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MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

267-253-0052 Cell
marinaklim32@gmail.com 

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

Работаем по всей Пенсильвании
Покупка, продажа, рент недвижимости  

Помогу получить MORTGAGE 

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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Happy Mother's Day!Happy Mother's Day!

НАШИ СКИДКИ НА MOTHER'S DAY



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 April 29, 2022BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET 3

В номере:INDEX:

Редакция газеты 
Business and Market
не несет ответственности 

за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных  

объявлениях.
Редакция не предоставляет  
справочной информации. 

Дизайн рекламы 
и тексты авторских статей  

являются собственностью газеты. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.
Наш адрес: 

111 Buck Rd, Unit 300, Ste. 3, 
Huntingdon Valley, PA 19006

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

Мы поможем вам напечатать визитные  визитные  
карточки, книги, журналы, каталоги, буклеты,  карточки, книги, журналы, каталоги, буклеты,  

брошюрыброшюры. Предоставим услуги: 
литературное редактирование, перевод.
Качество на уровне мировых стандартов.

Учет в ISBN

Take your
Business
to the NEXT Level

ADVERTISE ADVERTISE 
WITH USWITH US

www.miabusinessmarket.comwww.miabusinessmarket.com

  newspaperbusinessandmarket@gmail.com
www.miabusinessmarket.com

Адвокаты ................................................. 4-5

Объявления ..................................... 6, 9-13

Недвижимость ....................................... 14

Новости ................................................ 20-22 

Гороскоп ..................................................... 23

Lawyers ....................................................... 4-5

Classified ............................................ 6, 9-13

Real Estate ................................................... 14

News ........................................................ 20-22

Horoscope ....................................................23

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ..... 25-32 

WIADOMOŚCI Z KRAJU ...... 25-32



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338April 29, 2022 BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET4

ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА США:  
ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Вы думаете о подаче заявления на получение гражданства, но у вас еще 
остались вопросы? Предлагаем ответы на самые основные вопросы, которые 
задают люди, готовящиеся подать форму N-400 «Заявление о натурализации», 
известную как заявление на получение гражданства США.

По оценкам, 8 миллионов постоянных жителей имеют право на гражданство, 
но проявляют осторожность, прежде чем решиться на этот важный шаг. Вот что 
чаще всего интересует многих из них.

Могу ли я подать заявление на получение гражданства 
с просроченной грин-картой?

Продлевать грин-карту дорого. Если вы собираетесь подать заявление на 
получение гражданства США, то не захотите платить за оба документа. В этом 
случае можно подать форму N-400 «Заявление о натурализации» с истекшей 
грин-картой, но она должна быть у вас на руках. Если карта была утеряна или 
украдена, вам необходимо заменить ее перед подачей заявления на получение 
гражданства.

Вы можете использовать грин-карту с истекшим сроком действия для подачи 
заявления на гражданство, но вы должны знать, что следующие 8-12 месяцев 
могут пройти без подтверждения постоянного места жительства. Истекшая грин-
карта создаст и другие проблемы, например с международными поездками, 
получением работы в США и жилищным кредитом.

Могу ли я подать заявление на получение гражданства, если 
забуду встать на воинский учет?

Если вы забудете зарегистрироваться в Selective Service (встать на воинский 
учет), это может создать серьезную проблему при подаче на получение 
гражданства. Мужчинам в возрасте от 18 до 26 лет следует встать на учет и 
предоставить доказательства для натурализации в качестве гражданина США. 
Требование быть на учете распространяется на граждан США, постоянных 
жителей, беженцев, лиц, получивших убежище, и даже иностранцев без 
документов. Не распространяется это требование на женщин или иностранных 
граждан в США с неиммиграционной визой (например, туристы, студенты, 
бизнесмены). Если заявитель не зарегистрируется в Selective Service, он, 
скорее всего, не выполнит требование «хорошего морального качества» для 
N-400, и заявка будет отклонена.

Кандидаты в возрасте от 18 до 26 лет могут немедленно решить проблему 
зарегистрировавшись на сайте www.sss.gov. Кандидаты в возрасте от 26 лет до 
31 года окажутся в более сложном положении, если они забыли зарегистрироваться. 
Слишком поздняя регистрация означает, что они не смогут продемонстрировать 
хорошие моральные качества в течение последних пяти лет как постоянные 
жители. Большинство адвокатов рекомендуют своим клиентам подождать до 
подачи заявления.

Однако заявители в возрасте 31 года и старше будут за пределами этого “окна”. 
Поэтому отказ встать на воинский учет не повлияет на пятилетнюю историю 
хороших моральных качеств такого заявителя.

Сколько времени нужно, чтобы стать гражданином?
Продолжительность процесса натурализации может варьироваться 

в зависимости от нескольких факторов, включая количество обращений в USCIS 
и подачу хорошо подготовленного заявления. После подачи формы N-400 
«Заявление о натурализации» на натурализацию обычно уходит 8-12 месяцев. 
Для одних срок может быть короче, для других – длиннее.

Как правило, есть три этапа: 
• запись на прием по биометрии; 
• интервью на гражданство; 
• церемония присяги.
Имею ли я право подать заявление на получение гражданства 

США?
Приблизительно 8 миллионов законных постоянных жителей США имеют 

право на получение гражданства. В большинстве случаев постоянные жители 
подают заявление на основании пяти лет непрерывного проживания в США. 
Чтобы получить право на этом основании, заявитель обязан: быть не моложе 
18 лет; быть постоянным жителем (держателем грин-карты) не менее 5 лет; 
непрерывно проживать в США в качестве постоянного жителя в течение 5 лет до 
подачи заявления; физически находиться в США не менее 30 месяцев из 5 лет 
до подачи заявления; проживать в своем штате не менее 3 месяцев до подачи 
заявления; сдать тест по английскому, а также по истории и гражданскому праву 
США; быть человеком с хорошими моральными качествами.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ
ДЕЛА И ДЕЛИШКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРАТУРАХ США
14 апреля министерство юстиции США сообщило об обвинении трех граждан 

России в сговоре с целью «обхода санкций США; мошенническом получении виз 
для въезда в США с целью продвижения глобальной схемы иностранного влияния 
в интересах российского правительства, и во втягивании в эту схему гражданина 
США, который действовал в качестве незарегистрированного агента России».

Этот гражданин проходит в деле как «Соучастник-1» (СС-1), и сотрудничает со 
следствием, а все трое обвиняемых находятся в России, и их судят заочно. Это 
59-летний Александр Михайлович Бабаков, 52-летний Александр Николаевич 
Воробьёв и 58-летний Михаил Алексеевич Плисюк, которым грозит до 20 лет 
лишения свободы, если, конечно, они будут признаны виновными, что вполне 
реально, и задержаны, что менее реально, так как Россия не выдает своих граждан 
для суда за границу. Все трое объявлены в международный розыск, и могут быть 
задержаны на территории США или третьей страны, у которой есть договор 
с Соединёнными Штатами об экстрадиции подобных граждан. Как утверждает пресс-
релиз минюста, «в марте 2017 года обвиняемые пытались организовать встречу 
Бабакова с членом Конгресса США, ставя целью «усиление уз сотрудничества» 
между Россией и Соединенными Штатами, для чего через СС-1 передали данному 
конгрессмену письмо, составленное СС-1 и подписанное Бабаковым». По делу 
также проходят СС-2 и СС-3 – находящиеся в Европе «платные консультанты» 
обвиняемых. В том же пресс-релизе помощник начальника отдела контрразведки 
ФБР Алан Колер заявил, что «это расследование ФБР показывает, как далеко может 
пойти российское правительство, чтобы подорвать наше верховенство закона».

Тут следует внести ясность в личности подсудимых, так как это не простые 
россияне. Бабаков – заместитель председателя российской Госдумы, 
Воробьев – глава его аппарата, а Плисюк – сотрудник этого аппарата. Если 
сравнить российскую Думу с нашей Палатой представителей Конгресса, то пост 
Александра Бабакова, депутата от партии «Справедливая Россия», у нас занимает 
заместитель спикера Нэнси Пелоси 81-летний афроамериканец Джеймс Клейберн, 
демократ из Южной Каролины. До Бабакова россиянином такого высокого ранга, 
попавшего под суд в США, в 2001 году был «Пал-Палыч» Бородин, госсекретарь 
надгосударственного образования «Союзное государство Россия-Беларусь». 
54-летнего Бородина задержали в нью-йоркском международном аэропорту Кеннеди 
по запросу прокуратуры Швейцарии, и до экстрадиции почти три месяца продержали 
в бруклинской федеральной тюрьме, откуда с его согласия и по решению суда 
отправили в Женеву, где освободили из тюрьмы Шамп-Долон под залог в 5 млн 
швейцарских франков, и он вернулся в Россию. В марте 2002 швейцарский суд 
признал Бородина виновным и приговорил к штрафу в 300 тыс. швейцарских 
франков. Бородина обвиняли в отмывании денег, которые он получил в виде 
взятки от швейцарской компании Mabetex за контракты по реконструкции Кремля 
в середине 1990-х годов, когда Пал-Палыч был управделами президента Ельцина. 

Дело Бабакова, как и многие дела такого масштаба, ведет федеральная 
прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в Манхэттене, и ее глава  
Дамиан Уильямс 14 апреля заявил, что «российский законодатель  
Александр Бабаков и двое его сотрудников, предположительно, спланировали 
тайную российскую пропагандистскую кампанию в США с целью реализации 
враждебных политических замыслов России против Украины и других стран, 
включая США». Бабакову, Воробьеву и Плисюку предъявлено обвинение по 
трем пунктам: действия в качестве иностранных агентов без официального 
уведомления Министерства юстиции США; нарушение санкций США и 
мошенничество с целью получения виз в США». Как утверждается на 44 страницах 
обвинения, Бабаков, Воробьев и Плисюк, «использовали базирующуюся в России 
общественную организацию «Институт исследований международной интеграции»  
(Institute for International Integration Studies) как прикрытие своей деятельности. 
Обвиняемые планировали повлиять на политику США в отношении России 
с помощью инсценированных мероприятий, платной пропаганды и вербовки, по 
крайней мере, одного американского гражданина для выполнения их приказов 
в неофициальном качестве, а также без уведомления властей США о своей 
деятельности в качестве иностранного агента, как того требует закон». 

«Сегодняшнее обвинение, - резюмировал прокурор Уильямс, - демонстрирует, 
что незаконные действия России против Украины выходят за рамки боевых, 
и политически влиятельные лица под контролем России, предположительно, 
замышляли направить геополитические изменения в пользу России с помощью 
тайных и незаконных средств в США и других странах Запада. Такое злонамеренное 
иностранное вмешательство будет разоблачено, и мы будем добиваться 
справедливости в отношении его исполнителей». 
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

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

Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно). 

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

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

В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208



НА JUNKYARD/АВТОРАЗБОРКУ 
в South New Jersey требуются 

• АВТОРАЗБОРЩИКИ 
с опытом работы (со своим инструментом и без) 
Заработок $1000+ в неделю. 

• ПОМОЩНИКИ 

646-673-5889

Зарплата $600+  
в неделю.

Помогаем с жильем

  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





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



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





ИММИГРАЦИОННЫЙ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС  

В TREVOSE, PA  
ИЩЕТ ПОМОЩНИКА ЮРИСТА.

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

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM



НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  

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

ЗАРПЛАТА $15-17 В ЧАС. БОНУС! 
МедициМедицинская страховка, оплачиваемый отпуск. мый отпуск. 
Гибкий график работы. Есть возможность карьерного роста.

НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.
Телефон: 267-342-0659

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659





В КОМПАНИЮ GREAT AUTO DEALS/Klc 
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

FAVORITE HOME CARE 
приглашает на работу  

HOME HEALTH AIDS. 
Свободный график работы. Необходимо знание 

разговорного английского, испанского и русского языков. 
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 
За дополнительной информацией звоните  

по телефону: 267-839-0011 
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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 #____________________________________________________

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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



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

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

Дополнителная информация  
по телефону: 609-502-1789



 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 90 центов90 центов за милю или 30% от Gross. за милю или 30% от Gross.
Гибкий график работы

           Телефон: 267-297-9137



В ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК  
С БАЗОВЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА

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

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



         ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА CARGO VAN

ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ 
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

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



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

Необходим легальный статус  
и базовое знание английского языка.

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222



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



FAVORITE HOME CARE 
LOOKING FOR  

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

267-839-0011

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 компанию на постоянную работу требуется  
СБОРЩИК-МОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

Необходимо умение читать  
электрические схемы и паять. 

Хорошие условия работы.  
Оплачиваемые праздники и отпуск. 
Звоните тел. 215-962-1539
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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 SPA САЛОН, расположенный  
в HOLLAND ТРЕБУЮТСЯ:  
    - МАССАЖИСТ, 

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

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

СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА  
В ДУПЛЕКСЕ.   

Паркетные полы, центральный кондиционер, 
близко к транспорту. 

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

РЕНТ



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                Хорошие условия и оплата.
   За дополнительной информацией  

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



ИММИГРАЦИОННОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ОФИСУ 
требуется СОТРУДНИК. 
Необходимые навыки: 

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

Резюме присылать на my.firm@yahoo.com



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

ПРОДАЁТСЯ ИЛИ СДАЁТСЯ В РЕНТ  
ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫЙ FOOD TRAILER. 

При правильной организации торговли  
ЗАРАБОТОК ГАРАНТИРОВАН. 

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





В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

СДАЁТСЯ КОМНАТА НЕДОРОГО  
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ДЕТЕЙ

в Northeast
за дополнительной информацией звоните 

 по телефону 929-888-4630



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458
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ПРОДАЖА

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

ТАКЖЕ ПРОДОЮ ТОВАР ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 
• СПИННИНГИ С КАТУШКАМИ
• GARDEN TOOLS (WEED WHACKERS, HEDGE TRIMMERS, LEAF BLOWERS...)
• CONSTRUCTION TOOLS (DEWALT, MАKITA, RYOBI И ДРУГИЕ ТОВАРЫ)

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮ:
НОВЫЙ E-BIKE (ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД)
А ТАКЖЕ  REGULAR 21 SPEED "TREK" BIKES,  
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ

ПРОДАЮ: 
КОСИЛКИ:
- с передним приводом;
- с задним приводом;
- полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.)
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET) 
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

ПРОДАЮ: 
НОВЫЙ TV ENTERTAINMENTE С ВСТРОЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОКАМИНОМ
GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS. 

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ С РУССКИМ ГИДОМ 
АЛЯСКА! АЛЯСКА! АЛЯСКА! 

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

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

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

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

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

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

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

подробности по телефону 267-709-9922

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



MODERN STYLE CABINETS
Изготавливает кухни на самом 

современном европейском 
оборудовании.

Работает с учетом размера вашей кухни
Предоставляет огромный выбор 

строительных материалов,  
а также плитку высокого качества

www.modernstylecabinets.com 
437 Ivyland Rd.,  

Warminster, PA 18974 
 Телефон: (267) 884-6636
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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



ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Умеренные цены. 
Телефон: 215-820-8657



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



PROFESSIONAL
GUITAR

INSTRUCTION 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

Contact: ALEXANDER RANDALL   
267-908-1462  

WWW.PROFESSIONALGUITARTEACHER.COM   



САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ !!!

Опытный водитель предоставляет 
большой прицеп для транспортировки 

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

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

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





ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing

ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника, окна,  
двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем канализации. 
✔ Ремонт и замена heaters  

и бойлеров 
Гарантия.  Доступные цены. 
267-596-4829 Алекс
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛОЙ ДОМ В США ПРОДАДУТ ЗА КРИПТОВАЛЮТУ

Поместье на Лонг-Айленде выставили на аукцион за криптовалюту.
В США появилась возможность купить поместье за криптовалюту. Жилой дом 

на острове Лонг-Айленд в штате Ньй-Йорк решили выставить на аукцион, ставки 
принимаются наличными или стейблкоинами USD Coin.

Ранее объект оценивался в 6,1 миллиона долларов, начальная стоимость — 
5,4 миллиона. Аукцион состоится 16 июня текущего года. По словам сотрудника 
аукционного дома Paramount Realty USA Миши Хагани, владелец готов пойти на 
риск, несмотря на нестабильность криптовалюты.

Особняк на участке в 0,3 гектара построили в 2015 году. Внутри есть лифт, 
винный погреб на 1,2 тысячи бутылки с системой контроля температуры, 
оборудованная высококачественной техникой кухня, бассейн с морской водой, 
трехместный гараж, сауна на 12 человек, домашний кинотеатр и спортзал, 
а снаружи — еще один бассейн. Дом оборудован системой фильтрации воды 
и электрогенератором.

БЫВШИЙ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КЛИНТОНА РЕШИЛ 
ПРОДАТЬ ДОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Бывший пресс-секретарь 42-го президента США Билла Клинтона Джо Локхарт 
решил продать свой таунхаус в Нью-Йорке. Политик и его супруга Джованна Грей 
уже не проживали в доме, так как переехали в другой штат. 

Жилье Локхарта находится в элитном районе Бруклин-Хайтс. Он попросил 
за объект 10,5 миллиона долларов. Пара владела таунхаусом с 2019 года, 
когда купила его почти за 9 миллионов долларов. Впервые Локхарт решил 
продать жилье в 2020 году за 10,49 миллиона долларов, а в 2021-м повысил 
цену до 10,75 миллиона.

Внутри таунхауса с потолками в гостиной высотой в 3,6 метра есть шесть 
спален, четыре ванные комнаты, кухня и помещение для хранения вина, 
где поместятся 300 бутылок. На крыше оборудована терраса, с которой 
открывается вид на Манхэттен. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах 
с яркими акцентами в виде синего дивана.

В 2017 году бывший дом Локхарта в Вашингтоне приобрел экс-президент 
США Барак Обама. Он заплатит за жилье 8,1 миллиона долларов. Недалеко 
от нового участка Обамы домом также владела дочь еще одного президента 
США Дональда Трампа Иванка.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

БЕЛЫЙ ДОМ СООБЩИЛ О НАЧАЛЕ ПОСТАВОК НЕФТИ  
ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА

Министерство энергетики США объявило в четверг о заключении контрактов 
на поставку первых 30 млн баррелей нефти, выставленных правительством 
Соединенных Штатов на продажу из стратегического государственного резерва. В 
течение следующих шести месяцев на рынок будет ежедневно поступать по 1 млн 
баррелю нефти. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома 
Джен Псаки.

«Президент Байден использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты 
для борьбы с путинским повышением цен, - говорится в заявлении. - Эти поставки 
будут продолжаться. И благодаря круглосуточным дипломатическим усилиям наши 
партнеры и союзники взяли на себя обязательство высвободить дополнительно 
60 миллионов баррелей».

Псаки отметила, что продажа нефти из стратегического запаса США является 
только одним из инструментов, которые администрация Байдена задействовала 
для снижения стоимости энергоресурсов для простых американцев. На прошлой 
неделе президент объявил, что его администрация планирует этим летом разрешить 
продажу бензина E15 во всех частях страны, чтобы американцы имели доступ 
к большему выбору и более низким ценам, напомнила Джен Псаки.

«Администрация продолжает работать над достижением реальной энергетической 
независимости, быстро снижая нашу зависимость от нефти, включая объявление 
на этой неделе о важнейших инвестициях в экологически чистую энергетику», - 
говорится в заявлении.

ЭКОНОМИСТЫ ОТМЕЧАЮТ РАСТУЩИЙ РИСК  
РЕЦЕССИИ В США

Экономисты отмечают растущий риск рецессии в США на фоне продолжающегося 
ускорения инфляции в стране, что, вероятно, приведет к жестким мерам со стороны 
Федеральной резервной системы (ФРС).

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal в текущем месяце, в среднем 
оценивают вероятность того, что экономика США войдет в рецессию в следующие 
12 месяцев, в 28% против 18% в январе и 13% годом ранее.

Подобный процент вероятности аналитики демонстрировали и в августе 
2007 года — за чем действительно последовала рецессия. Между тем в августе 
2011 года, когда она ожидалась с той же долей вероятности, экономика продолжила 
расти.

Экономисты также ухудшили прогноз роста экономики США в текущем году. 
В среднем они ожидают, что ВВП в четвертом квартале 2022 года увеличится на 
2,6% по сравнению с показателем годом ранее, при этом прогноз был снижен на 
процентный пункт по сравнению с консенсусом шестью месяцами ранее.

ФРС пытается ослабить темпы роста экономики, чтобы замедлить инфляцию, — 
однако не настолько, чтобы это привело к замедлению расходов и росту безработицы. 
Показатель инфляции в феврале достиг 7,5%. ФРС повысила базовую процентную 
ставку по итогам заседания 15-16 марта на 25 базисных пунктов, теперь диапазон 
ставки составляет от 0,25 до 0,5% годовых. Ставка была поднята впервые с 
2018 года.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot; 
диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих 
ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных 
ставок) показывает, что большинство руководителей ожидает семи повышений 
ставки в текущем году.

Около 84% опрошенных WSJ экономистов ожидают, что ФРС повысит ставку на 
0,5 пункта в начале мая. При этом свыше 57% экспертов ожидают двух и более 
подобных повышений до конца 2022 года.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает, что ставка ФРС может достигнуть 
2,125% к концу 2022 года, а к декабрю 2023 года составит 2,875. В то же время 
экономисты прогнозируют сохранение устойчиво высокой инфляции, ожидая 
в среднем, что показатель достигнет 7,5% в июне 2022 года, а к декабрю опустится 
до 5,5%. Опрошенные WSJ эксперты прогнозируют, что показатель снизится до 
2,9% к концу 2023 года.

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ
За время пандемии работа из дома для тех, кто может себе это позволить, стала 

чем-то самим собой разумеющимся. Однако, как показал опрос, проведенный 
фирмой GoodHire, осуществляющей проверку законопослушности соискателей 
вакансий, менеджеры компаний в основном придерживаются иного мнения.

Примерно 60% из 3,5 тысячи респондентов полагают, что от удаленного 
режима удастся отказаться до конца года, а 77% намерены ввести санкции в виде 
сокращения оплаты и бонусов или даже увольнения для сотрудников, которые 
предпочтут и впредь трудиться в удаленном режиме.

Хотя большинство служащих предпочитают выполнять свои обязанности из дома 
или появляться в офисах лишь на несколько дней в неделю, менеджеры убеждены 
в том, что возврат к докризисным условиям даст наилучшие результаты. «Если 
честно, то я не знаю, как можно руководить подчиненными, не общаясь с ними 
лично», — признался недавно бывший главный управляющий и председатель Google 
Эрик Шмидт. А 51% участников опроса предположили, что сотрудники тоже хотели 
бы вернуться в офисы. Но, как предположил Макс Уэсмен, глава по оперативной 
деятельности GoodHire, наилучших результатов добьются те компании, которые 
понадеются на сознательность, а не будут применять дисциплинарные меры, что 
позволит создать благоприятный психологический микроклимат, отражющийся 
в том числе и на производительности.

