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Сергей Сергей МАКАРОВМАКАРОВ
Американский адвокат

представляет интересы клиентов 
по ИММИГРАЦИОННОМУ законодательству 

по всей территории США
Admitted to NY Bar only

 Рабочие визы
 Получение Green Card по петиции 

работодателя (PERM - Labor Certification)
 Получение Green Card 

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

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

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

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

E-mail: MakarovLaw@yahoo.com

работаем по всей Pennsylvanii
Покупка, продажа, рент 
недвижимости  
помогу получить MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE ADVISOR

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ  
267-253-0052 Марина

marinaklim32@gmail.com 

ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes  
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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
КАКИЕ ИММИГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТ ВЛАСТИ?

Америка — страна иммигрантов. Главный источник поддержания роста 
населения — выходцы из-за рубежа. Поэтому государственный аппарат уже 
давно отрегулирован таким образом, чтобы впускать в страну тех, кто имеет на 
это право, и отсеивать тех, кто по тем или иным причинам недостоин этого права. 
Государственный механизм, устанавливающий иммиграционные правила, включает 
в себя Конгресс, Государственный департамент и министерство национальной 
безопасности в лице Службы гражданства и иммиграции. 

Эти инстанции решают разные иммиграционные вопросы.
Какова роль Конгресса США в решении этих вопросов?
Конгресс вправе менять законы страны, в том числе относящиеся к иммиграции. 

Например, он определяет количество лиц, допускаемых в Соединенные Штаты на 
постоянное жительство по лотерее грин-карт. Так, решением Конгресса в каждом 
финансовом году в страну таким путем допускают 50 тысяч заявителей. Конгресс 
чаще всего увязывает иммиграционные вопросы с тем или иным источником 
финансирования. Кстати, вопросы не только постоянных, но и временных виз 
находятся в ведении законодателей. Например, действует лимит на число 
временных работников-специалистов, которые могут ежегодно въезжать в нашу 
страну — 65 тысяч. В зависимости от того, как решают иммиграционные вопросы 
американские законодатели, меняет свои инструкции и Служба гражданства 
и иммиграции.

Рассматривает ли Конгресс финансовые вопросы, связанные 
с иммиграцией?

Законодатели не только определяют право въезда в страну для иммигрантов 
и временных посетителей, но и устанавливают формы финансовой помощи 
тем, кто имеет на нее право. Так, в свое время Конгресс рассмотрел и утвердил 
инициативу о предоставлении продовольственных талонов примерно 250 тысячам 
законных иммигрантов. Ранее Конгресс лишил более чем 900 тысяч иммигрантов 
этой помощи, как следствие принятия закона о реформе государственной помощи 
от 1996 г.

Каким образом в дела иммиграции вовлечены другие органы власти?
Другие органы власти — это разные ведомства исполнительной ветви 

власти, а именно: Государственный департамент и министерство национальной 
безопасности. Госдепартамент представляет интересы всего государства за его 
пределами. Он тесно координирует свои действия с министерством национальной 
безопасности и, в том числе, Службой гражданства и иммиграции, которая входит 
в это министерство как одно из его управлений. Госдепартамент предоставляет 
постоянные и временные визы на въезд в США через сеть консульств в разных 
странах мира. Так, Госдепартамент устанавливает число претендентов на 
иммиграционную визу посредством участия в лотерее грин-карт — обычно это 
около 100 тысяч заявителей. Что касается временных виз, то Госдепартамент 
установил новое правило, согласно которому лица, получившие отказ в праве на 
въезд в США по гостевой визе, в течение 6 месяцев не могут подать вторичное 
заявление.

Главным действующим лицом в американском иммиграционном процессе 
выступает Служба гражданства и иммиграции. 

Как действует эта организация?
Иммиграционная служба стала самым многочисленным по количеству работников 

правоохранительным ведомством Соединенных Штатов. Организационно же она 
включает в себя несколько подразделений, в том числе местные отделения службы 
и иммиграционные суды. Пограничные посты препятствуют въезду нелегальных 
иммигрантов. По данным иммиграционной службы, количество нелегалов в стране 
на сегодняшний день составляет примерно 12 млн. Местные отделения службы 
рассматривают вопросы предоставления политического убежища, статуса 
постоянного жителя, гражданства.

Каждый год иммиграционная служба выдает грин-карты 10 тысячам лиц, 
признанных политическими беженцами, и в каждом финансовом году этот 
лимит исчерпывается задолго до конца года. Самым узким местом в работе 
службы является на сегодняшний момент процесс натурализации. Что касается 
иммиграционных судов, то в них, как известно, рассматриваются иски, в которых 
участвует иммиграционная служба с одной стороны, и индивидуальные истцы 
или ответчики — с другой. Например, в этих судах рассматриваются отвергнутые 
службой прошения о политическом убежище. Недавно суд отдал распоряжение 
службе выдать грин-карту победителю лотереи "пост-фактум", несмотря на то, 
что этот финансовый год уже давно закончился. Вот такие вопросы в целом 
решают различные государственные организации, имеющие непосредственное 
отношение к иммиграции.

Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

Tel.: (267) 687-8000Tel.: (267) 687-8000
Fax: (215) 392-3357Fax: (215) 392-3357
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Law offices of Law offices of 
Maribeth Blessing LLCMaribeth Blessing LLC

 Посредничество и Арбитраж Посредничество и Арбитраж
 Семейное право Семейное право
 Помощь пожилым Помощь пожилым
 Деловые конфликты Деловые конфликты
 Проблемы комьюнити Проблемы комьюнити

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

310 Huntingdon Pike 310 Huntingdon Pike 
Rockledge, PA 19046Rockledge, PA 19046

www. mbfamilylaw.comwww. mbfamilylaw.com

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

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.comE-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Maribeth Blessing
Mediation and Arbitration LLCMediation and Arbitration LLC

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ
ПЕРВОЕ ДЕЛО ОБ «АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЯХ»  

В СУДЕ МАНХЭТТЕНА
Удавка санкций, которую просвещенный Запад накинул на горло неразумной 

России, чтобы отбросить ее из стран второго мира в третий, как и пообещал наш 
президент, начала действовать немедленно.

В небе стало меньше российских самолетов, на воде меньше российских 
танкеров, на суше российских товаров, а российский рубль превратился меньше чем 
в американский цент. Богатых россиян, запятнавших себя симпатиями к их злодею-
президенту, начали лишать недвижимости за рубежом, а знаменитых снимать 
с зарубежных гастролей. Российских спортсменов изгнали из международных 
соревнований и даже породистым российским кошкам запретили участвовать 
в международных выставках. Расчет Запада был надежен, как веник, и прост, как 
грабли, - обедневшие олигархи и обнищавшие простолюдины России перестанут 
бояться и поддерживать Путина, тяжкие оковы его режима падут, темницы россиян 
рухнут и свобода их встретит радостно у служебного входа в мир, из которого их 
прогнали. 

В подтверждение этой прописной истины в федеральной прокуратуре 
Южного округа штата Нью-Йорк в Манхэттене 3 марта сообщили о первом 
случае предъявления гражданину США уголовного обвинения за ведение дел 
с пропутинским олигархом, попавшим под наши санкции еще в 2014 году.

Этим гражданином стал 71-летний телепродюсер Джон, он же Джек Хэник, 
которого арестовали 3 февраля в Лондоне и должны экстрадировать в Нью-Йорк, 
где ему грозит до 20 лет лишения свободы за нарушение Закона о международных 
чрезвычайных экономических полномочиях, а конкретно за деловую связь 
с 47-летним россиянином Константином Валериевичем Малофеевым. 

Что же такого страшного натворил 71-летний Джон, он же Джек Хэник 
против Соединенных Штатов Америки на территории Южного округа штата  
Нью-Йорк в Манхэттене? Как гласит обвинение, с 1996 по 2011 год Хэник работал 
продюсером неуточнённого телеканала в Нью-Йорке, а Малофеев минимум 
с 2013 года замыслил создать в России кабельный телеканал Russian TV Network,  
который вещает с 1992 года. В своих неопубликованных мемуарах, текст которых 
стал легально известен агентам ФБР, Хэник пишет, что в феврале 2013 года 
Малофеев пригласил его в Москву якобы на конференцию, а в самом деле, чтобы 
представить его инвесторам нового телеканала, и с февраля по июнь он посетил 
Москву 4 раза, обсуждая лично с Малафеевым условия своей работы, включая 
зарплату, оплату жилья и предоставление российской рабочей визы. При этом на 
сайте Russian TV Network Джона Хэника называли основателем и главой совета 
директоров этого канала.

Канал Russian TV Network вышел в эфир в России в апреле 2015 года, и в разное 
время Джона Хэника называли «Председателем правления», «Главным продюсером» 
и «Генеральным советником» в служебных документах. Как утверждает обвинение, 
он отвечал за технические и оперативные аспекты работы канала по разработанному 
с Малофеевым плану, и в августе 2016 года написал неуточненномy сотруднику 
Russian TV Network, что «Мы с Константином договорились, что будем обсуждать 
редакционные функции новой студии и только потом создавать техническое 
решение». За свою работу на опального в Америке российского олигарха гражданин 
США Джон Xэник получал зарплату в российском банке и частично переводил ее 
на свой счет в нью-йоркский банк, который, судя по всему, находится в Манхэттене, 
что и привязало его дело к федеральной прокуратуре Южного округа штата 
Нью-Йорк, где и без подобных привязок расследуются разные «международные» 
дела. 

В обвинении также упомянута работа Джона Хэника, которому Малофеев поручил 
открыть телеканал в Греции и купить телеканал в Болгарии. В ноябре 2015 года 
Хэник написал Малофееву, что канал в Греции «даст возможность конкретизировать 
российскую точку зрения на греческом ТВ», а в Болгарию Хэник поехал с греком, 
который тоже работал на Малофеева, но выдавал себя за желающего купить 
этот канал. В феврале прошлого года агенты ФБР допросили Хэника, который 
соврал, что его поездка в Болгарию не имеет отношения к Малофееву, что тоже 
интересная история, но отложим ее на другой раз. Скажем только, что 2 марта, 
через 4 дня после вторжения российских войск в Украину и раскрутки нового витка 
антироссийских санкций, наш министр юстиции, он же генеральный прокурор 
Меррик Гарланд, сообщил о создании Task Force KleptoCapture, объединенного 
отдела борьбы с клептократами. Отдел займется реализацией санкций, которые 
Соединенные Штаты и наши союзники наложили на Россию, и дело Джона Хэника 
можно считать первым.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

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

Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно). 

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

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

В ЗАНЯТОЙ ГАРАЖ В НОРДИСТЕ, ФИЛАДЕЛЬФИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Дружный коллектив. Хорошая и своевременная оплата,  
можно наличными. 

Телефон: 215-500-6668 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 СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
      Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать  
из дома или из офиса 

Телефон: 267-971-5765



В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

send resume to 
help@expertcares.com



  В КРУПНУЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ  
                    КОМПАНИЮ

работающую в 15 штатах, 
требуються 

СОТРУДНИКИ-TOWERS CLIMBING  
для работы на вышках мобильной связи.  

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

Также приглашаем к сотрудничеству SUBCONTRACTORS  
на самых выгодных условиях. 

ЖДЁМ ВАС. ТЕЛЕФОН  732-642-3300

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

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

ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.  

МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Телефон:  215-275-1001









НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский, 

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

773-877-9779

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





ИММИГРАЦИОННЫЙ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС  

В TREVOSE, PA  
ИЩЕТ ПОМОЩНИКА ЮРИСТА.

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

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM



 В ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ 
НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАБОТЫ УДАЛЕННО.

Обязательно высшее образование в любой области.
Знание английского приветствуется

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM

НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  

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

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

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

Телефон: 267-342-0659
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

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

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПОМОЩНИКИ  

ДЛЯ УЛИЧНЫХ РАБОТ С КАМНЕМ.
ПРАВО НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

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







В ГАРАЖ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ  
С БАЗОВЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА

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

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



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

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

Дополнителная информация  
по телефону: 609-502-1789

  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ
• ДЕВУШКА НА FRONT DESK,
• РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АВТОМОБИЛЕЙ,
• BODY MAN - DETAILER,
• АВТОМЕХАНИК - CAR-REPAIR

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



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

  Телефон:  267-210-2966



         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ
ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  

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



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

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



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

Опыт работы не менее 1 года
TRAILER DRY VAN.

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

           Телефон: 267-297-9137



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464
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BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И РАБОТНИК В ОФИС. 

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

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



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

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

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

СДАЕТСЯ 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





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

РЕНТ



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

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

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



В КОМПАНИЮ
MERCY FLEET

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ С CDL ИЛИ БЕЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

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

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

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



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

ЦЕНА $2.500 +UTILITIES   
ТЕЛЕФОН 267-253-0052
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ПРОДАЖА

Хорошая возможность заработать!!!
ПРОДАЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ  

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

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

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

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

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

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

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

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

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

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

подробности по телефону 267-709-9922

ПРОСИМ ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАВЛИКА  
В БОРЬБЕ СО СПИНАЛЬНО  

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

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

РАЗНОЕ



Покупка, продажа, рент недвижимости,  
помогу получить MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

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

УСЛУГИ

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

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing



ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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

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





PROFESSIONAL
GUITAR

INSTRUCTION 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

Contact: ALEXANDER RANDALL   
267-908-1462  

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM   



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657



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

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

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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386



ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника,  
окна, двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем  
канализации. 

✔ Ремонт и замена  
heaters и бойлеров 

Гарантия.  Доступные цены. 
267-596-4829 Алекс



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 March 18, 2022BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 13



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338March 18, 2022 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET14
НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

СУБСИДИРОВАННОЕ ЖИЛЬЕ

Субсидированное жилье - спонсируемая экономическая помощь правительства, 
нацеленная к облегчению расходов на жилье и расходов для нуждающихся 
людей с низким доходом.

 Формы субсидий включают прямые жилищные субсидии, некоммерческое жилье, 
общественное жилищное строительство, арендованные дополнения и некоторые 
формы жилья совместного и частного сектора. В  США субсидированное жилье 
часто называют «доступным жильем».

Типы
Совместное жилье
Совместным жильем управляют члены кооператива, которым управляет 

совет директоров. Нет никакого внешнего владельца. В большинстве случаев 
все жители кооператива становятся участниками и соглашаются следовать 
за определенными постановлениями органов местной власти. Некоторые 
кооперативы - субсидированное жилье, потому что они получают бюджетное 
финансирование, чтобы поддержать арендную плату, приспособленную к доходной 
программе для жителей с низким доходом. Есть другие кооперативы, которые 
являются биржевым курсом и ограниченной акцией, эти типы кооперативов 
не получают бюджетное финансирование и не являются субсидированным 
жильем. В дополнение к обеспечению доступного жилья некоторые кооперативы 
удовлетворяют потребности определенных сообществ, включая старших, 
художников и людей с ограниченными возможностями.

Жилищные субсидии
Жилищные субсидии - правительственная финансовая помощь, чтобы помочь 

обеспечить жилье. Самая большая жилищная субсидия в Соединенных Штатах 
Америки - процентный вычет ипотеки, который позволяет домовладельцам 
с ипотеками на первых домах, вторых домах, и даже лодках с ванными понижать 
свои бывшие должные налоги. Большинство процентного вычета ипотеки 
идет к лучшим 5 доходным добытчикам % в Соединенных Штатах. Некоторые 
жилищные субсидии также предоставлены арендаторам с низким доходом 
в аренде жилья. 

Некоммерческое жилье
Некоммерческое жилье принадлежит и управляется частными некоммерческими 

группами, такими как церкви, этнокультурные сообщества или правительствами. 
Много единиц обеспечены корпорациями общественного развития (CDCs). Они 
используют частное финансирование и правительственные субсидии, чтобы 
поддержать арендную плату, приспособленную к программе для арендаторов 
с низким доходом.

Арендованные дополнения
Арендованные дополнения - субсидии, заплаченные правительством частным 

владельцам, которые принимают арендаторов с низким доходом. Дополнения 
составляют различие между арендной платой «рыночная цена» и суммой 
арендной платы, уплаченной арендаторами, например 30% дохода арендаторов. 
Они могут иметь непреднамеренный эффект увеличения арендных плат 
в несубсидированных единицах, искажая местный спрос и предложение.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

США И СОЮЗНИКИ УВЕЛИЧАТ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ
Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Речь идет о том, что США 

и 30 других стран «достанут» 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов, 
чтобы помочь противостоять давлению, вызывающему рост цен на нефтепродукты.

В своем заявлении Конгрессу, президент Байден сказал: «Я могу объявить, что 
Соединенные Штаты работали с 30-ти другими странами над высвобождением 
60-ти миллионов баррелей нефти из резервов по всему миру».

При этом на США будет приходиться половина нефти, дополнительно 
поставленной на рынок — 30 миллионов баррелей нефти, сказал президент, 
добавив, что «мы готовы сделать больше, если это необходимо, объединившись 
с нашими союзниками».

Использование нефти из постоянного запаса в США будет осуществляться 
заимствованием из Стратегического нефтяного резерва. Это сеть подземных 
хранилищ нефти, предназначенных для стабилизации поставок нефти в случае 
необходимости. По данным Управления энергетической информации США, за 
неделю, закончившуюся 18 февраля, в резерве находилось более 582 млн баррелей 
сырой нефти.

По данным Департамента по управлению ископаемой энергетикой и углеродом, 
выпуск может произойти всего через 13 дней после распоряжения президента.

Резкий рост цен на нефть был одним из крупнейших факторов повышенной 
инфляции на протяжении всей пандемии. Высвобождая нефть из стратегического 
резерва, администрация Байдена стремится лучше удовлетворить высокий спрос 
американцев за счет дополнительных поставок бензина.

Вторжение России в Украину добавило еще больше рисков к этим перспективам. 
Россия является вторым по величине производителем сырой нефти в мире после 
США, и санкции, введенные против страны, вызвали опасения по поводу того, что 
мировые поставки нефти окажутся под большим давлением.

Президент Байден уже успел отреагировать на эти опасения, заявив, что выпуск 
нефти из стратегического запаса поможет противостоять риску повышения цен 
на топливо для заправок.

«Эти шаги помогут снизить цены на газ здесь, дома», — сказал Байден. — 
«Я знаю, что новости о том, что происходит, могут встревожить всех американцев. 
Но я хочу, чтобы вы знали, что с нами все будет в порядке».

Безусловно, использование 30-ти миллионов баррелей будет представлять 
собой относительно небольшую долю производства и спроса на нефть. По данным 

Управления энергетической информации, в 2020 году США потребляли в среднем 
около 18-ти миллионов баррелей в день, а это означает, что недавно объявленный 
выпуск покроет внутренний спрос менее чем на два дня.

Такой шаг стал вынужденной мерой. Это уже второе выделение нефти из запаса. 
Первое произошло в ноябре прошлого года, когда из резервов по приказу президента 
Байдена было отпущено 50 миллионов баррелей. Этот выпуск также предназначался 
для сдерживания дальнейшего скачка цен и был частью скоординированного 
действия между США, Великобританией, Японией, Индией, Китаем и Южной Кореей.

ОБЕСПЕЧЕННЫМ ТОЖЕ НЕПРОСТО
По принципу «от зарплаты до зарплаты» приходится жить не только тем, кто 

зарабатывает мало.
Исследование, проведенное в январе LendingClub Corporation и  

сайтом PYMNTS.com, показало, что в такой ситуации оказались  
64% американцев — на 3 процентных пункта больше, чем в декабре 2021-го, и на 
12 — по сравнению с апрелем того же года.

Даже среди тех, чей оклад превышает $100 тысяч, доля людей, с нетерпением 
ждущих получки, возросла с 39% в мае 2021-го до 42 в декабре, а январский 
показатель оказался еще на 6 процентных пунктов выше. Среди же зарабатывающих 
от 50 до $100 тысяч он увеличился за 8 месяцев с 53 до 67%.

Следует учесть, что если одни ждут нового чека, без опаски тратя уже заплаченные 
за их труд деньги, то другим приходится экономить. В целом ситуация не является 
катастрофичной: в январе средств для того, чтобы платить по счетам, хватало 
42% работающих, тогда как пожаловались на сложности лишь 22%. При этом у 
тех, кто зарабатывает не менее $100 тысяч, средний размер сбережений составил 
$12881 в первой категории и 11168 во второй, но среди получающих от 50 до 
100 тысяч разница была уже больше (7273 и 2360 соответственно), а среди еще 
менее обеспеченных — 4369 и $788.

Чем ниже доходы, тем сложнее отложить хотя бы часть на случай непредвиденных 
обстоятельств. Об этом свидетельствует и тот факт, что в таких ситуациях смогут 
потратить как минимум $400 свыше 50% обладателей заработка, превышающего 
$50 тысяч, и лишь 38,5% тех, у кого зарплата меньше. В категории с доходами 
более $100 тысяч, лишь 23% сталкиваются с финансовыми трудностями и не 
смогут найти даже $400, если они экстренно понадобятся, а среди тех, кто получает 
50-100 тысяч, этот показатель равен уже 38%.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338March 18, 2022 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

Только себе представьте – та самая великая 
и могучая ФИФА, которая уже больше сотни лет 
организует и обеспечивает проведение крупнейших 
международных футбольных соревнований, едва не 
прекратила свое существование из-за бездарного 
управления. Парадокс – ныне это монолит, а в 
начале XX века – европейская «контора», едва ли 
способная привлечь игроков для проведения самого 
задрипанного турнира. Чем же были вызваны такие 
неудачи, и как FIFA смогла из них выбраться, и 
как развевалась эта Ассоциации, которая ныне 
у большей части населения земного шара твердо 
ассоциируется с футболом?

В чем секрет популярности футбола
Ну да, тема, может, немного отвлеченная, но 

она необходима для понимания того, почему ФИФА 
в принципе появилась, и какие силы способствовали 
ее развитию. Итак, сначала нужно уяснить, 
что этот вид спорта зародился не в Европе и 
не в новое время. Корни футбола уходят еще 
в Римскую империю, а по некоторым данным нечто 
подобное было аж у египтян эпохи фараонов. 
Собственно, ничего удивительного – игра простая, 
не требует дорогого инвентаря и каких-то особых 
навыков, развлечься ей можно на любой более или 
менее ровной площадке.

А теперь давайте проследим логику – люди 
всегда жаждали развлечений, кроме того, тянулись 
к подвижным забавам, но абсолютное большинство 
видов спорта исторически были закрыты для 
простого народа: нет денег; нет подходящих мест; 
невозможно раздобыть инвентарь; не хватает 
физической и интеллектуальной подготовки.

