо Байдена объявила о предоставлении временных
иммиграционных льгот, предусматривающих защиту от депортации и выдачу
разрешения на работу десяткам тысяч украинцев, которые сейчас находятся
в США, но не могут вернуться на родину из-за российского вторжения в Украину.
Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности.
Эта мера позволит украинцам, въехавшим в Соединенные Штаты до 1 марта
2022 года, оставаться в стране и работать на законных основаниях в течение
18 месяцев, говорится в сообщении министерства.
Байден выступил с критикой в адрес президента России Владимира Путина
и запретил российским авиаперевозчикам полеты над воздушным пространством США.
Гражданам Украины будет предоставлено освобождение от депортации и доступ
к получению разрешений на работу в рамках программы, известной как Временный
защищенный статус (TPS). Программа предоставляет защиту иммигрантам,
которые не могут вернуться в свои страны из-за чрезвычайных обстоятельств,
включая вооруженные конфликты и стихийные бедствия. Участники программы
получают возможность оставаться и работать в Соединенных Штатах на законных
основаниях в течение определенного периода времени.
«Преднамеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело
к продолжающейся войне, бессмысленному насилию и тому, что украинцы
вынуждены искать убежища в других странах», - говорится в заявлении министра
внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.
Иммиграционная и таможенная служба США в четверг объявила о прекращении
депортационных рейсов в Украину из-за «продолжающегося гуманитарного кризиса».
Более 1 миллиона украинцев бежали из Украины в соседние страны
Центральной Европы с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину
в ходе того, что Москва называет «спецоперацией».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ США
Администрация президента внесла изменения в правила работы государственных
пособий для иммигрантов в США. Помощь государства станет менее опасной для
потенциальных получателей Грин Кард.
По ранним правилам, негражданин, который находится или может стать «главным
образом зависимым от правительства в плане средств к существованию» путем
использования денежной помощи или госпитализации для долгосрочного ухода за
государственный счет, квалифицируется как «общественная обуза» (public charge),
что станет проблемой при подаче документов на получение Грин Кард.
Ограничивающие правила применялись Госдепом и Министерством внутренней
безопасности (Department of Homeland Security - DHS) уже давно, однако никогда не
включали в себя санкции за такие льготы, как участие в программе дополнительной
продовольственной помощи (SNAP), помощи с жильем и арендой, а также
неэкстренные льготы по Medicaid.
Правило от 2019 года подверглось широкой критике как «проверка
благосостояния», и несколько штатов вместе с иммигрантами и правозащитниками
подали серию федеральных исков, чтобы предотвратить вступление правила
в силу на том основании, что оно дискриминирует цветных и пожилых людей,
людей с ограниченными возможностями и живущих за чертой бедности.
Администрация Байдена официально отозвала постановление-2019 в марте
2021 года, а Министерство юстиции заявило, что больше не будет защищать
его в судах. После его отмены РЫБ и Администрация президента вернулись
к использованию Руководства по общественному обвинению 1999 года.
Новое правило исключает определение "общественной обузы" для лиц, которые
пользовались определенной помощью, кроме следующих:
• Дополнительный доход безопасности (Supplemental Security Income, SSI);
• Программа временной помощи для поддержания дохода нуждающихся семей
(Temporary Assistance for Needy Families, TANF);
• Государственная, региональная, муниципальная денежная помощь и поддержка
дохода в рамках сообщества;
• Долгосрочное пребывание в бюджетных центрах и учреждениях за
государственный счет.
DHS предлагает не рассматривать неденежные льготы, такие как программы
продовольственной помощи, включая SNAP, Программу медицинского страхования
детей, большинство льгот Medicaid, жилищные и транспортные льготы. DHS также не
будет рассматривать в качестве «обузы» получателей помощи в случае стихийных
бедствий, полученную в соответствии с Законом Стаффорда; помощь при пандемии;
выгоды, полученные за счет налогового кредита или вычета; или социального
обеспечения, государственных пенсий или других заработанных пособий.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
МОШЕННИЧЕСТВО С МЕДИКЕРОМ: ВО ФЛОРИДЕ ОБВИНЯЮТ
СУПРУГОВ РОЗЕНБЕРГ

Law offices of
Maribeth Blessing LLC
Maribeth Blessing

Mediation and Arbitration LLC
 Посредничество и Арбитраж
 Семейное право
 Помощь пожилым
 Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити

Phone: (215) 663-9016
Fax: (215) 663-9019

Семейное
законодательство
 Завещания и наследство
 Банкротство
 Коммерческое право
 Иски и споры
 Персональные увечья

www. mbfamilylaw.com

310 Huntingdon Pike
Rockledge, PA 19046

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Их обвиняют в обычном для такой аферы наборе преступлений - мошенничестве,
откатах и отмывании денег, а все при подаче в Medicare для оплаты липовых
счетов за ненужные генетические тестирования и DME (DurableMedicalEquipment) медицинское оборудование длительного пользования, обычно ортопедические
стельки, уокеры, тележки с сиденьями, палки и больничные кровати. Обвиняемые
были владельцами или менеджерами клиники-лаборатории, где якобы
занимались этим с января 2020 г. по июль 2021 года, расплачиваясь с врачами
и «телемедицинскими компаниями» за направление в их медицинские учреждения,
что не ново и, похоже, бесконечно. Грозит им за это до 20 лет лишения свободы,
а при постатейном сложении наказаний можно добавить еще 15 лет, но до решения
суда все считаются невиновными.
58-летний Михаил Розенберг родился на Украине 11 сентября 1963 года
и в Соединённых Штатах натурализовался, а 39-летняя Галина Розенберг,
урожденная Шевченко, появилась на свет в России 23 февраля 1983 года,
после брака с Михаилом Розенбергом взяла фамилию мужа и на сегодня имеет
двойное российско-американское гражданство. Сообщается, что 5 февраля
2022 года адвокаты супругов Розенберг связались по телефону с отделом борьбы
с мошенничеством (FraudSection) министерства юстиции, где им было сказано, что
их клиенты состоят под уголовным расследованием и, скорее всего, им предъявят
обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
На следующий день были получены оперативные данные, что Михаил
и Галина Розенберг заказали авиабилеты на рейс в 1:55 дня из международного
аэропорта Майами в Москву, причем Галина сделала это по своему российскому
паспорту на фамилию Шевченко. В тот же день их задержали, а утром следующего
дня, 7 февраля, следователь Отдела главного инспектора (Inspector General)
министерства здравоохранения Тони Сенат по видеосвязи обратился
к федеральному судье-магистрату Мелиссе Дамиан в Майами с предварительным
обвинением супругов Розенберг, изложенном им на 26 страницах. С тех пор Михаила
держат в федеральной тюрьме Майами, а Галину выпустили 15 февраля под
залог в 1 млн долларов, 10% которого были немедленно внесены недвижимостью.
Слушания о залоге для ее мужа были назначены на 25 февраля, и судья-магистрат
Крис Маколайли оставил его под стражей из опасения, что Розенберг может
скрыться.
Следователь Сенат, как положено, начал с того, что представился судье Дамиан,
сообщив, что служит в Минздраве больше 5 лет, расследует аферы в этой системе,
включая программы Medicare и Medicaid, а в последнее время занимался данным
делом вместе с другими федеральными агентами. Затем, опять-таки, как положено,
он ввел судью в курс того, что «федеральная программа Medicare предоставляет
бесплатную или заниженную в цене медицинскую помощь лицам от 65 лет,
слепым и нетрудоспособным». Далее Тони Сенат указал, что, как установило
расследование, супруги Розенберг «сознательно и добровольно объединялись,
сговаривались и соглашаться друг с другом… для сознательного и намеренного
обмана программы льгот здравоохранения, в именно Medicare”.
Как гласит предварительное обвинение, Михаилу Розенбергу принадлежит
клиническая лаборатория PROGENIX, которая зарегистрирована во флоридском
городке Норт Майами-Бич, но работает в городе Магнолия в Техасе и обслуживает
пациентов по программе Medicare. Расследование установило, что PROGENIX «лаборатория-пустышка» (shelllaboratory), то есть подставная компания, через
которую супруги Розенберг за полгода с ноября 2020 г. до июля 2021 г. предоставили
программе Medicare ложные счета на 32,597,762 доллара и 35 центов, по которым
получили 25,640,384 доллара и 50 центов. Для этого они действовали с сообщниками
(имена которых в предварительном обвинении закрашены) и отмывали деньги
через компании-пустышки.
Сообщники супругов Розенберг, которые проходят в деле под общими инициалом
«С» (Conspirators) действовали через принадлежащую им компанию телемаркетинга,
то есть аудио- и видеосвязи пациентов с врачами и врачами между собой.
В компании было от 50 до 70 сотрудников, которые за указанные выше полгода
направили в лаборатории (часть которых также значится соучастниками) больше
6 тысяч ложных направлений пациентов на сердечно-сосудистые тесты, больше
3600 которых приходились на PROGENIX – лабораторию Михаила и Галины
Розенберг. «За каждый такой тест, - утверждает обвинение, - врачу давали откат
в несколько сотен долларов, а счет за тест направляли для оплаты в программу
Medicare», что тоже совсем не ново.
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Classified
ВНИМАНИЕ! РАБОТА!

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ
С КАМНЕМ!

С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Телефон: 215-275-1001



В 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


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 ЗАНЯТОЙ ГАРАЖ В НОРДИСТЕ, ФИЛАДЕЛЬФИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Дружный коллектив. Хорошая и своевременная оплата,
можно наличными.
Телефон: 215-500-6668

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.
Телефон: 215-459-6464

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


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 складской 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 КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ HVAC REFRIGERATION
TECHNICIAN AND HALPER

Хорошие условия и оплата.
За дополнительной информацией звоните по телефону:
215-535-8100


НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ
ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский,
Driver`s Lisence, желание работать
За дополнительной информацией обращаться:
773-877-9779


В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
НА SIDING INSTALLATION

Хорошие условия и оплата.
Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757


НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ЛЮДИ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС!
Медицинская страховка, оплачиваемый отпуск.
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.

Телефон: 267-342-0659


В ДНЕВНОЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

NORTHEAST ADULT DAY CARE
ТРЕБУЕТСЯ

CЕКРЕТАРЬ СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.
НЕОБХОДИМО УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В WORD И EXCEL.
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС. ОПЛАТА ЧЕКОМ.

телефон 215-431-0907


В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ
И КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ.
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ВСЕМУ ОБУЧАЕМ. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.

ХОРОШАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА, МОЖНО НАЛИЧНЫМИ.

Телефон: (267) 504-2458


В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN

(подготовка автомобилей к покраске)

Опыт приветствуется. ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ DETAILER
(ЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ).
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.
Телефон: 267-778-7208


В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
Дополнительный доход для вашей семьи
и отличная возможность работать
из дома или из офиса

Телефон: 267-971-5765

BUSINESS & MARKET
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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!
А также
Возможность карьерного роста!
требуются люди
Легальный статус обязателен.
для уборки помещения

Телефон: 267-342-0659

и мелкого ремонта
оборудования

BUSINESS & MARKET
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.

В BODY SHOP ТРЕБУЮТЬСЯ:

БОНУС ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ $ 5,000.
РАБОТА LOCAL, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОМА.
ОПЛАТА В СРЕДНЕМ $ 450 В ДЕНЬ.

* MECHANICS
* BODY MAN-PAINTER
* ПОМОЩНИКИ

Права CDL и опыт вождения 2 года ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! HAZMAT необходим.

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

Дополнителная информация
по телефону: 609-502-1789




ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $230 в день.
Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели.
Есть возможность карьерного роста.
Телефон: 609-997-1918



ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
НА CARGO VAN
ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

В АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТА (женщина).

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
Телефон: 267-210-2966


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

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


ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

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

Телефон: 267-297-9137


В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Возможен временный контракт. Хорошая оплата.