Если руководство какой-либо фирмы примет решение о возобновлении обычной 
деятельности, работающим придется подчиниться. Поблажек могут добиться разве 
что те, у кого выявлены хронические заболевания или иммунодефицит, поскольку 
на них распространяются положения федерального Americans with Disabilities Act 
и правил, действующих на уровне штатов.

Вряд ли процесс возвращения в офисы окажется чересчур болезненным: в марте, 
по данным Бюро трудовой статистики, только около 10% сотрудников пребывали 
в удаленном режиме из-за COVID-19, а в апреле, согласно опросу, проведенному 
фирмой Workhuman, 50,9% трудоустроенных с полной занятостью выполняли 
обязанности, находясь на своих рабочих местах.

Конечно, не исключено, что возникнут проблемы. В феврале финансовая 
компания Goldman Sachs вновь открыла свою штаб-квартиру в Нью-Йорке, но 
в первый день там появились лишь около 50% из 10 тысяч служащих. В то же 
время попытки оказать давление на несогласных, скорее всего, не окажут особого 
эффекта, ведь очень многие действительно опасаются инфицирования.

Поскольку в феврале в США пустовали 11,3 миллиона вакансий (причем этот 
показатель не снижался на протяжении нескольких месяцев), можно предположить, 
что такие люди, если им пригрозят расторжением трудового контракта или 
снижением зарплаты, без особого труда найдут себе новое место. Бывшему же 
работодателю придется потратить немало времени и денег, чтобы найти замену 
ушедшему специалисту, поскольку сотрудников не хватает практически во всех 
отраслях. Правда, следует учитывать, что условия могут измениться уже вскоре, 
и если темпы экономического развития замедлятся, то те, кто сегодня отказывается 
переходить от удаленного режима к существовавшему ранее, рискуют оказаться 
первыми в списке на увольнение.

МАСК ПОКУПАЕТ «ТВИТТЕР»
Илон Маск договорился о покупке корпорации Twitter Inc TWTR.N за 44 млрд 

долларов.
В результате этой сделки одна из популярнейших социальных сетей перейдет 

под контроль богатейшего человека мира.
Это важный момент в 16-летней истории Twitter. Переговоры о приобретении 

«Твиттера» велись около двух недель, их результаты до последнего момента не 
были определенными, однако, в конце концов, совет директоров компании принял 
предложение Маска.

Ранее Маск стал крупнейшим акционером Twitter - он приобрел 9,2% акций за 
2,89 млрд долларов.

Илон Маск опубликовал заявление, в котором указал, что «свобода слова – основа 
функционирующей демократии, а “Твиттер” – это цифровая городская площадь, 
на которой обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества».

После появления новости о приобретении Twitter, акции компании выросли в цене.
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Всемирную моду невозможно представить 
без бренда Gucci — по-итальянски яркого, 
непредсказуемого и творческого. За красивыми 
моделями Gucci, великолепными коллекциями 
и выверенным стилем скрывается история, 
полная стремительных взлетов и болезненных 
падений. Битва за наследство, драки на заседаниях 
директоров, доносы на близких родственников, 
тюремные заключения, заказное убийство и мисти-
ческое проклятие — это лишь малая часть 
летописи семейства Гуччи, которой посвящены 
и киношедевры, и книжные бестселлеры. 

Краткая справка о бренде Gucci
«Гуччи» — итальянский модный Дом, мировой 

производитель люксовой одежды, аксессуаров, 
косметики и парфюмерии:

Дата основания: 1921, Флоренция (Италия).
Основатель: Гуччо Гуччи.
Генеральный директор: Марко Биццарри.
Креативный директор: Алессандро Микеле.
Объем продаж: 9,6 млрд евро.
Число магазинов: 487.
Количество сотрудников: более 17 000.
Сегодня среди владельцев компании нет ни 

одного человека с фамилией Гуччи — она полностью 
принадлежит конгломерату Kering (Франция). 
На настоящее время бренд является вторым по 
объему продаж изготовителем модной одежды и 
аксессуаров, уступая лишь LVMH.

Сбруя, сумки, чемоданы: бывший официант 
создает модный дом

Как и многие великие бренды, Gucci начался 
с мечты. Одному итальянскому пареньку по имени 
Гуччо Гуччи (1881-1953 гг.) удалось пожить 10 лет 
в Лондоне: он работал официантом и носильщиком 
багажа при элитном отеле «Савой». Роскошные 
сумки и чемоданы постояльцев, произведенные 
из великолепной натуральной кожи, настолько 
его впечатлили, что 23-летний молодой человек, 
вернувшись в родную Флоренцию, основал в 1904 г. 
собственную мастерскую, которую назвал как 
себя и украсил табличкой «G. GUCCI & Co» в стиле  
ар-деко.

Не меньше, чем саквояжи, Гуччо обожал конные 
скачки. Поэтому стал предлагать покупателям 
качественную кожаную продукцию: от чемоданов до 
сапог и седел для верховой езды. Изготавливаемая 
сбруя, одежда для жокеев, саквояжи были столь 
изящны и качественны, что заслужили любовь 

лучших наездников Европы. В память о долгой 
работе в Savoy Гуччи каждое изделие украшал 
первой версией логотипа — изображением 
носильщика в фирменной ливрее и кепи с багажом 
в руках. Дела мастера развивались более чем 
замечательно:

1937 г.: начало выпуска дамских сумок, перчаток 
и чемоданчиков.

1933 г.: сын основателя Альдо придумывает 
фирменный лого для бренда своего отца — 
известные всем переплетенные буквы GG.

1938 г.: открытие собственного магазина в Риме.
1947 год: презентация «той самой» сумки 

с бамбуковыми ручками.
1950-е года: разработка фирменного принта  

и знаменитых лоферов — мокасинов с металли-
ческими вставками.

Сбруя, сумки, чемоданы - первая продукция от 
Гуччи 

Главным помощником основателя становится 
сын Альдо. Также в бизнесе принимали участие 
и другие дети: Родольфо, Васко, усыновленный 
Уго (старший Энцо погиб в 9-летнем возрасте, 
а дочь Гримальда не испытывала тяги к пред-
принимательству). При жизни создателя бренд 
оставался единым целым, но после смерти Гуччио в 
1953 г. его дети и внуки пустились в многолетнюю 
борьбу за наследство, обогащая своей алчностью 
когорту адвокатов. Современные наследники 
не любят говорить о последующих страницах 
истории, стыдясь жестокости, злобы и жадности 
своих предшественников.

Gucci после Гуччи: как развивался бренд, 
потерявший основателя?

После того как создатель торговой марки 
покинул мир, его состояние перешло к сыновьям, 
Альдо (50 %) и Родольфо (50 %). Первый из них, 
перебравшись из Италии в США, немало сделал для 
развития общего дела:

1947 г.: создание Bamboo Bag, ставшей фирменной 
фишкой бренда.

1950-е года: открытие фирменных магазинов 
в Лондоне и Париже.

1953 г.: начало работы бутика на Пятой Авеню 
Нью-Йорка.

1960-е г.: расширение влияния на Восток — 
Гонконг, Сеул, Токио.

1960-1970 гг.: запуск линии женской одежды, 
меховых изделий, парфюмерии.

Яркие коллаборации: шелковый шарфик Flora для 
актрисы (и по совместительству княгини Монако) 
Грейс Келли, сумка с наплечной ручкой Jackie для 
первой леди США Джеки Кеннеди. С брендом тогда 
работали: Элизабет Тейлор, Ингрид Бергман, 
Питер Селлерс. А на ногах Фрэнка Синатры, 
Джека Николсона и Джона Уэйна легко можно было 
разглядеть фирменные лоферы с переплетенными 
GG.

Удачные эксперименты: использование парусины 
для шитья сумочек (именно на них впервые появился 
знаменитый принт — темно-коричневые ромбы) 
из свиной кожи (которая станет фирменным 
материалом). 

Сотрудничество с American Motors: один из первых 
американских автомобилей Hornet (1972 г.) в версии 
Sportabout впечатлял счастливых покупателей 
комплектацией, созданной модным Домом. Салон 
был обшит той самой бежевой тканью с принтом 
«Гуччи» и уже знакомыми красно-зелеными 
полосками.

В 1977 году Альдо делает первую ошибку. Он 
назначил своего сына Паоло вице-президентом, 
главным управляющим Gucci Shops Inc и 
американского отделения Gucci Parfums. Что 
касается второго, оно было практически целиком 
под контролем их ветви семьи — Родольфо 
располагал лишь 20 % акций. Ответ брата 
и дяди поступает незамедлительно — он 
отстраняет племянника от работы в итальянском 
подразделении. Паоло желал модернизировать 
производство, а Родольфо выступал за сохранение 
эксклюзивного ручного труда, что привело к 
открытому конфликту интересов.

Постоянные склоки, неверные управленческие 
решения к концу семидесятых поставили бренд 
на грань банкротства. Желая спасти семейный 
бизнес, уже пожилой Альдо запускает в 1979 году 
Gucci Accessories Collection — производство 
мелочей наподобие ручек, зажигалок и косметичек. 
Дешевые штучки продавались гораздо быстрее 
дорогих брендовых вещей, но такое решение больно 
ударило по репутации лакшери-бренда, который 
ранее представляли такие мировые звезды, как 
Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн.

В 1980-х мятежный Паоло пожелал вести бизнес 
исключительно под собственным именем: чтобы 
обрести такое право, он не брезгует судебными 
тяжбами. Разгневанный отец увольняет наслед- 
ника со всех высоких постов. Однако отпрыск 
не медлит нанести ответный удар: он доносит 
налоговой полиции на собственного родителя, 
обвинив того в финансовых махинациях. Есть 
сведения, что поступить так его надоумил 
двоюродный брат Маурицио. Нарушения закона 
действительно имели место быть: дабы не 
платить налоги и скрыть собственные доходы, 
Альдо многократно пользовался услугами 
оффшорных фирм.

Было установлено, что бизнесмен задолжал 
казне $7 млн, за что в 1986 году был приговорен 
к 1 году заключения. Чуть забегая вперед, 
отметим, возмездие достигло и самого доносчика: 
в 1994 году Паоло отправили за решетку на 
5 недель за невыплату алиментов на сумму в 
$0,5 млн своей бывшей супруге. Но черная полоса 
в жизни семейства лишь начиналась: в 1983 году 
умирает Родольфо, а его доля в общей корпорации 
переходит к сыну. Однако спустя время последнего 
обвинили в подделке завещания — Маурицио 
приходится бежать из страны. Однако Альдо 
помогает племяннику вернуться, но себе помочь 
мужчина уже не в силах — отправляется по доносу 
в американскую тюрьму.

«Проклятие Маурицио»: кровавая страница 
в истории семьи Гуччи

Впрочем, сперва все начиналось блестяще: 
двоюродным братьям удается договориться, 
они вместе решают повысить влияние династии 
на Совет директоров, основав в Нидерландах 
Gucci Licensing (отдел лицензирования). Ответ-
ственный Маурицио быстро «встал у штурвала», 
положил конец семейным распрям, начал возрождать 
общий бизнес из пепла. И это случилось вовремя, 
ведь практически каждое заседание управителей 
превращалось в очень нелицеприятный скандал 
с выяснением отношений между родственниками. 
Так, в 1982 году вовсе случилась драка, в ходе 
которой швырялись пепельницами.