Ну а с футболом все просто – взял мяч (или сам 
его сделал, например, из тряпок), и гоняй бесплатно, 
сколько душа пожелает.

Но и это еще не основной секрет популярности 
футбола. Дело в том, что это самый командный вид 
спорта с непредсказуемым ходом игры. Человек – 
стадное животное, любит коллектив, не видит себя 
без социума. Во время командной игры становятся 
единым организмом, люди думают в унисон, ведут 
мяч единым порывом – удовлетворяется одна из 
главных социальных потребностей человеческого 
существа. Для сравнения – в том же древнем Риме 
одновременно могли бороться за мяч несколько 
сотен человек с каждой стороны, а иногда и вовсе 
устраивали бойню а-ля «каждый сам за себя», 
калеча друг друга и получая от этого удовольствие. 
Как ни крути, а тоже единение с обществом, пусть 
и в такой своеобразной форме.

Благодаря этим факторам, уже в XVIII веке 
футбол никогда не забывался человечеством, 
постоянно развивался и изменялся, в результате 
в начале 19-го столетия англичане сделали его 
похожим на современный вид спорта («похожим» не 
значит «аналогичным», а еще через сотню лет, в 
результате распространения футбола по миру, 
в первую очередь, по Европе, встала реальная 
необходимость цивилизованной организации 
международных соревнований, и, логично, 
«конторы», взявшей на себя все эти функции. Это 

и стало предпосылкой создания FIFA, которая после 
череды взлетов и падений дошла до нас в виде 
настоящего монстра, вершащего футбольные 
судьбы не только отдельных игроков, но и 
национальных сборных!

Что такое ФИФА
Federation Internationale de Football Association – 

в форме аббревиатуры формирует FIFA, а 
в русскоязычной транскрипции получается искомая 
ФИФА. Официально наименование организации 
звучит примерно так – международный руководящий 
и контролирующий орган ассоциации футбола, 
пляжного футбола и мини-футбола (он же футзал). 
На самом деле, это не единственная подобная 
организация в своем роде, есть «местечковые» 
комитеты и контролирующие органы, которые 
занимаются устроением футбольных соревнований 
между странами ограниченных регионов, 
например, в Африке, обеих Америках, однако, 
они не в состоянии организовывать турниры 
и чемпионаты планетарного масштаба, так что 
в этом смысле у ФИФА конкурентов нет, да и быть 
не может, так как они просто не нужны, FIFA и так 
отлично справляется со своими функциями.

Организация эта некоммерческая, ныне бази-
руется в Швейцарии по ряду причин, в том числе, 
символическим – эта страна уже несколько столе-
тий придерживается политики международного 
нейтралитета, а в футболе важна не столько 
защита национальных интересов, сколько равенство 
всех и вся, непредвзятость как экономическая, так и 
политическая при принятии разного рода решений. 
В функционал ФИФА входит:

корректировка правил футбола в рамках 
международных турниров и чемпионатов (не гло-
бальных, конечно, по мелочи, которые на ход игры 
повлиять не могут, но делают жизнь легче и 
спортсменам, и арбитрам, например, именно ФИФА 
в 70-е годы ввела желтые и красные карточки);

учреждение и упразднение международных 
турниров;

популяризация футбола как такового;
разрешение спорных ситуаций между нацио-

нальными сборными, арбитрами (что-то вроде 
неофициального судьи с полным нейтралитетом).

Интересно, что устав ФИФА несколько раз 
менялся за годы существования организации, но 
суть его осталась прежней аж с начала XX века, 

скорректировали только детали и мелочи с оглядкой 
на эпохи, сменяющие друг друга.

Кто основал ФИФА
Дело в том, что большую часть корпораций, 

ассоциаций и прочих подобных гигантов создавали 
какие-то конкретные люди, например, политики, 
знаменитости из творческой сферы, крутые 
бизнесмены. Но тут осечка – ФИФА стала плодом 
сотрудничества целого ряда европейских стран, 
причем, те кто считаются основоположниками 
футбольной культуры как таковой, сначала 
заартачились, и не хотели создания контролирующего 
органа. Почему? Возможно, они боялись потерять 
«пальму первенства» в мега-популярном виде спорта, 
коим он условно был уже в начале XX века.

Фактически, отцами-основателями, если можно 
так назвать целые страны, стали: Франция; Дания; 
Бельгия; Швеция; Испания; Швейцария; Нидерланды.

Условно сюда еще можно причислить Германию, 
но по факту в число учредителей она не входила, 
так как представители страны отправили 
телеграмму в свежий футбольный комитет уже 
после того, как он юридически был создан. Скажем 
так, «примазаться» не удалось.

Разумеется, делалось это все не правитель-
ствами перечисленных стран, а представителями 
местных футбольных ассоциаций и клубов, но 
при государственной поддержке и одобрении. 
Собственно, именно по этой причине ФИФА в целом 
отгорожена от политики (в разумных пределах, 
разумеется), чемпионаты и турниры проводятся 
без особой оглядки на международные события как 
приятные, так и не очень, а санкции на игроков и 
национальные сборные накладываются не по причине 
их принадлежности к той или иной политической 
силе (за исключением нацизма и некоторых других 
схожих течений), а из-за нарушения исключительно 
футбольных правил.

Предвзятость в некоторых вопросах и коррупцию 
никто не отменял, но FIFA признается сравнительно 
«чистой» организацией практически всеми.

Упрямые англичане против континентальной 
Европы

Казалось бы, странно – Британия, как носитель 
той самой истинной футбольной культуры, 
должна была впереди планеты всей поддерживать 
создание международной ассоциации, но англичане, 
у которых на момент создания FIFA было 
4 собственных футбольных контролирующих 
органа, отнеслись к задумке соседей по Европе 
со скепсисом. Официальной позиции не было, да 
и не могло быть, так как основание ФИФА и ее 
деятельность не было чем-то политическим, но 
высказались примерно так:

не настолько это популярный вид спорта, чтобы 
вылезать на такой организационный уровень;

собственные футбольные ассоциации при 
необходимости в состоянии самостоятельно 
договориться друг с другом о проведении 
международных матчей;

крупных чемпионатов с участием десятков стран 
нет, тогда зачем тратить ресурсы на создание 
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конторы, которая, в первую очередь, заточена 
именно под это?

Лукавили англичане – им ли не понимать 
популярность футбола. Кроме того, за некоторое 
время до этого им самим приходила мысль 
о проведении чемпионата среди европейских 
держав, даже о Российской империи подумали, 
тоже не последняя страна с футбольной точки 
зрения. Скорее всего, стремились они сами сделать 
международную ассоциацию, вот и тормозили 
дело по мере своих возможностей, но, к счастью 
(а может и к сожалению) не получилось – другие 
страны плюнули, и сделали все сами, а Британия 
даже в число учредителей не вошла.

Основание
Итак, к началу XX века футбол вылез за пределы 

Британских островов, уже вовсю. Игрались, говоря 
современным языком, товарищеские матчи, 
например, один из первых – Англия VS Шотландия 
в 1872 году, при этом уже существовала ассоциация, 
контролирующая матчи такого уровня, стала 
ей Шотландская футбольная ассоциация, а до ее 
создания была еще одна, просто «Футбольная 
ассоциация». Проблема в том, что ни одна, ни 
другая даже не думали о привлечении к большому 
спорту стран континентальной Европы.

Короче, если опустить ненужные подробности, 
то 21 мая 1904 года в Париже была основана FIFA, 
с самого начала своего существования получившая 
именно такое название, а дополнительным 
«пинком» к этому шагу со стороны стран-
учредительниц стала чуть ли не официальная 
претензия лорда Киннэрда, очень видного человека 
в футбольном мире Англии, о представлении 
в будущем контролирующем органе Британии, как 
основоположницы футбола. А оно, спрашивается, 
надо? Поэтому без них и обошлись!

Интересно, что устав организации приняли не 
сразу, а через полтора года после основания. Точной 
информации о причине столь серьезной задержки 
нет, но, скорее всего, учредители не придали 
юридическим тонкостям должного внимания, решив, 
что, мол, «и так сойдет», однако, в конце концов 
постановили все правила работы ФИФА закрепить 
на бумаге.

Согласно принятому 1 сентября 1905 года 
документу, установились следующие принципы и 
внутренние «законы»:

FIFA становится единственной организацией 
в мире, имеющей право организовывать 
международные турниры любых уровней (вообще, 
запретить другим ассоциациям делать это никто 
не мог чисто юридически, но привела бы попытка 
«саботажа» к тому, что большая часть стран-
участниц готовящиеся «левые» соревнования 
просто проигнорировала бы);

все должны платить – членские взносы от каждой 
национальной ассоциации, входящей в состав 
ФИФА, составлял 50 франков в год (копейки, да, но в 
то время сумма более или менее приемлемая);

все матчи играются и судятся по правилам 
«Футбольной ассоциации ЛТД».

Ну и еще много пунктов, которые связаны 
с правилами работы национальных футбольных 
ассоциаций, например, ограничение в возможности 
игроков выступать сразу за несколько «сборных», 
о праве этих ассоциаций самим разбираться, как и 
кого ставить в состав на предстоящий турнир.

Собственно, в таком виде FIFA и вышла в мир 
большого футбола. Впрочем, не так… Это событие 
и стало рождением большого футбола как такового.  

Если бы не одно но – извините, «роды» эти 
получились тяжелыми и длительными, которые 
едва не привели к разрушению ФИФА в самом начале 
ее жизненного пути.

Первые предвоенные неудачи
Первый президент ФИФА Робе́р Герен был 

человеком очень уважаемым в околофутбольной 
среде, поэтому выбрали его на высокий пост 
практически единогласно. Попутно привлекли 
в качестве вице-президентов: Карла Хиршмана 
(Нидерланды); Виктора Шнайдера (Швейцария).

Казалось бы, руководящий состав безупречный, 
за несколько месяцев руководство FIFA сумело 
наладить работу ассоциации как таковой, и уже 
в 1906 году состоялся первый в истории турнир 
под международной эгидой, но… Суть в том, что 
«состоялся» и действительно сыграл – разные 
вещи. Как бы да, были даны направления для сбора 
национальных ассоциаций к III конгрессу ФИФА, но 
провести соревнования не получилось, причем, как 
раз по вине президента Герена.

Это был очень серьезный удар по репутации 
ФИФА, которой, в общем-то, еще особой и не 
было, ну а раз так, то потребовалось срочно 
менять кадровый состав высшего руководства. 
В результате на пост Президента взошел 
Даниель Вулфолл – англичанин, то есть человек 
по определению знающий и любящий футбол на 
генетическом уровне, талантливый руководитель, 
смелый и креативный человек.

Воцарение Даниеля Вулфолла
Под его началом футбол впервые в мировой 

истории был представлен на Олимпийских играх 
(Лондон, 1908 года), и хоть этот знаковый турнир 
не прошел полностью без накладок, но организация 
его была на высоте. Собственно, проблемы 
были связаны в основном с тем, что некоторые 
профессиональные футболисты так и не поняли, 
зачем им представлять национальную ассоциацию 
под эгидой бог его знает какого ФИФА, да еще и на 
не особо популярной тогда Олимпиаде (это сейчас 
Игры считаются главным спортивным событием 
планеты, а в начале XX века воспринимались  
чем-то вроде съезда талантливых спортсменов-
любителей без особых финансовых выгод). Так 
или иначе, но все состоялось, прошло успешно, и 
авторитет FIFA стал стремительно расти!

