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Давление на Россию
продолжается

менением неконвенционального оружия:
«Хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других», - сказал он.

Джонсон прозрел

«Двухпартийная группа сенаторов США
представляет законопроект, который не
позволит России ликвидировать золото,
чтобы противостоять кусающимся санкциям. Санкции против России заморозили
валютные активы страны, но её запасы золота могли бы стать спасательным кругом.
Мера по закрытию лазейки - ещё одно
свидетельство того, что Конгресс стремится опередить администрацию Байдена в
принятии карательных мер против России.

Когда Путин вторгся в Украину в 2014
году, Запад совершил ужасную ошибку, заявил премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон. «Путин совершил акт
агрессии– и не получил должного наказания. Мы решили как-то вернуться к нормальной жизни. Экономические отношения
не просто возобновились – они активизировались, когда Запад стал принимать больше
российского газа, чем когда-либо ранее, и
стал более зависим от воли Путина.

Беспорядочные действия
Байдена

Бывшего канцлера ФРГ
и друга Путина обвиняют
в преступлениях против
человечности

Лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов отказались от
телефонного разговора с Джо Байденом.
36-летний наследный принц Саудовской
Аравии Мухаммед ибн Салман и 60-летний
шейх Мухаммад бин Заид аль-Нахайян из
ОАЭ отклонили предложения Белого дома
о переговорах относительно ситуации на
нефтяном мировом рынке. По заявлению
Белого дома, «переговоры перенесены».
Администрация Байдена виновата в росте
цен на нефть, закрыв собственную добычу.
Теперь собираются предать Израиль, заключив с Ираном «ядерный договор» и начав покупать у них нефть.

Очередная ложь Путина
Представители России в ООН требуют
обсудить на Совете безопасности «военно-биологические программы США в Украине». Зеленский заявил, что Россия использует эти обвинения для того, чтобы
подготовить общественное мнение к возможной атаке на украинские города с при-

Как сообщает немецкая ежедневная
газета BNN, соответствующие материалы
переданы генеральному прокурору Федерального суда в Карлсруэ, который уже занимается расследованием возможных военных преступлений России на территории
Украины. Издание напоминает: бывший
канцлер, близкий друг президента РФ Владимира Путина, неоднократно подвергался критике из-за своих управленческих позиций в российских государственных компаниях. Шредер с 2017 года возглавляет
совет директоров “Роснефти”, а в начале
февраля его выдвинули в совет директоров другой государственной нефтяной
компании РФ — “Газпром”. Тогда же, в начале февраля, Шредер, комментируя напряженную ситуацию на российско-украинских границах, заявил, что он “очень надеется на то, что бряцание оружием на
Украине, наконец, действительно прекратится”.
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Колумбия предлагает

Новости коротко

Колумбия готова увеличить экспорт
нефти в США и обладает большим потенциалом в поставках, чем Венесуэла, заявил
колумбийский президент Иван Дуке во
время своего визита в США. Выступая перед журналистами в Вашингтоне, он сообщил, что Колумбия может обеспечить около 3% импорта нефти в США и готова увеличить поставки «настолько, насколько
возможно».
Ранее сообщалось, что американская
правительственная делегация посетила
столицу Венесуэлы для обсуждения с венесуэльским руководством возможности
смягчения санкций в отношении Каракаса,
касающихся экспорта нефти, однако достичь договоренностей по этому вопросу
не удалось.

- Инфляция в США в феврале выросла
до 7,9%, достигнув 40-летнего максимума, что больше, чем ожидалось, и, вероятно, является лишь предвестником еще
большего роста цен.
- Разведка США заявляет, что Китай продолжает наращивание своих ядерных сил.
- На территории посольства Беларуси в Италии произошел взрыв. Прибывшие на место происшествия сотрудники
итальянской полиции предварительно
квалифицировали произошедшее как теракт. Пострадавших нет.
- Amazon прекращает отправку товаров в
Россию.
- Палата представителей США приняла
законопроект на 1,5 триллиона долларов для
финансирования правительства до конца
сентября, который включает 13,6 миллиарда
долларов на помощь Украине.
- Мировая цена на пшеницу выросла на
62% по сравнению с началом года. Немецкие больницы мошенничали во время пандемии, чтобы собрать миллионы с помощью
единовременных выплат за бесплатное пребывание. Группа адвокатов, прокуроров и
судья выдвинули уголовные обвинения против двух крупных немецких больниц на федеральной земле Саар.
- Правительство Канады подтвердило, что канадцы, получившие тройную и
двойную вакцинацию, составляют подавляющее большинство госпитализаций и
смертей от Covid-19, произошедших во
время последней волны вируса, что ставит под сомнение законность драконовских ограничений, которым подвергалось
невакцинированное население.
- Pfizer обязали рассекретить документы, поэтому теперь нам известно, что
они произвели выплату в размере 2,8 млн
долларов США Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) за «одобрение» вакцины против Covid-19.

“Шиба” отправляет в
Украину оборудование
В ближайшие несколько дней из Израиля вылетит самолет с оборудование для
полевого госпиталя, который открывает
под Львовом медицинский центр “Шиба” в
сотрудничестве с министерством здравоохранения и больничной кассой “Клалит”.
25 тонн оборудования будут доставлены
самолетом в Польшу, а оттуда его переправят в небольшой населённый пункт недалеко от Львова, где будет открыт полевой госпиталь. Оборудование сопровождает группа специалистов, которая будет
строить госпиталь. Вслед за оборудованием, уже в ближайшие выходные, в Украину
отправятся медицинский и другой персонал больницы – около 80 человек. Ранее на
территории медицинского центра “Шиба”
в Тель а-Шомере была построена симуляция полевого госпиталя и проведены учения медиков для работы в полевых условиях. Подготовка длилась около недели, после чего оборудование было разобрано и
подготовлено к отправке.

Новости Пенсильвании
 Президент Байден посетил
Филадельфию

В пятницу президент Джо Байден совершил короткую поездку в Филадельфию, чтобы выступить на совещании по
стратегии демократов в Палате представителей. Промежуточные выборы состоятся в ноябре, и демократы пытаются
закрепиться в конгрессе. Однако традиционно партия власти теряет места на
Капитолийском холме.

 Мандат на ношение
масок закончился в школах
Филадельфии

Мандат на ношение масок в школах
Филадельфии подошел к концу. Школьный округ Филадельфии заявил. что городской департамент здравоохранения
отменил мандат, сделав маски необязательными для всех учащихся и сотрудников. «Нашим приоритетом номер один
остается безопасное пребывание наших
учащихся в школе, и мы признаем, что
это включает в себя ответственность за
возвращение общины нашего школьного
округа к нормальной жизни», — написал
суперинтендант Уильям Хайт в письме
персоналу. «Мы знаем, что вакцины —
лучшая защита от распространения коронавируса». Округ введет временный
мандат на ношение масок после весенних каникул. Учащиеся и сотрудники
должны будут носить маски на территории школы с 18 по 22 апреля. По данным
школьного округа, 86% персонала полностью вакцинированы против COVID-19.
По заявлению округа места для дезинфекции рук и личной гигиены останутся
во всех школах.
Студентов и сотрудников, которые
больны, просят оставаться дома и пройти тестирование, если у них проявляются
симптомы COVID.