При этом Маурицио сложно было назвать 
идеальным лидером: наследника воспитывали 
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без матери — за ним лишь присматривала 
няня. Выросший в таких условиях, он с трудом 
выстраивал отношения с людьми, не знал цены 
деньгам и не имел представлений о настоящем 
мире. Далекий от реальности, став президентом 
семейного бизнеса, наследник неосознанно 
приблизил его банкротство: переходит от классики 
к «остромодным» тенденциям на грани китча; 
увольняет опытных сотрудников и дизайнеров; 
снимает с производства сумку-легенду с бамбуковой 
ручкой; тратит $0,5 млн на перенос офиса в Милан; 
неограниченных количествах продает лицензии на 
производство вещей с логотипом GG неизвестным 
фирмам из Азии.

В результате в 90-х носить прежде феше-
небельные вещи от «Гуччи» стало дурным тоном.

У непутевого Паоло дела в это время тоже 
шли совсем неважно: в 1987 году он вынужден 
продать собственную долю Gucci некой Investcorp 
за $41 млн. Сподвигли его на это неимоверные 
долги, исчисляющиеся уже $90 млн. Всеми силами 
пытаясь убежать от банкротства, мужчина 
подписывает план реструктуризации своих займов. 
Но через неделю неожиданно умирает. От Паоло 
остается лишь роскошная усадьба да конюшня с 
арабскими скакунами в Распере (Западный Сассекс, 
Великобритания). Сие наследство, оцененное 
в $3 млн, становится поводом для эпичной битвы 
между двумя дамами — Дженни Гарвуд (второй 
женой усопшего) и Пенни Армстронг (его последней 
супругой).

Начало 1990-х было худшим временем не только 
для семьи, но и для компании: Маурицио снижает 
объемы продаж аксессуаров, приносивших бренду по 
$110 млн каждый год. Компания терпит постоян-
ные убытки и балансирует на опасной грани 
банкротства. Все это настолько не устраивало 
акционеров Investcorp и топ-менеджмент 
Gucci America, что, в конце концов, большинством 
голосов Маурицио отстранили от руководства — 
в 1993 г. ему пришлось продать собственную долю 
бизнеса «Инвесткорп».

В 1995 году произошло ужасное событие, 
потрясшее весь мир высокой моды: 27 марта 
Маурицио был убит пулей, выпущенной киллером. 
Наемный убийца выполнял заказ бывшей жены 
погибшего, Патриции. Но выяснили это далеко не 
сразу. Несмотря на то, что преступник совершил 
немало ошибок, его поиски заняли у полиции 
несколько лет. Следователи отмели версии 
с причастностью бывших деловых партнеров и 
сицилийской мафии. С первой жены жертвы тоже 
сняли подозрение, несмотря на то, что в одном из 
своих романчиков она писала: «Это привилегия — 
быть убитым наемным убийцей».

Таким образом, осталась лишь Реджиани, вторая 
супруга, с которой Маурицио прожил 12 лет — 
у пары было двое детей. «Дочь прачки» при 
разводе с наследником модной империи получила 
два роскошных дома, яхту и $1 млн компенсации, 
но ей это казалось недостаточным. «Он лишил 
меня будущего!», — жаловалась психотерапевту-
оккультистке Джузеппине Ауриемме Патриция. 
Во время одного из спиритических сеансов духи 
«посоветовали» женщине избавиться от экс-
супруга. Именно в этот момент стало известным, 
что Гуччи собирается лишить дочек наследства, 
планируя третью женитьбу.

Недолго думая, бывшая супруга и её психотера-
певт обратились за помощью к владельцу отельчика, 
который и свел их с киллером. Они не знали, что 
«помощник» Орацио Чекалу грешит сбытом 
наркотиков, отчего его телефон прослушивался 
полицией с целью взять бандита с поличным. 
Стражи порядка услышали, как преступник просит 
Патрицию доплатить за убийство мужа — на 
этом всю троицу схватили. Реджиани пыталась 
утверждать, что она не виновна, но это не 
помогло — женщину осудили на 25 лет. Известная 

фразой «Я лучше буду рыдать в "Роллс-Ройсе", 
чем радоваться жизни верхом на велосипеде», 
она отправилась в тюрьму.

Почему, несмотря на все журналистские 
расследования в оправдание Патриции, дело до 
сих пор не пересмотрели? Дело в мистическом 
обстоятельстве, которое прозвали «проклятие 
Маурицио». По неофициальным сведениям, 
у человека, который дотрагивается до материалов 
дела, мигом развивается тошнота, сыпь и даже 
удушье. В чем истинная причина, в мистике или 
нежелании юристов браться за запутанное дело, 
понять сложно.

Модный дом Третьего тысячелетия: как 
развивается бренд в XXI веке

Новая эпоха «Гуччи» связана с творчеством 
нескольких талантливых дизайнеров, ранее 
работавших под руководством Форда, — его учениц 
Алессандры Факкинетти (креативный директор до 
2006 г.) и Фриды Джаннини (креативный директор 
до 2015 г.). Весной 2006 г. Frida Giannini удалось 
выпустить настолько «сочную и энергичную» 
коллекцию, что она впервые после показа 1995 г. 
Тома Форда смогла возродить интерес к изделиям 
прет-а-порте. Однако уже тогда стало ясно, 
что модный мир порядком подустал от мехов, 
кожи, перьев, бархата, яркого монохрома и 
анималистических принтов.

В новом тысячелетии модный Дом, помимо всего 
прочего, стремился быть «впереди планеты всей» 
как в эко-, так и в технологическом плане:

2008 г. Создание концертных костюмов для 
мирового тура Ленни Кравица.

2011 г. «Гуччи» разрабатывает эксклюзив-дизайн 
для легендарного Fiat 500. Выпуск автомобиля был 
приурочен к двойному юбилею — 90-летию модного 
Дома и 150-летию объединения Италии.

2014 г. Лицом линии косметики Gucci становится 
принцесса Монако Шарлотт Казираги.

2014 г. Запуск интерактивного музея бренда: это 
фотоархив, видеосюжеты, панорамный вид. 

2015 г. Выпуск знаменитой коллекции сумочек, 
каждая из которых посвящена одному из самых 
модных городов мира — Дубай, Нью-Йорку, Гонконгу, 
Лондону, Шанхаю, Риму, Токио, Парижу.

2015 г. Лицом мужской линейки становится 
музыкант и актер Джаред Лето.

2017 г. Бренд отказывается от использования 
натурального меха при создании коллекций, начиная 
с 2018 года. С тех пор экологичность становится 
неотъемлемой частью миссии «Гуччи».

2018 г. Gucci оказывается первым из Домов Моды, 
кто примеряет высокие технологии: выпускает 
смешной анимодзи-собачку, которая может 
скопировать до 50 движений лицевой мускулатуры, 
а также разговаривать голосом своего владельца.

Сегодня «Гуччи» — часть международной группы 
Kering (Париж, Франция). Ее сфера — модные товары 
категории «люкс». Помимо Gucci, в объединение 
входят такие бренды, как Yves Saint Laurent, 
Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta,  
Brioni, Boucheron, Ulysse Nardin.

Чудесные ароматы Gucci: парфюмерные и 
косметические хиты бренда

Парфюмерное искусство «Гуччи» открылось 
еще в семидесятых ароматом Gucci № 1, 
сотворенным Ги Робером. За последующие 
50 лет было выпущено более сотни образчиков 
парфюма: Envy, Flora by Gucci, Gucci Bloom и 
Gucci Guilty удавалось оставаться хитами на 
протяжение десятилетий. Новые продукты тоже 
не разочаровывают ценителей — нишевая линейка 
The Alchemist’s Garden признана одной из лучших 
на рынке. А аромат «1921» выпустили специально 
к 100-летию дома. Композиция построена «вокруг 
нероли с флорентийской лимонимедикой», 
а форма флакончиков узнаваемого зеленого цвета 
удивительно напоминает причудливые баночки на 
полках старинных аптек.

Декоративная косметика от Gucci заявила о 
себе в 2014 г., при Фриде Джаннини. Специально для 
модного бренда визажистка Пэт МакГрат создала 
не только линейку средств для макияжа, но и кисти, 
препараты для подготовки кожи. Амбассадором 
коллекции стала Шарлотта Казираги, дочь 
принцессы Монако. В 2019 г. концепцию круто 
изменили — лицом косметической линии сделали 
панк-певицу Денни Миллер. Тогда Алессандро Микеле 
выпустил яркую коллекцию помад в винтажных 
флакончиках, включающую 58 оттенков из 3-х 
текстур. Сегодня косметикой от Дома моды легко 
можно сделать полноценный мейк.

Высокое ювелирное искусство от «Гуччи»
В 2019 г. Алессандро Микеле решается на 

очередную модную «революцию»: представляет 
первую коллекцию «высокого ювелирного искусства» 
Hortus Deliciarum. Сразу возникает ощущение, что 
модельер призвал на помощь всю роскошь люкс-
бренда: ожерелья, подвески, часы, кольца и браслеты 
буквально ослепляли инкрустацией драгоценными 
камнями. Сам креативщик признавался, что 
вдохновлялся древними мифами, эпохой Ренессанса 
и вечно прекрасной природой. В 2021 г., к столетию 
Дома моды, ювелирную линию включили прямо 
в коллекцию Gucci Aria, что оказалось в высшей 
степени органичным.

Gucci Group: что входит в семейство?
Сегодня «Гуччи Групп» — настоящее семейство 

люкс-брендов. В сегменте одежды это: Gucci (100 % 
доля собственности); Yves Saint Laurent (100 %); 
Sergio Rossi (100 %); Balenciaga (91 %); Bottega Veneta 
(78,5 %); Alexander McQueen (51 %); Stella McCartney 
(50 %).

Парфюмерия: Yves Saint Laurent (100 % доля 
собственности); Boucheron (100 %); Stella McCartney 
(100 %); Alexander McQueen (100 %); Roger & Gallet 
(100 %); Ermenegildo Zegna (100 %); Oscar de la Renta 
(100 %). 

Производство часов: Yves Saint Laurent (100 % доля 
собственности); Bedat & Co (85 %); Gucci (100 %).

На данный момент в Совете директоров группы 
нет ни одного члена семьи основателя Гуччи.

Нашумевшая новинка-2021: фильм «Дом Гуччи» 
В 2021 году на большие экраны вышел 

«драматический триллер» House of Gucci. 
Слоган этой кинопремьеры был интригующим: 
«Смертельно опасное наследие». Фильм представил 
режиссер Ридли Скотт, известный такими 
легендарными творениями, как «Гладиатор», 
«Ганнибал», «Черный ястреб», «Чужой», 
«Гангстер». Актерский состав не менее звездный: 
Леди Гага (Патриция Реджани), Адам Драйвер 
(Маурицио Гуччи), Джаред Лето (Паоло Гуччи), 
Джереми Айронс (Родольфо Гуччи), Аль Пачино 
(Альдо Гуччи), Сальма Хайек (Пина Ауриемма).

Действия начинается в 1978 г., когда молодая 
итальянка Патриция знакомится на вечеринке 
со студентом юрфака и, по совместительству, 
наследником 50 %-й доли модного Дома Gucci. Отец 
парня, Родольфо, тщетно предостерегает сына, 
что красотка охотится лишь за деньгами семьи, 
но влюбленный не прислушивается к голосу разума 
и женится на своей избраннице. После смерти 
Родольфо Маурицио становится полноправным 
владельцем доли отца, но и этого мало жестокой 
прелестнице!

Она идет на ложь и клевету, чтобы заставить 
других совладельцев, Альдо и Паоло, уступить 
им с мужем остальные 50 % акций. Но обман 
раскрывается не в пользу парочки — полиция узнает, 
что они подделали подпись покойного Родольфо. 
Авантюристы вынуждены бежать в Швейцарию, 
где прозревшему Маурицио открывается истинное 
лицо жены. Мужчина, пользуясь отсутствием 
суженой, заводит роман с давней приятельницей 
и подает на развод. Не подозревая, что этим 
подписывает себе смертный приговор…

17
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Нацистская Россия направила Америке уже вторую 
ноту с требованием немедленно прекратить поставки 
оружия Украине. Предыдущую ноту США вообще 
оставили без внимания. Не ответили. Лишь увеличили 
поставки.