Несмотря на отсутствие идеальной организации 
международных футбольных соревнований, после 
Олимпиады 1908 года уважение к Ассоциации 
распространилось на весь мир. Так, уже в 1909 г. в 
нее влился первый член не из Европы – им стала ЮАР, 
она же Южно-Африканская Республика. Казалось бы, 
потолок, нужны новые свершения для дальнейшего 
развития. И Вулфолл смог это сделать!

После Олимпиады 1912 г. стало ясно, что 
ФИФА действительно в состоянии проводить под 
своей эгидой серьезные чемпионаты, невзирая 
на количество участников, разные юридические и 
финансовые сложности. Именно после этих Игр 
состав FIFA начал расширяться, в нее вошли другие 
неевропейские члены: США; Канада; Чили; Аргентина.

Ну и некоторые другие. Обратите внимание, 
что это произошло в течение 1912-13 гг., по 
меркам общего развития Ассоциации и на фоне 
популярности футбола в мире как таковой (она, 
конечно, приподнялась, но не настолько), срок 
очень короткий. Потом началась Первая мировая, 
и настали первые кризисные времена, из которых 
Вулфолл, несмотря на начавшиеся проблемы со 
здоровьем, смог вырулить сравнительно легко.

Футбол в годы Первой мировой
Доподлинно неизвестно, какие новые соревно-

вания готовила ФИФА перед началом кровопролития 
в 1914 году, однако, все они сорвались по понятным 
причинам. Мало того, что интерес к спорту сам 
по себе упал, так еще и многие профессиональные 
игроки, которые было дело втянулись в турниры 
под международной эгидой, ушли на фронт 
защищать свои родные страны. Таким образом, 
переплелись сразу несколько обстоятельств, 
которые за военные годы чуть не разрушили 
Ассоциацию: потерянный интерес, это понятно; 
играть некому; обострились национальные 
противоречия, сделавшие очень затруднительными 
любые встречи команд из разных стран.

И это при том, что во Вторую мировую в футбол 
продолжали играть, пусть и не на международном 
уровне, иной раз делали это, кроме шуток, 
в нацистских концлагерях! Первая же «мясорубка» 
оказалась к спорту менее гуманной. Еще хуже стало 
в 1918 г. Война вроде бы и заканчивалась, однако, 
умер Вулфолл, и перед ФИФА встала реальная 
угроза распада. Ситуацию спас вице-президент 
Хиршман. Прикладывая неимоверные усилия, он 
смог организовать несколько игр, показавших 
жизнеспособность ФИФА, а в 1919 году сумел 
договориться о созыве Ассоциации в бельгийском 
Брюсселе. Конечно, было сложно, но выстояли. 
Ситуация окончательно выровнялась после того, как 
в 1921 году Президентом FIFA был избран француз 
Жюль Римэ – человек, который сделал мировой 
футбол таким, каким мы его знаем и сейчас!

Секреты успеха
Первый и главный секрет – международная 

любовь к футболу независимо от того, стоит ли за 
организацией турниров какая-то великая сила типа 
ФИФА, или нет. Не на пустом ведь месте появилась 
Ассоциация, этот вид спорта люди и так обожали, 
разъезжали по городам и весям, чтобы посмотреть 
интересные матчи. FIFA же, не стремясь стать 
успешной, волей-неволей была вынуждена сделать 
футбол еще более распространенным, и попала 
на собственную же волну. Если после Первой 
мировой еще были какие-то шансы на то, что она 
развалится, то уже к началу 30-х стало ясно – это 
надолго.

Второй секрет, неразрывно связанный с первым – 
осознанный вывод футбола в статус поистине 
международного спорта планетарного масштаба. 
Речь идет о Чемпионатах мира, проводящихся 
каждые 4 года с 1930 года с перерывом на 
Вторую мировую и несколько первых послевоенных 
лет. А что такое мировой турнир – это возможность 
представителей разных стран показать, кто самый 
сильный на поле, чьи граждане активнее болеют. 
ФИФА не стала политизировать и раздувать 
экономический ажиотаж вокруг этих мероприятий, 
их сразу определили «под суд» народных масс, 
которые и дали Ассоциации возможность и дальше 
организовывать первенства мира под своей эгидой.

Еще один секрет – ответственный подход 
к выбору новых президентов, которых за все время 
существования Ассоциации сменилось 8 (нынешний – 
девятый, плюс было два исполняющих обязанности: 
Хиршман и Хайтау, кстати, камерунец). Памятуя 
то, каких дел натворил первый лидер FIFA Герен, 
правление начало тщательно присматриваться к 
каждой кандидатуре на высокий пост, и это было 
оправданно – все они внесли свою лепту в развитие 
международного футбола, не давая ФИФА ни 
единого шанса на распад!
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Притязания кремлевского режима глобальны, война 
вполне может выйти за пределы Украины, считает 
французский эксперт по геополитическим вопросам 
Жан-Сильвестр Монгренье. Приводим выдержки из 
его статьи.

Каковы цели Путина в этой войне? Речь идет 
не только о расширении части Донбасса, уже 
находящейся под контролем луганских и донецких 
военных формирований, которые Москва спонсирует 
с 2014 года. Во многих западных столицах такая 
путинская цель вызвала бы малодушный вздох 
облегчения, и мы бы снова услышали вариации на 
тему тщательно продуманной стратегии Путина и его 
политического рационализма. Он, однако, поставил 
целью захватить всю украинскую территорию, 
оставляя за собой возможность создать в Западной 
Украине "государство-обрубок" - придаток, лишенный 
легитимности, разоруженный и крайне ослабленный, 
живущий по указке и по прихоти Кремля. Территории 
к востоку от Днепра, а также "сухопутный мост" 
между Донбассом, Крымом и Молдовой перешли 
бы под прямой контроль России, лишив украинское 
"государство-огрызок" доступа к Черному морю, 
превращенному в "российское озеро", а значит, и к 
Средиземному. Путин на словах идет еще дальше: он 
угрожает лишить Украину "государственного статуса". 
Хочет ли он превратить ее в "Днепровскую область"?

На самом деле эти бесконечные гадания о том, что в 
голове у Путина, и обсуждение будущего статуса Украины 
- геополитический отвлекающий маневр. Если вникнуть в 
суть вопроса, то Путин считает украинцев "малороссами", 
чье государство не имеет права на существование: 
Украина должна быть стерта с политической карты 
Европы и поглощена "Россией-Евразией", которая 
пошла войной на западную гегемонию; конкретные 
формы этого поглощения Украины вторичны. Главное - 
Путин ставит более широкую цель подчинения Европы, 
рассматриваемой как один из театров Евразии. 

Это правда, что на театре военных действий все идет 
не так, как планировалось. "Спецоперация", ставившая 
целью обезглавить украинское военно-политическое 
руководство за несколько часов и парализовать страну, - 
иными словами, российская версия "шока и трепета", 
устроенного американцами в Афганистане и Ираке 
в начале 2000-х годов, - наталкивается на реальность 
украинского национального государства и любовь к 
свободе. Безусловно, хозяин Кремля недооценил эту 
страну и ее жителей: презрение приводит к ошибкам.

Однако российский каток движется, поле военных 
действий расширяется. Необходимо срочно уяснить, 
что ревизионистские геополитические амбиции Кремля 
выходят за рамки Украины и даже постсоветского 
пространства. Сама динамика событий будет иметь 
последствия от Балтийского до Черного морей. На 
севере сателлитизация Беларуси, превращенной в 
оперативный плацдарм для переброски российских сил 
в Украину, будет иметь последствия для стран Балтии 
и Польши. Уже ведущаяся Москвой гибридная война 
может перейти на более высокий уровень, с усилением 
военно-морского и воздушного давления на суверенное 
пространство этих стран. А размещение ядерного 
оружия в Беларуси еще сильнее изменило бы баланс 
сил. Один из возможных сценариев: требование Москвы 
о создании транспортного коридора через Литву для 
восстановления постоянной связи с Калининградским 
анклавом, за которым последует ультиматум.  

Чистая выдумка? Но такая просьба была высказана в 
начале 2000-х через Жака Ширака.

На юге продвижение России в направлении Одессы 
или даже дальше будет иметь серьезные последствия 
для ситуации в Молдове. Отнятая у Румынии Сталиным 
при заключении германо-советского пакта, бывшая 
Бессарабия не является ни членом НАТО, ни членом 
Европейского союза, что в восприятии Путина дает ему 
зеленый свет (вспомним Грузию в 2008 году и Украину 
по состоянию на 2014 год). Без заранее принятых мер 
безопасности самопровозглашенный нейтралитет 
Молдовы не сможет противостоять "территориальному 
аппетиту" Кремля. Нет ничего проще, чем провести 
комбинированную операцию от границ Украины, если 
они перейдут под контроль России, из Крыма и с 
острова Змеиный.

В то же время положение Грузии становится в этом 
случае еще более шатким, чем после Пятидневной 
войны (август 2008 года) и соглашений, заключенных 
при посредничестве Николя Саркози, которые были 
нарушены несколько дней спустя ("независимость" 
Абхазии и Южной Осетии, которые де-факто 
присоединены к России). В нынешней стратегической 
ситуации Черное море является практически 
mare clausum (закрытым морем), оно полностью 
контролируется российским флотом, военно-воздушными 
силами, С-400 и противокорабельными системами. В 
отсутствие реакции Запада какое пространство для 
маневра есть у Грузии в этих условиях?

Поэтому возможное распространение конфликта за 
пределы Украины становится совершенно реальной 
перспективой. На первом этапе Путину нужно одержать 
верх над украинскими бойцами путем длительных и 
смертоносных бомбардировок по примеру того, как 
российские ВВС и артиллерия действовали в Грозном, 
а затем в Алеппо и других сирийских городах: 
методичное уничтожение медицинской и гражданской 
инфраструктуры, чтобы сломить волю к сопротивлению. 
Затем используется угроза эскалации насилия, чтобы 
не допустить вмешательства западных стран, которые 
вводят санкции, поставляют легкие вооружения. 

Мы видим, какую тревогу вызывают боевые действия 
вокруг атомных электростанций, которые в итоге 
перешли под контроль российской армии (ЧАЭС и 
ЗАЭС). Нельзя ли усилить давление на Кремль по линии 
МАГАТЭ? На карту поставлена безопасность Европы 
и всего мира. Завуалированные угрозы применить 
ядерное оружие не менее тревожны, особенно с 
учетом начала негласного пересмотра ядерной 
доктрины России и места в ней "новейших видов 
вооружений". Уже несколько лет Путин вовсю посылает 
"ядерные" сигналы для усиления своих стратегических 
позиций, что заставляет опасаться превращения 
России в ревизионистскую ядерную державу, которая 
использует свой арсенал для принуждения противника 
и получения стратегических выгод.

Что же следует предпринять? В ядерный век можно 
понять осторожность стран НАТО, которые избегают 
прямого военного противостояния с путинской "Россией-
Евразией" из-за риска эскалации ("бесполетную зону" 
не вводят указом, а обеспечивают вооруженным путем). 
Тем не менее страховка союзников на Балтийско-
Черноморском перешейке, которым грозит наибольшая 
опасность, уже выводит западные державы на линию 
фронта. Хотя в страны Балтии, Польшу и Румынию 
отправлены военные подкрепления, усилия Запада 

в основном сосредоточены на экономических и торговых 
санкциях. Но сильных и глубоких санкций недостаточно, 
чтобы изменить поведение России, их эффект будет 
долгосрочным: санкции направлены на то, чтобы 
сократить силовой потенциал России и прекратить 
финансирование ее военной машины.