 Цены на бензин в районе
Филадельфии снова выросли
после запрета на импорт
российской нефти

После запрета на импорт российской
нефти цены на бензин снова выросли и
продолжают расти каждый день. По данным Triple-A, средняя стоимость галлона
обычного бензина в пяти округах Филадельфии сейчас составляет 4,45 доллара.

 Республиканцы Пенсильвании
настаивают на ликвидации
государственной системы
продажи спиртных напитков

Магазины штата Пенсильвания вскоре могут претерпеть значительные изменения. Республиканцы штата настаивают
на отказе от государственной системы
продажи спиртных напитков, предоставив право выбора избирателям. Во вторник сенатор штата Энтони Уильямс провел пресс-конференцию в Грейс-Ферри.
Уильямс говорит, что приватизация государственной продажи спиртных напитков и вина только навредит бедным районам. «Это нововведение означает
-ограничения, правила, контроль, охота
на бедных и гонка за прибылью». Вот что
это такое». Последний опрос показал,
что избиратели разделились во мнениях
относительно того, должна ли Пенсильвания выйти из алкогольного бизнеса.

 Продовольственные склады
Филадельфии борются с
инфляцией и ростом цен

Люди с любым уровнем дохода ощущают влияние инфляции на свои кошельки. Одна из важных статей расходов

— продукты питания.
Цены на продукты в последние месяцы росли, поскольку кризис в Украине
привел к еще большему росту цен на
продукты за последние две недели. Теперь давление ощущается повсюду, от
кошельков до продовольственных складов, обслуживающих наиболее нуждающихся.
Волонтеры усердно работают, упаковывая непортящиеся продукты для пожилых людей. Не только семьи, но и
продовольственные склады учатся
справляться с возросшими расходами.
В рамках программы Share Food цены на
продукты выросли на 30–40%. Повышенная стоимость дизельного топлива
просачивается в бюджет. Добавьте к
этому повышение цен на более чем 800
наименований продуктов, в том числе
рост цен на кленовый сироп на 8 долларов. «Реальность такова, что покупатель
просто должен платить за продукты намного больше, потому что склады покупают его по определенной цене. Поскольку цены постоянно растут,
Kensington Community Food Co-op рассматривает только одну доставку в неделю вместо двух, чтобы избежать еще
более высоких цен для покупателей.

 Мирная демонстрация в
Хавертауне в знак солидарности
с украинцами

Мероприятие «Единство с Украиной»
в Хавертауне началось с исполнения национальных гимнов США и Украины.
Жители города собрались, чтобы собрать деньги, послушать музыку и выступающих в знак солидарности и демонстрации поддержки украинцев. На мероприятии присутствовала почетный
консул Украины Ирина Мазур, поблагодарившая за мероприятие и всех пришедших.

О бзор печати
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Ищите деньги
в украинском
конфликте

Я рискну предложить
мою интерпретацию начала
войны в Украине в том же
ключе что и объяснение интересов в якобы бегстве
из Афгана — деньги.
То есть — кому ЭТО выгодно в общем, а деньги проявятся. Действующих лиц
и исполнителей не так много — пока еще живой Президент России В. В. Путин
(известный как ВВП), Президент
Украины Зеленский и Коллективный
Президент США Джо Байден, исполняемый трудовым коллективом
во главе с Хусейном Обамой. Он,
бывший когда-то по совместительству президентом США, хорошо подзаработал на этом.
Выгодна ли любая война лично
Зеленскому? Конечно нет — даже
слухи о войне усиленно распространяемые нашими средствами дезинформации лишили Украину доходов
и инвестиций. А уж любая война —
это экономическая катастрофа. Выгодна ли война ВВП? Была бы выгодна — начал бы раньше. С приходом
Джо свалилось нежданное счастье —
ВВП получил столь нужные цены
на нефть и газ. И зачем воевать, тратя
2 миллиарда долларов в день и нарываться на санкции? Донецко-луганские сепаратисты существуют уже
7 лет, абхазские — 14, приднестровские где-то около 30 лет. Последние
двое — признаны Россией независимыми — ну и что здесь нового? Риторика ВВП о распаде СССР и прочие
исторические находки за последние
20 лет приелись и никаких эмоций
более не вызывали. ВВП настоящий
пахан криминальной группировки,
правящей страной, которая имеет
на Западе в тысячи раз больше нас.
И зачем им война и санкции? ВВП
мстителен и беспощаден. Но даже
постоянное раздражение от непокорной Украины вряд ли подвигло бы
на полномасштабную войну. Явно
нужно было что-то еще.
А вот Джо и его политбюро конфликт был нужен — проблемы экономики, инфляция, позор в Афгане,
цены на топливо, ковид-19 и так далее. Выборы 2022 с упавшей популярностью демократов на носу. Однако теперь обо всем забыто и война
в Украине уже «самое трагическое
событие» еще только начавшегося
ХХII века. Теперь любое несогласие
с глобальными демократами будет
считаться святотатством, фашизмом,
расизмом и прочими приятными для
свободной прессы «измами». Так что
война началась очень — очень вовремя.
Немного истории — начало Отечественной войны СССР. До сих пор
еще бытует тезис — Гитлер идиот
и сумасшедший и потому напал. Однако Сталин его таковым не считал
и потому испытал шок и еле восстановился через месяц. Правильно, что
не считал. Но просчитался просто потому, что сам никогда не бывал в положении загнанной в угол крысы. Гитлер правильно оценил захват территорий в Финляндии и Бессарабии —
отрезать Германию от железной руды
в Швеции и нефти в Румынии. При
желании всего за пару дней. Абсолютно прозрачная подготовка к нападению. Далее обе стороны приступили к реализации такового. Сталин
также готовился к блицкригу — над
Германией и далее до Ла Манша. Гитлер же поставил в рулетку рейх и свою
жизнь на 13 (это джекпот) в ситуации
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продолжения войны с Великобританией и параллельно новый восточный
фронт. Стрелка истории остановилась на 12. Не повезло.
Деньги в нашем текущем случае
начались в 2020-м с падения цен
на нефть до 20 долларов за бочку.
Для России это катастрофа. В течение 2020-го цена менялась, но оставалась малой для России благодаря
активности Президента Трампа
по восстановлению США как экспортера нефти и газа.
В 2021 году цена добычи (то есть
себестоимость) нефти в России возросла вдвое и составила более
40 долларов за ту же самую бочку
в 136 кг. Соответственно для прибыльности и удовлетворения аппетитов всех слоев путинской элиты нужна была рыночная цена за бочку явно
более 60 долларов. В чем и помог Путину Джо одним росчерком пера запретив добычу нефти и газа на федеральных землях.
Нефть за 70 с плюсом была голубой мечтой Путина. Спасибо товарищу Джо и его политбюро, задушивших нашу нефтяную промышленность
в угоду своим спонсорам. Но одним
«спасибо», конечно, не отделаться.
Проблема в том, что коллективный
Джо как подписал, так и может подписать обратно. Тем более что появились явные проблемы с рейтингом
и надвигающимися выборами 2022.
А что может помочь Джо? Да вот
хотя бы небольшая война с последующим красивым миром и потенциально «нобелевка» за мир. Ну чем
наш Джо Байден хуже таких миролюбцев как Хусейн Обама или Ясир Арафат?
Как мы помним, конец 2021-го
прошел в интенсивных контактах
между Вашингтоном и Москвой —
обратите внимание — общались
в основном в Москве. Для начала
ЦРУ с ФСБ братались и целовались
у трапа (начало ноября 2021-го). Затем Джо встретился с ВВП (начало
декабря 2021-го) и финальная точка — видимо подчистка деталей —
визит помощника госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря 2021 г.
А получили ли мы хоть какую-нибудь
вразумительную версию такого
шмона на Привозе? Нет. Чепуха типа
обсуждения снятия санкций или
предупреждения (!) ВВП чтобы
не нападал. Для этого и телефон
прямой связи подходит имеющийся
уже более 60 лет между Вашингтоном и Москвой. Плох же он для конфиденциальных бесед, ибо идет запись. Сделку же можно обсуждать
только тет-а-тет, без свидетелей
и записей. Ситуация предельно проста — Путин целиком зависит от одного росчерка пера Байдена. И должен расплатиться за шикарный подарок в триллионы долларов. Зажали в угол и надо ставить на 13. Вот
такой вот тихий Мюнхен состоялся
84 года спустя. «Я принес вам
мир!» — Джо это еще скажет.
Далее в процесс включилась наша
«независимая» пресса — активно
взахлеб обсуждали надвигающуюся
войну задолго до появления каких-либо реальных данных. А наш Джо сказал, что мы всегда за демократию
в Украине и всегда ее морально поддержим. ВВП осталось сделать
немного — признать независимость
отщепенцев, договориться о защите
и начать защищать. Блицкриг. Но судя
по текущим событиям ситуация получилась не та, на что рассчитывали высокие договаривающиеся стороны,
а вернее — о чем договорились.
По крайней мере, как планировал пацан Джо — пацан Вова пошумит в уже
частично захваченных областях,
и на этом будет объявлен мир в результате чуткого и мудрого вмеша-