•
•
•
•

В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ДЕВУШКА НА FRONT DESK,
РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АВТОМОБИЛЕЙ,
BODY MAN - DETAILER,
АВТОМЕХАНИК - CAR - REPAIR

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


РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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

215-275-1001 С 10 AM ДО 8 PM

COUPON CLASSIFIED FORM



Заполните купон и вышлите по нашему адресу:
PO Box 579, Warrington, PA 18976,

В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС

Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ
УМОВАМИ ПРАЦІ, В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ
І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100
АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ



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

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 #____________________________________________________

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.
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НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО
АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ.
ТАКЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ AUTOCAD
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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


ТРЕБУЮТСЯ 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 SPA САЛОН, расположенный
в HOLLAND ТРЕБУЮТСЯ:
- МАССАЖИСТ,
- ESTHETICIAN НА PART TIME
(желательно с опытом работы)

телефон:

267-826-4411 или

cell: 609-424-9242



В АВТОСАЛОН/DEALERSHIP в центре НОРДИСТА
ТРЕБУЕТСЯ ЭНЕРГИЧНАЯ СОТРУДНИЦА (СОТРУДНИК)
ДЛЯ ЗАКАЗА И УЧЕТА АВТОЗАПЧАСТЕЙ.
ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, хорошее знание английского, компьютера. Опыт работы приветствуется.
Дружный коллектив, стабильный график работы,
своевременная оплата, можно наличными.
ТЕЛ. (267) 504-2458


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.

РЕНТ
СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА
В ДУПЛЕКСЕ.
Паркетные полы, центральный кондиционер,
близко к транспорту.
С 1 МАРТА!

В СТОИМОСТЬ РЕНТА ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ТЕЛ. 215-601-9520


СДАЕТСЯ КВАРТИРА C 15 МАРТА, 2 BEDROOMS,
2 FULL BATH НА 2 ЭТАЖЕ В НОРДИСТЕ НА ТИХОЙ УЛИЦЕ.
БЛИЗКО К ОСТАНОВКЕ 58 АВТОБУСА И МАГАЗИНАМ.
БАЛКОН, КЛАДОВКА В БЕЙСМЕНТЕ,
ЛАМИНИРОВАНЫЕ ПОЛЫ, СТИР. И СУШ. МАШИНЫ
В КВАРТИРЕ. НЕДАЛЕКО ОТ СТАРОГО BELL”S
MARKET, PA 19152. ПАРКОВКА НА 2 МАШИНЫ.
8 ПРОГРАММУ НЕ ПРИНИМАЕМ. ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ.
РЕНТ $1,250
215 -917-1452


СДАЕТСЯ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ
НА 1 ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА

В НОРДИСТЕ НА ТИХОЙ УЛИЦЕ НАПРОТИВ ПАРКА.
НЕДАЛЕКО ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА.
ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ. $950

ТЕЛ: 1-253-227-2035

BUSINESS & MARKET
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РАЗНОЕ
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 существовало 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



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

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
УСЛУГИ

MARINA KLIMKINA

YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE
ADVISOR

RE/MAX ELITE

Профссиональный, индивидуальный подход к
каждому клиенту, помогу получить MORTGAGE

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ

267-253-0052 Марина marinaklim32@gmail.com

12

Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338

March 11, 2022

ПЕРЕВОЗИМ ДОМА,
КВАРТИРЫ, БИЗНЕСЫ

PROFESSIONAL

GUITAR

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации
и страховка.

INSTRUCTION

Teaching over 25 years !
Beginner through advanced students
English Language only
Contact: ALEXANDER RANDALL

(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

267-908-1462

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM


ALEX&SON

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
✔ Электрика, сантехника,
окна, двери, полы.
✔ Переоборудование ванн,
кухонь, бейсментов.
✔ Устранение проблем
канализации.
✔ Ремонт и замена
heaters и бойлеров

BUSINESS & MARKET



			
			
		

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВЫПОЛНЯЕМ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ

		
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
		
267-205-0247 Денис


Гарантия. Доступные цены.

267-596-4829

Алекс


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


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


ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ
Однодневные экскурсии
с профессиональным экскурсоводом

• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Выезд из Нордиста (Филадельфия).

• 215-917-1452 • FB:IGOR FRIENDLY • WWW.RUSSIANTOURSUS.COM


ВЫПОЛНЯЕМ 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

Future Coatings Inc
ВНУТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 Покраска и шпаклевка
 Ремонт и подготовка стен и
потолков
 Столярные работы
 Моем фасады домов и деки

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

267-229-9043

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck
refinishing

Игорь
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПЕРВАЯ В МИРЕ КРИПТОИПОТЕКА: В США ВЫДАЮТ
КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ ПОД ЗАЛОГ БИТКОИНА

Американский финтех-стартап Milo первым в мире начал предоставлять
услугу критовалютной ипотеки. Компания предлагает американским гражданам
и иностранцам использовать их цифровые активы для оформления ссуды на
покупку недвижимости в США.
Как говорится в пресс-релизе компании, пока что желающие оформить 30-летний
кредит на жилье могут использовать в качестве залога только биткоины. Такой
способ кредитования имеет свои преимущества.
Milo позволяет владельцам криптовалюты использовать свои активы
в качестве инвестиций в недвижимость вместо того, чтобы продавать ее ради
первоначального взноса. В противном варианте им бы пришлось заплатить
налог на ипотеку, либо в результате роста курса криптовалюты после продажи
их активы могли бы потерять в цене.
"Клиенты ожидают, что мы предложим миллионам крупных потребителей
инновационные кредитные решения ... Существует бесчисленное множество
случаев, когда люди покупали недвижимость на доходы от биткоинов, а она росла
в цене и дорожала на миллионы долларов", – говорит генеральный директор
и основатель Milo Йосип Рупена.
Однако остается неясным, сколько конкретно BTC потребуется для обеспечения
кредита. Также неизвестно, как компания собирается уравновешивать
волатильность актива.
В Milo утверждают, что уже оформили несколько ипотек на этапе раннего
доступа. Компания занимается разработкой этой программы с января 2021 года
и надеется, что уже в 2022-м такая услуга станет доступной для большинства
тех, кто подал заявки.
"Криптоипотека позволит расширить наше предложение для клиентов,
получивших отказы в других финансовых фирмах лишь из-за криптовалюты.
Мы поможем этому больше никогда не случиться, а их биткоины теперь позволят
им купить недвижимость", – говорит Рупена.
На Североамериканской биткоин-конференции в Майами мэр города Фрэнсис
Суарес назвал ипотеку в BTC "новаторским достижением". Он уверен, что это
послужит доминированию США в экосистеме первой криптовалюты.
"Чтобы стать столицей капитала, Майами нужны такие компании, как Milo,
готовые внедрять инновации и генерировать идеи", – добавил градоначальник.
Суарес известен как популяризатор криптовалюты – в прошлом году он изъявил
желание получать зарплату в биткоинах.

ПРОГНОЗ: ЖИЛЬЁ В США ПОДОРОЖАЕТ ЕЩЁ НА 10%
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

Согласно опросу Reuters аналитиков недвижимости, цены на жильё в США
в этом году вырастут более чем на 10%. И это несмотря на то, что Федеральная
резервная система приступает к ожидаемой серии повышений процентных
ставок. Эксперты прогнозируют, что условия на рынке США будут продолжать
диктовать продавцы ещё два года подряд.
Рекордно низкие процентные ставки и нехватка жилья на продажу в сочетании
с неожиданно взрывным спросом во время пандемии привели к тому, что
в 2021 году средняя цена на жильё в США выросла на 17%, что стало самым
сильным годовым показателем как минимум за два десятилетия.
Опрос 33 аналитиков рынка недвижимости, проведённый 8-28 февраля
2022 года, показал, что в этом году цены на жильё в США увеличатся на 10,3%.
Это больше прогнозируемых в декабрьском опросе 8%, поскольку предполагается,
что базовый спрос на жильё по-прежнему высок, а предложение по-прежнему
ограничено.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ДЕВЕЛОПЕРОВ ОБЕСПОКОИЛ УКАЗ

16 организаций, представляющие интересы строительной отрасли, направили
в Белый дом письмо, выразив несогласие с распоряжением Джозефа Байдена
заключать трудовые соглашения при реализации федеральных проектов на сумму
свыше $35 млн.
Тем самым президент намеревается защитить права почти 200 тысяч сотрудников,
которые получат стимул для вступления в профсоюзы. В соглашениях же должны
быть указаны согласованные размер зарплаты, условия работы и правила
разрешения споров.
Cоставители обращения, среди которых Associated Builders and Contractors,
American Road & Transportation Builders Association, National Association of
Home Builders, National Black Chamber of Commerce и другие, отметили, что
администрация продемонстрировала непонимание рыночных реалий. Выполнение ее
требований может привести к тому, что нехватка квалифицированных специалистов
станет еще более острой, а это поставит под угрозу воплощение планов Байдена
по увеличению фонда доступного жилья и развитию инфраструктуры, в том числе
«зеленой» энергетики, на что законом выделен $1 трлн. Впрочем, большая часть
таких проектов поручена неправительственным агентствам, финансируемым за
счет грантов, а на эти структуры указ не распространяется.

НАСТОРАЖИВАЮЩЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

ИНФЛЯЦИЯ СТАНЕТ НИЖЕ

Уверенность в этом на заседании комитета по банковской деятельности Сената
выразила Сесилия Роуз, председатель Совета экономических консультантов
Белого дома. Связано же это будет с тем, что удастся справиться с рядом негативных
факторов.
Республиканцы, в том числе глава их в комитете Пат Туми, выразили
обеспокоенность тем, что рост цен может не только отразиться на повседневной
жизни, но и привести к снижению активности. Они также заявили, что увеличение
расходов на образование, борьбу с климатическими изменениями и социальные
программы, которое предлагает осуществить Белый дом, лишь усугубят ситуацию.
В свою очередь Роуз отметила, что пандемия привела к логистическим проблемам
в глобальном масштабе. Американцы же стали приобретать больше товаров,
сократив расходы на услуги, что стало дополнительной причиной дефицита.
И к тому же спрос увеличился на фоне того, что компаниям не хватает сотрудников.
Роуз также призвала дать согласие на назначение 5 членов совета Федерального
резерва, поскольку именно эта структура способна наиболее эффективно
бороться с инфляцией. Но пока из-за несогласия республиканцев с кандидатурой
Сары Блум Раскин комитет не смог оперативно рассмотреть и остальные — в том
числе и председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В нынешнем году, как предположил президент Федерального резервного
банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, уровень безработицы составит менее 3%.
В последний раз такое наблюдалось в 1950-е, когда близилась к концу война
в Корее, а затем наступила рецессия, в результате чего миллионы американцев
были уволены.
Снижение уровня безработицы не обязательно является предвестником кризиса,
и ФРС пытается разработать меры борьбы с инфляцией, реализация которых не
навредит рынку труда. Тем не менее, как предупредил Тим Дай, профессор из
Университета Орегона и старший экономист фирмы SGH Macroadvisers, индикаторы
свидетельствуют, что развитие слишком быстрое, и если регулятор не будет
действовать более активно, повышение заработной платы спровоцирует еще
более существенный рост цен, что в результате обернется рецессией и массовой
безработицей.
Впрочем, до начала пандемии на протяжении 10 лет доля нетрудоустроенных
составляла порядка 3%, но инфляция оставалась меньше оптимальных, по
стандартам ФРС, 2%. Многие эксперты были уверены, что сложились новые
условия, однако в 2021-м глобальные сбои в поставках товаров, нежелание
устраиваться на создаваемые вакансии из-за риска инфицирования и кадровый
кризис привели к тому, что рост цен, по состоянию на январь 2022-го, составил
7,5% за 12 месяцев.
В этой ситуации председатель ФРС Джером Пауэлл предложил пойти по
привычному пути — начать повышение процентных ставок, а также отказаться
от дальнейшего стимулирования, предпринятого для преодоления кризиса. Но
руководство центробанка колеблется: одни являются сторонниками такого подхода,
тогда как другие не уверены в том, насколько инфляция связана с пандемией,
и опасаются, что слишком активная борьба с тенденцией, которая и сама может
сойти на нет, нанесет удар по развитию экономики. К тому же ведутся дебаты, когда
осуществить первое за последнее время увеличение ставок, а также насколько
частым и существенным оно должно быть.
Прояснить ситуацию мог бы анализ, какие экономические изменения произошли
вследствие пандемии. Баллард, к примеру, сомневается, что логистические
проблемы мирового масштаба удастся решить быстро, а у безработных возникнет
желание трудоустраиваться. И в этой связи использование проверенных практикой
методов борьбы с инфляцией может спровоцировать рецессию — в том числе
за счет снижения потребительского спроса. В то же время Нил Кашкари считает,
что развитие можно немного «притормозить», но и он не смог ответить, когда
потребуется пойти на такой шаг.
Данные за январь свидетельствуют, что рост цен, как и ситуация на рынке
труда, являются непредсказуемыми. Если в официальном отчете правительства
указано, что, несмотря на увеличение численности инфицированных, было создано
467 тысяч вакансий, а зарплата заметно повысилась, многие аналитики уверены,
что на самом деле из-за пандемии неработающих стало больше.
В доказательство своей правоты пессимисты приводят тот факт, что доля
нетрудоустроенных возросла, пусть и ненамного — лишь на 0,1 процентного
пункта, до 4%. Но если такая тенденция сохранится, это, как отметили экономисты
Анета Марковски и Томас Саймонс из Jefferies станет аргументом в пользу того,
что ФРС следует более осторожно противодействовать инфляции до тех пор, пока
не появится уверенность в том, что развитию ничто не угрожает.