Однако следует иметь в виду, что в последние годы 
Путин работал над укреплением своих позиций в Азии. 
Существует своего рода альянс между РФ и КНР, обе 
страны стремятся возглавить "глобализованный Юг" 
с подвижными границами - коалицию, которая будет 
опираться на враждебность к Западу во многих частях 
мира, от Азии до Африки. В настоящее время Пекин 
подтверждает свою "вечную дружбу" с Москвой и 
утверждает, что США являются причиной этой войны. 
А для России КНР - подлинная альтернатива: Путин 
рассчитывает на реорганизацию торговых потоков 
в масштабах Евразии и всего мира, что даст ему 
больше пространства для маневра на Западе. Итак, 
можем ли мы всерьез полагать, что Пекин будет играть 
роль "честного брокера" между Россией и Западом? 
Не рассматривают ли китайские лидеры Россию как 
"таран", ускоряющий разрушение остатков западной 
гегемонии ("либерального международного порядка", 
как мы его называем), чтобы затем мир вращался вокруг 
нового "Срединного царства"? При таком видении вещей 
Европа станет маленьким западным "мысом" огромной 
китайско-российской Евразии.

Поэтому важно понять, что в условиях исторического 
сдвига, который мы переживаем в связи с войной России 
против Украины, простого номинального членства в 
НАТО будет недостаточно. Основополагающий акт 
Россия-НАТО 1997 года с его ограничениями устарел; 
военный аппарат союзников должен наращивать свою 
мощь на Востоке.

Наконец, границы нужно защищать по наружному 
периметру. Речь, конечно, не идет об установлении 
"бесполетной зоны" над территорией Украины: это 
привело бы к боестолкновениям с российской авиацией и 
втянуло бы НАТО в войну с непредсказуемым сценарием. 
С другой стороны, необходимо как можно скорее изучить 
возможность создания зон безопасности у польских и 
румынских границ, на западных рубежах Украины и 
в Молдове, а возможно, также в Грузии, если соседняя 
Турция будет готова двигаться в этом направлении. 
Разве можно представить, что Львов окажется за 
пределами такой зоны безопасности? В настоящее 
время в этом городе базируются западные посольства 
и гуманитарные организации, участвующие в приеме и 
транспортировке беженцев. В случае падения Киева во 
Львов переехало бы украинское правительство, чтобы 
возглавить сопротивление. Западная Украина стала бы 
базой для повстанческой борьбы.

Кто-то может посчитать такие соображения дерзкими 
или даже неосмотрительными, но должны ли мы 
оставить Путину монополию на дерзость и инициативу? 
Неужели мы будем ждать, пока русские захватят эти 
пространства (западные районы Украины, Молдову, 
Грузию) и создадут там свои неприступные зоны. 
Бывают исторические моменты, когда наступившее 
бедствие заставляет двигаться вперед, идти в атаку 
во избежание худшего. Да, дипломатия - важнейшая 
составляющая новой "большой стратегии", но это 
"дипломатия на краю бездны". Говорят, Макиавелли 
родился с открытыми глазами; наблюдая конец 
мирового равновесия, важно не сморгнуть.

ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ -- НЕ СМОРГНУТЬ НЕ СМОРГНУТЬ
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7 проблемных детей зарубежных знаменитостей,  
которые доставляют родителям неприятности

Без сомнения, каждый родитель мечтает 
видеть своих наследников если уж не богатыми и 
знаменитыми, то успешными и нашедшими своё 
место в жизни. Знаменитости в этом плане ничем 
не отличаются от обычных людей, а у их детей, 
кажется, с ранних лет есть всё, о чём только 
можно мечтать. И тем более печально, когда имея 
так много, подрастая, наследники громких фамилий 
разочаровывают своих родителей, пускаются во 
все тяжкие и дают повод средствам массовой 
информации для обсуждения своих не слишком 
благовидных поступков.

Кристиан Брандо

Старший из 11 детей американского актёра 
Марлона Брандо с самого детства не отличался 
примерным поведением. Его родители расстались 
спустя год после рождения Кристиана, а мать 
впоследствии не пренебрегала не только спиртным, 
но и запрещёнными веществами. Кроме того, когда 
парень подрос, отец был категорически против 
того, чтобы Кристиан стал актёром и всячески 
вставлял ему палки в колёса, используя все свои 
связи. Он договаривался с режиссёрами и кастинг-
агентами о том, чтобы его сыну отказывали на 
пробах, одновременно с тем взращивая в Кристиане 
комплекс неполноценности.

От безысходности парень начал искать 
утешение на дне стакана, затем в ход пошли 
вещества потяжелее. В результате он совершил 
убийство друга своей сестры, угодил на шесть 
лет за решётку, а после освобождения перебивался 
случайными заработками, злоупотреблял алко-
голем и наркотиками, обвинялся в домашнем 
насилии в отношении собственной жены. Он умер за 
несколько месяцев до своего 50-летия от легочной 
недостаточности в государственной больнице, где 
лечат людей, не имеющих средств.

Честер Хэнкс

Сын Риты Уилсон и Тома Хэнкса, кажется, 
является полной противоположностью своим 
родителям. Он имеет репутацию человека 
крайне неуравновешенного, склонного к агрессии 
и зависимого от алкоголя и наркотиков. Он 
устраивал дебоши, лечился и снова возвращался к 
привычному образу жизни уже не раз. Честер мог 
пропасть на неопределённое время и не давать 

знать о себе даже родителям, его разыскивала 
полиция за пьяные дебоши, его лечили добровольно 
и принудительно. Том Хэнкс как-то совершенно 
отчаялся и собирался применить к сыну довольно 
жесткие методы воздействия, но Рита Уилсон, 
конечно, сына жалела, она собиралась исцелять 
его любовью. В настоящее время Честер заявляет 
о полном избавлении от зависимости, но даже 
родители, кажется, боятся в это верить, ибо 
подобные слова они слышали от сына уже не раз.

Рокки Ричи

Сын Мадонны и Гая Ричи, кажется, не доставлял 
родителям хлопот лишь до того момента, как ему не 
исполнилось 13 лет. После того, как Мадонна и Гай 
Ричи расстались, Рокки остался с матерью. В 16 лет 
он заявил о том, что не желает больше терпеть 
её методы воспитания, и в результате съехал 
к отцу. Возможно, Мадонна и правда перегибала 
палку, не позволяя сыну пользоваться социальными 
сетями, ограничивая просмотр телепрограмм и 
запрещая посещать вечеринки. Даже разговоры 
по мобильному телефону она не приветствовала. 
В результате парень, избавившись от запретов, 
обрёл долгожданную свободу, которая опьянила его. 
Рокки буквально слетел с катушек, он стал делать 
то, что раньше было под запретом, в том числе 
посещать увеселительные мероприятия в ущерб 
учёбе и пробовать всё, что только доступно, в 
том числе алкоголь и наркотики. И однажды его 
задержали с запрещёнными веществами. Сейчас 
Рокки уже 20 и в последнее время он, кажется, сумел 
взять себя в руки. По крайней мере, в скандалы он 
давно не попадал.

Кэмерон Дуглас

Не слишком радует родителей своими 
достижениями и сын Диандры Лукер и Майкла 
Дугласа. Он не только сам употребляет 
запрещённые вещества, но ещё и занимался их 
распространением, за что и был осуждён на семь 
лет лишения свободы. Но изрядная доля вины за 
это лежит не на ком ином, как на его собственном 
отце. Ведь это он, по утверждению Кэмерона, во 
время приёмов гостей в их доме заставлял сына 
разносить гостям «траву». Кажется, вся семья 
прошла непростой путь до осознания и признания 

личных ошибок каждого, но от Кэмерона никто не 
отвернулся даже в то время, когда он отбывал 
наказание в тюрьме, где исправно получал 
письма и от отца, и от своего знаменитого деда 
Кирка Дугласа. В последние годы, кстати, о новых 
«художествах» Кэмерона ничего не слышно.

Уэстон Кейдж

Сын Николаса Кейджа ещё в юности 
пристрастился к сатанинскому движению. Он не 
выходил из дома без многочисленных аксессуаров, 
подтверждающих его принадлежность к секте, 
потом стал лидером группы Eyes of Noctum, 
пропагандирующей «силы зла». Но при этом он 
не ограничивался лишь внешним проявлением 
принадлежности к сатанизму, он нередко попадал 
в поле зрения полиции, обвинялся в домашнем 
насилии, водил машину в нетрезвом виде, часто вёл 
себя агрессивно и нападал на тех, кто ему пытался 
диктовать свои условия. Кажется, только в 
последние годы он остепенился и, по крайней мере, 
уже давно не был зачинщиком скандалов.

Талулла и Скаут Уилис

Дочери звёздной четы обожают шокировать 
окружающих, чем доставляют множество хлопот 
своим родителям, Деми Мур и Брюсу Уиллису. Скаут 
в этом плане менее проблемна, она ограничивается 
эпатажными выходками вроде прогулки в 
обнажённом виде в центре города с последующей 
демонстрацией фото на весь мир. От Талуллы 
хлопот, конечно, гораздо больше. Она употребляет 
запрещённые вещества и алкоголь, а больше всего 
на свете обожает развлечения, даже опасные. Но 
самое страшное, что родители едва не потеряли 
её. В 18-летнем возрасте Талуллу, накачавшуюся 
наркотиками, врачи едва успели спасти.

К сожалению, неумение ценить каждое мгновение 
жизни - это явление, появившееся далеко не сегодня. 
И почему-то чаще всего не умеют использовать 
данный судьбой шанс именно те, у кого, на первый 
взгляд, нет материальных проблем. Многие дети 
советских знаменитостей просто выбрасывали 
свой «счастливый билет».
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РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПРИЗВАЛИ БЕЛЫЙ ДОМ УСКОРИТЬ 
ВЫДЕЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ВСУ

Высокопоставленные республиканцы в Сенате и Палате представителей 
Конгресса США призвали министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря 
Энтони Блинкена «быстро и решительно» использовать чрезвычайные средства, 
выделенные Конгрессом на поддержку Вооруженных сил Украины для борьбы 
с российским вторжением.

На прошлой неделе Конгресс принял законопроект о финансировании работы 
федерального правительства, предусматривающий выделение 3 млрд долларов 
для оказания дополнительной военной помощи Украине — примерно вдвое больше, 
чем запрашивала администрация Джо Байдена.

В письме, отправленном президенту после того, как он подписал закон, сенатор 
Джим Инхоф, входящий в состав сенатского Комитета по вооруженным силам, 
Джим Риш из сенатского Комитета по международным отношениям и Марко Рубио, 
заместитель председателя Комитета по разведке, а также законодатели Майк 
Роджерс, Майкл Маккол и Майкл Тернер, рекомендовали направить новое 
экстренное финансирование на закупку ключевых вооружений и техники, которые 
Вооруженные силы Украины уже успешно используют – к примеру, системы ПВО 
«Стингер», противотанковые системы «Джавелин», гранатометы, стрелковое 
оружие и средства защищенной связи.