тельства Джо. Но «фюрер» опять пошел во-банк — на всю Украину —
и проиграл. Не зря у Нарышкина был
полуобморок на ковре у Путина —
идти им всем строем за боссом сначала в Гаагу, а затем в тюрьму.
А как наш-то Джо? А его политбюро выигрывает при любом течении
конфликта. И длительный — аж до наших выборов — то, что надо. Пока что
соблюдает основную договоренность — цена на нефть более 110.
Все, у кого душа болит за наш народ,
включая и Элона Маска, требуют (или
покорно просят) возобновить добычи
нефти и газа. Но о подписи «взад»
никаких слухов от свободной нашей
прессы нет. Значит нет таких планов
у политбюро. В крайнем случая, с духовно близкими в Венесуэле да Иране
можно поговорить. Джо уже показал
достаточно всему миру — твердую
решимость наложить санкции и поддержать Украину своим высоким президентским словом. Ну и все ребята-демократы солидарны, нацепили
бантики и ленточки и вскоре начнут
говорить о своих потрясающих успехах по защите демократии их громким Словом. Иногда и Делом,
но не во вред себе — как с нефтью
и газом. Вот только что — не покупать
более углеводороды у России. Джо
вроде не рискнул противиться. Но это
и нам сигнал — цены уйдут в поднебесье без открытия добычи у нас.
Что до дел в Украине, так это проблема Зеленского и Путина. У наших же глобалистов назревает сделка с Ираном, открывающая дорогу
к ядреной бомбе для Аллаха. Это
будет большой прорыв в миролюбии
за счет, правда, Израиля. Ну а тем
временем и в Украине ситуация созреет для следующего миротворчества. Товарищи, вы на правильном
пути — мостите дорогу в ад мирными делами и трупами невинных людей.
А все ведь началось с цен на нефть.
И прав Президент Дональд Трамп —
если бы он остался в Белом Доме,
то войны бы не было, ибо не было бы
у России денег на войну. Это было бы
хорошо и для России — низкая цена.
Пора слезать с иглы углеводородов.
Было бы хорошо для Украины — медленно но верно улучшала бы экономику. И было бы хорошо для нас с вам
в США — глобализм бы попридержали, и мы бы прожили четыре года без
дрожи из-за ядерной угрозы. И разрушение нашей Природы через «зеленые» прожекты задержалось бы.
А там может человечество немного
поумнело бы — шарик то у нас один
и ничего больше у нас нет. Но не сложилось. И боюсь, что не сложится при
ныне существующем политбюро деда
Джо.
Михаил Утин
Kontinentusa.com

Режим умер, просто тело
еще не вынесли.
У войны должна быть рациональная цель и стратегия стратегия ее
достижения. Эта цель может быть
ошибочной, стратегия — неверной
и ведущей к поражению, но это выясняется уже по ходу войны. У Гитлера
был, конечно, фашистский, но в целом понятный план — завоевать территории, их население превратить
в рабов, а ресурсы конфисковать
в пользу Германии. Потом что-то пошло не так, но первоначальная мысль
более-менее понятна. По крайней
мере, они никого не пытались назвать
братьями по газовой камере. У Путинской войны нет никакой рациональной цели, и в этом ее главная
особенность. Завоевать территорию