16

March 11, 2022

Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338

BUSINESS & MARKET

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЛИВАЙ СТРАУСС – МИЛЛИОНЕР ХХ ВЕКА
Кажется, его жизнь стала ярким воплощением той
самой «американской мечты». Но Ливай Страусс,
миллионер ХХ века, — отнюдь не баловень
судьбы. Всем, чего достиг бизнесмен, он обязан
собственному усердному труду, деловой интуиции
и умению идти на оправданный риск. Мы подготовили историю изобретателя джинсов, полную тайн,
легенд и недомолвок. Так или иначе, созданный им
Levi'S сегодня — не просто производитель модных
вещей. Это бренд с собственной философией
и ценностями — только свобода, только юность
(души), только высокое качество! Как эмигранту
еврейского происхождения удалось превратить
одежду для бедных рабочих в стильный предмет
гардероба президентов, миллиардеров и селебрити,
мы расскажем далее.
Levi Strauss: чем он прославился?
Ливай Страусс (1829-1902 гг) — американский
бизнесмен, который вошел в историю как:
• изобретатель джинсов;
• основатель корпорации Levi Strauss & Co;
• член правления и казначей Торгового совета
Сан-Франциско;
• директор Невадского банка, Сан-Францисской
электрической и газовой компании, страховой
фирмы Liverpool, London and Globe Insurance
Company;
• щедрый меценат: отправлял денежные средства
детским
приютам,
спонсировал
стипендии
студентам
Калифорнийского
университета,
выделял деньги на строительство железных
дорог, финансировал возведение первой еврейской
синагоги в Сан-Франциско.
Настоящее имя предпринимателя — Леб (или
Лейб) Штраус (Löb Strauß). Однако после эмиграции
в Соединенные Штаты он выбирает более
благозвучный вариант — Levi Strauss.
Детство и юность изобретателя джинсов
Малыш Леб появился на свет 26 февраля 1829 года
в многодетной еврейской семье. Папа Хирш и мама
Ребекка Штраусы жили в германском Буттерхайме.
Это был второй брак отца — после смерти первой
супруги у него осталось пятеро детей. Ребекка
родила еще двоих ребятишек — дочку Фанни и сына
Лейба, который оказался самым младшим ребенком.
Жизнь евреев в Германии в ту пору была
невыносимой — их серьезно ограничивали в правах,
а то и подвергали жестоким репрессиям. Хирш
умирает от чахотки в 1845 г., а двумя годами
позже Ребекка вместе с сыном Лебом и двумя
дочерьми (Фанни и Матильдой) отправляется
в поисках лучшей жизни в США. Осиротевшая семья
уезжала из Германии не на удачу — к тому времени
в Нью-Йорке уже успели обосноваться старшие
братья Лейба, Луис и Джонас. Парни смогли открыть собственную фирму J. Strauss Brother & Co.,
занимающуюся сбытом галантерейных товаров.
Первое время на новом месте юный
Леб Штраус занимается изучением торгового
дела по примеру братьев. В 1848 г. переезжает
в Кентукки, где работает то курьером, то
торговым
представителем
от
компании

Джонаса и Луиса. В 1849 г. до Лейба доходят
новости о «золотой лихорадке» в Калифорнии,
что не может оставить прирожденного дельца
равнодушным. В 1850 г. он меняет данное при
рождении имя на Ливай, а своей фамилии придает
«американизированное» звучание — Страусс.
Пройдет еще три года — и молодой человек станет
полноправным гражданином Штатов.
«Американская мечта» и «золотая лихорадка»
В 1853 г. молодой предприниматель уезжает
в самое сердце добычи золота — Сан-Франциско.
С собой на продажу у него крепкий холст для палаток,
повозок и всевозможных времянок, ведь мегаполис
в то время был сплошным палаточным городком.
Парню удается быстро продать привезенную
холстину — в 1854 г. на вырученные средства
он основывает собственный галантерейный
магазин формата «тысяча мелочей», которому
дает название Levi Strauss & Co. Тогда еще бизнес
Страусса не имел ничего общего с джинсами
(которые пока и не были изобретены) — он
предлагал одежду, постельные принадлежности,
ткани, товары для дома. Поставщиками были уже
известные нам Джонас и Луис.
Несмотря на то, что Ливай ни дня не провел
на приисках и рудниках, ему повезло найти
«золотую жилу». Ею оказалась та самая холстина,
которую предприниматель распродал, еще не зайдя
в порт. Осталась только парусина — находчивый
Страусс заказал из прочной материи штаны для
рабочих. Крепкие брюки мгновенно раскупили. Где
взять новую ткань? Делец без труда скупает паруса
на 700 кораблях, стоящих в гавани. Суда оказались
никому не нужными — моряки беззаботно бросили
их, устремившись на поиски золота.