Посол нацистской России в США Антонов 
сопроводил передачу ноты заявлениями о том, что 
американцы стремятся не дать России добиться 
уважения миром ее интересов. Чтобы ее голос был 
слышен в мире. Для главарей нацистской России 
уважение миром ее интересов означает признание 
за ней права бомбить соседние страны с целью их 
политического подчинения. Права расчленять эти 
страны, отторгать у них территории силой оружия 
в наказание за нежелание покориться.

Это и есть новый мировой порядок, о котором как 
о главной цели нацистской России открыто говорит 
путинский Риббентроп - Сергей Лавров. Нацистская 
Россия бомбит Украину и захватывает ее территории, 
чтобы заставить мир признать за ней право бомбить 
и расчленять соседние государства (уважать ее 
интересы). Это главное. А уж сколько и чего при этом 
удастся разбомбить или ухватить - это частности.

Два месяца войны подтвердили, что для полной 
оккупации Украины у Кремля ресурсов нет и не будет. 
А массовые убийства гражданского населения Украины 
и разрушение среды его обитания не сломили волю 
к сопротивлению украинского народа. Своего Петэна, 
готового подписать позорную капитуляцию, в Украине 
тоже нет и не будет.

Возможно, банды грабителей, насильников и убийц, 
именуемые "армией РФ", еще способны, напрягая 
последние силы, незначительно расширить зону своего 
контроля на востоке и юге Украины. Поддержание этого 
контроля потребует постоянного присутствия всего, что 
к тому моменту от этой армии останется. Потребует 
массового оккупационного террора с фильтрациями, 
депортациями и расправами над нелояльными. 
Врад ли при этом будет возможно даже временное 
прекращение огня без каких-либо политических 
условий.

О таком прекращении огня по новой, фактически 
установившейся "линии соприкосновения" мечтают 
многие политики Запада. Оно избавило бы их от 
многих головных болей. Можно было бы с облегчением 
сказать, что удалось не допустить расползания 

войны и прекратить гибель мирных граждан, гибель 
детей на неоккупированной части территории 
Украины. Вот только смогут ли они делать вид, что 
не замечают происходящего на оккупированной части 
ее территории?

С другой стороны, перемирие без политического 
признания новых территорий, отторгнутых у Украины, 
ничего не даст и Кремлю. Время будет работать против 
него. Санкции никто не отменит, и нацистская Россия 
будет неотвратимо слабеть. А Украина будет получать 
все новую помощь - и экономическую, и военную. 
В конце концов она почувствует себя в силах просто 
вернуть все свое оружием.

Сегодня военная помощь Украине достаточна 
для удержания фронта, но недостаточна для того, 
чтобы украинская армия погнала агрессора к его 
международно признанным границам. Запад все еще 
пытается пройти между струйками: не спровоцировать 
кремлевского Гитлера на дальнейшую эскалацию, 
не загонять крысу в угол. Помочь ему отступить, 
сохранив лицо, оставить ему porte de sortie. Но 
Западу не удастся избежать жесткого выбора: либо 
политически признать расчленение Украины (что и 
будет легитимизацией путинского "нового мирового 
порядка"), либо сделать ставку на вооруженное 
освобождение всех оккупированных украинских 
территорий. Просто замочить крысу в том сортире, 
в который она сама залезла.

Конечно, в Кремле понимают, что его истерические 
"дипломатические ноты" не заставят Запад отказаться 
от военной помощи Украине. Как и декабрьский 
ультиматум НАТО, эти демарши - лишь повод ввязаться 
в драку. В своем шантаже Кремль обязательно 
будет использовать то, чего Запад боится реально: 
угрозу прямого втягивания стран НАТО в войну с РФ. 
Высокопоставленные представители Кремля уже 
неоднократно заявляли, что рассматривают натовские 
транспорты с оружием для Украины в качестве 
законных целей.

Однако ракетные обстрелы транспортов с натовским 
оружием на украинской территории оказываются 
не слишком эффективными с военной точки 
зрения. Большая часть грузов все же попадает по 
назначению. Кремлю остается только попытаться 
использовать удары по транспортам как средство не 
военного, а политико-психологического характера.  

Атаковать их на территории одной из стран НАТО, через 
которую они идут. И тем поставить НАТО перед выбором: 
либо отступить и прекратить поставки, либо ответить 
в соответствие с 5-й статьей Североатлантического 
договора. То есть вступить в войну.

Сценарий втягивания стран НАТО в войну может 
быть и другим. Например, совершение российской 
армией очередного военного преступления такого 
масштаба, что НАТО не сможет не "отреагировать". 
Применение химического оружия в Мариуполе. 
Да мало ли что? Война уже носит мировой характер, 
поскольку нацистская Россия ведет ее против 
существующего мирового порядка. И ее логика будет 
неумолимо подталкивать стороны к дальнейшей 
эскалации.

Путин зашел слишком далеко, чтобы отступить. 
Мосты сожжены, и назад ему дороги нет. Ему 
остается только продолжать повышать ставки, 
доводя эскалацию до того момента, когда он получит 
благовидный предлог достать и выложить на стол свой 
последний аргумент. Единственный аргумент, которым 
еще можно кого-то напугать: угрозу применения 
ядерного оружия.

Вероятность реализации этой угрозы тем выше, 
чем больше он получит оснований предполагать, 
что ответного удара не будет. И наоборот, только 
уверенность в противоположном может заставить 
Путина отступить. Последним шансом на сохранение 
власти станет для него тогда превращение России 
в деградирующую осажденную крепость, которая 
бессильно повиснет на руках Континентального 
Китая, подобно тому, как сегодня минский Тараканище 
бессильно висит на руках путинской России.

Угроза Свободному миру будет таким образом 
нейтрализована, попытка узаконить насильственную 
перекройку границ заблокирована. А захочет ли такую 
жизнь терпеть пресловутый народ-богоносец, это, 
в конце концов, его, богоносца, дело. Но это лишь 
один из возможных сценариев. Консервативный. 
А вот если Путин все же решится проверить, будет 
ли ответный удар на его "удар устрашения", запереться 
после этого в своей "осажденной крепости" никто не 
даст ни Путину, ни богоносцу. Хочет того Свободный 
мир или нет, но в этом случае заканчивать войну ему 
придется в Москве.

Александр Скобов

И УКЛОНИТЬСЯ НЕ ДАНОИ УКЛОНИТЬСЯ НЕ ДАНО
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Чем покоряют элегантные портреты и атмосферные пейзажи одного из самых 
дорогих современных художников Испании: Рикардо Санз

В современном мире искусства испанского 
живописца Рикардо Санза считают самым 
востребованным и дорогим художником, который 
в каждое полотно вкладывает частичку своей 
утонченной души и художественный талант, 
достойный всяких похвал. Он настолько мастерски 
пишет невероятно воодушевлённые портреты 
и пейзажи в стиле реализма и импрессионизма 
масляными красками в акварельной технике, что 
и вправду кажется - будто перед нами акварель. 
Великолепная галерея картин знаменитого 
испанца.

Рикардо Санз (Ricardo Sanz) - художник-
портретист, а также пейзажист, удостоенный 
Национальной Культурной премии Фонда Гойя 
и медали Пола Харриса, первый официальный 
художник принца Астурийского и достойный 
представитель современной школы испанской 
живописи. Его картины созданы под влиянием 
баскских и французских импрессионистов. В своем 
творчестве он успешно продолжил традиции 
именитых художников, таких как Хоакин Соролья и 
Джон Сингер Сарджент.

Талантливые работы испанца погружают зри-
теля в атмосферу естественности и красоты, а 
также невероятно впечатляют манерой письма, 
оригинальной техникой исполнения и особой 
элегантностью в написании образов. Совмещение 
таких техник, как реализм и авангардный 
импрессионизм, породили замечательное искусство, 
которое характерно только для этого испанского 
мастера. Авторский почерк Рикардо настолько 
ярок и уникален, что спутать его с кем-либо еще - 
просто невозможно.

За долгую творческую карьеру Рикардо Санз 
получил признание выдающихся представителей 
мира культуры, политики и аристократии. И члены 
королевской семьи – не единственные личности, 
которых изобразил испанский художник. Для Санза 
позировали актриса Лола Эррера, президент 
Баскского парламента Арантха Кирога, семья 
Фернандес-Ордоньес и другие представители 
отечественной элиты.

О художнике
Рикардо Санз - родился в 1957 году в престижном 

курортном городе Доностия-Сан-Себастьяне 
(Испания) в творческой семье, тесно связанной 

с миром искусства. Дедушка Рикардо в свое 
время владел галерей искусств La Perfecta и был 
дружен с такими выдающимися художниками 
его эпохи, как Хоакин Соролья, Игнасио Сулоага, 
Даниэль Васкес Диас. Их работы частенько выстав-
лялись в его галерее. Свою любовь к живописи 
дед передал и внуку, решившему посвятить себя 
профессии художника.

Творческий путь Рикардо Санза начался в 
14 лет. Именно в это время он начал брать уроки 
у живописца Хосе Кэмпса. Затем последовал 
университет Deusto, где юноша получил не только 
диплом по специальности История искусства, но и 
первоначальный опыт работы над портретами.

Затем была учеба в столице, где сформировалась 
манера художника в работе над пейзажным и 
портретным жанрами. Позже Рикардо обучался 
живописи и во Франции, и в Италии у выдающихся 
художников того времени. В 1980 году вернувшись 
в Мадрид и основав свою студию, добился успеха, 
признания и вошёл в круг современных художников 
Испании. Начиная с 1982 он много раз выставлялся 
в Мадриде, Париже и Сан-Себастьяне, получал 
многочисленные награды.

Не забывает художник и о своей малой родине. 
Он всегда тесно связан с Сан-Себастьяном, своим 
родным городом, где проводит долгие периоды 
своей жизни, создавая великолепные атмосферные 
пейзажи.

Твочество художника
Выбор тематики для творчества - это, безус-

ловно, один из самых важных аспектов в карьере 
любого художника. Именно от нее зависит, 
насколько он сможет привлечь зрителя к своей 
персоне и насколько глубоко будет раскрыт его 
талант. Для Рикардо одинаково беспроигрышными 
темами оказались и сюжетная, и пейзажная, и 
портретная живопись.

Глядя картины раннего периода испанского 
художника, сложно не заметить влияния французских 
и баскских импрессионистов. Отсюда доминирование 
мягких спектров серых, сиреневых и фиолетовых 
оттенков, возникшие под влиянием природы севера 
Испании и его родного города. Однако в более позднем 
периоде заметно как автор постепенно перешёл 
к колористической живописи, в которой на первое 
место выдвинулись сила и чистота мазка.

Питая особое пристрастие и интерес к людям, 
художник создал целую галерею портретов, где 
главные герои рассказывают не только самые 
правдивые, но и эмоциональные истории о своей 
жизни и чувствах. Интересные сюжеты, прекрасные 
композиции, характер, страсть, красота движений 
и поз героев его полотен говорят о большом 
таланте автора.

Образы в работах художника не лишены эмоций. 
Их взгляды излучают глубокую задумчивость и 
интеллект, тепло и душевность, которой порой 
так не хватает в повседневной жизни. Зритель 
буквально проникается душевным состоянием 
каждого человека, изображённого на холсте. 
Яркие образы автор весьма выгодно дополняет 
эффектным колоритом, элегантным мазком, 
глубиной атмосферы и экспрессией.