«Мы обращаемся с призывом к Министерству обороны и Государственному 
департаменту как можно скорее осуществить полномочия, предоставленные 
Конгрессом... для оказания летальной и нелетальной помощи Украине на основе 
рассчитанной военной эффективности, – говорится в обращении. – Это гарантирует, 
что вооруженные силы и силы безопасности Украины останутся вооруженными 
и продолжат успешно пытаться отразить и сорвать незаконное, неспровоцированное 
и беспрецедентное вторжение России».

«Учитывая то, как развивается конфликт, и в свете информации, полученной 
после начала вторжения России, мы призываем соответствующие министерства 
безотлагательно использовать экстренное финансирование», — говорится в письме.

ДЖЕН ПСАКИ: «НИКТО ИЗ НАС НЕ ПЛАНИРУЕТ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДКОК В РОССИЮ»

Пресс-секретарь Белого дома 
Джен Псаки прокомментировала 
решение российского правительства, 
объявившего о контрсанкциях 
в отношении США: в «черном 
списке» Кремля оказались президент 
Джо Байден и еще ряд американских 
политиков и сотрудников госструктур, 
которые теперь не смогут въехать 
в Россию.

«Официально фамилия президента 
пишется “Байден-младший”, поэтому 
они могли ввести санкции против 
отца (президента), да покоится он с 
миром», – саркастически отметила 

Псаки, добавив, что «никто из нас не планирует туристических поездкок в Россию. 
Никто из нас не имеет там банковских счетов, доступа к которым мы могли бы 
лишиться, так что идем дальше».

Кроме Джо Байдена, под российскими санкциями оказались министр обороны 
Ллойд Остин, глава ЦРУ Уильям Бернс, советник по национальной безопасности 
Джейк Салливан, а также бывший госсекретарь и бывший кандидат в президенты 
Хиллари Клинтон.

Джен Псаки также сообщила, что президент Джо Байден подпиcал законопроект 
о расходах федерального правительства, в который включена помощь Украине 
на сумму 13,6 млрд долларов.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

БАЙДЕН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ САММИТЕ 
НАТО В БЕЛЬГИИ

Президент Джо Байден отправится на следующей неделе в Бельгию, где 24 марта 
состоится внеочередной саммит НАТО, сообщил Белый дом.

Как отмечается в сообщении, президент Байден намерен обсудить с союзниками 
усилия, направленные на «сдерживание и оборону – в ответ на неспровоцированное 
и неоправданное нападение России на Украину», а также «подтвердить непоколебимую 
приверженность США своим союзникам по НАТО».

В документе также сообщается, что Байден примет участие в запланированном 
саммите Европейского совета, чтобы обсудить «общие заботы, касающиеся 
Украины, включая шаги трансатлантического сообщества по возложению на Россию 
экономических издержек, оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от насилия 
и решению других проблем, связанных с конфликтом».

СЕНАТ ОТМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЯ К НОШЕНИЮ МАСОК  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Сенаторы проголосовали за отмену требований к ношению масок в самолетах 
и других видах общественного транспорта с перевесом в 17 голосов – 57 «за» 
отмену мандата и 40 – «против». Впрочем, президент Джо Байден уже пообещал 
воспользоваться правом вето и отказаться от принятия закона.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что текущие требования к маскам 
для защиты от заражения COVID-19 в аэропортах, на вокзалах и в различных 
видах общественного транспорта будут продлены до 18 апреля, но пообещал 
дополнительно провести новую проверку необходимости такого продления. Срок 
действия мандата истекает в пятницу.

Так называемый «масочный мандат» вызвал серьезное сопротивление со стороны 
республиканцев, которые отмечают, что Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) на прошлой неделе заявили, что 98% американцев живут 
в местах, где можно безопасно отказаться от ношения лицевых масок.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, возглавивший усилия по отмене мандата, заявил, 
что голосование «послало сигнал назначаемым правительственным бюрократам, чтобы 
они прекратили выдвигать антинаучные требования со стороны сверхзаботливого 
государства в отношении мандатов на ношение масок на транспорте».

В приказе Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 
говорится, что обязательное использование масок может помочь предотвратить 
распространение COVID-19 в условиях скопления людей в транспорте.

Инициаторам отмены мандата не удалось заручиться двумя третями голосов 
в Сенате, необходимых для преодоления вето Байдена. Белый дом заявил, что 
«обстоятельства, при которых маски должны быть необходимы в этих условиях, 
должны определяться наукой, а не политикой».

Восемь демократов присоединились к республиканцам; при этом от 
республиканского лагеря откололся сенатор Митт Ромни, проголосовавший за 
продление мандата.

Сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что голосование является «опасным», 
поскольку оно не только нарушило бы существующий порядок, установленный CDC, 
но и помешало бы агентству вводить правила использования масок в будущем.

Он отметил всплеск заражений COVID-19 в Китае и некоторых частях Европы и 
спросил, что произойдет, если США столкнутся с новым штаммом. «Разве мы не 
хотели бы, чтобы CDC имели право сразу же после всплеска COVID на национальном 
уровне ввести требование о ношении масок на транспорте?» — спросил Кейн.

Авиакомпании и туристические ассоциации призывают к отмене мандата.
Требования к маскам привели к значительным дискуссиям в США. Федеральное 

авиационное управление сообщает, что с января 2021 года было зарегистрировано 
рекордное количество инцидентов, связанных с недисциплинированным поведением 
пассажиров, — 6 800, причем 70 % из них были связаны с нарушением правил 
ношения масок.

Приказ CDC был подписан вскоре после вступления Байдена в должность 
в январе 2021 года. Его предшественник Дональд Трамп не соглашался 
с содержанием приказа.

В прошлом месяце CDC заявили, что больше не будут требовать ношение 
масок в автобусах или микроавтобусах, эксплуатируемых государственными или 
частными школьными системами. Пассажирам разрешается ненадолго снимать 
маски, чтобы есть или пить.
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В УКРАИНУ ПРЕДЛОЖИЛИ НАПРАВИТЬ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ МИРОТВОРЦЕВ

Ярослав Качиньский, вице-премьер Польши и лидер правящей партии 
«Право и справедливость», призвал направить в Украину миротворческую миссию.

Качиньский заявил об этом в Киеве на совместной пресс-конференции с участием 
президента Украины Владимиром Зеленским.

«Думаю, необходимо иметь миротворческую миссию – НАТО, возможно  
какую-то более широкую международную структуру – но миссию, способную 
защищать себя во время действия на украинской территории», – сказал Качиньский 
в ходе пресс-конференции, которую транслировало телевидение Польши.

Кроме Качиньского,  в Киев прибыли премьер-министр Польши 
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр 
Словении Янез Янша.

Владимир Зеленский выразил им благодарность за поддержку.

МАРИНЕ ОВСЯННИКОВОЙ ГРОЗИТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  
ЗА АНТИВОЕННУЮ АКЦИЮ В ЭФИРЕ

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении редактора 
Первого канала Марины Овсянниковой, которая накануне вечером в прямом 
эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, официального 
подтверждения пока нет.

Проверка проводится по недавно внесённой в Уголовный кодекс статье 
о так называемых фейках об армии ("Публичное распространение заведомо 
ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ"). Также, по 
словам источника, административное дело против Овсянниковой по статье 
о "дискредитации армии" возбуждать не стали, а сразу передали материалы 
в Следственный комитет.

По уголовному делу Овсянниковой может грозить до 10 лет лишения свободы. 
Сообщается, что вскоре после своей акции она была задержана, но где она сейчас, 
неизвестно. Если бы против неё было возбуждено только административное дело, 
через 3 часа после задержания её должны были отпустить, но этого не произошло.

Во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который 
проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина. Позже выяснилось, 
что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова. Она встала 
за спиной ведущей с плакатом с надписью: "Остановите войну. Не верьте 
пропаганде. Здесь вам врут" и произносит: "Остановите войну!" и "Нет войне!" 
После этого режиссёры программы "Время" прервали эфир кадрами заранее 
подготовленного сюжета.

До того как устроить акцию, Овсянникова записала видеообращение, в котором 
назвала вторжение в Украину преступлением, Россию – страной-агрессором, а 
Владимира Путина – ответственным за эту агрессию. Овсянникова призвала 
"немедленно остановить братоубийственную войну" и выходить на митинги против 
неё, ничего не боясь. "Они не смогут пересажать нас всех", – сказала она.

Видео акции Овсянниковой и её обращение широко разошлись по соцсетям. 
Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении поблагодарил 
её и других россиян, которые борются против войны. "Я благодарен тем 
россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с 
дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим 
близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала 
с плакатом против войны", – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков расценил действия Овсянниковой как 
"хулиганство", отметив, что её возможное наказание не в компетенции Кремля.

КНДР ПРОВЕЛА НЕУДАЧНОЕ РАКЕТНОЕ ИСПЫТАНИЕ
Северная Корея запустила «неизвестный снаряд», который, судя по всему, упал 

немедленно после пуска.
Предположительно ракета была запущена с аэродрома вблизи столицы 

КНДР - Пхеньяна. Об этом заявило Министерство национальной обороны 
Южной Кореи.

С этого аэродрома были проведены несколько предыдущих ракетных пусков, в том 
числе, два запуска – по мнению США и Южной Кореи - новых межконтинентальных 
баллистических ракет. Северная Корея декларировала, что это были испытания 
компонентов разведывательного спутника.

Источник японской телерадиокомпании NHK в Министерстве обороны Японии 
сообщил, что речь идет о пуске баллистической ракеты.

В этом году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных 
пусков.

ЗЕЛЕНСКИЙ – КОНГРЕССУ: РЕШАЕТСЯ СУДЬБА УКРАИНЫ  
И УКРАИНСКОГО НАРОДА

Украинский лидер призвал американских 
законодателей помочь защитить небо над 
Украиной и расширить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский 
выступил с видеообращением к обеим 
палатам Конгресса.

Свою речь Зеленский начал со слов о том, 
что Киев ежедневно подвергается российским 
обстрелам, но не сдается и не собирается 
сдаваться, так же, как и все украинцы. Он 
напомнил, что украинцы сопротивляются 
российской агрессии не с 24 февраля, а уже восемь лет – с момента, как Россия 
аннексировала принадлежащий Украине полуостров Крым.

«Сейчас решается судьба нашей страны и судьба нашего народа. Останутся ли 
украинцы свободными? Смогут ли они сохранить свою демократию? Россия напала 
не только на нас, на нашу землю и наши города: она начала жесточайшую атаку 
на наши ценности... на наше право жить свободно в нашей собственной стране и 
строить наше собственное будущее», – заявил украинский лидер.

В этой ситуации, отметил Зеленский, Украине – а значит, и всей Европе, большую 
помощь оказала бы союзническая авиация в украинском небе.

«Всем вам известна фраза Мартина Лютера Кинга “У меня есть мечта”. Так вот, 
у меня есть необходимость – необходимость защитить наше небо. И для этого 
мне необходимы ваше решение и ваша помощь», – сказал президент Украины.

Обратившись заочно к президенту Байдену, Зеленский сказал: «Мне хотелось 
бы, чтобы вы были лидером планеты, то есть лидером [движения за] мир».

«Украина благодарна Соединенным Штатам, – продолжал Зеленский, – за 
активнейшую поддержку, за все, что ваше правительство сделало для нас... за 
личное участие президента Байдена... Тем не менее, я призываю вас сделать еще 
больше: новые пакеты санкций должны вводиться каждую неделю, пока российская 
военная машина не остановится».

