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

Работаем по всей PennsylvaniiРаботаем по всей Pennsylvanii
Покупка, продажа, рент недвижимости  Покупка, продажа, рент недвижимости  

Помогу получить MORTGAGE Помогу получить MORTGAGE 

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

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

happyPassover Wishing everyone Happy Holiday!Wishing everyone Happy Holiday!

Поздравляем Вас  
со Светлой Пасхой! 

Желаем мира,  
добра, любви,  

душевного спокойствия  
и благополучия! 

Residential  Residential  
& Commercial& Commercial

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

•• Сантехніка
•• Обслуговування систем водопроводу
•• Очищення каналізації

267-265-3435

Вітаємо  Вітаємо  
з Великоднем!з Великоднем!
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Необходимо минимальное знание Английского языка.
зарплата $15-$17 в час. Бонус! Медицинская страховка!
Оплачиваемый отпуск!
Возможность карьерного роста!
Легальный статус обязателен.

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC  
ИЩЕТ РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.

Светлой  Светлой  
Пасхи!Пасхи!
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Мы поможем вам напечатать визитные  визитные  
карточки, книги, журналы, каталоги, буклеты,  карточки, книги, журналы, каталоги, буклеты,  

брошюрыброшюры. Предоставим услуги: 
литературное редактирование, перевод.
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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
УКРАИНЦЫ МОГУТ ПОПАСТЬ В США С ПОМОЩЬЮ 

БЕЗВИЗОВОЙ ПРОГРАММЫ КАНАДЫ
В середине марта Канада запустила бесплатную программу для украинцев.
По ней, любой иммигрант с украинским паспортом (или супруг украинца) может 

заполнить заявку на визу онлайн и получить право жить и работать в Канаде 
следующие три года. 

Но необходимо сдать отпечатки пальцев перед поездкой, это можно сделать 
в Варшаве, Бухаресте или Вене.  

Программу можно использовать в дальнейшем для легализации.  
Такая виза выдается всем, требований нет. 
Канада пускает украинцев без прививок.  
Но если у вас нет желания оставаться в Канаде, а вы хотите попасть в США, 

обратить внимание на программу все же стоит. Ведь она дает главное – безвизовый 
въезд в Канаду и доступ к американской границе.  

Этот способ пересечения американской границы еще не такой популярный, как 
мексиканский вариант, но скоро он точно будет востребован. 

Как только визы начнут выдавать на руки. Как только вы получите визу, покупайте 
билет на самолет до Торонто. Это самый близкий крупный город к США.  

До границы можно доехать на арендованной машине. И там уже попросить 
убежище. Или гуманитарный пароль, если в Америке у вас есть близкие 
родственники.  

Вас пропустят без проблем, никаких иммиграционных тюрем не будет.  
Кстати, сами родственники или друзья могут приехать к вам в Канаду из США. 

Они могут встретить вас на одном из пропускных пунктов. Например, возле 
Ниагарского водопада. 

На парковке в США машину лучше оставить и перейти в Канаду пешком. 
Там встретить беженцев и с ними перейти американскую границу. Обязательно 
попросите американских пограничников поставить вам штамп о въезде (I-94), 
чтобы потом можно было сменить статус. 

Многие переживают, что программа помощи Канады повлияет на убежище 
в США. Мол, вам “припомнят” Канаду, спросят, почему там не остались, это же 
безопасная страна. Но на самом деле вы имеете право просить убежище в США, 
даже если вам выдала визу другая страна. 

Советуют следующие варианты ответа, если пограничники все-таки спросят, 
почему не остались в Канаде: 

- У нас родственники в США. Хотим к ним, так как нужна моральная и материальная 
поддержка. 

- В Канаде мы были транзитом. Не подавали ни на какие социальные программы, 
не пользовались благами и оставались там на короткий срок по дороге в США. 

- Если бы была такая же возможность безвиза в США для украинцев, какую 
предлагает Канада, то, безусловно, выбрали бы такой маршрут.

НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ  
О ЛОТЕРЕЕ ГРИН-КАРТ

Лотерея Diversity Visa Lottery – программа правительства Соединенных Штатов, 
которая ежегодно позволяет 50 тысячам человек получить право на постоянное 
проживание в США, – пользуется большой популярностью в постсоветских   странах. 
Хотя программа существует уже много лет, очень немногие люди нашли время, 
чтобы прочитать о ней больше, и до сих пор верят в популярные заблуждения. 
Итак, что же это за мифы?

Миф 1. Квартира, работа и авиабилет предоставляются правительством США
Факт: правительство США не обещает победителям жилья и работы. 

Выигравший в лотерею может получить только право на постоянное законное 
проживание в стране (грин-карту). Ожидается, что победители укажут адрес, 
по которому они хотели бы получить свои грин-карты в США. Это явный 
признак того, что власти США предполагают: победители будут заниматься 
решением вопроса своего проживания до прохождения собеседования на 
получение визы. Работа тоже никого не ждет. И билет придется покупать 
себе самостоятельно.

Миф 2. Регистрация в лотерее с территории США увеличивает шансы на победу
Факт: регистрация в США не увеличивает вероятность выбора именно вашей 

анкеты. Если вы отправите свою информацию кому-то в США, чтобы этот человек 
зарегистрировал данные за вас, ему придется пройти тот же процесс, что и вам 
из другой страны. Подача заявки происходит онлайн, победители не выбираются 
по местонахождению – их случайным образом определяет компьютер.

Миф 3. Некоторые люди – эксперты по регистрации для участия в лотерее
Факт: выбор победителей осуществляется случайным образом. Никто не 

может повлиять на это. Вы можете обращаться к другим только за помощью 
с фотографиями. Процесс регистрации рекомендуется проходить самостоятельно, 
дабы убедиться, что вся предоставленная информация верна.
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Адрес офиса: 
Levy Law, LLC
1515 Market Street, 
Suite 950
Philadelphia, 
PA 19102

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

СОВЕТЫ АДВОКАТАСОВЕТЫ АДВОКАТА
КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ОПРОСЕ ПО ДЕЛУ  

О ТЕЛЕСНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ?
Вы получили травму по вине другого лица и теперь судите предполагаемого 

виновника за причиненный ущерб. В определенный момент судебной тяжбы 
ответная сторона вызывает вас на дачу показаний. Вам предстоит трудный 
экзамен: адвокат ответчика своими вопросами о случившемся, характере травмы 
и ее последствиях постарается добыть у вас информацию, компрометирующую 
обоснованность ваших претензий на компенсацию. Как вести себя на этом 
свидетельском опросе? 

Что можно и чего не следует говорить на снятии свидетельских 
показаний?

Дача показаний никоим образом не может расцениваться как возможность открыто 
и чистосердечно рассказать о случившемся. Снятие показаний — возможность для 
адвоката противной стороны получить от вас нужную для него информацию. Адвокат 
будет намеренно избегать вопросов, которые вы бы хотели от него услышать или 
которые увеличили бы ваши шансы на успешное завершение дела. Он умышленно 
будет избегать тем, подготовленных вами для подробного описания. Поэтому 
будьте предельно кратки. Отвечайте на вопросы, по возможности, утвердительно 
или отрицательно, не вдаваясь в какие-либо объяснения. И не говорите о том, 
о чем вас не спрашивают. Не говорите, каким образом ответчик мог бы сам добыть 
интересующую его информацию. На опросе вы должны занять оборонительную, 
а не наступательную позицию. Это иной случай, нежели если бы вы выступали 
в суде и ваш собственный адвокат опрашивал вас о случившемся, а вы подробно 
и обстоятельно рассказывали и описывали. Это будет потом, а пока вам следует 
лишь ограничиться краткими ответами.

А если вопрос неясен или вы не знаете, как на него отвечать?
Попросите его повторить или перефразировать. И не гадайте на тему, в которой 

сами не уверены. Можете начать с фразы типа "Насколько мне известно... " или 
"Я не уверен, но... ". Иными словами, сохраните за собой возможность пояснить 
сказанное позже. Если вы хотели бы дать более точный ответ в другой раз, то 
сообщите представителю ответчика, что вернетесь к этому вопросу позже, чтобы 
дополнить его. Если уже после опроса окажется, что вы представили неточную 
информаци., укажите на это своему адвокату, чтобы тот мог дополнить ваши 
показания в форме, соответствующей правовым нормам вашей юрисдикции.

На какие вопросы следует обратить особое внимание?
Очень серьезно отнеситесь к вопросам, касающимся конкретных деталей 

происшедшего — таких, как время и расстояние. Например, в случае автомобильной 
аварии вас, скорее всего, спросят, за сколько времени до столкновения вы увидели 
приближающуюся машину и на каком расстоянии от вас она находилась в этот момент. 
Опрашивающий адвокат затем может передать ваши ответы на вопросы своему 
эксперту по воссозданию картины аварии, и тот на суде может засвидетельствовать, 
что, исходя из ваших показаний, сам истец виноват в невнимательном и неосторожном 
вождении автомобиля или в ином нарушении правил поведения на дороге. С другой 
стороны, если вы не предлагали количественных оценок, то компрометирующим 
планам ответчика не суждено сбыться. Также очень важно, чтобы хронологические 
детали происшедшего были заранее восстановлены и обдуманы, а не всплыли 
впервые уже на самом опросе. Хронология событий должна быть предельно уточнена 
еще до дачи показаний, какие-либо абсолютные количественные оценки исключены. 
Гораздо правильнее и надежнее давать качественную, а не количественную оценку, 
употребляя, например, такие выражения, как "короткое время" или "небольшое 
расстояние", а не их цифровые воплощения. Даже примерная количественная 
оценка может повредить. В крайнем случае, нет ничего предосудительного в том, 
чтобы просто сказать: "Я не помню".

Какие цели преследует на снятии показаний адвокат ответчика?
Во-первых, он стремится заранее получить информацию, которую вы можете 

позже представить в суде, чтобы не оказаться застигнутым врасплох и чтобы 
передать всю необходимую информацию своей страховой компании. Поскольку, 
как уже неоднократно указывалось, подавляющее большинство исков не достигает 
стадии суда, а разрешается до него, то в ваших интересах дать ответы на все 
вопросы в той мере, в какой это поможет достижению мировой сделки. Во-вторых, 
адвокат противной стороны стремится получить любую информацию, которая 
ослабила бы вашу позицию, если дело дойдет до суда. В связи с этим не следует 
на опросе упоминать факты, которые могут оказаться несовместимыми с данными 
из полицейского протокола, из истории болезни или с предыдущими вашими 
заявлениями. Вы должны также иметь в виду, что ответная сторона заранее 
позаботится о получении из самых разных источников наиболее подробной 
информации о вас, включая биографические данные, сведения о судимости, 
кредитной истории, предыдущих телесных повреждениях, судебных исках, 
страховых полисах, трудовом стаже, образовании.