страны, которую пропаганда называет братской? ОК, допустим, это получилось, хотя пока кажется, что добиться этого без нанесения удара
по “братьям” ядерным оружием почти
невозможно. Что дальше? Кормить
“братский народ” и восстанавливать
его экономику за свой счет, находясь
под санкциями? Ну, удачи вам.
Не кормить “братский народ” и держать в сорокамиллионной,, одной
из крупнейших стран Европы, постоянный карательный экспедиционный
корпус, находясь под еще худшими
санкциями? Еще большей удачи вам.
Допустим, цель — долбануть по Европе и Америке, чтоб знали, чьи они
дети. Тогда зачем вообще нужна промежуточная стадия — сразу бы долбанули по Варшаве и Лондону,
было бы красиво и от души. То есть,
если цель — красиво самоубиться,
прихватив с собой в могилу человечество, то война с Украиной только отдаляет от цели. Нет логики, нет цели,
нет смысла, даже живодерского. Эта
война абсолютно иррациональна,
и поэтому я не жду никакого рационального исхода. Финал будет совершенно абсурдистским, от которого
оторопь возьмет, и все будут крутить
пальцем у виска. Мол, царь-то ку-ку.
*.*.*
Режим поскользнулся на арбузной
корке. В принципе, все было напряженно, но под контролем. Денег хватало и верхам, и низам. Что-то тлело
в глубине, но пожаром и не пахло.
В Кремле все ждали “черного лебедя”
и расставили по “Искандеру” у каждой башни, чтоб сбить на подлете.
А он выпорхнул из засады, изнутри,
здоровенный такой, сел над воротами Спасской башни, сказал громко
“Кар” и смачно нагадил на голову
всем своим элитам. Если ещё кто
не понял, это полный абзац. Режим
умер, просто тело еще не вынесли.
Путинским элитам уже никакие гигиенические салфетки не помогут. Даже
Абрамовичу, хоть он и вылил за эти
дни на себя цистерну политического
дезодоранта стоимостью в годовой
бюджет среднего европейского города, а уж остальным и подавно. Понятие “путинские элиты” принадлежит
истории. Дальше — либо они станут
“непутинскими”, либо их не станет.
*.*.*
Главная ошибка Путина состоит
в том, что он был уверен, что украинцы НЕ будут воевать. Главная ошибка
Зеленского состоит в том, что он думал, что НАТО будет воевать. Главная
ошибка НАТО состоит в том, что оно
думает, что если Путин наестся Украиной, то ей не придется воевать. Напрасно, он ест не от голода, а от страха, а у страха глаза велики.
*.*.*
Меня волнует не Путин, а сконструированный им острый военный
психоз обывателя. Путина мы рано
или поздно ссадим, а вот психованый
обыватель останется с нами надолго.
Меня волнуют сейчас больше даже
не те, кто стреляет, а те, кто кто лепит
себе на лоб букву Z. Стадо бизонов
с измененным сознанием в сто миллионов безмозглых голов не сможет
ни остановиться, ни свернуть. Оно затопчет своих и чужих, снесет любого,
кто попадется ему на пути. Обезумевшее от страха и поэтому невменяемое стадо бизонов — это новый политический факт из жизни современной
России, ее новая реальность.
*.*.*
Перспективы русского мира сегодня как у товарища Саахова из “Кавказской пленницы”: нам теперь
из этого кризиса два пути — либо мы
ведем его к прокурору, либо он ведет
нас всех в рай. При всем богатстве
выбора другой альтернативы нет.
Владимир Пастухов

215-354-0844

Р оссийские перспективы

АВТОРИТЕТ СТРАХА
Который день подряд слушаю Вести FM, потому что это
единственный способ получать
новости в тюрьме, и потому что
радио в камере просто невозможно выключить самому. Верные власти комментаторы захлёбываются восторгом по поводу военных успехов якобы
народных республик, но спотыкаются и не могут дать честного
и рационального ответа на вопрос о том, зачем это всё нужно. Бесконечные отсылки к
истории, к зверствам «украинских карателей» были и ранее,
но обосновать масштабное
применение российской армии
у них не выходит.

Большая часть выступлений Путина о
признании независимости «ДНР» и «ЛНР»
посвящена изложению его личной версии
истории, ничтожности украинской государственности, а никак не правам проживающих в соседней стране русских на самоопределение или гуманитарной катастрофе.
Риторика про «неонацистов» и «засевших в
Киеве наркоманов» уже совсем не работает.
Пропагандисты не устают повторять обозначенные Путиным цели кампании: демилитаризация и денацификация. Но решать в
XXI веке эти вопросы военной кампанией,
даже если допустить их правомерность –
словно тушить пожар бензином.
Военную операцию за рубежом можно
было бы объяснить ростом «авторитета
страха» на мировой арене. Но пока всё
идет к полной международной изоляции

нашей страны. Использование армии, финансовые затраты, человеческие жертвы,
о которых не говорят по моему радио, но
которые, уверен, есть, сложно соотнести с
интересами россиян. Наших граждан волнует бедность, инфляция, отсутствие качественной медицины, нехватка школ, и
детских садов, плохая инфраструктура –
но все эти проблемы после войны и вследствие войны лишь усугубятся.
Нетрудно спрогнозировать, чем обернётся эта военная кампания. Скоротечной
её не назвать, последствия будут катастрофическими. Платой за войну станут
тысячи погубленных жизней, похоронки
разлетятся по всей России. Нас ждёт изоляция практически от всего мира. Кремлю
не так страшна отмена авиаперелётов –
думаю, наши власти это даже радует, нечего гражданам смотреть, как живут в Европе. А вот отмена совместных проектов,
доступ к иностранным технологиям и,
главное, потеря рынков сбыта – всё это
никаким импортозамещением не возме-
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стить. Как, например, возместить затраты
на «Северный поток–2», стоивший стране
более 9 миллиардов евро? Теперь эти
деньги во всех смыслах улетели в трубу, и
это только самый известный проект!
Как бы ни надрывались пропагандисты,
Россию ждут серьёзнейшие экономические
последствия, которые ощутит каждый уже в
ближайшее время – и через рост цен, и,
предполагаю, исчезновение части привычных импортных товаров. Речь для многих
пойдёт уже не о стабильности, а о выживании. И ради чего это всё? Чтобы 9 мая на
Красной площади рядом с Лукашенко и
Бердымухамедовым появились Пушилин с
Пасечником? Не слишком ли дорогая цена
при очень сомнительных дивидендах?
Андрей Пивоваров – российский
политик
Находится в заключении, обвиняется
властями в руководстве
нежелательной организацией. Внесён
правозащитным центром «Мемориал»
в список политических заключённых

В ОЧЕРЕДЬ ЗА «СИНЕЙ ПТИЦЕЙ»
Международные рейтинговые агентства отправили суверенный рейтинг России в «мусорную корзину». После того как
США расширили санкции практически на
весь российский госдолг, покупателей на
российские долговые бумаги в мире не
осталось – только продавцы. Попытки
правительства и Центрального банка стабилизировать ситуацию, остановить «бегство вкладчиков» и опустошение ими валютных счетов пока приносят более чем
скромные результаты. Однако чистый отток денег со счетов продолжается.
Судя по всему, правительство считает,
что сейчас критически важно решить две
задачи. Во-первых, не допустить, чтобы
гигантские объемы наличных рублей вылились на потребительский рынок, породив

тотальный дефицит и вал гиперинфляции.
А во-вторых, консолидировать в руках государства максимальное количество валюты,
чтобы обеспечить импорт жизненно-важных продуктов того, что еще можно получить из Китая для обеспечения работы оборонных заводов. Отсюда и широкий список
валютных ограничений. При этом, похоже,
чиновники за авральным решением сиюминутных задач совершенно не осознают,
что никакие «костыли» и «подпорки» начавшегося разрушения российской экономики не остановят. Но совсем скоро и до
правительства дойдет, что даже наличие
валюты вовсе не означает, что на нее можно будет что-то купить и ввезти в Россию.
Официальные запреты США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Японии, Ав-