«Портрет - это нарисованная биография». 
В этом предложении резюмируется то, что я ищу, 
когда человек сидит передо мной...» -

Особо обращает на себя внимание техника 
в которой работает художник. Как правило,  

это чистые локальные цвета, размашистые мазки 
и расплывчатость, которая сродни акварельной 
технике. Также в каждой работе мастера 
прослеживается великолепная игра света и тени, 
тщательно проработанные детали. И наряду  
с этим зрителя впечатляет некоторая 
недописанность картин художника: нарочито 
оставленный местами открытый грунтованный 
холст, подчеркивающий живость изображаемого.

В портретах Рикардо Санз уделяет большое 
внимание рукам и лицу моделей, делая акцент 
именно на них. По мнению мастера – это главные 
идентификаторы личности. Лицо и руки – детали 
полотен, которые во многих работах имеют 
завершенный вид. В это же время остальная 
часть композиций остается довольно свободной и 
распущенной.

Отдельно нужно сказать о городских пейзажах, 
которые потрясают высоким мастерством, 
погружая зрителя в атмосферу естественности 
и красоты. Многие свои пейзажи художник создает 
в диапазоне мягкой серо-голубой цветовой гаммы, 
которая присутствуют во влажной атмосфере 
его родного города. И эти дождливые пейзажи 
будто приглашают нас прогуляться под зонтиком, 
и в полной мере ощутить влажный воздух 
романтических прогулок.

Но есть у испанского живописца и пейзажи, 
несущие в себе нескончаемый поток солнечного 
тепла и приятной задумчивости, от которой на 
душе становится по-настоящему светло и тепло. 
«Я стараюсь во всех своих картинах вкладывать 
душу независимо от того, чему посвящен главный 
герой. Я вкладываю душу во все свои работы», – 
говорит художник о своей живописи.
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ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН ПРИВЕТСТВОВАЛ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ТРЕВОРА РИДА

Президент Джо Байден выразил удовлетворение тем, что США достигли 
договоренности с российскими властями по поводу освобождения американского 
гражданина Тревора Рида.

Тревор Рид, 30-летний уроженец Техаса, отбывал срок в российской тюрьме, 
согласно приговору, вынесенному в 2019 году. Гражданин США был признан 
виновным в том, что, находясь в Москве и будучи, как утверждалось, в нетрезвом 
состоянии, он подверг опасности жизнь двух полицейских.

США охарактеризовали судебный процесс над ним как «театр абсурда».
«Сегодня мы приветствуем [возвращение] Тревора Рида домой и празднуем его 

воссоединение с семей, которая сильно по нему тосковала, – говорится в заявлении 
президента Байдена. – Тревор, бывший морской пехотинец США, освобожден из-под 
ареста в России. По голосам родителей Тревора я почувствовал, как они волновались 
по поводу его здоровья и как им его не хватало. И мне было необычайно приятно 
поделиться с ними хорошими новостями об освобождении Тревора».

«Я благодарен за неустанную и напряженную работу, – говорится далее в 
документе, – проведенную Роджером Карстенсом – президентским спецпосланником 
по делам заложников, послом США в Российской Федерации Джоном Салливаном, 
и многими другими – добивавшимися того, чтобы Тревор благополучно вернулся 
домой. Переговоры, в результате которых мы смогли вернуть Тревора домой, 
потребовали принятия трудных решений… Его благополучное возвращение – 
свидетельство того, что для моей администрации возвращение домой американцев, 
которые удерживаются за границей в качестве заложников или по (иным) 
необоснованным причинам, является приоритетом. Мы не остановимся, пока 
Пол Уилан и другие не окажутся, как Тревор, в объятиях родных и друзей».

Освобождение Тревора Рида прокомментировал и госсекретарь Энтони Блинкен.
«С большим удовольствием сообщаю об освобождении гражданина США 

Тревора Рида, который был необоснованно задержан в России. Мы выражаем 
глубокую признательность многим нашим союзникам и партнерам, которые 
помогли нам в этих усилиях, – сказал Блинкен в заявлении. – Мы приветствуем 
это важное освобождение и продолжаем призывать к освобождению необоснованно 
задержанного гражданина США Пола Уилана. Мы также остаемся привержены тому, 
чтобы добиваться свободы для всех жителей США, необоснованно задержанных 
за границей».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРУШИТСЯ, ЕСЛИ 
РОССИИ СОЙДЕТ С РУК ВОЙНА В УКРАИНЕ

Весь международный порядок будет разрушен, если президенту России 
Владимиру Путину «без особых издержек» сойдет с рук его неспровоцированная 
война в Украине, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов 
генерал Марк Милли.

«Если все так оставить, если ответа на эту агрессию не будет, если России это 
сойдет с рук без особых издержек, то уйдет и так называемый международный 
порядок», – заявил Милли в интервью CNN.

«А если это произойдет, то мы вступим в эпоху серьезно возросшей 
нестабильности», – добавил он.

Генерал заявил, что из-за российского вторжения, которое уже привело к гибели 
тысяч человек и вынудило миллионы покинуть свои дома, на карту «поставлено 
гораздо больше, чем Украина».

«На карту поставлена безопасность Европы», – заявил Милли, добавив, что 
российское вторжение является «величайшим вызовом безопасности Европы со 
времен Второй мировой войны».

«На самом деле можно легко показать, что на карту поставлен глобальный 
порядок международной безопасности, установленный в 1945 году», – заявил 
Милли CNN на военной базе Рамштайн в Германии после встречи министра 
обороны США Ллойда Остина с представителями союзных стран.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

США ПРЕДЛАГАЮТ НАГРАДУ ЗА ИНФОРМАЦИЮ  
О СОТРУДНИКАХ ГРУ

Госдепартамент США предложил денежное вознаграждение в размере до 
10 млн долларов в обмен на информацию о шести сотрудниках российской 
военной разведки, которые принимали участие в кибератаках против 
инфраструктурных объектов на территории Украины, Соединенных Штатов 
и еще нескольких стран.

Согласно сообщению Госдепартамента, все шестеро разыскиваемых служат 
в Главном управлении Генерального штаба ВС РФ (более известном под 
названием «ГРУ») и в 2017 году принимали участие в кибератаке с использованием 
вредоносной программы NotPetya, которая инфицировала компьютерные сети 
несколько частных структур, включая больничную систему и фармацевтическую 
компанию.

Соединенные Штаты разыскивают Юрия Сергеевича Андриенко, Сергея 
Владимировича Детистова, Павла Валерьевича Фролова, Анатолия Сергеевича 
Ковалева, Артема Валерьевича Очиченко и Петра Николаевича Плискина.

В 2017 году вредоносный «червь» NotPetya поразил инфраструктурные объекты 
в Украине, а также нанес значительный ущерб, оцениваемый в миллиарды долларов, 
другим странам, включая США, Францию, Германию и Италию.

В 2020 году в федеральном суде жюри присяжных обвинило этих сотрудников 
российской военной разведки в преступном сговоре с целью совершения 
компьютерных преступлений.

У КАМАЛЫ ХАРРИС ДИАГНОСТИРОВАЛИ COVID-19

Белый дом сообщил о том, что у вице-президента Камалы Харрис был 
диагностирован COVID-19. Заболевание протекает в бессимптомной форме. 
В последние дни вице-президент не встречалась лично с Джо Байденом и первой 
леди, говорится в сообщении Белого дома.

«Сегодня у вице-президента Харрис был выявлен положительный результат 
на COVID-19 по результатам экспресс-тестов и теста ПЦР. У нее нет никаких 
симптомов, она будет изолирована и продолжит работу в своей резиденции», – 
сообщила Кирстен Аллен, пресс-секретарь Камалы Харрис.

«Она не контактировала с президентом или первой леди в рамках графиков 
их поездок», – сказал Аллен, добавив, что Харрис «вернется в Белый дом, когда 
у нее будет отрицательный результат» тестирования.

Муж 57-летней Харрис, Даг (Дуглас) Эмхофф, перенес COVID-19 в марте.
Поскольку число случаев заражения вирулентным, но значительно менее 

опасным штаммом «омикрон» растет, Белый дом публично допустил возможность 
положительного результата теста у 79-летнего Джо Байдена.

«Конечно, возможно, что у него будет положительный результат на COVID, но 
он вакцинирован и... защищен от самых тяжелых штаммов вируса», – заявила 
ранее в этом месяце директор по связям с общественностью Белого дома 
Кейт Бедингфилд.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом дважды: 
в прошлом году и в минувшем марте. Кроме того, не так давно COVID-19 был 
диагностирован у третьего лица государства – спикера Палаты представителей 
Конгресса Нэнси Пелоси.

Жертвами COVID-19 в США стали уже более 900 тысяч человек. На пике 
заболеваемости вирус уносил жизни более 3 тысяч человек в день, сейчас 
в стране ежедневно от коронавируса умирает от 300 до 400 человек.



Phone: (267) 971-5765  Fax: (267) 684-6338 April 29, 2022BUSINESS BUSINESS && MARKET MARKET

В ДЖЕНИНЕ ЛИКВИДИРОВАН АРАБСКИЙ ТЕРРОРИСТ 
АХМАД МАСАД

Во время утренних военных действий в Дженине военными ЦАХАЛа был 
обезврежен арабский террорист. При перестрелке не пострадал никто из 
израильских солдат.

Войска ЦАХАЛа проводили военную операцию в Дженине утром 27 апреля.
Об этом сообщил Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.
По информации пресс-службы Армии обороны, арабский террорист Ахмад Масад 

был ликвидирован во время вооруженной перестрелки.
Террорист открыл огонь по израильским солдатам и был убит ответным 

выстрелом. О жертвах среди солдат информации не поступало.
Как уведомлялось, в Дженине произошли новые столкновения между ЦАХАЛом 

и палестинскими арабами. Когда ЦАХАЛ прибыл в дом террориста, устроившего 
теракт в Тель-Авиве, между солдатами и палестинскими арабами начались 
столкновения. Палестинские СМИ заявили об одном погибшем и четверых раненых 
с их стороны, военнослужащие ЦАХАЛа не пострадали.

Мы сообщали, что четверо несовершеннолетних арестованы по подозрению 
в вандализме памятника солдату ЦАХАЛа в Лодеу.

Ранее сообщалось, что отец террориста угрожал в суде отцу убитого солдата. 
В окружном суде отец осужденного за убийство солдата ЦАХАЛа угрожал его 
отцу преследованиями и местью. Убийство Рона Кокиа произошло в 2017 году 
в Араде.

Сообщалось, что в Шхеме вооруженные террористы провели парад со своими 
детьми. Парад арабских террористов с оружием и детьми на руках прошел вчера 
в Шхеме. Демонстрация была посвящена памяти террориста Надара Альриане.

ЗАПАД ДОЛЖЕН ОТПРАВИТЬ УКРАИНЕ САМОЛЕТЫ

Министр иностранных дел Великобритании считает, что Запад должен направить 
Украине самолеты, чтобы поддержать ее борьбу с российским вторжением.

По мнению Лиз Трасс, «судьба Украины по-прежнему не определена, и западные 
страны должны увеличить военную поддержку Киева.

В своем выступлении в среду Трасс заявила: «Тяжелое вооружение, танки, 
самолеты – нужно посмотреть поглубже в наши запасы, нарастить производство».

«Если Путин добьется успеха, это приведет к невыразимым дальнейшим 
страданиям во всей Европе и ужасным последствиям во всем мире, – добавила 
она. – Мы никогда не будем снова чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы 
должны быть готовы к долгому пути и удвоить нашу поддержку Украины».