Какие вопросы могут вызвать особое затруднение у опрашиваемого?
Существуют небольшие хитрости, на которые может отважиться противная 

сторона. Например, вас могут спросить, что у вас болело, когда вы были у врача 
в такой-то день, и если болело — попросят оценить боль по шкале от 1 до 10. 
При этом перед глазами адвоката будет лежать история вашего лечения, и он 
сможет сверить ваши показания с данными из врачебных записей. Если вы 
скажете, что умирали от боли, а медицинские записи будут свидетельствовать, что 
степень телесного повреждения в день аварии составила, по вашей же оценке, 
4 балла, станет понятно, что на этот раз вы явно преувеличиваете, и это может 
дискредитировать вас как свидетеля.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

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

Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно). 

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

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

В ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208



  В КРУПНУЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ  
                    КОМПАНИЮ

работающую в 15 штатах, 
требуються 

СОТРУДНИКИ-TOWERS CLIMBING  
для работы на вышках мобильной связи.  

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

Также приглашаем к сотрудничеству SUBCONTRACTORS  
на самых выгодных условиях. 

ЖДЁМ ВАС. ТЕЛЕФОН  732-642-3300

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

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




В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 

ТРЕБУЮТСЯ:
     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

send resume to 
help@expertcares.com





В BAGEL SHOP В РАЙОНЕ WILLOW GROVE  
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ!

А ТАК ЖЕ ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ,  
У КОТОРЫХ ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ.  

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

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

Телефон: 215-847-2162 Илья Звонить с 1 р.м до 8 р.м

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 на постоянную работу требуется  
СБОРЩИК-МОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

Необходимо умение читать  
электрические схемы и паять. 

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





В КОМПАНИЮ GREAT AUTO DEALS/Klc 
ТРЕБУЮТСЯ

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.
Телефон: 215-687-8547
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267-971-5807267-971-5807

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ:
Desktop, Laptop и СерверовDesktop, Laptop и Серверов

Дизайн, установка и конфигурация Дизайн, установка и конфигурация 
office and home networkoffice and home network

 Бесплатная диагностика Бесплатная диагностика
 Сборка компьютеров на заказ Сборка компьютеров на заказ
 Удаление вирусов Удаление вирусов
 Восстановление данных Восстановление данных
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

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

 И УПАКОВКИ ТОВАРОВ.
Желателен опыт работы на складе, 

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

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



 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464



КОМПАНИЯ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ЖИЛЬЯ ПРИГЛАШАЕТ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

по внутреннему и наружному ремонту 
жилых домов. 

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

302-367-4789



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

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

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



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

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

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

СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА  
В ДУПЛЕКСЕ.   

Паркетные полы, центральный кондиционер, 
близко к транспорту. 

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

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



СДАЁТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOMS APARTMENT НА 
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА. 

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА. НОВЫЕ ОКНА, 
КУХНЯ И APPLIANCES. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР. 

С 1 ИЮНЯ. ЦЕНА $1400.  
НЕДАЛЕКО ОТ  PETROVSKY  MARKET.   

215-535-8100



В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



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
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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)
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

СДАЁТСЯ В РЕНТ 2 BEDROOMS APARTMENT 
ПОСЛЕ РЕМОНТА 

по адресу 9926 Haldeman ave., PA, 19115. 
Принимаем 8 программу. 
Телефон 267-679-4087

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

ПРОДАЁТСЯ ИЛИ СДАЁТСЯ В РЕНТ  
ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫЙ FOOD TRAILER. 

При правильной организации торговли  
ЗАРАБОТОК ГАРАНТИРОВАН. 

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



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



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
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ГОРОД США, В КОТОРОМ НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВЫРОСЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Сегодняшние покупатели жилья могут быть в шоке, когда к ним приедет 
налоговая служба.

Согласно новому отчету аналитической компании Atom Data Solutions, в 2021 году 
с домов на одну семью по всей стране будет взиматься около 328 миллиардов 
долларов налога на недвижимость. Рост налогов на недвижимость в прошлом 
году замедлился, несмотря на рост стоимости недвижимости, что позволяет 
предположить, что более крупные налоговые счета могут снизиться.

В период с 2020 по 2021 год сумма налогов на недвижимость увеличилась 
в среднем всего на 1,8%, что является вторым наименьшим ежегодным приростом 
за последние пять лет.

«Неудивительно, что налоги на недвижимость увеличелись в 2021 году, 
когда цены на жилье по всей стране выросли на 16%», — сказал в отчете Рик 
Шарга, исполнительный вице-президент Atom по анализу рынка. «На самом 
деле настоящим сюрпризом является то, что рост налогов не был выше, что 
указывает на то, что налоговые оценки отстают от роста стоимости недвижимости 
и, вероятно, продолжат расти в 2022 году».

Рост стоимости жилья, намного опередивший рост налогов, означает, что 
эффективная налоговая ставка в прошлом году фактически упала до 0,9% 
с 1,1% годом ранее.

Но на большинстве рынков налоги на недвижимость росли быстрее, чем 
в среднем по стране. Наибольшее увеличение произошло в Нэшвилле, где 
налоги на недвижимость выросли в среднем на 27%. Следующим идет Милуоки 
с небольшим увеличением налога на недвижимость на 18,6%, за ним следуют 
Балтимор и Гранд-Рапидс, Митч.

Города с более низкими налогами на недвижимость в 2021 году включали 
Питтсбург (снижение на 35,1%) и Новый Орлеан (снижение на 20,1%). Во 
многих городах Техаса — Хьюстоне, Далласе и Остине — также наблюдалось 
значительное снижение средней суммы налога на недвижимость.

Штат Иллинойс имеет самую высокую эффективную ставку налога в стране — 
1,86%, за ним следует Нью-Джерси — 1,73%. Примечательно, что в Нью-Джерси 
самый высокий средний налог на недвижимость для домов на одну семью 
в стране — 9 476 долларов. В целом в городских районах на Северо-Востоке 
и Среднем Западе ставки налога на недвижимость выше, чем в остальной части 
страны.

Возможность значительного повышения налогов в будущем может стать 
серьезной проблемой для покупателей жилья в то время, когда ставки по 
ипотечным кредитам выросли до 5%.

«Потенциальные домовладельцы часто не учитывают налоги на недвижимость 
при рассмотрении стоимости владения жильем», — сказал Шарга в отчете. «Но, 
особенно на некоторых рынках с более высокими ценами по всей стране, налоги 
на недвижимость могут добавлять тысячи долларов к ежегодным затратам на 
недвижимость.

В ЦЕНТРЕ НЬЮ-ЙОРКА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
УСЫПАННЫЙ ЦВЕТАМИ НЕБОСКРЁБ

В проекте 18 этажей квартир 
и 23 офиса общей площадью 
265 000 квадратных метров.

Архитектурная студия Vural 
из Нью-Йорка спроектировала 
«пассивный» небоскрёб - это 
высоко-энергоэффективное 
здание, соответствующее стан-
дартам, зародившимся в Германии 

несколько десятилетий назад. Эти стандарты включают в себя герметичный 
фасад, управление солнечным теплом и систему терморегуляции.

Здание, которое получило название «Лилли», будет полностью усыпано цветами 
и станет проектом, который изменит будущее Нью-Йорка.

Небоскрёб будет оснащён особой геотермальной системой, усиленной 
естественной вентиляцией. Кроме того, он способен обеспечивать полив своего 
естественного растительного покрова, способного поглощать углекислый газ, 
за счёт дождевой воды.

Цветочный фасад будет обеспечивать естественную теплоизоляцию. 
Растение, выбранное для озеленения, является азиатской лилией. Оно не 
требует особого ухода, является вечнозелёным и цветёт весной красными и 
оранжевыми цветами.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ЦЕНЫ ДИКТУЕТ РЫНОК

Об этом руководители нефтедобывающих компаний были вынуждены напомнить 
законодателям на слушаниях, проведенных комитетом по энергетике и торговле 
Палаты представителей.

В ходе заседания некоторые демократы обвинили транснациональные корпорации 
в том, что те умышленно поставляют слишком мало нефти, вследствие чего бензина 
не хватает, а цены на него растут. В свою очередь нефтяники считают причиной 
проблемы то, что федеральное правительство урезало как площади, на которых 
можно вести разведку новых месторождений, так и количество разрешений на 
добычу.

«Истинна где-то посередине, — отметил глава отдела глобального энергетического 
анализа фирмы Oil Price Information Service Том Клоза. — Обвинять президента 
в происходящем — это просто лицемерие. Ведь ОПЕК+ является картелем, 
членом которого со временем стала и Россия. Джозеф Байден не имеет к этому 
никакого отношения».

Представители компаний заверили, что заинтересованы в увеличении добычи, 
подчеркнув, что не они устанавливают розничные цены на продукты переработки 
нефти. Об этом напомнил и Клоза, который добавил, что руководители нефтегазовых 
гигантов могут не интересоваться происходящим на бензиновом рынке, поскольку 
стоимость топлива не отражается на их уровне жизни.

По словам президента и главного управляющего Devon Energy Рика Манкрифа, 
его фирма занимается лишь поиском месторождений и добычей нефти, но не ее 
очисткой и продажей продуктов переработки. Об этом же заявила и Гретхен Уоткинс, 
президент Shell USA, которая отметила, что почти все автозаправки, использующие 
символику концерна, управляются независимо действующими от него компаниями, 
самостоятельно устанавливающими цены.

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В США ПРЕВЫСИЛА  
8% ВПЕРВЫЕ ЗА 40 ЛЕТ

Годовая инфляция в США в марте ускорилась до 8,5%. Рост цен обновил рекорд за 
40 лет — в первую очередь из-за удорожания энергоресурсов и продуктов питания.

Годовая инфляция в США в марте составила 8,5%, следует из данных Министерства 
труда страны. Рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 
40 лет. В сравнении с февралем цены в марте выросли на 1,2% — самый быстрый 
скачок с сентября 2005 года. В феврале месячная инфляция составила 0,8%. 
Годовая инфляция в США выросла шестой месяц подряд. Самый резкий рост цен 
за год — на флотский мазут (+70,1%), за ним следует бензин (+48%). Стоимость 
еды (дома и вне дома) увеличилась на 8,8% в годовом выражении.

Новые данные по инфляции в США отражают последствия «специальной 
военной операции» России на Украине. Конфликт и последовавшие в ответ на 
него санкции нарушили поставки российских энергоресурсов на мировой рынок. 
США в марте объявили о запрете импорта нефти, отдельных нефтепродуктов, 
угля и сжиженного природного газа из России. Все это привело к удорожанию в 
США бензина и других товаров и продуктов. Администрация президента страны 
Джо Байдена связывает удорожание с действиями России. Рост инфляции в США 
может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) активнее ужесточать 
денежно-кредитную политику для борьбы с ростом цен. Чиновники ФРС не 
исключают возможность повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта 
на заседании в мае, отмечала The Wall Street Journal. Это в два раза больше, чем 
повышение в марте, которое стало первым с 2018 года. Сейчас ставка находится 
в диапазоне 0,25-0,5%. Эксперты прогнозируют как минимум четыре повышения 
на четверть процентного пункта и одно на половину пункта в 2022 году.