Первые брюки от Страусса были грубыми,
коричневого цвета, так как шились из ткани,
предназначающейся для тентов и палаток. Однако
это не мешало им быть удобным практичными
комбинезонами. Но в будущем факт станет
причиной, почему рабочие в будущем так полюбят
джинсы, сшитые из более мягкого (но такого же
прочного) французского денима.
Когда Страусс обосновался в Сан-Франциско,
это был ничем не примечательный городишко
с 5000-6000 жителями. Но как только Америку
охватила «золотая лихорадка», все коренным
образом изменилось. Авантюристы, мечтатели
и откровенные пройдохи, желающие быстро
разбогатеть, наводнили город, увеличив его
население до 0,5 млн человек. Ливаю было 30
«с хвостиком» лет, когда он стал уважаемым
горожанином.
Этому
положению
молодой
предприниматель был обязан активным участием
в предпринимательской и культурной жизни,
поддержкой еврейской общины.
Как Ливай изобрел джинсы и стал миллионером
Как же владелец галантерейного магазина вдруг
стал изобретателем уже незаменимого предмета
гардероба? На этот счет есть своя занимательная
легенда. В 1872 г. коммерсант находит в почтовом
ящике конверт от некого Джейкоба Дэвиса. В письме
портной рассказывал, что купил в Levi Strauss & Co
необычайно плотную французскую ткань «деним».
Однажды жена рабочего заказала у него для мужа
пару прочных брюк. Чтобы сделать штаны более
износоустойчивыми, швец поставил железные
детали в местах, которые чаще остального
рвались, — с тыльной стороны пуговиц и в уголках
карманов. Этими металлическими вставками были
обычные заклепки для конской сбруи.
Идея Дэвиса была уникальной и замечательной,
да вот беда: у портного не было лишних $68, чтобы
запатентовать свое изобретение. Поэтому-то
он и обратился к состоятельному коммерсанту
в поисках финансирования. Практичный Страусс
знал, что рабочая форма для золотоискателей
и шахтеров шилась из того же денима либо грубой
конопляной парусины, не обладающей высокой
прочностью. Брюки быстро рвались, так как их
карманы использовали для хранения образцов
добываемой породы. Труженикам была нужна
одновременно дешевая и прочная одежда — массовое
использование металлических заклепок могло бы ее
дать. Будучи проницательным дельцом и понимая,
какие деньги может принести изобретение, Ливай
соглашается.
«Днем рождения джинсов» называется 20 мая
1873 г. — именно тогда Дэвис и Страусс получают
патент. Ливай заказывает у изобретательного
портного
первую
партию
синих
штанов
с усовершенствованными карманами. Цвет выбрали
не просто так: краситель оттенка «индиго»
в ту пору считался не только самым стойким, но
и самым дешевым.
Главными покупателями прочных штанов стали
шахтеры, фермеры, ковбои и золотоискатели.
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Так как Джейкоб уже несколько лет шил прочные
поясные комбинезоны из денима, целевую
аудиторию даже не пришлось искать. Поначалу
удобные брюки изготавливали частные швеи,
но в 1880-х производство расширяется — Ливай
арендует целую фабрику. Там шили не только
популярные джинсы, но и другую одежду —
рубашки и комбинезоны. Джинсы настолько
полюбились труженикам, что стали незаменимым
элементом их рабочей униформы. Уже в первый
год существования бренда Ливай Страусс смог
продать 21 000 различных джинсовых изделий.
Поезд, лошади и заклепки: истории от Levi Strauss
В 1886 Страусс регистрирует торговую марку
Two Horse. Города наводнили рекламные плакаты
с изображением двух лошадей, тщетно пытающихся
разорвать необычайно крепкие брюки от Levi’s.
Таким символическим изображением производитель
демонстрировал не только прочность собственных
изделий, но и свою неуязвимость перед
конкурентами. Действительно, на пороге ХХ века
ни одна из фирм не смогла повторить успеха
«Ливай'с».
С заклепками связана своя любопытная история:
на первых джинсах они были и на ширинке, и на
задних карманах. Однако к середине ХХ века их
убрали. Почему? Железные детальки на задних
карманах то и дело царапали седла и стулья,
что было довольно непрактично. А вот против
паховой клепки выступил в 1941 г. новый президент
джинсовой компании Уолтер Хаас. По легенде он,
сидя, у костра, сильно обжегся раскалившейся от
огня металлической вставкой.
Синие штаны сделали Ливая Страусса миллионером. Но не только брюкам из денима он обязан
своим капиталом. Параллельно пред-приниматель
продолжал торговать галантереей, различными
материями и предметами одежды. В 1875 г.
покупает фабрики для изготовления шерстяных
тканей. Последние предназначались для брюк
и теплых пальто.
Levi Strauss & Co: легенда 501
До сих пор в магазинах вы можете приобрести
Levi’s 501 — практически точную копию той
пионерской модели, которую поставляли Страусс
и Дэвис. Занятно, что вплоть до 1960 г. эти
брюки именовали так же, как когда-то их назвали
изобретатели, — waist overalls. В переводе на
русский это будет звучать «комбинезон до
пояса». Впрочем, так назывались в те времена
многие разновидности рабочей униформы.
Что же касается нумеровки 501, она не несла
большого смысла — предмет гардероба назвали
в честь партии ткани, из которой он был сшит.
Интересно, что первые модели не имели всем
знакомых петелек для ремня, ведь в те времена
штаны носили с подтяжками.
Пять загадок джинсов, который оставил Ливай
Несмотря на то, что с изобретения удобных
брюк прошло уже более века, осталось немало
неразрешенных моментов:
Почему изобретение назвали джинсами?
Это происходит от имени города Генуя,
что на итальянском звучит как Genova
(«Дженова»).
Соответственно,
местного
жителя именуют Genes («Дженес»). Как все
это связано? Генуэзские матросы первыми
оценили удобство плотной одежды из парусины,
отчего штаны начали именовать в их честь
«дженес». На американский манер — «джинс», на
русскоязычный — «джинсы».
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Почему ткань для джинсов названа «деним»?
Из французского города Ним поставляли прочную
холстину, именуемую Sairjh de Nime. «Сэрж де
Ним» — «Саржа из Нима». Так как брюки из парусины
были грубыми и тяжеловатыми, Ливай заменил их
на более легкий denim.
Почему первые джинсы были синими? На этот
счет есть своя любопытная легенда. Однажды
судно с материей для фирмы Levi Strauss & Co
попало в сильный шторм. Началась сильная качка:
опрокинулось несколько бочек с синим красителем
«индиго», который залил рулоны с тканью.
Узнав о случившемся, Страусс не распорядился
выкинуть материал, а решил пошить из него
партию джинсов. Удивительно, но Blue Jeans
понравились покупателям куда больше прежних.
Однако натуральная краска небесного оттенка
стоила в те времена дорого. Все изменилось
в 1878 г., когда германский химик Адольф фон Байер
изобрел синтетический краситель того же цвета,
стоивший в разы дешевле.
Почему на джинсах есть металлические
заклепки? Портному Джейкобу Дэвису такую идею
подсказали клиенты-ковбои, которые жаловались
на то, что у штанов отрывались карманы. Но как их
укрепить? Покупатели предложили использовать
те самые заклепки, что они покупали для конских
сбруй. Если сегодня сумма в 68 долларов (столько
стоил патент на изобретение) кажется не такой
уж неподъемной, то в 1873 г. все было по-другому.
Те же самые джинсы можно было купить за 22 цента
(3 доллара по другому источнику), поэтому
неудивительно, что у Jacob Davis не нашлось таких
денег.
Почему на лейбле «Ливай'C» изображены две
лошади, растягивающие брюки? Здесь снова
любопытная история: Машинист грузового поезда
заметил сломанную сцепку между вагонами,
однако вспомнил, что состав перевозил продукцию
Levi Strauss & Co. Железнодорожник взял джинсы
и использовал их вместо вышедшей из строя детали.
Вещь была настолько крепкой, что не порвалась,
помогла дотянуть до станции. Узнав об этом
случае, Страусс якобы использовал происшествие
для разработки логотипа и рекламной кампании.
Даже о похоронах самого Леви есть своя легенда:
будто бы в день, когда его тело должны были
предать земле, в Сан-Франциско не работал ни один
магазин. Все коммерсанты желали попрощаться
с выдающимся бизнесменом.
Личная жизнь предпринимателя: память об
одиночке
У изобретателя джинсов не было собственной
семьи — ни жены, ни детей. При этом затворником
и анахоретом его назвать никак не получится,
ведь бизнесмен любил проводить время в кругу
своих родных. В Сан-Франциско жили его братья
и сестры с семьями — Ливай частенько заходил к
ним в гости.
О славном предпринимателе не забывали и,
казалось бы, чужие ему люди. Сегодня в доме, где
Ливай (Леб) родился и прожил первые 18 лет жизни,
открыт музей в его честь. Занятно, что на родине,
в германском Буттенхайме, о бизнесмене почти
ничего не знали. Только по запросам американских
граждан удалось получить доступ к архивным
документам, из которых и стало известно, в каком
именно здании провел детство Страусс.
Неравнодушные почитатели Levi’s выкупили
и восстановили полуразрушенный к тому времени
дом. В 2000 г. там торжественно открылся музей,
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посвященный Страуссу. К моменту написания
статьи это уже целый музейный комплекс из
нескольких зданий. Кроме того, с историческим
экспонатами из жизни основателя можно
познакомиться и в главном офисе Levi Strauss & Co
(Сан-Франциско, США).
Смерть Ливая Страусса: кому досталась его
компания?
Бессменным руководителем Levi’s коммерсант
был почти полвека. В 1890 г., будучи уже пожилым
человеком, он сделал партнерами четверых
собственных племянников (сыновей Фанни). При
жизни основателя они уже частично вели дела
его фирмы. Изобретатель джинсов скончался
в 73-летнем возрасте. На момент успения
состояние Страусса оценивалось в $6 млн
(в современной котировке — $150 млн). После
смерти бизнесмена его дело (вместе с частью
наследства) отошло детям сестры — Луису, Якобу,
Аврааму, Зигмунду Стернам. Однако большую долю
личного капитала он завещал благотворительным
учреждениям.
Наследие изобретателя джинсов — современная
миссия бренда
Ценности основателя стали философией
компании с более чем вековой историей:
• «Отстаивайте правое дело. Всегда». Бренд по
сей день остается демократическим, воплощая
идеалы инклюзивности, оптимизма и прогресса.
Levi’s® объединяет самых разных людей.
Смысл его существования — рассказывать
своими смелыми коллекциями о храбрости,
справедливости и равенстве. Ливай знал, что
его покупатели — разные личности с разными
убеждениями. Однако это отнюдь не значило,
что они «непоправимо разделены». Различия,
напротив, объединяют людей. Ведь всегда можно
найти то, что будет одинаково дорого всем —
и через это проложить дорогу друг к другу. Но
здесь так же важно найти способы слушать,
слышать и понимать ближнего.
• «Будьте смелыми отказаться от расовой
сегрегации». Первая фабрика компании, где
работники были равными вне зависимости
от национальности, открылась уже в 1960 г.
в Блэкстоуне (Виргиния). Однако еще сам Страусс
выступал за то, чтобы быть с собственными
сотрудниками на одной волне.
• «Нужно прийти к прозрачной корпоративной
этике». Единые условия контрактов были введены
в 1991 г. Они позволили обеспечить защиту прав
работников на всех предприятиях.
• «Сопереживайте ближним, бросив вызов
собственному страху». Компания стала одной
из первых, где руководители и сотрудники
объединились, чтобы рассказать всей планете
о проблемах ЛГБТК+.
• «Только работая вместе, мы сможем что-то
изменить». На официальном портале джинсовой
корпорации
сказано:
«Настоящий
прогресс
происходит только тогда, когда мы объединяем
усилия».
• «Заботьтесь о благополучии работников».
Чтобы следовать завету, компания изменяет
способы использования природных ресурсов,
улучшает жизнь рабочих на фабриках, содействует
студентам, получающим образование в сфере
искусства.
Пожалуй, главная миссия легендарного бренда
сегодня: «Вдохновлять творить перемены».
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НЕБО ОПТОВЫХ СМЕРТЕЙ
К великому сожалению, НАТО до сих пор проводит
в отношении российско-украинской войны мюнхенскую
политику. На призыв президента Зеленского срочно
установить над Украиной бесполетную зону, чтобы
предотвратить дальнейшее уничтожение украинского
мирного населения, городов и инфраструктуры
российскими ракетами и авиацией, министры
иностранных дел стран НАТО ответили отказом.
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг
объяснил, что введение бесполетной зоны над
Украиной может привести к полномасштабной войне
в Европе с участием России. Прямо он не сказал, что
такая война непременно будет термоядерной, но это
подразумевалось.
На фоне этого решения фарисейством прозвучал
призыв Столтенберга к Путину от имени альянса
немедленно прекратить боевые действия и вывести
войска из Украины. Можно не сомневаться, что над этим
призывом Путин и его окружение только посмеялись.
Зеленский абсолютно прав, когда утверждает, что
в случае если падет Украина, следующей жертвой
российской агрессии станут страны Балтии. И если
НАТО не сумеет отстоять Украину, появятся серьезные
сомнения в том, что альянс окажется в состоянии
защитить Литву, Латвию и Эстонию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
прямо заявил: "Россия пытается превратить Украину
в Сирию, и тактики, которые она развернула, похожи
на те, которые у них преобладали в Сирии. Но мы не
должны позволить им создать Сирию в Европе. Мы
готовы бороться. Мы продолжим бороться, но помогите
нам. Если вы этого не сделаете, я опасаюсь, что вы
будете вынуждены разделить ответственность за жизнь
и страдания гражданских украинцев, которые умирают
из-за жестокости российских пилотов, которые бросают
на них бомбы".
Кулеба предупредил страны НАТО: "Эта война
разворачивается таким образом, что наступит момент,
и вы будете готовы предоставить нам что угодно,
буквально все, что нам нужно, чтобы удержать Путина
от нанесения ударов по вам и превращения Европы
в страшный сон. Моя единственная надежда - что это
не будет слишком поздно".
По данным ООН, в Украине уже погибло не менее
331 мирного жителя, в том числе 19 детей. При
этом подчеркивается, что реальные потери среди
гражданских лиц, вероятно, в несколько раз больше.
Гарри Каспаров призывает западные государства,
и в первую очередь Америку, "резко усилить свое
военное присутствие в регионе и прекратить
разговоры о том, что военная конфронтация с Россией
невозможна". "Если Путин хочет конфронтации, она
неизбежна, - пишет Каспаров. - Поэтому сейчас очень
важно, чтобы ресурсы НАТО были максимально полно
подготовлены к любой провокации. Это может повлиять
на тех генералов, которые отдают преступные приказы,
потому что возмездие когда-то там, в Гааге, - это одно,
а потенциальный риск столкнуться с силами НАТО
сейчас из-за выполнения путинского приказа - это
совсем другая история".
Вот только надежды на то, что российские генералы
не станут выполнять путинские приказы, и тем более
на то, что против Путина восстанет его ближайшее

окружение (на такой сценарий отчасти рассчитаны
западные санкции и публичные обвинения Путина
в военных преступлениях со стороны западных
лидеров), практически нет. Сейчас обстановка для
дворцового переворота в России вроде бы подходящая.
Для лиц из ближайшего окружения Путина риски,
связанные с переворотом, могут казаться меньше, чем
риски, связанные с сохранением нынешнего президента
у власти. Но вот беда - никто из "ближнего круга" на
роль предводителя переворота по своим умственным
и волевым качествам не тянет.
Генеральный секретарь НАТО признал, что Путин
недооценил боеспособность украинской армии. Тут
можно добавить, что российский диктатор недооценил
силу украинского народа, его способность объединиться
для защиты своей независимости. И еще Путин
недооценил лидерские качества Владимира Зеленского,
подобно многим видя в нем "клоуна". А "клоун" на
деле оказался настоящим лидером, не побоявшимся
остаться в осажденном Киеве и сплотившим нацию в
сопротивлении агрессору. Так что Зеленского сегодня
вполне серьезно сравнивают с Черчиллем и де Голлем.
Столтенберг сказал, что решение не закрывать небо
было принято большинством голосов членов НАТО.
На самом деле значение имел только один голос американский. Только США обладают необходимой
военной мощью для того, чтобы ввести бесполетную
зону над Украиной. Операцию против Украины Путин
спланировал и осуществил только после того, как
Байден провально вывел американские войска из
Афганистана. Ситуация усугубилась тем, что нынешний
американский президент неоднократно повторял:
американские войска ни в коем случае не будут
введены в Украину. Путин уверился в том, что Байден
слабак, и решил действовать. Да еще в очередной раз
припугнул Запад ядерным апокалипсисом. Байден и
некоторые другие западные лидеры в возможность
ядерной катастрофы поверили (или сделали вид, что
поверили). И стали всерьез обсуждать, не сошел ли
Путин с ума.
Между тем прямое столкновение между российскими
и американскими войсками уже имело место
в правление Путина, причем совсем недавно. В ночь на
8 февраля 2018 года бригада российской ЧВК Вагнера,
пытавшая захватить нефтегазовые месторождения
в Сирийском Курдистане, была наголову разгромлена
американцами, причем без каких-либо потерь
с американской стороны. Несколько сотен вагнеровцев
были убиты, и вместе с ними погибли несколько
десятков регулярных российских спецназовцев. Однако
не то что ядерного апокалипсиса не последовало - не
было даже никакой эскалации.
Конечно, бригада Вагнера формально не входит
в состав российской армии, хотя являлась ее
наиболее боеспособным соединением. И о том,
что вагнеровцы действуют только по приказам
российского правительства, американцы хорошо знали.
Неслучайно 8 февраля, когда стало известно о разгроме
вагнеровцев, Путин внезапно, в разгар предвыборной
кампании, на две недели "заболел". Очевидно, до этого
он верил, что российская армия практически не уступает
американской в боеспособности, а тут оказалось, что
очень даже уступает.