Трасс также призвала к ужесточению экономических санкций против России, 
отметив, что Запад должен отказаться от импорта российской нефти и газа 
«раз и навсегда».

ПРЕМЬЕР ПОЛЬШИ ОБЪЯВИЛ О ПОЛНОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ И ЕЕ ГАЗА

Польша стала полностью независимой от российского газа и от России в целом. 
Стране хватает топлива из альтернативных источников.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает его 
канцелярия 27 апреля. Заявление сделано после того, как Россия остановила 
поставки газа в Польшу после ее отказа платить за топливо в рублях.

"С сегодняшнего дня мы перестали находиться в какой-либо зависимости 
от России. Наши хранилища по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их 
ежедневно на 100%. На сегодняшний день это 78% поставок – с севера, юга, 
запада, а также отечественное производство", – сказал Моравецкий.

Ранее он уже отмечал, что Польша получает газ, благодаря государственной 
стратегии диверсификации источников поставок. Речь, в частности, идет о 
газовых соединениях на западной и южной границах Польши и терминале СПГ 
в Свиноуйсьце.

Газ у России Польша закупала по так называемому ямальскому контракту. 
Впервые он был заключен еще в 1996 году, после чего неоднократно продлевался.

Формально его срок действия истекает в конце 2022 года, и Варшава уже заявляла, 
что не будет продлевать соглашение и полностью откажется от российского газа. 
Своим отказом от поставок "Газпром" просто ускорил процесс.

Президент РФ Владимир Путин решил отключать от газа страны ЕС, которые 
отказались платить за газ рублями. Первой об остановке поставок уведомили 
Польшу

Также "Газпром" приостанавил поставки газа в Болгарию. Госкомпания "Булгаргаз" 
была проинформирована о приостановке импорта топлива с 27 апреля.

При этом болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и 
осуществила все платежи, требуемые по действующему контракту, своевременно, 
строго и согласно его положениям. Ведь в контакте нет требования платить в рублях.

НАЗВАНА ДАТА ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ  
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НАТО В БЕРЛИНЕ

Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Берлине в середине 
мая. Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

«Неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров 
иностранных дел состоится в Берлине 14-15 мая 2022 года», — отметила она.

По словам Лунгеску, заседание состоится в министерстве иностранных 
дел Германии под председательством генерального секретаря НАТО  
Йенса Столтенберга.

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждают поставки оружия Украине.

2121
НОВОСТИ МИРАНОВОСТИ МИРА
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6 ДОБАВОК, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ
Добавки — отличный способ помочь при ряде заболеваний, однако будьте 

осторожны.
Есть ряд таблеток, которые не следует принимать вместе.
Добавки, которые вы не должны принимать одновременно, включают:
• Магний и поливитамины
• Витамины D, Е и К
• Рыбий жир и гинкго билоба
• Медь и цинк
• Железо и зеленый чай
• Витамин С и В12
Диетолог Эрин Стоукс не рекомендует принимать магний одновременно 

с поливитаминами. Причина в том, что он может мешать усвоению более мелких 
минералов, содержащихся в поливитаминах, таких как железо и цинк.

Кроме того, она советует воздерживаться от одновременного приема кальция, 
магния или цинка, поскольку они будут «конкурировать за усвоение». Исследования 
показали, что поглощение человеком витамина К может быть снижено при 
одновременном приеме других жирорастворимых витаминов, таких как витамин 
Е и витамин D.

И омега-3, и гинкго билоба обладают способностью разжижать кровь, и при 
их совместном приеме может возникнуть повышенный риск неконтролируемого 
кровотечения или невозможности образования сгустков.

Если вы принимаете медные добавки, избегайте одновременного приема цинка. 
Цинк может помочь укрепить иммунную систему, но может помешать усвоению 
меди организмом.

Зеленый чай в больших количествах может вызвать дефицит железа, а прием 
добавок железа снижает эффективность зеленого чая. По этой причине их 
рекомендуется не принимать вместе.

ПОЧЕМУ У МЕНЯ В ГЛАЗАХ «ГРЯЗЬ»? СИМПТОМЫ И 
ПРИЧИНЫ

Ваши глаза являются важной частью вашего здоровья. Большинство людей 
полагаются на свои глаза, чтобы видеть и понимать окружающий мир.

Иногда при пробуждении или в течение дня в глазах может появиться ощущение, 
будто в них есть грязь. Это может быть вызвано рядом причин.

Заблокированный слезный канал
У вас есть слезная железа над каждым глазным яблоком.
«Они производят жидкость, которой вытираются ваши глаза, когда вы моргаете. 

Он стекает в протоки в уголке глаза, ближайшем к носу. Если слезный проток 
заблокирован, этой жидкости некуда деваться. Проток может заразиться и вызвать 
выделения».

Синдром выдавливания слизи
Когда нити слизи постоянно образуются, и человек продолжает удалять их из 

глаза, это известно как синдром выдавливание слизи. Название относится к тому, 
как человек «вылавливает» эти нити из глаз.

«Основным симптомом синдрома выдавливания слизи является частое удаление 
нитей слизи с поверхности глаза», — говорится в сообщении Клиники Майо.

Язва роговицы
Язва роговицы — это открытая рана на роговице. 
Инфекция является основной причиной. Клиника Кливленда также пояснила:
«Симптомы включают красный, водянистый и налитый кровью глаз; сильная 

боль в глазах и гной или другие выделения из глаз. Язва роговицы может привести 
к потере зрения и слепоте».

Когда это серьезно?
Симптомы, которые могут сопровождать грязь в глазах, предупреждающие 

о том, что вам может потребоваться 
обратиться к врачу, включают:

• Опухшие веки
• Слизь, гной или чрезмерное 

слезотечение из глаза
• Желтые или зеленые выделения 

из глаза
• Выделения возвращаются после 

того, как их вытерли
• Сухие выделения на ресницах 

и веках
• Ресницы сильно слипаются 

после сна.
• Белки глаз красные или розовые
• Чувствительность к свету

КАК ПРИВИВКИ ОТ КОВИДА ПОМОГУТ ПОБЕДИТЬ РАК
Раковые вакцины, использующие ту же самую технологию микроРНК, что 

и прививки от коронавируса, могут произвести настоящую революцию в онкологии.
Так считает группа исследователей из Университета Дьюка в Северной 

Каролине. 
Американские ученые пытаются выяснить, могут ли новые вакцины против 

рака создаваться на той же самой технологии микроРНК, что и прививки 
от коронавируса. Исследователи начали тестировать вакцины, обучающие 
иммунную систему присоединяться и уничтожать клетки, которые начинают 
неконтролируемые деления. Таким образом рак ликвидируется на самой ранней 
стадии. 

Если это подтвердится в ходе глобальных исследований, то подобную технологию 
можно будет назвать революционной, поскольку онкологические заболевания — 
это вторая по распространённости причина смертности в нашей стране после 
сердечно-сосудистых. Аналогичная ситуация наблюдается и в большинстве 
других развитых стран. Предположения о том, что технологии микроРНК могут 
применяться в лечении других болезней появились ещё в прошлом году после 
того, как наука более пристально присмотрелась к способностям таких вакцин. 

Данная технология была разработана десятилетия назад, но до последнего 
времени её практически не использовали. Сейчас компании и учёные продолжают 
тщательно изучать микроРНК и пытаются получить ответ на вопрос о том, может 
ли эта методика решить некоторые наиболее крупные загадки в медицине. 
Особенно с учётом того, что от успешных вакцин некоторое время назад ожидали 
иммунитета на уровне 50%, но первые две вакцины на основе микроРНК дали 
эффективность более чем в 90%, что можно назвать уникальным достижением.

ОБНАРУЖЕНЫ ДВА РАЗНЫХ ШТАММА БАКТЕРИЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗА

Новое исследование учёных из Медицинской школы Нью-Джерси показало, 
что существует два штамма бактерий, вызывающих туберкулез. Они имеют 
незначительные генетические различия, но поражают легкие совершенно  
по-разному.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения надеются, что это 
может помочь разорвать цикл быстрой передачи туберкулёза, который 
является вторым по числу смертей инфекционным заболеванием в мире после 
COVID-19. Некоторые механизмы развития этого заболевания и были раскрыты 
в исследовании. Они также позволяют получить ответ на вопрос о том, почему 
у каких-то пациентов лечение срабатывает, а у других нет. 

Различия в штаммах, поражающих лёгкие, оказывают важное влияние на 
реакцию лёгочных альвеолярных макрофагов, а также на то, как туберкулёз 
проявляется в организме, и как он передается. Авторы исследования 
надеются, что смогут проинформировать учёных, которые разрабатывают 
более эффективные методы лечения этой болезни. Для глубокого понимания 
механизмов передачи туберкулёза исследователи сосредоточились на влияние 
двух штаммов Mycobacterium tuberculosis на лёгкие. Они несколько различаются 
последовательностью генов, но также распространяются по воздуху, когда 
зараженные туберкулёзом люди кашляют, говорят и даже поют.

Автор исследования сравнивали жилища людей с высоким уровнем передачи 
и с низким уровнем, изучали иммунные пути, которые запускали эти патогены 
в лёгкие человека и инфицированных мышей. Открытие различных путей 
распространения штаммов дает надежду на новые подходы в деле профилактики 
и лечения туберкулеза.
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Это время благоприятно для завязывания новых знакомств, бесед с интересными людьми. Довольно удачно сложатся короткие поездки, 
но лишь в том случае, если вы не будете преследовать деловые цели. Положение планет указывает на период скованности в общении и 
медлительности мышления. Постарайтесь быть более доброжелательными и проявить своё обаяние по максимуму.

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

В эти дни вы будете склонны к 
излишнему перерасходу энергии, что 
негативно отразится на защитных 
функциях организма. Более равномерно 
распределяйте нагрузки и тщательно 
планируйте своё время. Усиливаются 
ваши интеллектуальные способности.

Возможно, до вас дойдет какая-то 
информация, которую вы захотите 
обсудить с любимым человеком. 
Следует учесть, что в разговоре не 
следует затрагивать острые темы: 
например, вопросы, касающиеся 
доходов, сбережений и расходов. 

Если вы не будете сдерживать себя 
и свои эмоции, то не исключены 
крупные ссоры. Не желательно на этих 
днях затевать в квартире ремонт 
или проводить генеральную уборку: 
совместная слаженная работа между 
членами семьи вряд ли возможна сейчас.

Старайтесь быть тактичнее и 
вежливее в разговоре с людьми. Излишне 
прямолинейное и резкое отношение 
к вам со стороны окружающих будет 
ответной реакцией на аналогичное 
поведение с вашей стороны. Это не 
лучшее время для поездок и свиданий.

Звезды предостерегают вас от 
крупных финансовых расходов. Покупки, 
которые вы сделаете в эти дни, 
скорее всего, окажутся неудачными. 
Впоследствии может выясниться, что 
приобретенные вещи имеют брак или 
просто вам не нужны.

Нежелание считаться с мнением близких 
людей может привести к напряжённым 
ситуациям. Старайтесь думать не 
только о себе и своих желаниях, тогда вы 
сможете избежать многих конфликтов. 
Особенно это относится к отношениям 
с родителями.

Если вы давно состоите в браке и 
собираетесь пройти обряд венчания, то 
эти дни очень подходят для этого. Это 
хорошее время для участия в свадебных 
торжествах, юбилеях. На выходных днях 
проявите больше внимания и такта по 
отношению к партнёру по браку.

Скорее всего, вы почувствуете, что 
отношения с друзьями складываются не 
столь доброжелательно, как хотелось 
бы. Поэтому временно стоит отойти 
от дружеских контактов. В противном 
случае не исключены ссоры, причём 
абсолютно на ровном месте.