По итогам февраля инфляция в США составила 7,9%. Это было максимальным 
значением с января 1982 года.

В CMS ЖДУТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Как признала Бет Линк, директор управления по связям Centers for Medicare 

& Medicaid Services (CMS), не исключено, что размер компенсации за услуги, 
предоставляемые участникам программы Medicare, придется сократить из-за 
возможного роста расходов, связанного с необходимостью оплачивать курс лечения 
Aduhelm — новым средством от болезни Альцгеймера.

Поскольку стоимость этого лекарства составляет 28 тысяч долларов в год, 
руководство Medicare уже приняло решение об оплате его применения только 
при клинических испытаниях, проводимых Food and Drug Administration или 
National Institutes of Health.

Это весьма необычный шаг, поскольку ранее в CMS практически всегда выделяли 
компенсацию на все препараты, получившие одобрение FDA, где подсчитали, что 
Aduhelm позволит улучшить состояние примерно 1,5 млн пациентов. Тем не менее, 
у многих экспертов эффективность нового медикамента вызывает сомнения.

Именно его дороговизна стала главной причиной того, что в нынешнем году взносы 
для более чем 56 млн участников Medicare Part B возросли на $22 в месяц — до 
$170,1. Этот факт является наглядным доказательством того, как необходимость 
оплачивать использование всего одного лекарства может отразиться на бюджетах 
как застрахованных, так и всех налогоплательщиков. 

Возможно, причина, по которой в CMS отказались автоматически выделять деньги 
на оплату за рекомендованный FDA препарат, состоит в том, что одобрение было 
получено не по традиционной, а по ускоренной процедуре, применяемой, когда 
речь идет о многообещающих лекарствах. Однако компании Biogen из Кембриджа 
(Массачусетс) все еще требуется провести клинические испытания, чтобы доказать, 
что Aduhelm действительно замедляет развитие болезни Альцгеймера, выявленной 
на ранней стадии. И только в случае их успешности FDA выдаст полное разрешение 
на использование новинки, которая тогда станет доступной и для всех участников 
Medicare.

Внимание к Aduhelm приковано еще и потому, что это первое почти за 20 лет 
лекарство от деменции, и благодаря его продаже Biogen планировала получить 
многомиллиардную прибыль. Однако отсутствие бесспорных доказательств 
действенности Aduhelm привело к тому, что в прошлом году компания продала 
его всего на $3 млн — терапевты не горят желанием выписывать средство 
с непроверенной эффективностью, которое страховые компании не вносят по 
этой причине в полисы.

Таким образом, решение CMS о покрытии расходов на это лекарство лишь 
в определенных случаях представляется вполне логичным, поскольку позволит 
не только сэкономить, но и уберечь пациентов от побочных последствий. 
Администрация программы проявила принципиальность и не изменила свою точку 
зрения, несмотря на лоббистские усилия, предпринимаемые Alzheimer’s Association. 
И, наверное, разумнее подождать результатов клинических испытаний, прежде 
чем соглашаться на лечение с помощью очень дорогостоящего, перспективного, 
но еще недостаточно тщательно изученного препарата.

GENERAL MOTORS ЗАКЛЮЧИЛ СДЕЛКУ  
С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОБАЛЬТА GLENCORE

Компания General Motors заявила, что будет покупать кобальт у горнодобывающей 
компании Glencore PLC для производства аккумуляторов для электромобилей. 
Мировой автопром активно запасается кобальтом на фоне сбоев в цепочках 
поставок. 

Кобальт является одним из ключевых компонентов в производстве аккумуляторов. 
Металл защищает катоды от перегрева или воспламенения и помогает продлить 
срок службы батарей. 

Геополитическая обстановка привела к взлёту цен на редкие металлы, и теперь 
обеспечить стабильное производство — сложная задача для всех. В прошлом 
году GM также объявила, что инвестирует в литиевый проект в США, который к 
2024 году может стать крупнейшим в стране. 
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У одежных брендов есть особенность: большин-
ство из них с момента основания вырабатывают 
концепцию, занимают определенную нишу, и 
стремятся сохранять ее в первозданном виде, не 
пытаясь изобрести принципиально новое. Смысл 
бренда, о котором пойдет речь, в том что он из 
маленького магазинчика, торгующего скейтерско-
уличной одеждой, стал брендом, известным на 
весь мир коллаборациями с гигантами высокой 
моды. А также производителем вещей довольно 
необычных для фэшн — строительных кирпичей!

Что такое Supreme… Краткая справка о компании
Supreme («Высший класс») — американский 

бренд уличной одежды, вдохновленный культурой 
хип-хопа, рок-музыки и скейтбординга. Главная 
аудитория — молодежь, основные продукты — 
одежда, скейтборды и модные аксессуары. 

• Основатель: Джеймс Джеббиа.
• Дата основания: апрель 1994, Нью-Йорк, США.
• Материнская корпорация (50 % контроля): 

The Carlyle Group.
• Капитализация: $2,1 млрд. 
Логотип «Supreme» с белым текстом Supreme, 

написанным белым наклонным гротескным 
шрифтом в красном прямоугольнике, уже давно 
стал легендой. Это знак исключительности, 
«избранности», принадлежности к модной тусовке.

Отец-основатель: один британский парень…
Джеймс Джеббиа, родившийся в 1963 году 

в США, — человек, которому мы обязаны 
присутствию бренда Supreme на мировых рынках. 
Происхождение бизнесмена и модельера смешанное: 
отец — чистокровный американец, отставник 
вооруженных сил Соединенных Штатов, мать — 
школьная учительница.

Ранние годы
Родился Джеймс в США, однако в возрасте одного 

года вместе с родителями отправился в Британию. 

Уже в детстве Джеймс увлекся мыслью о заработке 
на том, что ему действительно интересно, на том, 
что доставляет удовольствие и дает реализовать 
себя как творческую личность. Однако, о создании 
и продаже одежды Джеббиа пока не думал — он 
увлекался скейтбордингом и некоторыми другими 
уличными видами спорта.

Начало карьеры
Подработки Джеймс начал в Британии, успешно 

совмещая их с учебой, но вскоре понял для себя 
несколько простых вещей: ему не нравится Англия 
как в культурном плане, так и в разрезе перспектив 
на будущее. Кроме того, его тяга к скейтбордингу,  
хип-хопу и другим явлениям уличной жизни  
на Туманном Альбионе полноценного выхода 
найти не может. Все это характерно для 
Соединенных Штатов... Туда он и отправился 
в возрасте 19 лет, не посоветовавшись с родителями, 
не оглядываясь на оставшихся в Великобритании 
друзей.

Сразу же после приезда в Нью-Йорк нашел 
работу, почти в точности совпадающую с родом 
деятельности, с которым он вскоре тесно свяжет 
свою жизнь, — Джеймс устроился продавцом-
консультантом в магазин одежды на Манхэттене. 
Не совсем понятно, случайно ли он нашел это место, 
или осознанно стремился попасть в элитный район, 
чтобы заработать побольше денег и обзавестись 
серьезными связями с именитыми покупателями, 
однако, познакомиться с некоторыми звездами он 
действительно сумел. Например, магазин Parachute 
часто посещал Майкл Джексон, на середину 80-х уже 
довольно известная персона.

Но вот вопрос: ставил ли Джеббиа перед собой 
конкретные цели, когда работал на хозяина, и, чего 
уж греха таить, старался выложиться по полной? 
Скорее всего да, потому что как только на руках 
у будущего миллиардера скопилась приличная 
сумма, он отказался от этого места и открыл свой 
магазин. Еще не Supreme, но уже и не чужой бизнес, 
в котором он ничего не решал и управлять коим, 
разумеется, не мог.

Union NYC
Детищем Джеббиа стал магазинчик Union NYC. 

Секрет в том, что он начал продавать жителям 
США нетипичные для них английские предметы 
одежды: фактически, совместил два разных мира, 
чем вызвал большой интерес публики — это 
помогло Джеймсу быстро выйти на хороший доход.

Дело в том, что мода в США и Британии сильно 
отличается, даже если речь идет об уличной 
культуре, связанной с тем же скейтбордингом 
или хип-хопом. Джеббиа же очень хорошо понял 

потребности молодых людей из США, осознал, чего 
им не может дать местная промышленность — и 
начал поставлять из Британии те вещи, которые 
не сильно бы выбивались из типично американских 
представлений о моде, но и приносили жителям 
США нечто новое, привлекательное.

Однако, это было еще не тем, чего желал 
Джеббиа. Ему хотелось сделать магазин, который 
был бы посвящен на 99% именно скейтборду и 
уличным культурам. Заработав достаточное 
количество денег и составив подробный бизнес-
план, предприниматель решился на смену концеп-
ции, фактически, открыв новую компанию.

Открытие Supreme: как это было
Проектирование и запуск нового магазина 

оказалось делом дорогим: Джеббиа потратил 
на это около 12 000 долларов. Но Джеймс точно 
знал, что делает, был изначально уверен в успехе 
стартапа, так как хорошо проанализировал рынок 
Нью-Йорка:

Местные производители одежды и аксессуаров 
для скейтборда хоть и были многочисленными, 
но крупные игроки на рынке отсутствовали — 
значит, серьезной угрозы от конкурентов не было 
изначально.

Спрос на его продукцию был бы однозначно, 
так как на начало-середину 90-х пришелся пик 
развитие культуры скейтборда в США. Джеббиа, 
как большой любитель уличного спорта, не мог 
об этом не знать, так как сам проводил много 
времени на доске.

Та тематическая одежда, которая поставлялась 
в местные магазины, была очень низкого качества, 
но стоила из-за своей сравнительной редкости 
недешево. А вот потребителей было много…

Бизнесмен качественно изменил проектировку 
магазина. Обычно торговые точки, предлагающие 
одежду, стараются заполнить товаром максимум 
пространства, чтобы оправдать высокую арендную 
стоимость. Это было бы актуально в случае со 
Supreme, так как он располагался на Манхэттене — 
цена на каждый квадратный метр площади там 
перекрывает все разумные пределы. Но Джеббиа же 
подошел к вопросу с другой стороны: все стеллажи 
с одеждой он расположил вдоль стен, оставив 
центральную часть помещения свободной и сделав 
там ровную площадку с уголком, напоминающим 
скейт-парк — место, где можно покататься на 
досках. 

Подобная планировка позволила покупателям 
заезжать прямо на скейтах! Люди восприняли 
такое решение с некоторым сомнением, но быстро 
поняли, что это позволяет почувствовать им 
свою избранность, а также полную солидарность 
владельца компании с уличным увлечением. Как 
известно, клиенты предпочитают идти туда, где 
их понимают, так что дело пошло и начало быстро 
набирать обороты.