стралии, других стран на поставки в Россию тех или иных категорий товаров или
технологий стали только первоначальным
импульсом. С начала этой недели компании с «именами» одна за другой закрывают
в России свои фирменные магазины и отказываются от работы с российскими партнерами. Уже сейчас в списке более полусотни компаний, и он каждый час пополняется. А самая большая трагедия в том, что
даже в среднесрочной перспективе вернуть себе даже сегодняшние уровень и качество жизни будет невозможно. Все «шапкозакидательские» разговоры об импортозамещении – это не более чем пустое сотрясение воздуха. Налаживать внутреннее
производство будет просто некому. Средний класс – те, кто в состоянии хоть что-то

организовать или придумать, – бегут из
страны, спасая детей. Летят через Стамбул, Баку, Тель-Авив, Ереван, Ташкент,
Бишкек, прорываются по суше в Прибалтику. Куда угодно, только из России.
Остаются пенсионеры, которые очень
хорошо помнят молодость с фиксированными ценами, очередями за «синей птицей» – «небритыми» курами, мешковатыми штанами фабрики «Большевичка» и
негнущимися ботами фабрики «Скороход». Вот только никакой гордости за великую Победу, которая помогала терпеть
все это, не будет. Будет только острый
разъедающий стыд за причастность к военным преступлениям.
Максим Блант
Радио Свобода
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У краина современная и историческая

ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

Пожалуй, главный итог
на сегодня — блицкриг Путина
провалился. Лёгкой прогулки
для оккупационных войск, как
рассчитывал ГШ РФ и лично
Путин не вышло. Не произошло
ни тотального разгрома ВСУ,
как прогнозировали русские
“стратеги”, ни формирования
новых “котлов”, как в Иловай‑
ске в 2014‑м и в Дебальцево
в 2015‑м, чего боялись даже
некоторые авторитетные укра‑
инские военные аналитики ещё
месяц‑два назад, ни, тем бо‑
лее, радушного приёма оккупа‑
ционных войск со стороны на‑
селения русскоязычных обла‑
стей т. н. “Новороссии”. Наобо‑
рот, и военные, и общество
в целом в первые же дни войны
сплотилось вокруг Зеленского,
и он получил неимоверную
поддержку абсолютно всех
граждан, независимо от поли‑
тических предпочтений. Укра‑
инские граждане демонстриру‑
ют неимоверную смелость
и стойкость даже в тех городах
и селах, в которые удалось про‑
рваться оккупантам за первую
неделю. Они не боятся выхо‑
дить на площади на митинги и говорить
в лицо оккупантам, что их здесь никто
не ждёт. Это сильно деморализует солдат
оккупантов, и они пребывают в растерян‑
ности, граничащей с отчаянием. Ведь они
ожидали совсем иного приёма с хле‑
бом‑солью‑рушниками.
На глазах всего мира рушатся сразу
несколько мифов, на создание которых
Кремль потратил колоссальные средства
за последние минимум 8 лет:
а) о тотальной слабости, коррумпиро‑
ванности и продажности украинских элит,
неспособных противостоять искушению
большими деньгами. К сожалению, это
было мифом лишь отчасти. Но благодаря
выдержке именно Зеленского в решаю‑
щий момент, который своей Мюнхенской
речью привёл в недоумение и гнев не толь‑
ко Путина, но и некоторых наших «запад‑
ных партнёров», сейчас весь мир восхи‑
щается его лидерскими качествами и от‑
вагой всего украинского народа;
б) о сокрушительной мощи россий‑
ской армии, в которую уверовали не толь‑
ко российские граждане и обитатели
Кремля, но и Запад. Сотни видео разби‑
тых колонн хваленной российской техни‑
ки, сдавшихся в плен желторотых мальчи‑

шек, которые рыдая звонят своим мате‑
рям и просят их забрать из плена, бросаю‑
щих технику и оружие российских солдат
и т. д. — все это разрушает миф, который
ковался ещё со времен окончания Второй
мировой войны советской пропагандой.
Именно психология играет едва ли
наиболее важную роль на войне, которую
часто игнорируют экономисты и полито‑
логи. Понятие Справедливости, о которой
все давно забыли и на смену которой при‑
шёл тотальный цинизм и лицемерие по‑
требительского общества, вновь возвра‑
щается. И не только в Украине. Сейчас мы
становимся примером для всего Челове‑
чества, как бы пафосно это ни звучало.
Уже очевидно, что никто не верил в то, что
мы сможем выстоять и неделю. Напомню,
что через “сливы” в американских СМИ,
она давала 96 часов на взятие Киева.
По итогам первых 9 дней оккупанты не мо‑
гут взять даже небольшие пригородные
города вроде Бучи, Ирпеня и Гостомеля,
где были уже разбиты не одно элитное
подразделение хваленых “кадыровцев”.
Одно упоминание которых приводит
в ужас все российское общество.
Слабость западных элит, которые де‑
факто “слили “ Украину ещё задолго
до того, как Путин решился на полномас‑
штабное вторжение, их невнятная пози‑
ция как до, так и после начала вторжения,
не стала сюрпризом. Заявление Столтен‑
берга по итогам экстренного заседания
НАТО 4 марта и боязнь “закрыть небо” над
Украиной после всех военных преступле‑
ний оккупантов демонстрирует, что Запад
боится лишний раз злить “русского взбе‑
сившегося медведя”, а предпочитает
оставаться в стороне и наблюдать, как
российская авиация уничтожает мирные
города и создаёт гуманитарную катастро‑
фу в Харькове и Мариуполе, которые сей‑
час становятся главными целями Кремля
в краткосрочной перспективе. Тем самым
развязывая руки Путину на совершение
все новых и более массовых преступлений
против Человечности.
Западные политики прекрасно пони‑
мают, что они не могут игнорировать мне‑
ние общества, которое в абсолютном
большинстве поддерживает Украину и по‑
этому вынуждены увеличивать не только
финансовую, но и военную помощь
Украине. Но, все равно, стараются её мак‑
симально ограничивать и не давать нам
столь необходимые даже б/у‑ные самоле‑
ты ещё советской постройки, а также си‑
стемы ПВО и ПРО. А именно в небе окку‑
пационные войска имеют серьёзное пре‑
восходство, чем пользуются для уничто‑