По официальной американской версии, решение
об ударе по вагнеровцам принимало региональное
американское командование, без консультации с
Белым домом. Однако вагнеровцы сосредотачивались
для того рокового нападения в течение недели и это
тщательно отслеживалось американцами. Невероятно,
чтобы за это время региональное командование не
сообщило о происходящем Пентагону, а тот в свою
очередь не информировал Белый дом. Скорее всего
Дональд Трамп дал разрешение на уничтожение
вагнеровцев в случае попытки наступления с их стороны,
но потребовал, чтобы потом все было представлено
как "инициатива на местах", без участия Белого дома.
Таким образом сохранялась возможность дальнейшего
диалога с Путиным. После разгрома вагнеровцев
российский президент не только не нападал больше на
сирийских курдов, но и не допускал какой-либо эскалации
в Украине - может быть, еще и потому, что Трамп имел
репутации человека непредсказуемого.
Вся отмороженность и неадекватность Путина - это
игра на публику в целях шантажа. На самом деле он, как
говорится, мыла не ест и не желает получить ядерную
"ответку". Поэтому в случае, если бы США и их союзники
по НАТО действительно ввели бесполетную зону над
Украиной, российские самолеты скорее всего просто
перестали бы появляться в украинском небе. Путин
только что обжегся, поверив Шойгу, что российская
армия возьмет Киев за 3-4 дня. Поэтому вряд ли он
рискнул бы игнорировать объективные данные об
американском превосходстве в качестве самолетов
и в уровне подготовки пилотов.
Нельзя исключить, что НАТО все-таки введет
в Украине бесполетную зону. Это может произойти в том
случае, если американское и европейское общественное
мнение окажет соответствующее давление на
свои правительства. В условиях, когда европейцы
и американцы ежедневно видят по телевизору гибель
мирных украинских граждан, и в том числе детей, от
российских бомб, снарядов и ракет, видят разрушенные
дома и церкви, такое давление будет только нарастать.
В случае введения бесполетной зоны и появления на
украинской территории американских и союзных им
военнослужащих российская агрессия против Украины
гарантированно будет остановлена.
Есть еще один благоприятный для Украины сценарий
окончания войны. Если российские потери действительно
так велики, как сообщают украинские сводки (9166 убитых
на утро 4 марта), то через 2-3 дня у России закончатся
солдаты в боевых частях той группировки, которая
сейчас воюет против Украины. О больших российских
потерях говорит уже не только украинская сторона.
Сенатор Людмила Нарусова 4 марта рассказала, со
ссылкой на Минобороны, о роте срочников, отправленных
на войну: "Их заставили подписать контракт или за них
подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек
в живых осталось четверо".
Крайне низкая мотивация российских войск приводит
к тому, что в плен массово сдаются даже бойцы элитных
частей - 22 военнослужащих во главе с офицером из
составляющей гарнизон Москвы Таманской дивизии.
Однако нельзя исключить, что Путин будет
воевать "до последнего россиянина". И тогда только
вмешательство НАТО может остановить войну.
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КУЛЬТУРА
Звезда Голливуда Шон Пенн сейчас в Украине: снимает документалку о войне

«Это уже жестокая ошибка, связанная
с отнятием жизней и разбитыми сердцами,
я считаю, что Путин совершил самую ужасную
ошибку для всего человечества. Президент
Зеленский и украинский народ стали историческими
символами мужества и принципиальности.
Украина — это острие копья демократических
мечтаний. Если мы позволим им сражаться
в одиночку, наша душа Америки будет потеряна».
Кто он Шона Пенна?
Шон Джастин Пенн - знаменитый актер, обладатель
премии "Оскар" за роли в фильмах «Таинственная река»
и «Харви Милк», успешный кинорежиссер, экс-супруг
Мадонны.
Хулиган и бунтарь
Шон родился в семье еврея с литовско-русскими
корнями и католички с итальяно-ирландской
кровью. Уже одно это предполагало рождение детей
с экспрессивным характером, что, в общем-то,
и произошло. Бунтарский характер Шона Пена уже
обложен легендами. Сам актер вместе с братьями
детство провел в Санта-Монике, где дружил
с мальчиками, которые тоже стали знаменитыми –
это Чарли Шин, Роб Лоу и Эмилио Эстевес.
Актерство не сразу увлекло Шона, он просто
в детстве о нем и не помышлял. В городе около океана
мальчик увлекался серфингом, хулиганил и даже думал
о профессии полицейского. Но еще в школе Шон попал
в труппу лос-анджелесского театра и заболел сценой.
Впрочем, в театре было не сладко. Начинающему
актеру чаще доверяли техническую работу, а не роли.
Он оставался верен сцене, хотя и попал в кадр сериала
«Маленький дом в прериях». А кроме этого со своими
друзьями по школе снял несколько короткометражек.
И после школы вместо того, чтобы поступать
в колледж, отправился с театром в 2-летнее турне.
Навстречу мечте
Долго Шона Пенна не хотели признавать
в актерской среде, что его очень сильно смущало, но не
заставляло свернуть с пути. Будущая знаменитость
все же тянулась к мечте и к Бродвею. Именно поэтому
в 1980 году Шон вместе с друзьями отправился
в Нью-Йорк в поисках главных ролей. Однако тут
он попал в кино, а не в театр. Во время походов по
прослушиваниям Пенн попался на глаза кинопродюсеру
и через год ему предложили небольшую роль
в драме «Отбой», где так же снимались Том Круз и
Тимоти Хаттон. Это и было начало большого пути.
Cпособного актера пригласили на главную
роль вечно нетрезвого серфингиста в комедии
«Быстрые перемены в Риджмонт Хай». Шон с первой
большой работой справился успешно, тут же получил
известность и обеспечил себя ролями на будущее.
Уже никто не сомневался в таланте молодого
актера после выхода криминальной драмы «Плохие
парни» Рика Розенталя. Шон Пенн сыграл асоциального
и жестокого героя и на игре актера был вытянут
весь фильм. Тогда критики сравнили Шона с
Робертом Де Ниро. Далее актер немного расслабился
и снялся в криминальной комедии «Взломщики» Луи Мал
и мелодраме «Наперегонки с луной».
А едва ли не самым перспективным актером
Шон Пенн стал после работы в 1985 году вместе

с Тимоти Хаттоном в политическом триллере
«Агенты Сокол и Снеговик» Джона Шлезингера. Следом
актер с головой ушел в роль сына преступника в драме
«В упор». Это время для Шона стало знаменательным,
поскольку он впервые встретился с Мадонной, песню
которой взяли в качестве саундтрека в картине.
В 1986 году вместе с поп-дивой у Шона разгорелся
роман и с ней же он сыграл в довольно неудачной
картине «Шанхайский сюрприз». Вдохновения
у критиков после просмотра картины не было. Они
утверждали, что у влюбленных актеров из-за чувств
совершенно не было времени на настоящую игру.
Спустя два года актер вернулся на тропу
великолепной игры, сыграв в криминальной драме
«Цвета» Денниса Хоппера. Стало понятно, что
Шон предпочитает сниматься в фильмах с острыми
политическими и социальными проблемами. А в 1989 г.
Пенн в дуэте с Робертом Де Ниро успешно сыграл
в комедии «Мы не ангелы» Нила Джордана о двух беглых
каторжниках.
Брайан Де Пальма
Два раза на съемочной площадке Шон Пенн
встречался со знаменитым Брайаном Де Пальмой.
Первый раз - в 1989 году во время работы над военным
фильмом «Список погибших». Там актер сыграл
одну из своих самых горячих ролей. Вторая встреча
произошла четыре года спустя, когда кипела работа
над гангстерской драмой «Путь Карлито». Шон сыграл
адвоката главного героя, которого сыграл Аль Пачино.
Пенну досталась даже номинация на «Золотой Глобус».
Немало отличных ролей у Шона Пенна было и в 90-е
годы. Сначала он снялся в триллере Фила Жоану
«Состояние исступления». Это история о парне,
который вернулся после долгого отсутствия домой
и узнал, что его друг стал мафиози, а возлюбленная настоящей леди. Ее сыграла Робин Райт, которая
и в реальности стала супругой актера. Далее
появились картина «Поворот», мелодрама
«Она прекрасна» и триллер «Игра». Еще две
картины последовали в 1998 году, тогда актер
сыграл в разговорной драме «Тонкой красной линии»
и «Переполох», которая собрала соцветие
знаменитостей и имело огромное количество наград.
Победы и поражения
Впервые Шона Пенна номинировали на «Оскар» за
роль 1995 г. в криминальной драме «Мертвец идет».
Он сыграл преступника, приговоренного к смерти и
ожидающего исполнения приговора. И Шону пригодился
опыт трехмесячного тюремного заключения. Это
случилось после драки с журналистами.
Второй «Оскар» - в 1999 г. за главную роль джазового
гитариста 30-х в картине «Сладкий и гадкий».
А третья награда пришла через 2 года за фильм
«Я - Сэм» с юной Дакотой Фаннинг. Для последней
работы Шон специально посещал центр для умственно
отсталых. Впрочем, это были только номинации,
самой награды за эти работы актер не получил.
Зато признанной и достойной «Оскара»
оказалась игра Шона в драме «Таинственная река»
Клинта Иствуда в 2003 году. Всего картина получила
шесть номинаций на престижную премию, из
которых получила всего две. Второго в своей карьере
«Оскара» Пенн получил спустя пять лет. Он сыграл
гомосексуала в драме «Харви Милк» Гаса Ван Сента.
На олимпе
В 2000 году актера можно было увидеть в паре
картин – триллере «Вес воды» и драме «На вилле».
Но на волне славы фильма «Я - Сэм» эти роли
оказались практически незамеченными. Спустя два
года последовала пронзительная драма «21 грамм»
Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Шон Пенн сыграл
настолько великолепно, что весь фильм зрителя не
покидает чувство безысходности. За работу актер
получил приз Венецианского фестиваля.