Разумеется, Джеббиа ответственно подошел 
и к подбору персонала. Рядом с тем местом, где 
Джеймс открыл магазин, находилась площадка 
для катания. Из местных скейтеров он набрал 
продавцов-консультантов, способных говорить 
с покупателями на одном языке. Отличный ход со 
всех сторон: это молодые ребята, которым не нужны 
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огромные зарплаты, которые искренне увлечены 
своей работой и своим спортом. Следовательно, 
отдают себя делу полностью, принося прибыль и 
повышая популярность нового магазина.

Интересно, что несмотря на кажущуюся 
заботу о покупателях, в Supreme образца 1994-
95 г. к посетителям относились не так уж и 
доброжелательно, как можно было бы подумать. 
Неизвестно, с чем было связано такое решение, но 
покупать одежду в магазине можно было только без 
примерки. Речи не шло не только о возможности 
надеть — к товару даже прикасаться не 
разрешалось! 

Японский опыт Supreme: товар пришелся ко 
двору

Первый магазин за пределами США был открыт 
в Японии — выбор на эту страну пал не случайно. 
Несмотря на то, что японская культура одежды 
всегда стояла довольно далеко как от европейской, 
так и от американской, Джеймс высоко ценил моду 
Страны Восходящего Солнца. По его признанию, 
именно японцы со своим неповторимым стилем 
вдохновили на некоторые дизайнерские решения. 
Кроме того, коммерсант позаимствовал у них 
некоторые элементы для своей модели бизнеса, 
так что связать судьбу Supreme с этой страной 
было решением логичным.

Предприниматель обоснованно опасался сильного 
давления со стороны местных конкурентов. 
Ему было не по себе оттого, что некоторые 
крупные производства одежды находились в руках 
Якудзы — очень сильной преступной организации, 
контролирующей внушительную долю японской 
экономики. Но все страхи оказались напрасными — 
мафия в дела Supreme не вмешивалась, а молодежь 
встретила американскую компанию очень тепло, 
хотя особого размаха Джеймсу там поначалу 
достигнуть не удалось. Интересно, что уже через 
несколько лет Япония станет вторым домом для 
компании, там предприниматель откроет большую 
часть своих магазинов.

Как вспоминал Алекс Корпоран (менеджер шопа 
«Суприм» в 1996-2005 гг.): «Казалось, будто наш 
магазин чем-то привлекал японцев. Местные 
энтузиасты реально “шарили“ нью-йоркский стиль, 
а тогда это была действительно продвинутая 
субкультура. Нам очень льстило внимание 
фанатов из Азии, а те относились к нам с большим 
уважением. Забавная штука, но я даже смущался, 
когда они приходили. Хотя в целом это приятное 
чувство — оказывать положительное влияние на 
других людей».

«Суприм» шагает по миру: Франция, 
Великобритания…

Деньги текли к Джемсу рекой, но только к 
2004 году он решился на полноценное расширение — 
в частности, в Европу. Так, открывшийся в Париже 
фирменный магазин Supreme в целом был воспринят 
потребителем хорошо, однако критики во Франции 
компания снискала намного больше, чем в той же 
Японии. Причина простая: в этой европейской 
столице культура скейтбординга всегда была 
развита не так сильно, как в США и некоторых 
азиатских государствах.

Следующий виток развития – Лондон. Джеббиа 
ожидал примерно такой же прием, как и во Франции, 
но остался куда более удовлетворен. Популярность 
Supreme в Великобритании объясняется легко — 
бренд изначально придерживался модных тенденций 
Туманного Альбиона, и местная публика восприняла 
новинку как должное.

Но лучше всего дела обстояли на японском 
рынке. Если в США работают три магазина,  

а в Париже и Лондоне по одному, то в Стране 
Восходящего Солнца функционирует целых шесть 
точек. Но, как говорят некоторые аналитики, спрос 
они полностью не удовлетворяют — даже с учетом 
активной торговли через интернет. Японцы хоть 
и считаются нацией прогрессивной в техническом 
плане, а покупки в сети для них обыденны, но одежду 
предпочитают приобретать в живых магазинах, 
где есть возможность посмотреть на товар, 
потрогать его, примерить.

Хитрости маркетинга: как здесь создают 
искусственный дефицит?

Когда у компании появились первые соб-
ственные производственные мощности, она 
столкнулась с проблемой: удовлетворить спрос 
не всегда получалось в полной мере — ресурсов 
на производство нужного количества одежды поп-
росту не хватало. Кроме того, сказался недостаток 
складских помещений. Нельзя и забывать, что 
грамотная логистика требовала слишком много 
оборотных средств.

Получилось так, что новые летние коллекции 
покупатели разбирали еще ранней весной, до 
наступления реального сезона. Когда приходило 
лето, прилавки магазина оказывались пустыми — 
товар был уже на руках у потребителей. С точки 
зрения экономики это называется завышением 
цены, связанным с искусственно созданным 
дефицитом. 

Джеббиа еще раз проанализировал ситуацию 
и понял, что для сохранения постоянного интереса 
к бренду нужно выпускать предметы новых 
коллекций не разом, а порционно (дропами) — 
причем, делать это следует с предварительным 
извещением аудитории в какие-то конкретные 
дни недели. Для Supreme ими стали четверги, но 
не на протяжении всего года, а только несколько 
месяцев или недель подряд, пока свежая коллекция 
не потеряет свою актуальность.

Сам Джеймс говорил, что за балансом спроса 
и предложения никогда не гнался — старался 
выпускать в продажу вещей меньше, чем реально 
нужно рынку. Тут кроется маркетинговый секрет: 
раз вещи редкие, а спрос на них высокий, значит, 
бренд превращается в элиту, а его продукция 
постепенно становится предметом обожания и, 
отчасти, коллекционной ценностью.

Следующий секрет может показаться немного 
странным: Supreme имеет меньше десяти точек 
в мире (конечно, если не считать возможности 
купить фирменную продукцию через интернет). 
С одной стороны, это немного сбавляет обороты и, 
возможно, принижает популярность, но с другой — 
позволяет сохранять образ «редкого бренда», 
держать цену на высоком уровне. Результат 
этой стратегии налицо — одежда дорогая, однако 
спросом товар пользуется. да еще и перепродается 
на досках объявлений с наценкой в несколько раз.

Один из примеров — серия футболок, на которых 
был изображен хип-хоп исполнитель Nas на черном 
фоне. В этой коллекции были разные варианты — 
футболки предлагались нескольких цветов, но 
именно за черными потребители начали охоту. Так 
как компания традиционно реализует свою одежду 
через собственные магазины, избегая посредников, 
то у аудитории проснулся дополнительный 
ажиотаж — серия ограниченная, а где попало такую 
вещь не купишь. В результате редкие образцы 
с рэпером молодежь раскупила за… 18 секунд, а 
чтобы сбыть всю коллекцию футболок, компании 
потребовалось чуть меньше минуты. 

Джеббиа признался в одном из интервью: «Мы 
отшивали футболки, свитшоты. И если они не 

продавались, то просто залеживались на полках. 
Поэтому мы решили производить меньше. Если 
что-то продавалось хорошо, то вместо того, 
чтобы отшить новую партию мы делали что-то 
новое. Supreme не был магазином базовой одежды, 
где можно было месяцами купить одну и ту же вещь. 
Мы хотели создавать интригу».

«Суприм» сегодня: как развивается компания 
в 2020-е?

В октябре 2017 г. Джеймс Джеббиа продал 
частной акционерной фирме Carlyle Group 
50 % акций Supreme. Цена вопроса составила 
$500 млн. Тогда-то стала известна настоящая 
стоимость дела, когда-то стоявшего своему 
создателю 12 000 долларов, — $1 млрд! Свое реше-
ние предприниматель прокомментировал так:  
«Мы растущий бренд, и, чтобы поддерживать 
рост, мы решили сотрудничать с Carlyle, которые 
располагают нужными нам способами для 
продолжения пути, на котором мы находимся с 
1994 года».

О последующих годах тоже есть что рассказать:
• 2018 г. Американский совет модельеров 

на знаковой церемонии CFDA Awards назвал 
Джеймса Джеббиа «Дизайнером года в сфере 
мужской одежды». Надо сказать, что ему удалось 
обойти таких признанных модельеров, как Том Форд, 
Раф Симонс и Том Браун.

• 2019 г. Это год настоящего «сражения» 
с SUPREME ITALIA. Кажется, «Суприм» настигла 
карма за его былые проделки с незаконным 
использованием логотипов «Кельвин Кляйн» и 
«Луи Виттон». В 2015 г. итальянская фирма 
International Brand Firm (IBF) зарегистрировала 
свой личный «Суприм», чтобы продавать подделки 
моделей американского бренда. Сперва на «клона» 
не обращали внимание: спохватились, когда он 
завоевал Италию и Испанию, получил регистрацию 
от Всемирной организации интеллектуальной 
собственности и право на торговлю своими 
изделиями в 54-х государствах мира, куда не 
успел прийти оригинал. Планы «двойника» были 
впечатляющие — открыть 70 маркетов по всему 
свету, включая 2-этажный магазин в Шанхае…

• 2020 г. Все закончилось так же внезапно, 
как началось. Оригинальному Supreme удалось 
одержать победу в суде, а фейк потерял право 
на продажу своих изделий — закрыл и шанхайский 
флагман-бутик, и другие магазины. В ноябре того 
же года была анонсирована сделка оригинала с 
VF Corp. (владелец The North Face, Vans, Timberland). 
Корпорация собралась выкупить 50 % акций и у 
Carlyle Group, и у Джеббиа. Ориентировочно сделка 
оценивается в $2,1 млрд.

На 25-летии бренда основатель произнес 
трогательную речь: «Больше всего я горжусь тем, 
что мы не останавливаемся. Я горжусь тем, что уже 
давно работаю со многими людьми в одной команде. 
Со мной те, кто работает в Supreme с первого дня. 
Я смог позаботиться не только о себе, но и о людях, 
которые работают со мной, и о своих детях. И одно 
лишь это так много для меня значит».

Как и десять лет назад, одежда «Суприм» 
пользуется огромной популярностью, а Джеббиа 
не спешит расставаться с излюбленной бизнес-
моделью: строго лимитированные коллекции, 
продажи только в официальных маркетах, 
обновления лишь по четвергам, а все подробности 
о новинках поступают в открытый доступ 
классически за день до старта продаж. Планы на 
будущее у него амбициозные: здесь уверены , что 
к 2024 г. Supreme будет приносить ежегодно до 
$1 млрд дохода.
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Что случилось с Российской империей? Она 
распалась под конец империалистической 
войны. Что случилось с Советским Союзом? Он 
распался под конец холодной войны. Что случится 
с Российской Федерацией?