жения военной и гражданской инфра‑
структуры, а также уничтожения мирного
населения.
Провалив “блицкриг”, Путин и Генштаб
РФ перешли к окружению крупных горо‑
дов, перерезанию логистических цепочек
и созданию искусственного голода в Харь‑
кове и Мариуполе, а также ряде менее
крупных городов. И, естественно, Киева.
Без взятия столицы капитуляция невоз‑
можна априори. Для этого уничтожается
критическая инфраструктура, а население
Мариуполя уже несколько дней находится
без света, воды, отопления и связи. Вести
ремонтные работы оккупанты также не по‑
зволяют, не прекращая обстрелов из тя‑
жёлого вооружения. ЦЕЛЬ — сломать
ВОЛЮ украинского народа и руководства
к сопротивлению, чтобы принудить укра‑
инскую делегацию на переговорах к уступ‑
кам и позволить Путину “сохранить лицо”.
В Кремле прекрасно понимают, что время
уже играет на нашей стороне.
Во‑первых, скрывать массовые потери
российских солдат бесконечно не удаст‑
ся. Когда потоки уже исчислялись тысяча‑
ми, руководство ВС РФ по‑прежнему ра‑
портовало о победах, захваченных горо‑
дах, однако уже было вынуждено признать
около 500 погибших и уже состоялись пер‑
вые похороны оккупантов в России. Есте‑
ственно, когда в Россию хлынет поток
цинковых гробов с останками российских
солдат, бесславно погибших в Украине,
начнётся рушиться миф о несокрушимо‑
сти российской армии и в российском об‑
ществе. А это уже будет создавать совсем
иные риски и для режима в целом.
Во‑вторых, по данным Пентагона, Рос‑
сия уже использовала 90% подготовлен‑
ных и наиболее укомплектованных сил, так
что резервов практически не осталось.
По данным американской разведки, ре‑
зервы у российской армии заканчивают‑
ся. Значит придётся либо объявлять моби‑
лизацию, либо завершать вторжение.
На что Путин, естественно, пойти не мо‑
жет, т. к. это будет означать конец режима.
Уже введённые Западом санкции ока‑
жут колоссальный урон российской эконо‑
мике, но в среднесрочной и дальней пер‑
спективе. “Подушка безопасности’’ в бо‑
лее чем 600 млрд. долларов позволит про‑
держаться, пусть и с падением уровня
жизни населения, около полугода. Но тут
ситуация и прогнозы будут меняться
с каждым днем, так как будут все новые
и новые санкции. В технологическом
плане России будет нанесен ещё больший
урон и её отставание от Запада уже увели‑
чится на десятилетия. Российская делега‑

ция уже отказалась от языка ультиматумов
и заискивающе улыбается, и пытается по‑
жать руку тем, кого ещё вера называла
кучкой наркоманов и неонацистов.
В ближайшие дни оккупационные вой‑
ска во чтобы то ни стало будут пытаться
захватит Мариуполь, который является
главным препятствием для сухопутного
коридора в Крым, а также самым большим
городом Донецкой области, находящимся
под контролем Украины последние 8 лет.
Задача минимум, которую Путлер может
преподнести в качестве “компромисса”
и оправдать начало полномасштабного
вторжения — выход оккупационных войск
на рубежи Донецкой и Луганской обла‑
стей.
На взятие Одессы, граждане которой
заготавливают “коктейли Молотова”, ре‑
сурсов пока нет. Именно поэтому десант‑
ные корабли оккупационных войск уже
несколько дней маневрируют у берегов
города, но так и не решаются на штурм.
При этом большинство баллистических
ракет, “Калибров” и “Кинжалов”, по дан‑
ным американской разведки, уже исполь‑
зовано при атаках на военную инфра‑
структуру и мирные города для устраше‑
ния населения. Но есть еще много кассет‑
ных и других запрещённых Конвенциями
бомб, ракет и снарядов еще советского
образца, срок годности которых уже под‑
ходит к концу. Так что готовимся к самым
страшным испытаниям и новостям. То, что
мы воюем со страной‑террористом, наде‑
юсь уже всем понятно. В том числе и по‑
сле обстрелов крупнейшей АЭС в Европе
в Энергодаре с прямыми попаданием
в атомный реактор.
Путлер уже заявил Макрону, что он
не остановится и достигнет своей цели
любой ценой. А он, как показывает опыт
его прихода к власти при помощи подрыва
жилых домов в России в 1999‑м и стира‑
ния с лица Земли Грозного — не остано‑
вится ни перед чем. Потому что уже оче‑
видно абсолютно всем, что он настоящий
сумасшедший, а не просто гопник из Пи‑
терской подворотни, которому если дать
по морде и не испугаться дать отпор,
тут же убежит. Это, пожалуй, самый
страшный итог этих девяти ужасных дней
Украинской Отечественной войны.
Но, как известно, ночь наиболее темна
перед рассветом. А он уже близко. В этом
я уверен. Время также спрессовалось
неимоверно и каждый день приравнивает‑
ся как минимум к месяцу. Таковы реалии
войн XXI века.
Максим Яли
UNIAN.net

УКРАИНА ЕЩЕ В 17М ВЕКЕ БОРОЛАСЬ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
Борьба Украины за свою незави‑
симость и неподчинение России
имеет давнюю историю. Сохранил‑
ся документ — «Союзный договор
между гетманом Мазепой, Кар‑
лом XII и Запорожской Сечью». Это
был договор о совместной борьбе
против русского царя Петра І, под‑
писанный 27 марта 1709 года в Ве‑
ликих Будищах гетманом Украины
Иваном Мазепой, королём Швеции
Карлом XII и кошевым атаманом Во‑
йска Запорожского Низового Ко‑
стем Гордиенко. По этому договору
Украина провозглашалась «на веч‑
ные времена свободной от всякого
чужого посягательства», Запорожье
присоединялось к шведско‑украин‑
скому союзу, а Карл XII давал обяза‑
тельство не заключать мира с Пе‑
тром І без выполнения союзных обя‑
зательств.
Союз Украины со Швецией был
не внезапным, а опирался на исто‑
рические традиции, когда между
Богданом Хмельницким и королём

Карлом X сложились дружествен‑
ные отношения, которые закончи‑
лись формальным союзом Гетман‑
щины и Швеции. Но планы Хмель‑
ницкого о самостоятельности ока‑
зались под угрозой. В начале
1657 года, пытаясь выйти из‑под
власти Москвы, освободить Украину
от Польши и утвердить её как госу‑
дарство, Хмельницкий заключил
тайный договор с шведским коро‑
лём Карлом Х и семиградским кня‑
зем Юрием Ракочи о переделе
Польши. Согласно этому договору,
Хмельницкий послал на помощь
шведам 12 тысяч казаков. Поляки
известили об этом Москву, и Хмель‑
ницкий был принуждён отозвать от‑
ряд, посланный на помощь шведам.
Мазепа, ставший гетманом Укра‑
ины после Хмельицкого, заключил
союз со Швецией, рассчитывая
в этом союзе получить суверенность
и независимость от России.
Ниже приводится текст этого Со‑
юзного договора.