Избегайте прямолинейности, фана-
тизма. Старайтесь по возможности 
смягчить свой стиль поведения. Иначе 
это может пойти во вред вашим 
партнёрским отношениям, супружеству, 
карьере. В эти дни наступает 
замечательное время для влюбленных.

Постарайтесь сконцентрироваться на 
чем-то одном. Сейчас хорошие дни для 
семейных забот, которые будут для вас 
в радость. Можно перестанавливать 
мебель в квартире, заниматься 
генеральной уборкой, ремонтом, 
украшением своего жилища. 

Воздерживайтесь от поступков, кото-
рые сопряжены с риском получения 
травм, будьте осмотрительнее при обра-
щении с огнем, механизмами, режущими 
предметами. Если вам предстоит 
плановая хирургическая операция, стоит 
перенести ее на другое время.

Вам будет трудно понять мотивы 
поведения вашего партнёра, который 
в некоторых вопросах может 
проигнорировать ваше мнение или 
вовсе скрыть от вас некоторые свои 
поступки. Старайтесь не задавать 
лишних вопросов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. КЛАСС. 8. БЕРЛОГА. 10. КЕРОСИН. 11. НАДЕЖДА. 12. БОЛТ. 13. ВИСТ. 15. ПРИЮТ. 16. ИЗНАНКА. 17. 
ТЯГЛО. 18. АПОФЕОЗ. 23. КЕНТАВР. 27. ДОЗАТОР. 29. РУТИНА. 30. ГРЕЛКА. 31. ПОВОЗКА. 32. ПАВИАН. 
33. БЛУЗКА. 34. ЭКСТЕРН. 36. ПАСТИЛА. 38. САНИТАР. 43. СИНОД. 45. МАРТИНИ. 46. СЛИВА. 47. ГОРЕ. 48. 
ДЕНЬ. 49. НАПИТОК. 50. БЕГЕМОТ. 51. АЛХИМИК. 52. НЕВОД.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. РЕМАРКА. 2. МОЛОТ. 4. ЛАДОНЬ. 5. САЖЕНЬ. 6. ЮРИСТ. 7. НИВЕЛИР. 9. АНТИПОД. 10. КАВАЛЕР. 12. 
БЮРО. 14. ТЯГА. 19. ПУТЁВКА. 20. ФАНТАСТ. 21. ЗОЛОВКА. 22. РАДОСТЬ. 23. КОНКУРС. 24. ТАРЕЛКИ. 25. 
ВЫЛАЗКА. 26. ГРИПП. 28. ДАЦАН. 34. ЭЛЕМЕНТ. 35. НАКИДКА. 36. ПРИНТЕР. 37. СЛОГ. 39. ТЮЛЬ. 40. РАВЕ-
ЛИН. 41. КРУПЬЕ. 42. БИСТРО. 44. ДОГМА. 46. СНОХА.

По горизонтали:
2. Отдельная линия в системе железных дорог. 6. Молодой человек, добившийся успехов в бизнесе. 
7. Человек, чувствующий себя вечером, ночью бодрее, чем утром. 9. Лирическое стихотворение. 11. 
Инструмент для нарезания винтовой резьбы. 12. Группа, категория в каком-нибудь подразделении 
предметов. 13. У православных и католиков: предмет поклонения. 16. Техническое название карбоната 
калия. 19. Приспособление в механизме, служащее для приведения его в действие. 22. Запряжённая 
повозка. 23. Тумба на пристани для закрепления троса, каната. 24. Сахар в виде мелкого порошка. 25. 
Лечебно-профилактическое учреждение. 26. Нижняя задняя часть ноги. 29. Изделия из особого теста. 
32. Умение, созданное привычками, упражнениями. 35. Единство трёх лиц, предметов, понятий. 36. 
Территория государства, окружённая со всех сторон владениями другого государства и не имеющая 
морского берега. 37. На одежде: вырез вокруг шеи. 38. Рыбьи яйца. 39. Часть какого–нибудь устройства 
в форме кольца. 40. Бутылочка с соской для кормления младенцев.
По вертикали:
1. Предмет для получения огня. 2. Алкогольный напиток, продукт перегонки сброженного сусла из 
зернового сырья. 3. Бальный танец. 4. Садовое растение с крупными цветами. 5. В грамматике: 
служебное слово, соединяющее подлежащее со сказуемым. 8. В государственном праве: запрещение, 
запрет. 10. Обиходное название мышц. 14. Изображение чего–нибудь в художественном произведении. 
15. Режущий инструмент из двух раздвигающихся лезвий с кольцеобразными ручками. 16. Тип 
кузова автомобиля. 17. Объединение предприятий, фирм, в котором его участники теряют свою 
самостоятельность. 18. Нечто несерьёзное. 19. В шитье, одежде: загнутый за шов излишек ткани. 
20. Сосуд для жидкостей, сыпучего. 21. Тяжёлое событие, переживание, причиняющее нравственные 
страдания. 27. Внутренняя, центральная часть чего–нибудь. 28. Сооружение, сложенное из камней 
или кирпичей. 30. Почётный титул ведущих теологов и философов средневековья. 31. Связи, которые 
можно использовать в корыстных интересах. 32. Жир, образующийся при варке. 33. Поворот по кривой 
автомобиля, велосипеда. 34. Сельскохозяйственное орудие для разбивки комьев, выравнивания и 
укатывания поверхности поля.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
3. Роговой шип на ногах у некоторых птиц. 8. Струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 11. Ископаемое твёрдое горючее вещество органического происхождения. 12. 
Млекопитающее семейства куньих. 13. Поручение изготовить, доставить что-либо. 14. 
Прибор для определения времени. 16. Сожаление о совершенном ошибочном или дурном 
поступке. 17. Пресмыкающееся с длинным извивающимся телом. 21. Небольшая повозка, 
устройство, передвигаемое ручным или механическим способом. 24. Вывоз товаров или 
капиталов за границу. 26. Раздел математики, изучающий свойства величин независимо от их 
числового выражения. 28. Одевание, приведение в порядок своего внешнего вида. 29. Дочь 
князя. 30. Персонаж свадебного обряда. 31. Срыв в работе. 33. Метательное оружие для 
охоты на крупных морских животных. 35. Отрицательное суждение о чём–нибудь, указание на 
недостатки. 37. Стеклянное или металлическое тело с отражающей поверхностью. 38. Важный 
путь сообщения. 41. Бур для исследований глубоких слоев почвы. 43. Художественная отделка 
помещения, изделия. 44. Обращение к пожилой даме. 48. Мужское имя. 49. Уклонение от 
удара противника при фехтовании. 50. Певчая птичка с пёстрым оперением. 51. Сильное 
душевное волнение от чего-нибудь страшного. 52. Плодовое дерево.

По вертикали:
1. Распространение колебаний в физической среде. 2. Положение судна относительно 
ветра. 4. Инструмент для накатывания наружной резьбы. 5. Степень квалификации в какой-
либо профессии. 6. Каждая из девяти богинь, покровительниц наук и искусств. 7. Ходячее 
выражение. 9. Обработка почвы отвальным плугом. 10. Струнный музыкальный инструмент. 
15. Комплект периодически обновляемой одежды. 18. Оптическое явление, наблюдаемое 
обычно в пустынях. 19. Временное сооружение, ограждающее от воды место строительных 
работ. 20. Металлическая задвижка для запирания окон. 22. В балете - быстрая часть па-
де-де. 23. Верхний слой коры, содранный с берёзы. 24. Чувственность, сексуальность. 25. 
Обширное, безлесное, ровное пространство в полосе сухого климата. 27. Все виды животных, 
свойственных данной области. 32. Весь водный покров Земли. 34. Певица, исполняющая 
первые роли в опере, оперетте. 35. Механический сигнальный гудок в автомобиле. 36. В 
некоторых языках - служебное слово, сопровождающее существительное. 39. Невысокая 
стена, ограждение. 40. Нищенствующий монах мусульманин. 42. Высшее подразделение 
в систематике растений. 45. Стадо оленей. 46. Интенсивность, напряжённость. 47. 
Художественное произведение, написанное особыми строками.

ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ХОККЕИСТОВ НХЛ  
ГИ ЛЕФЛЕР УМЕР В ВОЗРАСТЕ 70 ЛЕТ

Икона легендарного канадского хоккейного клуба "Монреаль Канадиенс" 
Ги Лефлер, один из наиболее техничных нападающих в истории НХЛ, умер 
в возрасте 70 лет. Он возглавил победную поступь монреальского клуба 
в 1970-х годах, завоевав четыре Кубка Стэнли подряд.

Лефлер стал пятикратным обладателем самого престижного хоккейного 
трофея для клубов на планете. Он по-прежнему является рекордсменом 
"Канадиенс" по очкам (1246), передачам (728) и победным голам (94). Он был 
назван № 11 в списке 100 величайших игроков НХЛ всех времен по версии 
Hockey News в 1998 году. Лефлер также был назван одним из 100 величайших 
игроков НХЛ в рамках празднования ее столетия в 2017 году.

Причина смерти не разглашается. Однако в последние годы жизни Лефлер 
страдал из-за проблем со здоровьем, сказались годы изматывающих тренировок 
и напряженных игр. На пике славы Лефлера канадские хоккеисты выступали без 
шлемов на голове, чем поразили советских зрителей во время московской части 
Суперсерии-72 между игроками сборных СССР и Канады. В сентябре 2019 года 
Лефлеру сделали операцию на сердце с четверным шунтированием, а через два 
месяца - операцию на легких, уточняет канадский канал CBC Sports. Наконец, 
в октябре 2020 года у него случился рецидив рака легких.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти Ги Лефлера. Все в "Канадиенс" 
опустошены его кончиной", - говорится в заявлении президента монреальского 
клуба Джеффа Молсона.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. МАЗОК. 5. ГОГОТ. 8. ОХОТА. 10. СЕНОВАЛ. 12. СПУТНИК. 15. ЛЕПЕТ. 17. АТЕЛЬЕ. 18. РЕ-
ЛИКТ. 19. ФЕН. 20. КАСКО. 21. ЛЁН. 22. СВЕТОДИОД. 27. ПОЛИФОНИЯ. 31. РЕЖИМ. 32. ШАМ-
ПУНЬ. 33. ВОДОЛАЗ. 34. ГЕММА. 36. КАБРИОЛЕТ. 39. АКВАМАРИН. 44. ТОЛ. 45. ДЗЮДО. 46. 
АУТ. 47. ИМЕНИЕ. 48. БУЕРАК. 49. ЗАМША. 50. САЛАЗКИ. 52. ТРЕБНИК. 54. СИЛОК. 55. ХОБОТ. 
56. АГАВА.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ЗОВ. 3. КОЛЛЕКТОР. 4. ФОРПОСТ. 5. ГАСТРОНОМ. 6. ГНУ. 7. ЖЕЛАНИЕ. 9. БИАТЛОН. 11. ОДЕ-
ЯЛО. 13. ТРИУМФ. 14. АНФАС. 16. ЛИНИЯ. 23. ВЛАГА. 24. ТОПОР. 25. ДИНГО. 26. ДЕБЕТ. 27. 
ПИЖМА. 28. ИКОНА. 29. ОПОРА. 30. ИВАСИ. 34. ГЕОДЕЗИСТ. 35. АКРОБАТКА. 36. КАТЕТ. 37. 
БОЛИВАР. 38. ИЗМЕНА. 40. МИКРОБ. 41. РЕАКЦИЯ. 42. НЕТТО. 43. ЛЮДМИЛА. 51. ЗОБ. 53. ЕДА.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