Ответ кажется очевидным, нo огорчит многих. 
Так устроен российский патриотизм, что даже 
те, кто не сочувствует кремлевскому режиму, не 
готовы признать имперский характер нынешней 
российской государственности. Даже те, кто считает 
нынешнюю российскую власть несправедливой, 
некомпетентной или просто опасной, верят в 
выживание Российской Федерации в ее нынешних 
границах. Даже те, кто, как я, желает Украине военной 
победы, а российским лидерам - международного суда, 
не готовы признать, что за этим последует запоздалый 
конец самой страны.

Теряя земли и людей, она уже прошла через 
несколько перевоплощений - Российская империя, 
Советский Союз, Российская Федерация, - что говорит 
о ее исторической неустойчивости и о неизбежности 
новых метаморфоз. Распада давно боялись, 
предсказывали его и обещали предотвратить. 
И правда, его можно было замедлить, пользуясь 
благоприятной экономической ситуацией и на основе 
компетентного управления, умелой дипломатической 
игры и просто везения. Правящая в этой стране партия 
хоть и славилась своей никчемностью, но взяла себе 
название, показывавшее глубокий страх распада, 
а также отсутствие других ценностей: "Единая Россия". 
Партнеры по глобальной политике, гораздо более 
могущественные, никак не желали этого распада. Одни 
были благодарны этой Федерации за конец холодной 
войны, опасной и обременительной. Другие просто не 
любили всяческие изменения, боялись их больше самой 
войны. Так или иначе, грядущий распад Федерации 
произойдет не потому, что кто-то за границей его 
хотел или планировал его, но вопреки этим желаниям 
и планам. Скорее всего, он произойдет и вопреки 
желаниям большинства российского населения: это 
не тот вопрос, который решают голосованием.

В России долго, два десятилетия, не происходило 
ничего существенного. Ее политическую жизнь удалось, 
как говорили знающие люди в позапрошлом веке, 
надолго подморозить. Все изменилось в ходе Второй 
российско-украинской войны, которую не стоило 
начинать тем, кто поклоняется идее Единой России. Но 
она начата и идет. В вопросе сохранения Федерации 
настал момент истины.

Век империй давно прошел. Распадаясь в результате 
войн или восстаний, былые империи дали начало 

множеству национальных государств, которые 
когда-то были их колониями. Англо-польский 
писатель Джозеф Конрад писал, что на свете нет 
и клочка земли, который раньше не был чьей-то 
колонией. Англия была римской колоний, а стала 
метрополией новой Империи. Польша, центр власти 
в Восточной Европе, была разделена между тремя 
враждебными государствами. Восточная Пруссия 
была метрополией и местом коронации, а стала 
колонией. Еще раньше примерно то же случилось 
с Татарией. История идет, не подчиняясь правилам. 
Империи возвышаются и разрушаются, как волны во 
время шторма. Но все же почти все империи исчезли 
в XX веке; этот процесс называется деколонизацией. 
Они проиграли политическую борьбу за существование 
другим формам государства - национальному 
и федеративному. Нас сейчас интересует последний: 
Россия называет себя федерацией, как Германия 
или Швейцария. На деле она ведет себя как империя 
эпохи упадка.

Чем отличается федерация от империи? 
Добровольностью входа и выхода. Империи держат 
силой, федерации не возражают против самораспада. 
В XX веке это называли самоопределением 
вплоть до отделения. Такая норма была записана 
в Декларации прав народов России, которая была 
принята большевиками в ноябре 1917-го; потом 
она как-то исчезла из конституционного творчества. 
Одни федерации - сборныe или, как говорят ученые, 
композитныe образования - распались без применения 
силы. Так случилось с Советским Союзом или 
с Чехословакией. Распад других, напротив, привел 
к гражданским войнам с международным участием. 
Когда-то это случилось с Соединенными Северо-
Американскими Штатами, на наших глазах произошло 
с Югославией. Об империи говорят тогда, когда силы 
неравны и одна из сторон военной силой навязывает 
свою волю другой стороне. Но может случиться и так, 
что распад произошел мирно, но ущемленная гордость 
и неудовлетворенные амбиции потом ведут к новому 
насилию; это еще называется реваншизмом. Тогда 
неизбежна новая война.

Я не призываю к распаду Российской Федерации, 
я его предсказываю, и это большая разница. Распад 
можно было предотвратить, для этого надо было 
просто не начинать войну с Украиной. Но реваншизм 
победил все остальное, даже и привычное чувство 
осторожности. Распад этой Федерации - сложного, 
искусственного, крайне неравномерного и все менее 
продуктивного сообщества - произойдет по вине ее 
московских правителей, и больше ни по какой причине. 

Те кто любят Федерацию; те, кто думают, что без нее 
народам будет хуже, чем было в ней; те, кто считают 
Единую Россию главной или даже единственной 
политической ценностью, - всем им винить надо тех 
и только тех, кто развязал эту войну.

На сколько частей распадется Федерация и будут 
ли они соответствовать нынешним республикам 
и губерниям, ее составляющим? Думаю, что 
сложившиеся на местах аппараты власти, лидеры и, 
наконец, границы будут играть определенную роль 
в этом "самоопределении вплоть до отделения". Но 
будут иметь значение и многие другие факторы - 
экономические и культурные, внутренние и 
международные. Новые государства будут разными: 
одни будут демократическими, другие авторитарными; 
все они будут связаны со своими соседями, партнерами 
по торговле и безопасности больше, чем со старыми 
и постылыми "родственниками". Можно предсказать 
и то, что обломки других национальных образований, 
после Второй мировой войны оказавшиеся в составе 
России, - Восточная Пруссия, Карелия, Курилы - 
выйдут из этого состава с особой радостью: им будет 
к кому присоединиться. Можно предсказать и то, что 
этнические и религиозные отношения в особенно 
сложных регионах, таких как Кавказ, приведут 
к новым войнам. Вероятно и то, что неравенство, 
в последние десятилетия так свойственное России, 
с распадом Федерации возрастет еще больше: 
нынешние сырьевые доноры станут много богаче, 
а получатели их помощи еще беднее. Но последние, 
наверно, в новых условиях свободы найдут себе 
творческие применения, станут торговать тем, что 
могут создать только свободные общества, изобретут 
новые "сравнительные преимущества".

История в любом случае будет продолжаться, 
и рано или поздно международному сообществу, не 
терпящему изменений такого масштаба, придется 
их заметить; слишком уж много крови прольется 
в противном случае. Тогда, наверно, и состоится 
Мирная конференция, собранная по образцу 
той, которую провели в 1918-1919 гг. победители 
Первой мировой войны в Париже.  Россия, 
заключившая сепаратный мир в Брест-Литовске, к ней 
не была приглашена, и дело той мирной конференции 
осталось незаконченным. Посредниками в переговорах 
будут старые соседи новых стран - Украина и Китай, 
Норвегия и Польша, Финляндия и Казахстан. Будут 
играть свои роли и более успешные федерации - 
Европейский союз, Соединенные Штаты... Спустя 
столетие новый Евразийский Договор завершит дело, 
которое не удалось тогда в Версале.

ДЕФЕДЕРИРОВАТЬ РОССИЮДЕФЕДЕРИРОВАТЬ РОССИЮ
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Как королева Виктория преподнесла в подарок мужу  
свой интимный портрет «не для чужих глаз»

Для мировой истории королева Виктория – 
национальный символ Великобритании, монарх-
долгожитель, «бабушка Европы», чей рекорд по 
длительности правления смогла превзойти лишь 
Елизавета II, ее праправнучка. Принц Альберт, не 
король, но муж королевы, не настолько знаменит – 
но в летописи британской истории по праву 
вписаны и его достижения. И был в истории этого 
достойного брака один не замеченный публикой, но 
трогательный эпизод. Молодая и очень влюбленная 
в своего мужа королева решилась на довольно 
смелый для того времени поступок.

Что могут королевы: свадьба по любви
Принц Альберт Саксен-Кобург-Готский и 

королева Виктория были ровесниками – оба 
родились в 1819 году, она – 24 мая, он – 26 августа. 
Обоих принимала одна и та же акушерка. Альберт 
приходился Виктории двоюродным братом – ее 
мать, после замужества герцогиня Кентская, 
была родной сестрой его отца, саксонского 
герцога Эрнста I. Идея брака между кузенами 
активно поддерживалась и бельгийским королем 
Леопольдом I, их общим дядей.

В мае 1836 года молодой Альберт приехал 
в Великобританию. Он сразу же очень понравился 
Виктории – в своих дневниках она записала, что 
потенциальный жених «невероятно красив». 
Другие возможные претенденты на руку и сердце 
наследницы британского престола, опять-таки 
судя по дневникам, вызывали у нее куда более 
сдержанные впечатления. В 1837 году Виктория 
стала королевой, вступив на трон после смерти 
еще одного своего дяди, короля Вильгельма IV. 
А 15 октября 1839 года направила Альберту 
предложение о браке.

Свадьба состоялась 10 февраля 1840 года 
в Королевской капелле дворца Сент-Джеймс. 

Ни Виктория, ни Альберт поначалу не пользовались 
особенной народной любовью – да этого и не 
требовалось: Британия к тому времени давно 
представляла собой конституционную монархию, 
роль королевы была пусть не чисто декора-
тивной, но, во всяком случае, не определяющей 
в государственной политике. Принц и вовсе 
был лютеранином, да еще и с родственниками-
католиками, прибыл из какого-то мелкого герцог-
ства – словом, популярностью у англичан в первые 
годы своего брака он похвастаться не мог.

Незавидная роль, которая была отведена принцу  
Саксен-Кобург-Готскому в его новом периоде 
жизни, представляла собой определенный вызов – 
ведь приходилось быть всего лишь мужем при 
королеве, не имея никаких официальных полномочий 
и в отсутствие обязанностей монарха, которые 
имелись у его супруги. Но Альберту удалось 
занять свое место в жизни государства; он 
помогал Виктории в решении некоторых вопросов, 
занимался просветительской деятельностью, 
продвигал идеи реформ, в частности, реформы 
образования, оказывал покровительство многим 
учебным заведениям, содействовал развитию науки 
и научных обществ в Великобритании.

Два десятка лет вместе
В июне 1840 года, когда Виктория ждала своего 

первого ребенка, на нее и Альберта было совершено 
покушение – во время прогулки четы в открытой 
карете в них выстрелил злоумышленник, который 
был пойман и впоследствии признан сумасшедшим. 
Во время инцидента принц Альберт проявил 
хладнокровие и мужество, о котором не могли 
умолчать газетчики – этот день значительно 
увеличил поддержку мужа королевы среди ее 
подданных.