— Украина обеих сторон Днепра
с Войском Запорожским и народом
Малороссийским должна быть
на вечные времена свободной
от всякого чужого посягательства;
— Иван Мазепа, как законный
правитель Украины, не может быть
ограничен в своих правах при управ‑
лении своей державой. После его
смерти проводятся выборы соглас‑
но правам и старинным обычаям;
— Ничего не меняется в том, что
было определено титулом и гербом
правителя Украины. Его королев‑
ское высочество не может никогда
присвоить этот титул и герб.
Союзные государства (Швеция
и Польша):
— Ни под предлогом освобожде‑
ния или под каким‑либо другим
предлогом не имеют абсолютной
власти над Украиной и Войском За‑
порожским, ни на вассальную зави‑
симость или какую‑либо собствен‑
ность и не имеют права брать с неё
каких‑либо доходов или налогов;

— Не имеют права забирать себе
или оставлять свои войска в украин‑
ских крепостях, которые силой ору‑
жия или трактатами будут добыты
от Москвы и ранее принадлежали
украинской державе;
— Не имеют права строить своих
укреплений в землях украинских
и разрешать этого делать другим;
— Обязуются содержать Украину
в целости и другим не разрешать её
каким‑либо способом угнетать;
— Целостность границ, незыбле‑
мость вольностей, законов, прав
и привилегий должны свято соблю‑
даться, чтобы Украина на вечные
времена свободно пользовалась
своими правами и привилегиями
без всякого ущемления.
***
Заявления российских полити‑
ков о том, что Украина — не суве‑
ренное государство и не имеет
никакой исторической государ‑
ственности, таким образом являют‑
ся ложью.
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует

З доровье

Спали больше десяти часов, а все
еще чувствуете себя ужасно? Вы не
одиноки. С трудовыми обязательствами, заботой о детях и домашними делами, с которыми нужно справиться, неудивительно, что усталость является
распространенной жалобой. Усталость
— распространенная жалоба, и люди
часто обращаются за советом к врачу.
Важно различать усталость из-за недостатка сна и усталость в контексте хорошего и адекватного сна. Ниже - 13 причин усталости.
1. Недостаток сна
Это звучит просто, но это - одна из
самых распространенных причин усталости. Около трети из нас имеют приступы бессонницы. Детям нужно около
16 часов в день, а подросткам около
девяти. Большинству взрослых, как правило, нужно семь-восемь часов в сутки.
2. Недостаток хорошей пищи
Это еще одна очевидная причина
усталости. Недостаток полезной еды
или избыток плохой пищи очень сильно
влияет на наш организм. Если вы начинаете свой день с пончиков, ваш сахар в
крови оставит вас вялыми на целый
день. Попытайтесь включить в свой рацион белки и сложные углеводы, такие
как яйца и хлеб из цельной муки, чтобы
сохранить свой энергетический уровень
стабильным.
3. Анемия
Анемия — одна из главных причин
постоянного беспокойства и усталости.
Организму не хватает красных кровяных
телец для переноса достаточного коли-
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ПОСТОЯННОЕ ЧУВСТВО УСТАЛОСТИ

чества кислорода в ваши ткани и органы. Анемия легко диагностируется анализом крови. Самая распространенная
причина анемии, дефицит железа, может быть исправлена за счет употребления в пищу продуктов, богатых железом, таких как постное мясо и обогащенные железом злаки.
4. Неактивная щитовидная железа
Щитовидная железа контролирует
ваш метаболизм, скорость, с которой
ваше тело преобразует «топливо в энергию». Когда она неактивна и метаболизм функционирует слишком медленно, вы можете чувствовать себя вялым и
прибавлять в весе. Этот диагноз в четыре-пять раз чаще встречается у женщин, чем у мужчин, особенно в группе
40+. Это можно выявить через анализ
крови.
5. Хронический синдром усталости
Если ваша усталость длится более
шести месяцев и настолько плоха, что
вы не можете заниматься своей повседневной деятельностью, это может быть
синдром хронической усталости. Он может иметь различные симптомы, но основной из них — постоянное, необъяснимое моральное и физическое истощение.
6. Апноэ во сне
Апноэ во сне — состояние, для которого характерно прекращение лёгочной
вентиляции во время сна более чем на
10 секунд. Каждое раз апноэ прерывает
ваш сон на мгновение, но вы можете
даже не знать об этом. В результате вы
лишены здорового сна, несмотря на то,
что считаете, что спали. Этот симптом
наиболее часто встречается среди мужчин с избыточным весом. Алкоголь и
курение очень усугубляют симптомы.

Ликопин

Противостоять радиации, ультрафиолетовому
облучению, кислородным
радикалам, отодвинуть
приближение
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний,
снизить темп старения
и риск заболевания раком нам помогает такое
вещество, как ликопин.
Оно — из класса каротиноидов,
но в 2–3 раза активней, чем, допустим, бета-каротин, содержащийся в моркови и во многих продуктах. Ценнейший же ликопин мы
найдем только в красных помидорах и больше нигде. Но если мы
будем каждый день съедать даже
по тазу салата из помидоров, инфаркт и рак отнюдь не отдалятся:
кишечник способен усваивать ликопин только растворенный в растительном масле, причем предварительно хорошо разогретом. Выходит, жареный помидор несравненно полезней сырого — он дарит нам 100% содержащегося
в нем ликопина. Вот откуда известный рецепт — яичница с помидорами.
Впрочем, даже не зная кулинарной биохимии, я почему-то
всегда бросаю на глазунью сверху
кружочки помидоров. Но, оказывается, делать надо не так, а ровно
наоборот: сначала поджарить
на растительном масле разрезанный на диски или мелко порезанный помидор, а потом залить его
яйцами. Только в этом случае ликопин будет качественно выделен
из помидора.
Любителей томатного сока
тоже придется разочаровать: при-

готовленный без нагрева, этот сок
обогащает нас разве что витамином С, но целебного ликопина-геропротектора он нам отнюдь
не дает. Зато им богата томатная
паста, которую готовят с обязательным нагревом. Самая лучшая — та, что приготовлена из зрелых томатов, выращенных под
знойным южным солнцем. В своем
составе паста не содержит никаких компонентов, кроме обычной
соли. К мясным блюдам, картошке, макаронам, пицце вместо вкусного многокомпонентного кетчупа
стоит добавлять полезную томатную пасту.
Cпециальная группа всемирного противоракового союза обследовала большие когорты людей
в средиземноморских странах.
Она пришла к заключению: мужчины здесь болеют раком предстательной железы значительно
реже — возможно, именно из-за
того, что едят спагетти и пиццу,
популярные в этих краях, с томатной пастой. Этот вывод проверили
на мышах и крысах, у которых была
предрасположенность к опухолевым патологиям. Животным добавляли в пищу томатную пасту,
благодаря чему у многих из них
опухоли не развились.