«Россия сделала так, что небо над Украиной несет тысячам ее жителей смерть», 
– добавил Зеленский и призвал американских законодателей продолжать оказывать 
Украине военную помощь, помочь закрыть воздушное пространство над страной, 
чтобы свести на нет ракетные обстрелы, и наращивать объем санкций против 
Кремля и его приспешников.

«Необходимо ввести ограничения для всех, на ком держится этот несправедливый 
режим. Мы предлагаем, чтобы Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 
всех политиков Российской Федерации, которые остаются в своих кабинетах и 
при этом не разрывают связи с теми, кто ответственен за вторжение в Украину, 
начиная с депутатов Госдумы и кончая теми чиновниками на местах, у которых не 
хватает духа, чтобы покончить с этим государственным террором. Все американские 
компании должны немедленно уйти с российского рынка, потому что он залит 
нашей кровью», – призвал Владимир Зеленский.

Во второй половине своего выступления он попросил членов Конгресса США 
посмотреть видеомонтаж из кадров, заснятых в разных городах Украины в последние 
недели, и свидетельствующих о тех ужасах, с которыми приходится иметь дело 
мирному населению. По лицам законодателей было видно, что этот ролик произвел 
на них сильное впечатление. В заключение на экране возникла фраза: «Закройте 
небо над Украиной».

В борьбе с российским вторжением лидер Украины стремится заручиться 
дополнительной помощью западных стран; при этом он использует форму 
видеообращений.

5 марта Зеленский уже обращался к американским законодателям; тогда 
в видеозвонке приняли участие более 280 членов Палаты представителей 
и сенаторов.

15 марта, президент Украины выступил с видеообращением к парламенту Канады; 
в его ближайших планах – выступление перед кнессетом Израиля.

Канадские законодатели приветствовали Зеленского овациями.
«Ваша отвага, отвага вашего народа вдохновляет всех нас», – сказал украинскому 

президенту премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Защита Украины, в конечном итоге, служит делу защиты всей Европы, подчеркнул 

Зеленский в обращении к канадским парламентариям.
Он попросил законодателей Канады и премьер-министра Трюдо, чтобы они 

способствовали установлению бесполетной зоны в воздушном пространстве 
Украины.

«Пожалуйста, закройте небо [Украины], – призвал Зеленский, – чтобы эти 
обстрелы прекратились. Сколько еще ракет должно упасть на наши города, чтобы 
вы это сделали?»
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РАЗМЕР МАНЖЕТЫ КРАЙНЕ ВАЖЕН ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Исследование показало, что 
неправильно подобранная по размеру 
манжета для домашнего тонометра 
может приводить к некорректным цифрам 
артериального давления.

К такому выводу пришли исследователи 
из Университета Джонса Хопкинса 
в Балтиморе. 

Миллионы людей среднего и старшего 
возраста имеют у себя дома тонометры 
для измерения артериального давления, 
но немногие знают о том, что эти приборы 
могут давать некорректные оценки, если 
подобрана неподходящая по размеру 
манжета. Это тот самый рукав, который 
мы надеваем на руку чуть выше локтя, 

чтобы получить информацию о показателях систолического и диастолического 
давления. В целом, получение корректной информации об этом зависит от 
правильности процедуры, подготовки, положения тела и руки, техники измерения, 
и, в значительной степени, от размера манжеты. 

Исследователи и ранее проводили работы в отношении данной ключевой 
характеристики тонометров, но использовались средства с ручной накачкой 
воздуха. И вот теперь ученые вновь проследили за тем, как размер манжеты влияет 
на показатели артериального давления с помощью автоматических тонометров. 
Наблюдение затронули 165 взрослых человек со средним возрастом 55 лет. 
Участникам исследования, которых одинаково готовили к этим замерам, проводили 
три последовательных автоматических измерения с интервалом в 30 секунд. 
Добровольцы не разговаривали во время этих измерений и воздерживались от 
использования смартфонов. 

Если какому-то человеку требовалась небольшая по диаметру манжета, что 
оценивается исходя из измерения окружности середины руки, то применение 
тонометра с обычной универсальной манжетой для взрослого человека приводило 
к более низким показателям артериального давления. Напротив, если людям 
требовалось большая по размеру или очень большая манжета, то использование 
обычного размера было связано со значительно более высокими показателями 
артериального давления, которые могли увеличиваться на 20 мм ртутного столба 
при верхней цифре. Следовательно, если вам требуется большая манжета, а вы 
используете универсальную или маленькую, то вероятность получить максимально 
некорректные отметки давления является крайне высокой.

МАЛЕНЬКИЕ ФАБРИКИ ЛЕКАРСТВ ПОМОГУТ  
В ЛЕЧЕНИИ РАКА

В будущем некоторые опасные опухоли можно будет побеждать за счёт установки 
в организм пациента имплантов с целыми «фабриками лекарств». В частности, 
эта технология уже избавила лабораторных мышей от опухолей кишечника всего 
за шесть дней.

Пациенты с раком в один прекрасный день получат возможность вылечиться 
за счёт установки в их организм крошечных «фабрик по производству лекарств». 
Эта экспериментальная терапия, пока не проверенная среди людей, избавила 
лабораторных мышей от опухолей в течение 6 дней. Речь идёт о крошечных 
бусинках, которые вводятся в злокачественные новообразования в кишечнике, 
расположенные на поверхности стенки этого органа. 

Эти фабрики, как их неофициально называют, постоянно выделяют устойчивую 
дозу интерлейкина-2 для того, чтобы иммунная система продолжала активно 
работать. Данный белок активирует белые клетки крови для обнаружения 
и уничтожения рака. Исследователи из Виргинского университета совместно 
со своими коллегами называют полученные результаты очень впечатляющими. 
Ожидается, что для испытаний среди людей всё будет готово уже осенью 
нынешнего года. 

Данную методику можно применять для лечения злокачественных 
новообразований поджелудочной железы, печени и легких, а также других опухолей 
в брюшине — мешкообразной оболочке вокруг внутренних органов. В настоящее 
время их лечат за счёт сочетания хирургии, химиотерапии и облучения, а также 
направленных или таргетных препаратов, но врачи всё чаще обращают внимание на 
самое перспективное направление в онкологии — иммунотерапию. Она использует 
иммунитет пациента для предотвращения, контроля и уничтожение рака, поскольку 
является более точной по своему действию.

АМЕРИКАНСКАЯ ПАНДЕМИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ВЫДЫХАЕТСЯ

В отношении коронавируса Америка будет иметь довольно нормальную весну 
и лето. Бывший руководитель FDA полагает, что на страну не обрушится новая 
волна коронавируса вплоть до конца нынешнего года.

Бывший руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA) доктор Скотт Готлиб предсказал, что в плане 
заболеваемости коронавирусом Америка будет иметь «нормальную весну и лето без 
всяких резких вспышек». В среду Белый дом огласил планы по дальнейшей жизни 
страны с COVID-19. Они включают увеличение производства диагностических тестов 
и антивирусных препаратов. Готлиб похвалил эти приготовления, и особенно — 
наращивание диагностических инструментов, а также усиление вентиляции 
помещений в школах.

Вентиляция, как показывают многочисленные эксперименты, обеспечивает 
заметное снижение риска передачи вируса между людьми. Так, в хорошо 
вентилируемом самолёте этот риск сокращается в десятки раз, несмотря на тот 
факт, что люди там сидят практически вплотную друг к другу. Известна способность 
аэрозольных частиц, выбрасываемых в воздух вместе с воздухом из лёгких 
заражённого человека, надолго задерживаться в атмосфере и даже передвигаться 
по ней на расстоянии нескольких метров. При хорошей вентиляции эти аэрозольные 
частицы из помещений уносятся. 

В целом, ситуация в США стабилизируется, поскольку практически на территории 
всех штатов отмечается заметное снижение заболеваемости и смертности по 
коронавирусу. Где-то за последние две недели заболеваемость уменьшилась 
всего на 8%, а где-то на 58% и даже на 73%. Америка выходит из пандемии, 
понеся самые тяжёлые демографические потери среди всех государств планеты.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РЕБЁНКУ ПЕРЕСАДИЛИ СЕРДЦЕ  
И ТИМУС

Малыш из США стал первым в мире пациентом, который прошёл через 
трансплантацию нового сердца и вилочковой железы. Это может изменить будущее 
целой индустрии трансплантологии.

Врачи Университета Дьюка провели уникальную в медицинской истории 
операцию. Маленький Истон Синнамон (Easton Sinnamon) появился на свет со 
слабым сердцем и неразвитой иммунной системой, 7 месяцев он провел в больнице. 
Ему потребовалось множество операций на сердце, а также лечение повторяющихся 
инфекций, поскольку его организм никак не мог с ними справиться. И тогда врачи 
получили разрешение на экспериментальную разновидность трансплантации, 
которая на людях ещё не проводилась. Речь шла о двойной пересадке органов.

Помимо нового сердца медики также решили установить ребёнку и новый 
тимус, также называемый вилочковой железой. Этот орган в груди производит 
белые клетки крови, называемые Т-клетками. Когда наша иммунная система 
определяет инородное тело, то она отправляет эти белые клетки для сражения 
с ним, воспринимая «иностранца» в качестве инфекции. Врачи решили, что если 
пересадить ребёнку сердце и тимус от одного и того же донора, то вилочковая 
железа не воспримет донорское сердце в качестве инородного органа и не начнет 
с ним борьбу. 

Добро на операцию была получено, и шестимесячный малыш прошел через 
трансплантацию сердца, а потом последовала пересадка тканей вилочковой 
железы через две недели. Теперь, в возрасте одного года Истон чувствует себя 
великолепно, и данная процедура может изменить всю отрасль трансплантологии. 
Почти все реципиенты органов вынуждены принимать мощные лекарства для 
подавления иммунной системы, чтобы тело не отвергло донорские органы,  
а из-за этого простой грипп может стать для них смертельной болезнью. Если же 
им будут пересаживать и вилочковые железы, то данную проблему можно решить.
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Не упустите удачу: сейчас самое время сделать массу полезного и приблизиться к заветной мечте. Не теряйте ни минуты – и сможете 
горы свернуть! Только не задирайте нос – иначе вмиг зачеркнете все свои успехи. Появится шанс разбогатеть. Мобильность и здоровый 
оптимизм плюс общение с влиятельными лицами непременно приведут вас к успеху.
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ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Звезды даруют Вам приятные домашние 
хлопоты: вы будете заниматься украше-
нием или уборкой квартиры перед прихо-
дом гостей, сможете облегчить свой 
труд за счет приобретения бытовой 
техники – то есть ваш дом сейчас стано-
вится источником счастья и везения.

Для вас это неделя встреч со своими 
близкими и дальними родственниками, 
приезда кого-то издалека, получения 
срочных сообщений, междугородних 
телефонных звонков. Дети лучше 
воспитываются и усваивают информа-
цию, расширяя свой кругозор . 

Сейчас важную роль в вашей жизни 
начинают играть связи – не только 
новые, но и старые. Для вас наступает 
«великое время знакомств», можно ска-
зать – «братаний». А в более бытовом 
плане, обладатели одной машины купят 
вторую, а пешеходы – сядут за руль.

На этой неделе покоряйте своих 
возлюбленных, дарите им цветы 
и пикантные подарки, исполняйте 
романсы под их окнами. Не важно, что 
вы живете вместе уже 20 лет, что все 
соседи «девятиэтажки» возненавидят 
вас за отсутствие слуха и голоса. 