Интересно развивалась история другого 
покушения на пару – 29 мая 1842 года некто вновь 
попытался выстрелить в проезжавшую мимо коро-
левскую карету и скрылся, поняв, что потерпел 
неудачу. На следующий день, 30 мая, Виктория и 
Альберт вновь проехали тем же маршрутом – 
исключительно для того, чтобы спровоцировать 
на новую попытку покушения несостоявшегося 
убийцу. В этот раз преступник был задержан –  

им оказался некий Джон Фрэнсис, впоследствии он 
был приговорен к смертной казни, но наказание ему 
смягчили.

У Виктории и Альберта было девять детей –  
и все они благополучно пережили детский возраст, 
что для той эпохи было необычно и связывалось 
с теми условиями, которые принц Альберт 
организовал для своей семьи. Благодаря ему и по 
его проекту был построен Осборн-хаус, частная 
резиденция королевской семьи на острове Уайт. 
На протяжении всего времени, что продолжался 
брак Виктории и Альберта, их связывали нежные 
чувства, которые не омрачали даже перепады 
настроения королевы, как предполагалось, ставшие 
следствием ее многочисленных беременностей.

После смерти мужа в 1861 году Виктория была 
безутешна, несколько лет почти не появлялась на 
публике и до конца жизни носила траур, получив 
прозвище «виндзорская вдова». Она скончалась через 
39 лет, завещав похоронить себя в белом платье 
и свадебной вуали, и еще больше семидесяти лет 
после ее смерти миру был неизвестен маленький 
секрет из жизни Виктории и Альберта – портрет 
королевы, который был написан в очень вольной для 
того времени манере.

Тайный портрет королевы
С детства Виктория была погружена в систему 

правил и протоколов, которые создала для нее 
мать и которые потом продолжились в результате 
изменения статуса девушки. Известно, что и 
времена диктовали определенные ограничения 
по части допустимого и недопустимого для жен-
щины – во всяком случае, увидеть королеву с распу-
щенными волосами на публике представлялось 
делом невозможным. А Виктория, задумав сюрприз 
для мужа на его двадцать четвертый день 
рождения, заказала свой портрет – не простой, а в 
высшей степени интимный.

Исполнителем этого заказа стал моднейший 
портретист того времени, написавший немало 
картин для английской королевской семьи 
Франц Ксавье Винтерхальтер. Он славился своей 
точностью в изображении одежды и украшений – 
всегда изысканных и придающих картинам особую 
привлекательность – в этом же случае Виктория 
оказалась изображена в довольно скромном одеянии 
и почти без драгоценностей.

Распущенные волосы, обнаженные плечи, 
расслабленная и соблазнительная поза на фоне 
красной подушки, на груди – подвеска в виде сердца 
на золотой цепочке; предполагается, что был 
изображен кулон с прядью волос Альберта, который 
Виктория носила до свадьбы – этот штрих 
должен был придать подарку особенную ценность. 
Альберт и впрямь оценил портрет, и до конца его 
жизни эта картина украшала его личный кабинет 
в Виндзоре. Художнику были заказаны и несколько 
копий портрета в миниатюре.

Тем не менее, публике произведение было 
представлено спустя более, чем полтора века 
после написания – даже после кончины Виктории 
долгое время этот образ королевы считался 
чересчур откровенным. В 2012 году в Букингемском 
дворце портрет Виктории кисти Винтерхальтера 
можно было наконец увидеть – картину размером 
64,8 на 53,3 см, заказанную, как следует из сухих 
бухгалтерских записей, за 105 фунтов стерлингов, 
но бесценную когда-то для молодой Виктории и 
настолько же молодого Альберта.
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ДЕЛЕГАЦИЯ КОНГРЕССА США В ГРУЗИИ

Грузию посещает делегация американских конгрессменов и сенаторов под 
руководством сенатора-демократа от штата Делавэр Криса Кунса (Chris Coons), 
возглавляющего подкомитет Сената, курирующий иностранную помощь. Об этом 
сообщает Посольство США в Грузии.

Делегация также посетит Францию и Италию, где проведет встречи 
с американскими дипломатами, представителями властей и гражданского 
общества. На встречах обсудят важность усиления трансатлантических отношений, 
европейскую безопасность, войну России против Украины, глобальные вызовы, 
включая пандемию COVID-19, кризис с беженцами, изменение климата и так далее.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ США ПОМОГУТ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

Цель программы – предотвратить закрытие реакторов АЭС
Администрация Джо Байдена открыла прием заявок от компаний, управляющими 

американскими атомными элекростанциями, на участие в программе льготного 
финансирования с бюджетом 6 млрд долларов. Цель программы – предотвратить 
преждевременное выведение реакторов из эксплуатации.

В 2020 году, согласно Министерству энергетики США, на долю ядерной 
энергетики приходилось 9% произведенной в стране электроэнергии. В США 
действуют 93 реактора, обеспечивающие выработку половины «экологически 
чистой» электроэнергии, не способствующей глобальному потеплению. Однако 
с 2013 года 12 реакторов были выведены из эксплуатации из-за конкуренции с 
электростанциями, использующими альтернативные источники энергии, и ТЭЦ, 
использующими дешевый природный газ.

Кроме того, после терактов 11 сентября 2001 года и аварии на японской АЭС 
«Фукусима» в 2011 году значительно выросли расходы на обеспечение безопасности 
ядерных объектов.

Министерство энергетики заявило, что в первую очередь будет принимать заявки 
от владельцев АЭС, находящихся на грани закрытия.

2020
НОВОСТИ  СШАНОВОСТИ  США

ПЕНТАГОН НЕ ПОДТВЕРДИЛ УТВЕРЖДЕНИЯ РОССИИ  
О ЯКОБЫ УНИЧТОЖЕНИИ В УКРАИНЕ  

ПАРТИЙ ИМПОРТНОГО ОРУЖИЯ
Министерство обороны США не располагает информацией об уничтожении 

вооруженными силами России партий оружия и военной техники, переданных 
Украине странами Запада, сообщил представитель ведомства.

«У нас нет указаний на то, что какие-либо вооружения или системы, которые мы 
или другие страны направляли в Украину, подверглись удару или что их поставки 
были сорваны», - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Заявление Пентагона последовало после того как официальный представитель 
министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 
утром в понедельник в результате российского ракетного удара был уничтожен 
украинский логистический центр в районе Львова и находившиеся в нем крупные 
партии иностранного вооружения.

Однако Кирби отреагировал на это со скептицизмом.
"Возможно, что они пытались этого добиться, - сказал он. - Однако открытым 

вопросом является то, было ли это успешным. У нас нет указаний, что имелось 
какое бы то ни было воздействие на процесс передачи оружия".

ПЕНТАГОН: БОЕВАЯ МОЩЬ УКРАИНЫ ПОПОЛНЯЕТСЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В ходе брифинга представитель Минобороны напомнил, что российской армии 
так и не удалось захватить Николаев

На состоявшемся на днях закрытом брифинге для журналистов 
высокопоставленный представитель Пентагона остановился на нескольких 
аспектах того, как воюет российская армия в Украине.

Ракетные удары по-прежнему представляют собой важную часть российских 
атак, отметил он. Так, по данным США, с 24 февраля, когда началось вторжение, 
Россия нанесла по Украине 1670 ракетных ударов.

Представитель Пентагона констатировал, что США видят «усталость российских 
пилотов, похожую на ту, что мы наблюдали до этого на севере Украины, где 
они не пересекали воздушное пространство Украины до нанесения ударов или 
недолго летали внутри… (него), а затем немедленно его покидали».

В Пентагоне по-прежнему считают, что российские войска будут атаковать 
Донбасс как с севера, так и с юга, чтобы отрезать его от остальных украинских 
войск.

«Мы видим признаки того, что российские военные учатся на ошибках, которые 
они допустили ранее… особенно во время попыток взять Киев. В частности, 
российские войска пытаются решать проблемы с логистикой и обеспечением», 
– отмечает представитель военного ведомства.

Российской армии так и не удалось захватить Николаев: город по-прежнему 
находится под контролем украинских войск, напоминает он.

«Украина продолжает обладать большой боевой мощью, которая «пополняется 
каждый день…Хотя украинские силы, безусловно, сталкиваются с численно 
превосходящими силами России, это не значит, что они не обладают собственными 
преимуществами и способностью активно защищаться», – констатирует 
представитель Минобороны.

По оценкам американских военных, у России сейчас «примерно 75%» боевой 
мощи от той, что имела место первоначально, перед российским вторжением в 
Украину. Это касается всех родов войск – пехоты, артиллерии, авиации… и, в 
том числе, баллистических и крылатых ракет», – поясняет высокопоставленный 
сотрудник оборонного ведомства.

Он отмечает, что Россия перебросила на восток Украины 2-е новые батальонные 
тактические группы (БТГ), в состав которых входит примерно от 800 до 1000 
военнослужащих. Это – в дополнение к уже находящимся в Украине 78 БТГ.
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CУД В РОССИИ ОТКАЗАЛ ВОССТАНОВИТЬ  
ЭФИР И САЙТ РАДИОСТАНЦИИ "ЭХО МОСКВЫ"

Таганский суд Москвы отказал признать незаконным ограничение доступа к 
эфиру и сайту радиостанции "Эхо Москвы".

Они были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генеральной 
прокуратуры 1 марта. После этого основной акционер радиостанции, 
окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" закрыл редакцию.

О результатах рассмотрения дела сообщило издание "Новая газета. Европа" 
20 апреля.

Юристы "Эха" пытались доказать, что в предписаниях Генпрокуратуры не 
указывалось, какие нарушения у радиостанции были в эфире и какие публикации 
нарушали российские законы.

Однако судья Надежда Киселёва сочла эти доводы безосновательными.
Бывший главный редактор и акционер "Эха" Алексей Венедиктов сообщил 

в телеграме, что решение суда будет обжаловано. По его словам, в ходе заседания 
выяснилось, что Генпрокуратура не требовала ликвидации сайта "Эха Москвы" 
как СМИ и не упоминала эфир радиостанции в своём представлении.

После начала войны с Украиной в России фактически была введена военная 
цензура и были закрыты или заблокированы десятки СМИ.

Своё бюро в Москве вынуждено было закрыть Радио Свобода, были 
заблокированы сайты радистанции, её региональных проектов, телеканала 
Настоящее время. Эфир прекратил телеканал "Дождь", прекратили работу 
"Новая газета", редакции западных телеканалов и газет.

КАНАДА ОТПРАВИТ В УКРАИНУ КРУПНОКАЛИБЕРНУЮ 
АРТИЛЛЕРИЮ

Канада отправит в Украину крупнокалиберную артиллерию, сообщил журналистам 
канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Канада направит на Украину тяжелую артиллерию. Подробности мы объявим 
в ближайшие дни», — заявил Трюдо.

Ранее о поставке тяжелой артиллерии в Украину сообщили США.
Последний пакет американской военной помощи содержит 11 вертолетов  

Ми-17; 18 155-мм гаубиц и 300 дронов Switchblade.