В новом веке Шон чаще стал появляться
в студийных картинах. К примеру, он снялся в фильме
Нильса Мюллера «Убить президента». Эта лента
о попытке убийства 37-го президента Америки.
В 2005 году актер снялся в коммерческом триллере
«Переводчица» Сиднея Поллака, который успешно
прошел в мировом прокате.
А вот следующая роль оказалась неудачной. Пенн
сыграл главную роль в фильме «Вся королевская рать».
Это провальный ремейк драмы 1949 г. о коррупции во
власти. Однако работы в фильмах «Древо жизни»,
«Переправа», «В поисках капитана» в очередной раз
доказали, что Шон Пенн – один из самых интересных
актеров современности. Роль принесла ему
Кубок Вольпи на кинофестивале в Венеции.
Кроме всего прочего, Шон Пенн срежиссировал пять
картин, среди них – фильм с множеством наград
«Обещание» и скандальный «11 сентября».
Крупным проектом с его участием стал приключенческий фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Бена Стиллера. Хронометража у актера немного, но
он сыграл того самого фотографа, за которым герой
Стиллера гнался через весь мир в поисках фотографии
для обложки последнего выпуска журнала Life.
Также он сыграл ключевую роль в фантастическом
сериале «Первые» (2018 г.) от Hulu, который, впрочем,
не получил восторженных откликов, однако за каждую
серию Пенну платили по $500 тысяч.
Личная жизнь Шона Пенна
Первой голливудской девушкой Шона Пенна стала
актриса Элизабет Макговерт, с которой он сыграл
в мелодраме «Наперегонки с луной». Отношения
были недолгими, как и мимолетный роман со Сьюзен
Сарандон. Но позже последовал ошеломительный
и эмоциональный роман с Мадонной. Закончился он
свадьбой в 1985 году.
Брак продлился всего четыре года, все это время
супруги то разбегались, то мирились. К Пенну
приклеилось прозвище «мистер Мадонна», которое
сводило его с ума. Брак с поп-звездой завершился
крупным скандалом. Пьяный Шон вломился к ней
в дом, привязал к стулу и несколько часов избивал.
Наконец певица вырвалась и сбежала. Позже она замяла
инцидент, грозивший ее мужу тюремным заключением,
заявив, что у Шона всегда были проблемы с контролем
эмоций.
В 1996 году Пенн женился на Робин Райт, с которой
познакомился шестью годами ранее на съемках
картины «Состояние исступления». Их отношения
были спокойные и ровные, супруга смогла на время
обуздать буйный нрав актера. До официального брака
у пары родилось двое детей – дочь Дилан и сын Хоппер.
Впрочем, и этот брак походил на американские горки,
и в 2010 году супруги поставили точку.
Полтора года (с начала 2014 г. по июнь 2015 г.)
Пенн встречался с Шарлиз Терон, но их отношения,
по словам актрисы, быстро исчерпали себя.
В 2016 году имя Шона Пенна мелькало в прессе рядом
с именем наркобарона Хоакина Лорэны по прозвищу
Коротышка. Пенн взял интервью у преступника, пока
того разыскивал Интерпол, а позже несколько раз
с ним созванивался. Именно его интервью помогло
спецслужбам выйти на Коротышку.
Шон Пенн сейчас
Сейчас актер практически не появляется на больших
экранах. Однако в некоторых проектах он все же был
задействован. В 2020 г. полным ходом шли съемки
серила с рабочим названием «Gaslit» – в нем он сыграл
одну из главных ролей. Также в проекте участвуют
Арми Хаммер и Джулия Робертс.
Кроме того, Шон Пенн выступил в качестве
режиссера триллера «Flag Day». В съемках
принимает участие сам Шон, Кэтрин Уинник и другие
артисты.
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В ходе трехдневного визита в регион Харрис также планирует посетить Румынию.
Вице-президент США Камала Харрис прибывает в Польшу, чтобы обсудить
с местными властями ситуацию в регионе в результате вооруженного вторжения
России в Украину.
В ходе трехдневного визита в регион Харрис также планирует посетить Румынию.
Как сообщил Белый дом, в ходе визита в эти страны вице-президент США
намерена уделить особое вниманиие вопросам экономической и гуманитарной
помощи Украине.
«В ходе переговоров вице-президент также обсудит вопросы помощи соседним
странам, которые столкнулись с наплывом беженцев, спасающихся от насилия
в Украине», - заявил представитель Харрис.
Польша, в частности, оказывает помощь примерно 1,2 млн. украинских беженцев,
которые находятся на ее территории.

США МОГУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫБРОСИТЬ НА РЫНОК
НЕФТЬ ИЗ РЕЗЕРВОВ

В случае необходимости, США и другие государства могут высвободить больше
нефти из резервов. Об этом заявил старший советник Госдепартамента США
Амос Хохштейн.
Хохштейн сказал, что администрация президента Джо Байдена пытается
противостоять росту цен на нефть, который последовал после начала российского
вторжения в Украину и введения международных санкций в отношении агрессора.
Однако, по его словам, будет непросто заменить российский нефтяной экспорт.
США и другие государства-члены Международного энергетического агентства
согласились выпустить на рынок 60 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены.
Хохштейн, выступивший на международной энергетической конференции
CERAWeek в Хьюстоне, штат Техас, отметил: «Если нам потребуется сделать
что-то еще на глобальном уровне вместе с нашими союзниками, мы сделаем это».
По словам Хохштейна, Белый дом изначально не собирался подвергать прямым
санкциям российский экспорт энергоносителей, опасаясь, что это, в первую
очередь, ударит по потребителям. Однако многие покупатели российских нефти
и газа сами стали отказываться от закупок. По его словам, ныне примерно 3 млн
российской нефти не могут найти покупателей.

В ПОИСКАХ МИРА: БЛИНКЕН ОТПРАВИЛСЯ В ПАРИЖ

Лидеры стран Запада договорились усилить санкционный режим в отношении
России
Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Париж для переговоров
с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который поддерживает регулярные
телефонные контакты с российским президентом Владимиром Путиным и
украинским лидером Владимиром Зеленским.
Визит рассматривается как новый этап в дипломатических усилиях США и стран
Европы, направленных на прекращение войны в Украине.
Однако госсекретарь дал понять, что не везет с собой каких-либо новых
дипломатических инициатив.
«В том, что мы говорим Москве, изменений нет, - сказал Блинкен перед
отъездом. – Наше послание России и президенту Путину остается прежним:
прекратите войну и прекратите ее немедленно».
В понедельник лидеры США, Франции, Германии и Великобритании договорились
усилить санкционный режим в отношении России в условиях эскалации российских
боевых действий на территории Украины.
Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, федеральный
канцлер Германии Олаф Шольц и британский премьер-министр Борис Джонсон
обсудили ситуацию в Украине в ходе видеоконференции.
В кратком заявлении, распространенном по ее итогам Белым домом, гооворится,
что западные лидеры «подтвердили свою решимость добиваться роста издержек для
России в результате ее неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину».
Между тем Блинкен пообещал, что США вместе с союзниками и партнерами
по НАТО будут продолжать поддерживать Украину. Прежде всего – наращивая
помощь в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя. Кроме того,
увеличивается гуманитарная помощь украинскому народу – как тем, кто находится
в Украине, так и тем, кто был вынужден бежать.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: «Мы увеличиваем издержки
Кремля и всех, кто ему помогает и поддерживает продолжение этой войны. Мы
также укрепляем нашу общую оборону. Мы и наши союзники по НАТО готовы
встретить любую угрозу».
Блинкен сообщил, что за последние две недели президент Байден выделил
Украине дополнительно 350 миллионов долларов на оборону и что «большая
часть этих денег уже поступила в Украину и очень эффективно используется
против российской агрессии».
Кроме того, несколько дней назад Байден обратился к Конгрессу с просьбой об
оказании дополнительной экстренной помощи Украине в размере 10 миллиардов
долларов.
Блинкен заверил, что «эти 10 миллиардов долларов, которые, я думаю, Конгресс
предоставит очень быстро, пойдут на дополнительную помощь Украине в сфере
безопасности. Они пойдут на гуманитарную помощь Украине, как внутри Украины, так
и за ее пределами, и на дальнейшие усилия по укреплению восточного фланга НАТО».

ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О САНКЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОПЕРАЦИЯХ С РОССИЙСКИМ ЗОЛОТОМ

Группа сенаторов США внесла законопроект, предусматривающий введение
санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов
Центральлного банка России.
Республиканец Джон Корнин, от штата Техас, стал одним из авторов
законопроекта.
"Россия берет пример с Венесуэлы, используя лазейку в нынешних санкциях,
которая позволяет им отмывать деньги за счет продажи и покупки золота", отметил сенатор.
Сенатор Ангус Кинг, от штата Мэн, также входящий в число авторов законопроекта,
указал, что огромные запасы золота - один из немногих оставшихся активов,
которые президент РФ Владимир Путин может использовать, чтобы удержать
экономику своей страны от дальнейшего падения.
«Вводя санкции против этих запасов, мы можем еще больше изолировать Россию
от мировой экономики и усложнить проведение все более дорогостоящей военной
кампании», - заявил Кинг.
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УОЛЛЕС: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БУДЕТ ГОТОВА ПОДДЕРЖАТЬ
ПОЛЬШУ В ВОПРОСЕ ОБ ИСТРЕБИТЕЛЯХ ДЛЯ УКРАНЫ

Великобритания будет готова поддержать Польшу, если та решит передать
Украине свои истребители МиГ-29.
Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News глава министерства обороны
страны Бен Уоллес.
"Польша - одна из немногих стран, которые могли бы выполнить просьбу
Украины, - сказал он. - Я думаю, что у Украины должно быть все, что она может
получить, для обороны своей территории от неприкрытой российский агрессии".
Ранее сообщалось, что Польша может предоставить Украине истребители
МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.

ПОСТАВКИ ВООРУЖЕНИЯ ИЗ СТРАН НАТО В УКРАИНУ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Военно-транспортные самолеты продолжают доставлять военную помощь для
Украины в Польшу и Румынию. Менее чем за неделю из Соединенных Штатов
и стран НАТО для нужд украинской армии поступило более 17 тысяч единиц
вооружения: гранатометы, минометы, переносные противовоздушные комплексы
«Стингер» и противотанковые комплексы «Джавелин». Российское наступление
на земле забуксовало, из-за ожесточенного сопротивления со стороны украинской
регулярной армии и добровольческих отрядов территориальной обороны, поэтому
количество бомбардировок и ракетных обстрелов городов резко возросло. Однако,
следует отметить, что российские ВКС до сих пор не наносили ударов по каналам
поставок оружия. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что это продлится
не долго. Поэтому накануне он в очередной раз потребовал от западных партнеров
объявить бесполетную зону над Украиной и предоставить украинским военновоздушным силам самолеты.
«Мир достаточно силен, чтобы закрыть наше небо для российских ракет,
истребителей и вертолетов. Но если у кого-то еще есть сомнения, то Украине нужны
самолеты. На самом деле легко, когда есть воля, сделать так, чтобы небо Украины
и Европы было безопасным», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Совет национальной безопасности США провел переговоры с руководством
Польши относительно возможной передачи Украине эскадрильи истребителей
МиГ-29 советского производства, на которых украинские пилоты могут свободно
летать. Взамен Варшава предлагает Вашингтону поставить истребители F-16
американского производства. Также речь шла о передаче Киеву как минимум
пятидесяти «МиГов» Польшей, Словакией и Болгарией. Однако, пока сделка не
состоялась – по техническим и политическим причинам.
Директор центра военно-политического анализа Гудзоновского института
Ричард Вайц особо подчеркнул: «В принципе, весь смысл сделки заключается
в том, что украинские военные знают, как использовать эти самолеты. Намечается
обмен, США думают о том, как это сделать, чтобы, если эти страны передадут
свои МиГи советских времен, они смогли бы получить взамен F-16 или самолеты
других модификаций. Также есть технические вопросы. Я имею в виду, что все эти
самолеты были оснащены системами коммуникаций НАТО для идентификации
"свой-чужой", которые должны быть демонтированы, прежде чем их передадут
украинцам. Другой вопрос, как скоро страны получат запасные самолеты. Неясно,
где произойдет передача. По идее украинские самолеты должны быть доставлены
в Польшу, а затем оттуда улететь в Украину. Но российские власти уже заявили,
что такой шаг будет и рассматривается ими как участие этой стороны в войне».
Тем временем, жители Киева готовятся к обороне столицы. Защитники Киева
имеют в своем распоряжении стрелковое оружие и переносные противотанковые
комплексы производства США, Великобритании и Германии. Киевский мэр Виталий
Кличко заявил: «Сейчас идут бои в Буче, Ирпене, Гостомеле. Одно могу сказать,
что мы никуда из Киева не уйдем. Каждый дом, каждую улицу, каждый блокпост
будет драться насмерть, если понадобится. Никто не хочет умирать, но, если
нужно, мы защитим наших детей, наши семьи».
Тем временем американские войска и их союзники по НАТО, базирующиеся
в странах восточной Европы и Балтии, продолжили военные учения с танковыми
стрельбами.

ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИЛА ЭКСПОРТ В РОССИЮ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Япония ввела запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего
оборудования и объявила санкции в отношении еще 20 россиян в связи с российским
вторжением в Украину.
Список лиц, попавших под санкции, был опубликован на сайте МИД Японии.
В частности, в него вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко,
замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни
Рамзан Кадыров.
Кроме того, в список включены российские бизнесмены, включая братьев
Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова.
Также санкции введены в отношении двух организаций - ЧВК "Вагнер"
и "Агентства интернет-исследований".

НА ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ В КНДР
ЗАМЕЧЕНЫ СЛЕДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Американские аналитики заявили, что коммерческие спутниковые снимки
демонстрируют, что на полигоне ядерных испытаний в Северной Корее, который
был закрыт в 2018 году, проходит строительство.
Снимки, полученные со спутника в прошлую пятницу, свидетельствуют о ранних
признаках активности на новом объекте, включая строительство нового здания,
ремонт другого здания и, возможно, пиломатериалы, считают специалисты из
калифорнийского Центра исследований в области нераспространения ядерного
оружия им. Джеймса Мартина (CNS).
«Строительные и ремонтные работы указывают на то, что Северная Корея
приняла какое-то решение о статусе полигона», – говорится в заявлении.
Пунгери был закрыт после того, как Северная Корея объявила мораторий на
испытания ядерного оружия в 2018 году. Однако лидер страны Ким Чен Ын заявил,
что больше не считает себя связанным этим мораторием, поскольку переговоры
о денуклеаризации зашли в тупик.
После девятого запуска Северной Кореей баллистической ракеты в этом
году, Совет национальной безопасности Южной Кореи заявил, что еще более
внимательно следит за ядерными и ракетными объектами КНДР, включая ее главный
ядерный реактор в Йонбене и полигон для испытаний ядерного оружия Пунгери.
Аналитики CNS заявили, что изменения в Пунгери произошли только в
последние несколько дней, и до сих пор трудно сделать вывод, что именно
строится и почему.
«Возможно, что Северная Корея планирует привести полигон в состояние
готовности к возобновлению ядерных испытаний», – говорится в сообщении.
Аналитики CNS предупредили, что полигон будет готов к новым ядерным
испытаниями через месяцы, а возможно и годы.
«Сколько времени потребуется Северной Корее, чтобы возобновить
испытания на этом объекте, зависит от степени повреждения самих туннелей,
уничтоженных ранее, чего мы не знаем с уверенностью, – говорится
в сообщении CNS. – Также возможно, что Северная Корея возобновит ядерные
испытания в другом месте».
Пунгери – единственный известный ядерный полигон в Северной Корее.
Соединенные Штаты заявляют, что открыты для переговоров без предварительных
условий, но Северная Корея заявляет, что Вашингтон и его союзники должны
сначала прекратить свою «враждебную политику» по отношению к Пхеньяну.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

НАЗВАН ПОПУЛЯРНЫЙ ГОРЯЧИЙ НАПИТОК
С ПРОТИВОРАКОВЫМИ СВОЙСТВАМИ

Существует много способов увеличить наши шансы на более долгую и здоровую
жизнь, хотя, к сожалению, есть определенные условия, которых нельзя избежать.
Действительно, возраст и генетика играют роль в факторах риска многих проблем
со здоровьем, таких как рак. К счастью, есть некоторые факторы, которые могут
снизить ваши шансы на развитие некоторых видов рака.
Действительно, Cancer Research UK сообщает, что, по мнению экспертов, почти
каждый 20-й случай рака можно предотвратить с помощью здорового питания.
Частично это может быть связано с тем, что сбалансированная диета может помочь
поддерживать здоровый вес тела. Есть также определенные продукты, которые
хвалят за способность уменьшать рак, хотя благотворительная организация
предупреждает, что «маловероятно, что какой-то один продукт сам по себе будет
иметь большое значение», и советует людям вместо этого перейти на здоровую,
сбалансированную диету.
Одним из продуктов, который можно употреблять как часть здорового питания,
являются грибы рейши, которые можно употреблять в виде чая.
Healthline отмечает, что многие люди потребляют этот гриб «из-за его
потенциальных противораковых свойств».
В нем цитируется одно исследование более 4000 выживших после рака молочной
железы, которое показало, что около 59 процентов употребляли гриб рейши. В нем
добавляется: «Кроме того, несколько исследований в пробирке показали, что он
может привести к гибели раковых клеток».
Healthline также отмечает, что грибы рейши изучались на предмет их роли
в профилактике или борьбе с колоректальным раком.
На сайте говорится: «Некоторые исследования показали, что один год лечения
рейши уменьшил количество и размер опухолей в толстой кишке. Более того,
подробный отчет о многочисленных исследованиях показал, что гриб может
благотворно влиять на больных раком.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ СНИЖАЕТСЯ
ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА

При этом в Китае продолжается рост заболеваемости коронавирусом, причём
достаточно стремительный. Но в большинстве стран мира этот показатель
снижается, благодаря формированию коллективного иммунитета.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 по 27 февраля
заболеваемость коронавирусом на нашей планете упала на 16%, а смертность
на 10%. Это говорит о том, что Омикрон-волна захлёбывается. В некоторых
странах мира уже заявили об окончании пандемии. Например в Великобритании
с 1 марта сняли все без исключения ограничения, включая даже самоизоляцию
для заражённых коронавирусом. Это связано с тем, что теперь здесь действует
стратегия «Жизнь с ковидом», предложенная Борисом Джонсоном, где предлагается
не считать коронавирус чем-то более серьёзным, чем сезонный грипп.
Действительно, коронавирус на территории Великобритании теперь вызывает
смертность даже ниже, чем тяжёлый сезонный грипп. Однако не на всей планете так
хорошо. В Западно-Тихоокеанском регионе зафиксирован рост числа заболевших
за указанную неделю на 32%. В Восточном Средиземноморье заболеваемость
выросла на 4%. Кроме того, начали стремительно увеличиваться показатели
заболеваемости и в Китае. Поднебесная до последнего оставалась форпостом
на пути коронавирусной пандемии, и каждый день здесь заболевало всего от 100
до 300 человек на полтора миллиарда жителей.
Однако в последнее время цифры выросли до нескольких тысяч, а потом
и до десятков тысяч. Причём не совсем понятно, с чем это связано. По одной из
версий, власти Поднебесной начали учитывать стремительную заболеваемость
в Гонконге, который живёт обособленной жизнью и не соблюдает такого жёсткого
карантина, как другие заражённые регионы Китая.

ОСТОРОЖНЕЕ С ОВСЯНКОЙ:
ПРИЧИНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕЕ ПОКУПКИ

Овсянка полезна во многих отношениях, однако важно понимать, какой именно
продукт вы собираетесь употреблять в пищу.
Словом «овсянка» называют практически любой продукт из овса на торговых
прилавках — цельнодеревую крупу, овсяные хлопья, каши супербыстрого
приготовления, содержимое которых практически перемолото в муку. Таким образом,
не каждую овсянку следует считать полезной, иногда от продукта с одноименной
надписью на упаковке лучше отказаться.
Вот три причины для этого.
Некоторые продукты из овсянки — это «сахарные бомбы». Так называемые
овсяные хлопья быстрого приготовления в порционных пакетиках, которые нужно
лишь залить горячей водой или готовые к употреблению мюсли часто содержат
очень много сахара и насыщенных жирных кислот, добавляемых для улучшения
вкуса. Такой перекус может покрыть треть дневной потребности в сахаре, а также
поспособствовать быстрому изменению уровня глюкозы в крови, ее повышению.
В результате у вас вскоре снова обострится аппетит, возникнет тяга к углеводам.
При регулярном употреблении подобного вида овсянки может повышаться
уровень холестерина в крови, возникает подверженность диабету типа 2.
Совет: лучше всего есть овсянку в виде цельных зерен или грубо обработанных
хлопьев, требующих долгой варки.
Овсянка может испортиться быстрее, чем вы думаете. При правильном хранении
в герметичной упаковке продукт действительно способен храниться длительное
время. Но если упаковка вскрывается, подобная «неуязвимость» овсянки исчезает.
Совет: упаковку с овсянкой нужно всегда тщательно закрывать зажимом или
помещать ее в хорошо закрывающийся контейнер для хранения.
Может плохо влиять на мышцы. Овсянка содержит впечатляющие 14 граммов
белка на 100 граммов продукта. Казалось бы, какая польза! Но также продукт
отличается большим количеством пищевых волокон, которые набухают в желудке
и поэтому хорошо насыщают. Если вы часто едите овсянку, чувство голода может
подавляться настолько долго, что, подолгу обходясь без еды, вы рискуете не
получить достаточного количества калорий и других питательных веществ, которые
помогают поддерживать и наращивать мышечную массу в течение дня.
Совет: не следует есть овсянку каждый день.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕЧЕНИ: 4 ПРИЗНАКА, ЧТО ОРГАН НЕ
ФУНКЦИОНИРУЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ

В большинстве случаев повреждение печени может быть генетическим, однако
его можно обратить вспять, изменив правильную диету и образ жизни.
Печень — это орган, который хранит и метаболизирует жир в организме. Когда
запасы жира в этом органе превышают безопасный уровень, может возникнуть
жировая болезнь печени. Когда ожирение печени получает возможность развиваться
бесконтрольно, со временем это может привести к различным проблемам, включая
очень серьезные и опасные — хроническое рубцевание, цирроз, печеночная
недостаточность, рак.
Если печень перестает функционировать должным образом, то есть большая
вероятность того, что произошло накопление токсинов, вызвавшее в органе
хроническое воспаление. В норме печень ежедневно без устали фильтрует кровь, но,
подвергаясь серьезному или необратимому повреждению, перестает справляться
с этой функцией. Для тех, кто не уверен в здоровье своей печени, может быть
полезно следить за некоторыми признаками. Медики называют четыре ключевых
признака, указывающих на нарушенное функционирование органа.
Необъяснимая потеря веса. Печень играет важную роль в пищеварении. Поэтому,
когда самый большой орган в теле страдает, люди нередко теряют аппетит, что со
временем приводит к потере веса.
Пожелтение кожи и глаз. Желтуха возникает, когда печень не может избавиться
от желчи. Повышающийся уровень желчи может способствовать воспалению
и закупорке желчных протоков. Желтуха является одним из наиболее важных
и первых симптомов заболевания печени.
Боль в животе. По данным Кливлендской клиники, большинство пациентов
с поражением печени жалуются на боль в животе. Когда возникает слабая
пульсирующая боль, колющее ощущение в верхней правой части живота прямо
под ребрами, это симптом поражения печени. Такая боль может быть вызвана
увеличением печени из-за цирроза и отеком, спровоцированным задержкой
жидкости.
Хроническая усталость. Если вы постоянно чувствуете усталость в течение
дня, отсутствие концентрации, мотивации, туман в голове, это тоже может быть
повреждением печени. Стойкая усталость, которая не проходит, несмотря на
достаточный сон и отсутствие перегрузок, — это очень серьезный повод обратиться
к врачу.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Предстоит принять важное решение, касающееся и вас, и ваших родственников. Найти золотую середину будет не просто, но надо
постараться. Старайтесь сохранять здравомыслие и не поддаваться на провокации. Посвятите время самосовершенствованию, общению
с друзьями, походам в театры и кино.
Для вас это месяц «раздвоения личности», выбора дальнейшего пути, принятия решения об изменении своей жизни:
вы будете стоять на развилке дорог
и думать, по какому сценарию дальше
продолжать жить. Звезды сейчас диктуют вам: стоит что-то поменять !!!