В данный период следует серьезно 
заняться профилактикой своего 
здоровья. Желательно отказаться от 
острой пищи – обилие в блюдах зелени 
и приправ отрицательно скажется не 
только на пищеварении, но и на общем 
самочувствии данного знака. 

Звезды сподвигнут вас сейчас 
на решение вопросов социальной 
защищенности: вы будете обращаться 
в суды, требовать повышения 
оплаты труда, обращаться и другие 
государственные инстанции.
 

Сейчас у вас формируется новый взгляд 
на нормы общественного поведения и 
общественной морали, взрослые будут 
играть в игру под названием «Что 
такое хорошо, и что такое плохо?» и 
даже экспериментировать со своими 
друзьями и родственниками.

В это время вами приобретается 
способность «выходить сухим из воды», 
ловко лавировать, умело пользоваться 
своими силами и принципами психологи-
ческой атаки. Для вас это время чудес, 
и по прошествии данного периода 
откроется «второе дыхание»!

Вы любите этот весенний месяц, когда 
природа наряжается в яркие цвета, а 
жизнь наполняется надеждой и смыслом. 
Сейчас вы живете не сегодняшним 
днем, даже можете не замечать, во что 
одеты, что едите, с кем живете (!!!), 
а стремитесь к своей заветной цели.

«Миром правят мужчины, мужчинами 
правят женщины – значит, женщины 
правят всем миром!» Сейчас проявятся 
эстетические дарования, обострится 
чувство прекрасного – вы ощутите 
себя модельером или дизайнером. 

Несмотря на мировые проблемы, вашу 
душу терзают внутренние сомнения 
и противоречия: правильно ли вы 
поступаете, имеете ли вы право так 
говорить и переделывать окружающий 
мир? Сейчас оскорбят ваше самолюбие, 
унизят вас или принизят ваши интересы.

Будьте осторожны в личных делах и 
любви. «То густо, то пусто». Сейчас 
немного пустовато, но не беспокойтесь – 
данное время быстро пройдет, так что 
готовьтесь к значительным событиям 
в вашей жизни!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. САМОВАР. 5. СКРЕПЕР. 9. АКТ. 10. МАЛАХИТ. 11. РАССВЕТ. 12. УХА. 13. ТАБОР. 14. ОРДЕН. 15. КАРАТ. 18. 
МОНЕТА. 21. ЕВРОПА. 24. ТЫКВА. 25. АТТАШЕ. 27. ТЕКИЛА. 30. РОТОР. 33. РАМКА. 35. АСТРА. 36. ВЕС. 37. 
СЕЛИТРА. 38. ТАБУРЕТ. 39. ГНУ. 40. ТОРПЕДА. 41. ПУЛЬСАР.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. СИМПТОМ. 2. МОЛЕБЕН. 3. ВИХОР. 4. РАТУША. 5. СТРАНА. 6. РУСЛО. 7. ПОВИДЛО. 8. РОТОНДА. 15. 
КАТЕР. 16. РОКОТ. 17. ТЕАТР. 19. ОПТ. 20. ЕДА. 22. РЫК. 23. ПОЛ. 25. АДРЕСАТ. 26. ТУМБЛЕР. 28. ИНТЕРЕС. 
29. АДАПТЕР. 31. ОТВАГА. 32. ОТСТУП. 34. АНТРЕ. 35. АМБАЛ.

По горизонтали:
3. Кондитерское выпечное изделие. 9. Вознаграждение за работу, выполненную художником, адвокатом. 10. Лицо 
высшего священнического сана. 11. Пересылка, доставка писем, посылок, бандеролей. 13. Физиологический 
процесс получения кислорода. 15. Знак переноса. 16. Часть оперы. 17. Человек, отдавшийся на служение чему-
нибудь. 18. Устаревшее название шрифтов некоторых гарнитур. 19. Лентообразная картина на батальный 
сюжет с объёмным передним планом. 22. В христианстве церковное проклятье. 26. Тяжёлый топор для колки 
дров. 28. Минерал, разновидность кварца с параллельными цветными полосами. 29. Единица мощности. 30. 
Ничтожное обстоятельство, пустяк. 31. Посредник в спорах экономического характера. 32. Речная долина, 
пересыхающая летом. 34. Двухколёсная телега в Крыму, на Кавказе. 35. Рок-группа Константина Кинчева. 
36. В древних народных поверьях - живущее в воде сказочное существо в образе обнажённой женщины. 
40. Достижение видного положения на служебном поприще. 43. Род варенья. 44. Быстрота в движениях, в 
исполнении чего–нибудь. 45. Шип в конце бревна. 47. Небольшой зверёк тропических лесов. 48. Цифровое 
или буквенное обозначение типа изделия или товара. 51. Небольшая эстрадная пьеса. 52. Приобретение 
чего-либо за деньги. 53. Тропическое травянистое растение семейства осоковых. 54. Тригонометрическая 
функция, равная отношению синуса к косинусу.
По вертикали:
1. Старинная русская народная спортивная игра. 2. Самая крупная артерия в организме позвоночных и 
человека. 3. Обнищавший, бездомный человек, скитающийся без определённых занятий. 4. Произведение 
старинной устной народной поэзии. 5. Тот, кто сражается с врагом. 6. Небольшая повозка, устройство, 
передвигаемое ручным или механическим способом. 7. Участник судебного заседания. 8. Алгебраическое 
выражение, представляющее сумму или разность нескольких одночленов. 12. Дугообразное перекрытие 
проёма в стене. 14. Объединение крестьян для ведения коллективного хозяйства. 15. Часть струнного 
музыкального инструмента, служащая для усиления резонанса. 19. Программа управления внешним 
устройством компьютера. 20. Раздел стиховедения. 21. Беспозвоночное, с мягким телом животное, 
покрытое раковиной. 23. Род вина — сладкая настойка на фруктах, ягодах. 24. Месяц года. 25. Смешное 
замысловатое движение ног. 26. Бугорок на сыром лугу, болоте. 27. Узаконенное установление. 33. Женский 
купальный костюм. 37. Широко распространённый неметаллический химический элемент. 38. Трос для 
постановки некоторых парусов. 39. Совокупность учреждений, организаций, обслуживающих какую-
либо область управления, хозяйства. 40. Угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением 
кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов. 41. Однолетнее озимое или 
яровое растение семейства крестоцветных. 42.Расширение в виде воронки. 44. Футляр для документов 
большого формата. 46. В царской России: учреждение по сбору особого налога. 49. Травянистое растение 
семейства зонтичных. 50. Напиток, приготовляемый из зёрен тропического растения.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
2. Трагичность, безвыходность. 6. Площадка для игры в теннис. 10. Лодка приспособленная 
для передвижения по льду под парусами. 11. Крики гусей. 12. Провяленные сушёные ягоды 
винограда. 13. В искусстве: изображение чего-нибудь в смешном, комическом виде. 14. 
Твёрдые атмосферные осадки. 15. Дорожка фонограммы. 17. Возможность опасности, неудачи. 
20. Сознание своей значимости. 22. Талисман, ладанка. 23. Учреждение, в котором продаются 
лекарства. 24. Естественное размножение растений осыпающимися семенами. 28. Балка, 
применяемая для перекрытия дверных, оконных и иных проёмов. 29. Лесной кулик, объект 
охоты. 30. Пребывание в одиночестве. 32. Материал, подшитый к внутренней стороне одежды. 
35. Ягода кустарникового растения. 38. Выход реки из берегов. 40. Массовое присутствие 
граждан в определённом месте для публичного выражения общественного мнения. 41. То же, 
что лингвистика. 42. Башня с сигнальными огнями на берегу моря. 45. Рисунок в виде сочетания 
линий, красок, теней. 47. Единица мощности. 48. Сорная трава семейства сложноцветных. 49. 
Время года, наступающее за осенью. 50. Специальность учёного. 51. Женская одежда от талии 
книзу. 52. Столб, брус или бревно, забиваемые в грунт для опоры в сооружениях. 53. Человек, 
который находится в состоянии вражды с кем–нибудь.

По вертикали:
1. Крупный дикий лесной бык, сходный с бизоном. 2. Мелкие сушёные плоды абрикоса с 
косточками. 3. Краткое иносказательно-нравоучительное произведение. 4. Дополнительное 
питание для животных. 5. Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения. 
7. Остов. 8. Крупное хищное животное семейства кошачьих. 9. Флаг особой расцветки, 
поднимаемый на носу стоящих на якоре кораблей. 15. Место монарха во время торжественных 
церемоний. 16. Преувеличенная любезность. 18. Тонкий слой ледяных кристаллов, 
образующийся на охлаждающейся поверхности. 19. Великий кризис, связанный с падением 
предприятия. 20. Изменение нарицательной стоимости денежных знаков с целью стабилизации 
валюты или упрощения расчётов. 21. Объяснение, раскрывающее смысл чего-нибудь. 
24. Поверхность или плоскость, образующиеся в результате разрезания чего-либо. 25. Нечто, 
помещённое внутрь. 26. Животное, разводимое для получения ценного меха. 27. Русская 
народная сказка. 31. Периодическое печатное издание. 32. Подтверждение подследственным 
своей вины. 33. Внутреннее помещение корабля под нижней палубой. 34. Самая большая 
часть света. 36. Нотный знак, обозначающий повышение звука на полутон. 37. Удушливый газ, 
образующийся при неполном сгорании древесного угля. 39. В карточной игре:карты, покрытые 
старшей картой или козырем. 40. Прибор для смешивания, сбивания кремов, коктейлей. 
43. Музыкальное произведение для одного певца или певицы. 44. Освежающий напиток. 
45. Приспособление для глаженья белья и платья. 46. Род азартной карточной игры.

ОПЕРАТОР FOX NEWS ЗАГИНУВ ПІД КИЄВОМ

Американський телеканал Fox News повідомив, що його оператор 
П'єр Закжевський загинув внаслідок обстрілу в Україні.

Закжевський працював разом з кореспондентом Бенджаміном Холлом, якого 
було серйозно поранено.

Телеканал повідомив, що автомобіль, у якому перебували Закжевський 
та Холл, потрапив під обстріл під Києвом. За словами радника глави МВС 
Антона Геращенка, внаслідок обстрілу загинула також українська журналістка 
Олександра Кувшинова.

Генеральний директор Fox News Media Сюзанна Скотт розповіла, що 
Закжевський працював в Україні з лютого. Йому було 55 років. За її словами, 
Закжевський загинув під час поїздки в селі Горенка.

П’єр Закжевський висвітлював конфлікти у зонах бойових дій в Іраці, 
Афганістані та Сирії.

"П’єр Закжевський був абсолютною легендою нашої мережі, і його втрата є 
нищівною", – сказав ведучий Білл Хеммер.

Співробітники Fox News потрапили під обстріл наступного дня після того, 
як в Ірпені російськими окупаційними військами був убитий американський 
журналіст Брент Рено, що висвітлював кризу біженців для Time.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. ШАМАН. 9. ЧЕРЕПИЦА. 10. АГИТАЦИЯ. 11. ХОБОТ. 13. РЕЗИДЕНТ. 14. УТЕШЕНИЕ. 15. ВИ-
ЗИР. 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. ЗЕМЛЯН-
КА. 46. БУРУНДУК. 47. НАКАЗ. 48. БИОСФЕРА. 49. ИНСТИНКТ. 50. СЫЩИК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
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.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