УКРАИНА:  
500000 УКРАИНЦЕВ ДЕПОРТИРОВАНЫ В РОССИЮ

«Полмиллиона граждан Украины были депортированы в Российскую Федерацию 
из Украины без согласия их стороны», – заявил глава Комитета по вопросам 
гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины 
Никита Потураев, выступая перед европейскими законодателями.

Украина считает этих граждан пропавшими без вести. Потураев призвал 
Красный Крест помочь найти вывезенных в Россию граждан Украины и установить 
с ними связь.

«К сожалению, пока нет никакой возможности даже наладить контакт с этими 
людьми», – сказал Потураев по видеосвязи депутатам Европарламента.

Украинский законодатель подчеркнул, что обеспокоен судьбой украинцев, 
отправленных в Россию.

«Мы знаем о так называемых фильтрационных лагерях для граждан Украины», – 
заявил Потураев. – Это одно из возможных направлений деятельности 
Красного Креста – хотя бы найти этих депортированных и понять, что с ними 
происходит на территории Российской Федерации».

В ответ на призыв украинского парламентария сотрудница Международного 
комитета Красного Креста Александра Бойвин сообщила, что организация ведет 
переговоры с российскими властями о возможности оказать помощь перемещенным 
жителям Украины.

«Вопрос о том, сможем ли мы подтвердить, что эти люди были перемещены 
насильственно – в данный момент я не могу ответить на этот вопрос… но это, 
безусловно, вызывает озабоченность», – заявила Александра Бойвин в ходе 
дебатов в Европарламенте.

Женевские конвенции 1949 года, определяющие международно-правовые 
гуманитарные стандарты в условиях военных конфликтов, запрещают массовое 
насильственное перемещение гражданских лиц во время конфликта на территорию 
оккупирующей державы, квалифицируя это как военное преступление.

В постановлении правительства России от 12 марта указано местонахождение 
95 909 человек, покинувших Украину, включая жителей самопровозглашенных 
сепаратистских «республик».

Ранее российские власти заявляли, что эвакуировали 138 014 мирных жителей 
из Мариуполя из-за интенсивных боев в городе.

ШАРЛЬ МИШЕЛЬ ПРИБЫЛ С ВИЗИТОМ В КИЕВ
Глава Европейского совета – руководящего органа Евросоюза, объединяющего 

лидеров стран-членов ЕС, – Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев.
Об этом он написал в социальных сетях, назвав Украину "сердцем свободной 

и демократической Европы".
Шарль Мишель провел переговоры с руководством Украины о взаимодействии 

ЕС и Киева, помощи европейских стран Украине и перспективах вступления ее 
в Евросоюз.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский передал представителям 
Евросоюза заполненный опросник – это часть процедуры, ведущей к присвоению 
стране статуса кандидата в члены ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 
28 февраля после начала российского военного вторжения.

Выступая позднее перед депутатами Европарламента, Зеленский заявил, что 
украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить 
страны ЕС объединиться для поддержки Украины.

Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из 
равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.

2121
НОВОСТИ МИРАНОВОСТИ МИРА
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

УНИКАЛЬНАЯ ТАБЛЕТКА С БАКТЕРИЯМИ ПОМОЖЕТ 
СПРАВИТЬСЯ С АЛЛЕРГИЯМИ

Учёные из Бостонского детского госпиталя разработали таблетки, которые 
содержат донорские кишечные бактерии. Они должны помочь людям, страдающим 
от самых тяжёлых пищевых аллергий.

Содержащая донорские кишечные бактерии таблетка поможет людям с тяжелыми 
пищевыми аллергиями. Эта методика основана на теории о том, что одной из 
причин данных аллергий, представляющих собой гиперреакцию иммунной системы, 
является наличие большого количества неправильных бактерий в кишечнике. 
И внедрение туда «хороших» микроорганизмов, взятых у какого-то человека без 
аллергии, может со временем подавить эту гиперреакцию или даже вовсе от неё 
избавиться. 

Предварительные результаты небольшого по масштабу исследования показали, 
что капсулы с бактериями увеличивают количество арахиса, которое жертвы 
аллергии могут безопасно употреблять. У одного из участников этого исследования 
данная доза выросла даже в 8 раз, а подобного рода улучшения могут быть весьма 
значительными для людей с самыми тяжёлыми аллергическими реакциями, которые 
могут развиваться даже из-за мельчайших частиц аллергена в пище. 

Пищевые аллергии запускаются продуктами, которые наша иммунная система 
распознаёт в качестве инородных. Организм выделяет химические вещества 
гистамины, которые провоцируют воспаления, такие симптомы, как зуд, тошнота, отёки 
губ и диарею. Но в самых тяжёлых случаях может развиваться анафилактический 
шок или закрытие дыхательных путей, при котором требуется экстренная инъекция 
эпинефрина. Без этого укола человек может просто задохнуться и умереть.

ЛЮДИ ЭТОЙ ГРУППЫ КРОВИ СТАРЕЮТ МЕДЛЕННЕЕ 
ОСТАЛЬНЫХ

На страницах Daily Express опубликованы результаты научного исследования, 
проведенного британскими учеными, которое показало, что люди с определенной 
группой крови имеют более медленные процессы старения организма. Речь идет 
об обладателях третьей группы крови.

Известно, что группа крови человека оказывает влияние на здоровье, характер 
и поведение человека. Уже доподлинно известно, что определенные заболевания 
чаще всего развиваются у людей с определенной группой крови. В новом 
исследовании ученые решили выяснить, как группа крови влияет на старение 
организма человека.

Для проведения исследования учеными были приглашены добровольцы, возраст 
которых составил 25-60 лет. Сопоставление данных состояния организма и наличия 
группы крови помогло ученым определить категорию участников, чей организм 
стареет медленнее по сравнению с их сверстниками с другой группой крови. Как 
показали результаты, организмы людей с третьей группой крови обладал более 
выраженной способностью сохранения мышечного тонуса, а также повышенным 
тургором кожи, придающем коже более молодой вид.

Более глубокое изучение компонентов крови участников всех групп помогло 
ученым установить наличие определенного количества митохондрий в клетках 
крови, помогающих не только поддерживать молодость организма, но и обеспечивая 
его большим запасом энергии. Именно эти критерии помогают людям с третьей 
группой крови совершать большее количество физических действий, повышая 
их выносливость (спорт, тяжелая физическая работа, фитнес) по сравнению с 
обладателями других групп крови.

"В то же время наименьшее количество митохондрий было определено среди 
людей со второй группой крови. Кроме снижение физической выносливости, 
эти люди чаще подвергались влиянию вредных привычек с помощью которых, 
вероятно, эти участники пытались восполнить недостаток естественной энергии", - 
сообщают ученые.

ДРОНЫ БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ

Доставляющие дефибрилляторы дроны могут спасать жизни людей. Уже 
сейчас подобного рода эксперимент осуществляется в Швеции, и дроны со 
спасительным оборудованием прибывают всего за три минуты.

В ближайшем будущем медицина усовершенствуется до того, чтобы отсылать 
нуждающимся людям дроны с дефибрилляторами. Ранее в этом году 71-летний 
житель одного из шведских городов, который копал снег неподалеку от своего дома, 
упал на землю из-за внезапной остановки сердца. К счастью, рядом приезжал 
врач, который остановился и начал делать сердечно-легочную реанимацию, 
чтобы поддержать остановившееся сердце и дать ему продолжить снабжать 
кровью и кислородом все органы, включая мозг. Но непрямой массаж сердца и 
дыхание рот в рот не могли восстановить жизненные показатели этого пациента, 
пульса не появлялось, требовалось провести разряд электрошока в сердце, 
а для этого нужен был дефибриллятор. 

Буквально через несколько минут на место происшествия прилетел дрон, 
который и принёс с собой это спасительное устройство. И ещё до приезда 
парамедиков дефибриллятор был использован по назначению, что позволило 
в прямом смысле этого слова вытащить несчастного мужчину с того света. Пока 
карета скорой помощи толкалась по пробкам и пыталась прорваться к пациенту, 
доставленный по воздуху прибор сделал то, что от него и требовалось. 

В густонаселенных городах доставка дефибрилляторов дронами может спасать 
огромное количество жизней. Обычно эти летающие устройства используют 
заряд батареи или солнечной энергии. Они могут достигать скорости до 100 км 
в час, и преодолевать несколько километров перед тем, как им потребуется 
перезарядка. Большинство из них управляются дистанционно опытными 
пилотами, а другие полагаются на спутниковую технологию, то есть летают сами 
на автопилоте по строго отведённым маршрутам. Эксперты не сомневаются, что 
использование дефибрилляторов, доставляемых дронами, станет ближайшим 
будущим человечества.

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ — ОМОЛОЖЕНИЕ КЛЕТОК
Ученые из Кембриджа вплотную подошли к разгадке секрета вечной молодости. 

Они разработали новую технологию омоложения клеток кожи, с помощью которой 
можно добиться обратного хода времени на 30 лет.

На протяжении многих веков человечество мечтало о возможности омоложения. 
И вот теперь учёные утверждают, что обнаружили способ обратить вспять 
процессы старения человеческой кожи. Они перепрограммировали клетки кожи 
у людей в возрасте 38-и и 53-х лет для того, чтобы те помолодели на 30 лет. 
Этот метод запустил вспять безжалостный ход времени, а его преимущества, 
по сравнению с другими аналогичными методиками в том, что он не повреждает 
клетки. 

Ученым даже удалось частично восстановить функции в старых клетках, 
утраченные со временем. Хотя этот эксперимент всё ещё на ранних этапах, 
полученные выводы могут произвести революцию в регенеративной медицине. 
Особенно, если получится повторить их с другими типами клеток и тканей 
в организме человека. 

В ходе экспериментов стареющие клетки превращались в подобие клеток 
кожи под названием фибробласты, которые производят коллаген. Это белок, 
сдерживающий наш организм вместе и обеспечивающий прочность. Количество 
фибробластов в коже человека сокращается по мере старения. И вот теперь 
появился новый возможный подход к лечению старости, который может быть 
взят на вооружение экспертами регенеративной медицины.
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К вам будут чаще приходить новые идеи, а за счет собственной активности и решительности вы сможете реализовать многие из них. 
Важно лишь избегать чрезмерной спешки в делах и лучше обдумывать свои поступки. Это время персональных свершений, поэтому 
готовьтесь действовать в этот период самостоятельно. 

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Ваше состояние здоровья будет 
укрепляться, что положительно отра-
зится на уровне работоспобности. 
Усилится аппетит, поэтому отка-
зывать себе в питании не следует. Это 
хорошее время для покупки техники. 
Проявляйте заботу о близких людях.

Это очень оптимистичное время, 
когда с вами будет происходить много 
радостных событий. Если у вас есть 
дети, уделите им больше внимания. 
Сводите ребёнка в цирк, театр или 
в зоопарк, сделайте ему что-то 
приятное и запоминающееся.