В
любови,
деньгах,
светскости,
обольщении,
форме,
вы
сейчас
достигнете
невероятных
высот.
Только свои зубы запрячьте далеко
и надолго, а свою ярость превратите
в необыкновенную легкость.

Положение планет в данный период
способствует обретению мудрости:
вы сможете посмотреть с какой-то
более «высокой» точки зрения на те
идеи, которые были вашими идеалами
долгое время, на учения, которых вы
придерживались.

Будьте осторожны в личных делах
и любви. Т-с-с-с! Не доверяйте сейчас
никому свои тайны, особенно близким
друзьям! Растрезвонят «по всему
свету» – и щекотливые ситуации вам
гарантированы! Перекусывать «на ходу»
сейчас категорически запрещается.

К этой неделе как нельзя лучше
подходят такие определения, как спор,
дискуссия, диспут, ссора. А насколько
они будут для вас положительными
или отрицательными – зависит уже от
индивидуального расположения планет
в вашем гороскопе. Сейчас возможно все.

Вам
придется
приостановиться
и исправлять старые ошибки, возможно,
сделанные вами, а возможно, и другими
людьми. Кроме того, с середины недели
наступает время отдыха, когда работа
не ладится, возникают проблемы
и непонимание с коллегами.

Не забудьте на все мероприятия данной
недели (даже на работу, даже в магазин)
взять с собой вашу вторую половинку
– именно она произведет фурор и даст
вам психологические преимущества.

Не везет в карьере. Будьте осторожны:
данное время связано для вас с
психологическими проблемами, возможно пребывание в подавленном, депрессивном состоянии. Вы можете сорвать
злость на членах семьи, вероятны
склоки, неразбериха, ссоры по пустякам.

Вам придется заниматься какими-то
неординарными
делами,
решать
необычные проблемы. В конце недели
вы можете почувствовать легкое
недомогание. Наступает особое время
познания самого себя.

Рак сейчас полон идей, а по силе
восприятия происходящих событий
похож на космический корабль –
в космос таких запускать надо. Для
вас это неделя обязанностей, которые
вы будете выполнять с особым
удовольствием.

Для вас это время захватнических
инстинктов,
экспансии
вашего
потенциала. Вам сейчас всего будет
мало… Секса не хватает, деньги нужно
достать, корреспонденцию получить,
купить такую же сумочку, как у Люськи .

Это время, когда вам необходимо
углубиться во что-то и «самоуглубиться» - «быть одиноким в обществе»,
чувствовать себя «непонятым изгоем»,
или, наоборот, сознательно избегать
шумных вечеринок и больших скоплений
народа.

КРОССВОРД
По горизонтали:

1. Металлический прибор для кипячения воды. 5. Землеройно-транспортная машина. 9. Отдельный
поступок. 10. Ярко-зелёный минерал класса карбонатов. 11. Ранний период, начало чего–нибудь.
12. Рыбный суп. 13. Большая группа людей, расположившаяся на временную стоянку. 14. Организация,
община с определённым уставом. 15. Единица измерения массы драгоценных камней. 18. Денежный
знак, отчеканенный из металла. 21. Часть света. 24. Сырьё для Золушкиной кареты. 25. Дипломатический
ранг, одна из младших дипломатических должностей. 27. Мексиканская водка. 30. Вихрь векторного
поля. 33. Графическое изображение прямоугольника, внутри которого помещён какой-нибудь текст.
35. Травянистое декоративное растение с крупными цветками различной окраски. 36. Сила, с которой
тело действует на опору. 37. Азотнокислая соль калия, натрия, аммония. 38. Род скамейки с квадратным
или круглым сиденьем без спинки. 39. Жвачное животное из рода антилоп. 40. Подводный снаряд
сигарообразной формы. 41. Космический источник электромагнитного излучения.

По вертикали:

1. Внешний признак какого-либо явления. 2. Краткое богослужение. 3. Торчащая вверх прядь волос.
4. В Польше и Прибалтике — орган городского самоуправления. 5. Государство. 6. Углубление в
грунте, по которому течёт водный поток. 7. Род варенья. 8. Круглая постройка,окружённая колоннами
и увенчанная куполом. 15. Судно, движение которого осуществляется при помощи установленного на
нём стационарного двигателя. 16. Дробные раскатистые звуки, сливающиеся в монотонное звучание.
17. Искусство представления драматических произведений на сцене. 19. Купля и продажа товаров
партиями, большими количествами. 20. То, что служит для питания. 22. Громкий, резкий голос.
23. Нижняя часть помещения. 25. Получатель телеграммы, почтового отправления. 26. Небольшой
механический переключатель на два-три положения. 28. Выгода, корысть. 29. Устройство для установки
на фотоаппарат сменных объективов с нестандартной оправой. 31. Бесстрашие. 32. Свободное
пространство перед началом строки. 34. В цирке: первоначальное появление клоунов на манеже.
35. Большой и сильный человек.

1. ДУГА. 2. МАК. 3. АБОРДАЖ. 4. ЗАТЫЛОК. 5. МЭР. 6. ПИЩА. 10. ГОНГ. 11. ВАЛЬДШНЕП. 12. ОКОНЧАНИЕ.
14. СЧЁТ. 16. ХИППИ. 17. ГЕНИЙ. 20. ЛУЖА. 21. АЭРОБУС. 22. ГВАРДИЯ. 23. ТЕНЬ. 26. УДАВ. 28. ЛАНЬ. 29.
ДЫМ. 31. ЛИК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. МОДА. 4. ЗАЁМ. 7. ШУБА. 8. ЭФИР. 9. КОСТЬ. 10. ГАД. 13. БАС. 15. САРДЕЛЬКА. 18. ГРИЛЬЯЖ. 19. КОНЦЕРТ. 20. ЛЕПЁШКА. 22. ГИАЦИНТ. 24. РЕКРЕАЦИЯ. 25. АУЛ. 27. ЕЛЬ. 30. ЯБЕДА. 32. ЛАТЫ. 33. ИЮНЬ. 34.
МОПС. 35. ЯЩИК.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
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В ІРПЕНІ ЗАГИНУВ АКТОР ТА ТЕЛЕВЕДУЧИЙ ПАША ЛІ

В Ірпені 6 березня загинув актор, телеведучий та співак Паша Лі. Йому
було 33 роки. Про смерть Паші Лі повідомив український адвокат і журналіст
Ярослав Куц.
«Навіть фото не встигли зробити. Спочивай з миром», – написав він.
Згодом цю інформацію підтвердив актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.
«Справжній чоловік, мій друг, чудова людина, телеведучий, світла людина –
Паша Лі. Сьогодні він разом з друзями віз гуманітарну допомогу в місто
Ірпінь. Туди, де він сам й жив. Я хочу сказати окупантам: “За Пашу ви будете
відповідати окремо”», – повідомив Ахтем Сеїтаблаєв, який від початку війни
є пресофіцером 206 батальйону ТО.
Паша Лі народився 10-го липня 1988 року в Євпаторії. Він багато знімався
у кіно та рекламі, грав у театрі «Колесо», був актором дубляжу, учасником
багатьох музичних талант-шоу, телеведучим.
Від початку війни Паша Лі приєднався до територіальної оборони.
Паша Лі знімався у фільмах: «Штольня» (2006), «Звичайна справа» (2012),
«Тіні незабутих предків» (2013), «SelfieParty» (2016), «Правило бою» (2017)
Він дублював та озвучував: «Піноккіо», «Король Лев», «Думками навиворіт»,
«Нікчемний Я 2», «Зоряні війни: Пробудження сили», «Хоббіт» (3 частини,
Фродо), «Тенет», «Дюнкерк», «Кролик Джоджо».
Вічна Память Тобі Хоробрий Воін!

КРОССВОРД

По горизонтали:

7. Продукт, предмет, лишь по некоторому сходству являющийся заменой натурального.
8. Торговец старыми книгами. 11. Дощатая створка для прикрытия окна. 12. Компьютер,
который обеспечивает работу сайта. 14. Загородная увеселительная прогулка компанией.
15. Воспроизведение полиграфическими средствами произведений изобразительного
искусства. 16. Подливка к кушанью. 18. Неглубокая пещера со сводчатым потолком и широким
входом. 19. Болотная птица с очень длинным клювом. 21. Разновидность дорожной сумки.
22. В Древней Руси: небольшой богатый дом с покатой крышей. 23. Восточное кушанье.
25. Учреждение коммерческого или финансового типа. 27. Вид контрольного документа,
удостоверяющего право на получение чего-либо. 29. Обращение к пожилой женщине. 30. Род
парадного сюртука с вырезанными спереди полами. 31. Согласование. 33. В греческой
мифологии: напиток богов, дававший им бессмертие. 34. Ископаемая смола хвойных
деревьев. 35. Предмет мужской одежды. 37. Короткая узкая улица. 38. Учёный, изучающий
космические тела.

По вертикали:

1. Абордажное ружье. 2. Сорт тёмного крепкого пива. 3. Положение судна относительно
ветра. 4. Старая русская торговая мера сыпучих тел. 5. Степень отчётливости произношения.
6. Большой головоногий моллюск. 9. Название химического элемента VII группы периодической
системы. 10. Выборный представитель. 13. Громкоговоритель. 14. Окрашивание тканей
у животных и человека, обусловленное особыми веществами. 17. Тонкая, маленькая
веточка-отросток. 18. Учёный, изучающий поверхность Земли с её природными условиями.
19. Театральное представление, состоящее из танцев и пантомимы. 20. Одно из четырёх
времён года. 24. Кольца с цепями для ограничения движений заключённых. 25. Отдельное
помещение специального назначения в общественном месте, на предприятии. 26. Орнамент
на плоскости, выступающий над ней не более чем на половину своего объёма. 28. Задняя,
переходящая в спину часть шеи у человека и животных. 31. Воинское подразделение,
несущее охрану кого-чего-нибудь. 32. Первый месяц в году. 35. Горячий напиток из рома или
коньяка. 36. Изогнутый нож на длинной рукоятке.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
1. СЕРЕДИНА. 2. МЕДИЦИНА. 3. ЖИЛЕЦ. 4. ШАХТЁР. 5. НАТУРА. 6. ЖИЛЕТ. 7. БАЛЕРИНА.
8. НИГИЛИЗМ. 12. БРИЗ. 17. ИНДИКАТОР. 18. НАМЕРЕНИЕ. 20. БАПТИЗМ. 21. СТЕПЕНЬ. 22.
СУДАК. 23. ТАБУН. 25. ВИНИЛ. 26. АРШИН. 32. ОПЕРЕНИЕ. 33. ФАТАЛИСТ. 35. КАМЕНЩИК. 36.
ОПАЛУБКА. 39. АНАНАС. 40. РИСК. 41. ЛОБЗИК. 43. АНКЕР. 44. ТРАСТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
4. ШАМАН. 9. ЧЕРЕПИЦА. 10. АГИТАЦИЯ. 11. ХОБОТ. 13. РЕЗИДЕНТ. 14. УТЕШЕНИЕ. 15. ВИЗИР. 16. ПРИЗНАК. 19. ХИМИК. 22. САТАНА. 24. ТРАВМА. 27. ПОХИЩЕНИЕ. 28. БЮСТ. 29. ПЛАН.
30. ИСПАРЕНИЕ. 31. КОНФУЗ. 34. НАКЛОН. 37. ЧЕРТА. 38. БАРРЕЛЬ. 42. АМБАЛ. 45. ЗЕМЛЯНКА. 46. БУРУНДУК. 47. НАКАЗ. 48. БИОСФЕРА. 49. ИНСТИНКТ. 50. СЫЩИК.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
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