Это хорошее время для духовных 
практик. Чтение мантр или 
молитв будет полезным для само-
совершенствования. Запланировав на 
понедельник или вторник визит в сауну, 
вы прекрасно отдохнете и значительно 
укрепите своё здоровье.

Это прекрасное время для поиска новых 
впечатлений, развлечений в компании 
друзей и знакомых. Возможно, вы 
познакомитесь с новыми интересными 
людьми. Но могут ухудшиться 
супружеские и деловые партнёрские 
отношения.

Это удачный период для практической 
реализации амбициозных задач. Причём 
это касается как карьеры, так и любого 
другого дела, которое вы поставите 
себе в качестве цели. Улучшатся 
отношения с родственниками, особенно 
с родителями.

Вы почувствуете усиление тяги к 
знаниям, учебе. Если вы учитесь, то 
сможете с легкостью усвоить труд-
ный материал. Это замечательное 
время для туристических поездок. Акти- 
визируется ваше общение в Интернете 
со знакомыми, живущими вдалеке от вас.

Возможен конфликт между вашими 
родственниками и любимым человеком. 
Постарайтесь не втягиваться в семей-
ные разборки и просто переждать: 
через пару дней все утихнет само собой. 
Благоприятные дни для прояснения 
вопросов, волнующих вас долгое время.

Ваш любовный союз станет крепче, 
если вы будете вместе обсуждать 
общие проблемы. Очень важно 
уметь разговаривать друг с другом, 
искать и находить компромиссы, не 
зацикливаться только на своём мнении. 

Сейчас защитные силы вашего 
организма укрепляются и многие 
болезни отступают сами собой. Именно 
на этом моменте рекомендуется 
начинать оздоровительный цикл 
процедур: например, закаливание или 
сеанс массажа.

Инициатива хороша, когда она пред-
варительно согласована. Особенно это 
относится к семейным и родственным 
отношениям. Попробуйте удивить 
приятным сюрпризом тех людей, 
которых вы любите. Это может быть 
приглашение на концерт или в театр.

Дом станет для вас не только 
крепостью, но и уютным гнездышком. 
У вас может возникнуть желание как-то 
увеличить своё жизненное пространство 
или сделать его более комфортным. Это 
хорошее время для проведения любых 
домашних работ всей семьей. 

Несмотря на интенсивное общение, вы 
всюду будете успевать, а многие дела 
решатся на удивление легко и быстро. 
Это дни, когда важность приобретают 
ваши связи. Возможно, к вам обра-
тятся с просьбой оказать содействие 
в решении какого-либо вопроса. 

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:
3. Группа учеников, учащихся одного и того же года обучения. 8. Мрачное, убогое жилище. 10. Горючая 
жидкость, используемая как топливо для реактивных самолетов. 11. Парусное судно первой 
русской кругосветной экспедиции под командой И. Ф. Крузенштерна. 12. Металлический стержень 
с резьбой для навинчивания гайки. 13. Род карточной игры. 15. Место, где можно спастись или 
отдохнуть. 16. Скрытая сторона чего–нибудь. 17. Крепостная повинность в дореволюционной России. 
18. Заключительная торжественная массовая сцена спектакля. 23. В греческой мифологии лесной или 
горный демон. 27. Устройство для автоматического отмеривания жидких или сыпучих материалов. 
29. Установившийся обычай, порядок. 30. Медицинское приспособление для обогрева различных частей 
тела. 31. Транспортное средство на конной тяге. 32. Обезьяна из рода собакообразных. 33. Кофточка 
из тонкой ткани. 34. Нештатный врач, бесплатно работающий в больнице или ином учреждении в 
целях прохождения практики. 36. Кондитерское изделие из фруктовой массы и сахара. 38. Младший 
медицинский работник в лечебном учреждении. 43. В старину: высшее учреждение, управляющее 
православной церковью. 45. Коктейль на основе джина и вермута. 46. Съедобный плод с большой 
косточкой. 47. Скорбь, глубокая печаль. 48. То же, что сутки. 49. Специально приготовленная для питья 
жидкость. 50. Крупное травоядное животное. 51. Роман Пауло Коэльо. 52. Рыболовная сеть.
По вертикали:
1. В пьесе: пояснение автора к тексту. 2. Спортивный снаряд. 4. Часть кисти руки. 5. Старая русская 
мера длины. 6. Специалист по законодательству. 7. Геодезический прибор для определения высот точек 
земной поверхности. 9. Человек, противоположный кому–нибудь по убеждениям, свойствам, вкусам. 
10. Мужчина, танцующий в паре с дамой. 12. Название некоторых учреждений. 14. Движущая сила. 
19. Удостоверение о направлении, командировании куда–нибудь. 20. Писатель, в своих произведениях 
создающий сказочные, волшебные миры. 21. Сестра мужа. 22. Весёлое чувство, ощущение большого 
душевного удовлетворения. 23. Порядок заявления и удовлетворения требований, предъявляемых 
кредиторами к несостоятельному должнику. 24. Ударный музыкальный инструмент, состоящий из пары 
плоских металлических пластинок. 25. Выход части войск из осаждённого укрепления для нападения 
на осаждающего неприятеля. 26. Острое вирусное заболевание. 28. Храм поклонников Ламы 
у калмыков, бурят. 34. Составная часть чего-нибудь. 35. Верхняя одежда без рукавов, род плаща. 
36. Компьютерное устройство вывода. 37. Минимальная единица речи. 39. Сорт лёгкой прозрачной 
ткани. 40. Вспомогательное крепостное укрепление треугольной формы. 41. Банкомёт. 42. Небольшая 
закусочная. 44. Положение, принимаемое за непреложную истину. 46. Жена сына.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
1. Слой жидкости, положенный на стекло для микроскопического исследования. 5. Крик 
гусей. 8. Желание, стремление. 10. Сарай или помещение над конюшней или хлевом для 
хранения сухой травы. 12. Небесное тело, обращающееся вокруг планеты. 15. Невнятная 
речь, бормотание. 17. Мастерская художника, скульптора. 18. Явление, сохранившееся 
как пережиток от древних эпох. 19. Прибор для сушки волос подогретым воздухом. 20. Вид 
автомобильной страховки. 21. Сельскохозяйственная культура. 22. Полупроводниковый 
прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического 
тока. 27. Вид многоголосия в музыке. 31. Государственный строй. 32. Средство для 
мытья волос. 33. Специалист, занимающийся подводными работами. 34. Драгоценный 
камень с вырезанными надписями или изображениями. 36. Лёгкий двухколёсный экипаж. 
39. Драгоценный камень. 44. Тротил. 45. Вид спортивной борьбы, допускающей применение 
болевых приёмов. 46. В боксе: возглас судьи, означающий, что боксёр нокаутирован. 
47. Поместье, земельное владение. 48. Провал между сугробами. 49. Мягкая, тонкая ворсовая 
кожа с бархатистой поверхностью. 50. Скользящая деталь в некоторых машинах. 52. Книга с 
текстами церковных служб. 54. Петля для ловли птиц, мелких животных. 55. У некоторых 
млекопитающих: подвижный носовой придаток. 56. Тропическое растение, разводимое в 
качестве декоративного.

По вертикали:
2. Приглашение. 3. Часть генератора постоянного тока, служащая для преобразования 
переменного тока в постоянный. 4. Передовой пост, передовая позиция. 5. Знаток и любитель 
вкусной еды. 6. Род антилопы. 7. Влечение, стремление к осуществлению чего–нибудь, 
обладанию чем–нибудь. 9. Вид зимнего двоеборья. 11. Покрывало. 13. Успех, победа. 14. 
Положение лицом к смотрящему. 16. Направление, образ действий, взглядов. 23. Сырость, 
вода. 24. Рубящий инструмент. 25. Одичавшая австралийская домашняя собака. 26. Левая 
сторона бухгалтерских счетов. 27. Род многолетних травянистых растений семейства 
сложноцветных. 28. Живописное изображение Бога, святого или святых. 29. Сила, на 
которую можно положиться. 30. Небольшая рыба из семейства сельдей. 34. Землемер. 35. 
Цирковая гимнастка. 36. Одна из двух сторон, образующих прямой угол в прямоугольном 
треугольнике. 37. Штат на юго-востоке Венесуэлы. 38. Предательство кого-чего-нибудь. 
40. Мельчайший организм животного и растительного происхождения. 41. Превращение 
одних веществ в другие или преобразование атомных ядер вследствие их взаимодействия 
с другими элементарными частицами. 42. Чистый вес товара. 43. Героиня поэмы Пушкина. 
51. Расширенная часть пищевода у птиц. 53. То, что служит для питания.

УМЕРЛА ИЗВЕСТНАЯ ПО РОЛЯМ В СЕРИАЛАХ «АЛЬФ» 
И «САЙНФЕЛД» ЛИЗ ШЕРИДАН

Умерла американская актриса Лиз Шеридан, известная по ролям 
любопытной соседки в сериале «Альф» и матери главного героя в сериале 
«Сайнфелд», сообщила ее представитель Аманда Хэндон.

Она рассказала, что актриса скончалась утром в пятницу, 15 апреля. Менее 
чем за неделю до этого, 10 апреля, Шеридан отпраздновала свое 93-летие. 
Телеканал Fox News отмечает, что актриса умерла по естественным 
причинам во сне.

Актриса наиболее известна по роли соседки главных героев миссис 
Охмонек в сериале «Альф» (1986–1990 гг.) и матери Джерри Сайнфелда 
Хелен в сериале «Сайнфелд» (1990–1998 гг.). Также у нее были эпизодические 
роли в сериалах «Она написала убийство» (1984–1996 гг.) и «Санта-Барбара» 
(1984–1993 гг.). В 1977 году Шеридан участвовала в бродвейской постановке 
«Счастливый конец» вместе с Мэрил Стрип и Кристофером Ллойдом.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ЭПОС. 5. КАША. 8. ДУДКА. 10. БУКСА. 11. ШАССИ. 12. ЧУЛАН. 13. ХУРМА. 16. ЕРЕСЬ. 19. ПАС. 
21. ГРЕЧКА. 22. ОТКОРМ. 23. БАР. 25. СПЛАВ. 28. ТАКСА. 31. ИСКРА. 32. МАСЛО. 33. ПЬЕСА. 34. 
ЛИТЬЁ. 35. ДАЧА. 36. РОТА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. ПОКЕР. 3. СДАЧА. 4. СДЕЛКА. 5. КАШНЕ. 6. ШОССЕ. 7. ОБУХ. 9. НИТЬ. 14. УКРОП. 15. МАЧТА. 
17. РИКША. 18. СПРОС. 19. ПАБ. 20. СОР. 24. АНКЕТА. 25. СУМО. 26. ЛЕСКА. 27. ВИОЛА. 28. 
ТАПЁР. 29. КНЕХТ. 30. АРАП.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