7. Инфекция мочевыводящих
путей (ИМП)
Если у вас когда-либо была инфекция мочевых путей, вы, вероятно, знакомы с жгучей болью и нужде в мочеиспускании, но инфекция не всегда
имеет такие очевидные симптомы. В
некоторых случаях усталость может
быть единственным признаком. Если
вы обратитесь к врачу, вам могут быть
назначены антибиотики для лечения
вашего ИМП, и усталость должна исчезнуть вместе с ним.
8. Диабет
При диабете тело теряет энергию,
несмотря на то, что получило достаточно микроэлементов, чтобы ее сохранить. Один из основных недиагностированных симптомов диабета
включает в себя сильную усталость.
Если у вас есть постоянная усталость,
сдайте анализ крови на диабет.
9. Сердечная болезнь
Когда повседневные задачи, такие
как чистка дома или подъем по лестнице, делают вас уставшими, это может быть признаком того, что ваше
сердце не в порядке. Это могут быть
ранние признаки болезни сердца.
10. Депрессия
Депрессия не только вызывает
эмоциональные симптомы, но и может вызывать и физические. Усталость, головные боли и потеря аппетита являются одними из наиболее
распространенных физических симптомов. У некоторых людей есть постоянное, неконтролируемое чувство
тревоги, которое настолько сильно,
что их жизнь и здоровье значительно
пострадали от этого. Вместе с чувством беспокойства и раздражительности, люди часто чувствуют усталость.

11. Кофеин
Слишком много кофеина может лишить вас хорошего сна, заставляя вас
чувствовать себя истощенным. Избыточный жир, сахар и кофеин могут приводить к энергетическим подъемам, сопровождаемым энергетическими спадами, наряду с проблемами с желудком,
такими как вздутие живота, боли в животе и пониженным настроением.
12. Недостаток воды
Быть обезвоженным - быть вялым.
Вода держит все в наших системах. Она
вымывает токсины, поддерживает жизнедеятельность нашего организма. Химические сигналы в нашем мозгу для
обезвоживания и голода подобны, поэтому вместо закуски иногда нам нужен
просто стакан воды.
13. Напряжение
Стресс и конфликт могут привести
нас к истощению и истощению наших
энергетических ресурсов. Стресс может заставить вас чувствовать себя
истощенным из-за физических и эмоциональных потерь. Ваше тело переходит в состояние краткосрочного выживания и очень много работает, чтобы
поддерживать себя в таком состоянии.
Когда мы остаемся в этом состоянии в
течение продолжительного периода
времени, мы изнуряем тело. Хорошей
новостью является то, что существует
множество методов, которые вы можете использовать для снижения стресса,
таких, как медитация, глубокое и медленное дыхание или прогулка.
Обращаем ваше внимание на то, что
не стоит ставить все диагнозы самим
себе. Если вы действительно чувствуете, что даже в отпуске вам не дает покоя
усталость, то незамедлительно обратитесь к врачу.
Доктор Владимир Ячменников

Профилактический эффект томатной пасты еще ощутимей, если
прожарить ее на растительном
масле. Жарить следует до того момента, пока масло не покраснеет.
При этом общая масса продукта
уменьшается примерно вдвое:
вода выпаривается, а красное помидорное масло занимает ее место. Кстати, именно так поступают, готовя украинский борщ. Жареные помидоры добавляют в свои
национальные блюда греки и испанцы. Значит, люди издавна интуитивно чувствовали, как правильно извлекать ценнейшее вещество, наверняка даже не догадываясь о его существовании.
Помидорное масло — прекрасное и доступное средство для профилактики сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний.

исчезнет! Благодаря запеченному
в духовке луку можно вылечить
даже геморрой! Компрессы из лука
обладают
дезинфицирующими
свойствами и помогают кожным
тканям быстро регенерировать.
Печеный лук необходимо почаще употреблять в пищу всем,
у кого наблюдаются проблемы
со свертываемостью крови. После
инфаркта или инсульта такой лук
рекомендуется есть ежедневно!
Очень важно вводить приготовленный таким способом лук в свое
меню людям, страдающим сахарным диабетом или имеющим предрасположенность к скачкам сахара в крови. Можно есть лук в дополнение к основным блюдам,
а можно провести полноценный
курс лечения луком или есть его
натощак каждое утро.Эффект заметен уже через неделю, а всё
благодаря чудесному составу этого овоща: сера и железо в печеном
луке помогают нормализовать
уровень глюкозы в крови и поддерживают исправную работу поджелудочной железы и печени.
При употреблении запеченного
лука улучшается состояние больных гипертонией и атеросклерозом. Лук помогает сосудам очиститься, избавляет от атеросклеротических бляшек, препятствует
резким скачкам кровяного давления. После запекания в духовке
из лука всего лишь исчезают
эфирные масла, которые придают
свежему луку специфический вкус
и запах. Но польза остается… Выбирайте луковицы среднего размера для приготовления целебного печеного лука — они содержат
наибольшее количество ценных
микроэлементов!

Печеный лук
Печеный лук намного полезнее
свежего. Он имеет сильное антибактериальное действие, заживляет раны, нормализует кровяное
давление и уровень сахара в крови! К тому же он не имеет резкого
запаха и приятен на вкус. Стоит
попробовать, и вы всегда будете
запекать лук для себя и своих
близких. Печеный лук поможет
справиться с язвами и долго незаживающими ранами! Нужно запечь
луковицу прямо в кожуре и прикладывать к больным местам, пока
не наступит улучшение.
Следует использовать печеный
лук при лечении фурункулов. Теплый луковый компресс нужно держать на проблемном месте 20 минут в день. Очень скоро фурункул
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ФДР: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Окончание. Начало в №9

В полном соответствии
с доктриной корпоратизма,
предложенный Рузвельтом Закон о возрождении национальной промышленности (NIRA)
и был предназначен поставить
хозяйственную деятельность
под жесткий контроль государства. Согласно этому закону
представители работодателей
и профсоюзов в каждой отрасли были обязаны выработать
жесткие стандарты по заработной плате, ценам на продукцию и условиям труда. Эти отраслевые стандарты,
оформленные в виде “кодекса добросовестной конкуренции”, представлялись
на подпись президенту и обретали силу
федерального закона. Малейшее отклонение от них трактовалось как уголовное
преступление. К примеру, в портняжной
отрасли минимальный тариф за глажку
брюк был установлен на уровне 40 центов.
Джек Магид из Нью-Джерси погладил клиенту брюки за 35 центов — и отправился
за решетку за нарушение закона.
В короткий срок в стране появилось
750 кодексов такого рода, охватывавших
23 миллиона трудящихся. Замысел творцов закона состоял в том, чтобы поддержать цены на достаточно высоком уровне
и, тем самым, обеспечить сохранение рабочих мест. Но на деле, эффект был прямо
противоположный, поскольку устранялся
главный двигатель нормальной экономической активности — конкуренция (следует полагать, что авторы этого грандиозного проекта считали нормальную конкуренцию “недобросовестной”).
Однако, к счастью для Америки, закон
NIRA просуществовал недолго. Попытка
ФДР установить экономическую диктатуру носила настолько одиозный характер,
что не выдержала первого же серьезного
испытания. Им явилось знаменитое “Дело
о больной курице”. Четверо братьев Шехтеров, владельцы двух кошерных мясных
магазинов в Бруклине, были осуждены
за нарушение закона. Их преступление
выразилось в том, что они продали больную курицу по цене ниже установленной,
тем самым совершив противоправное деяние. Однако братья оказались не робкого
десятка и опротестовали закон, на основании которого им был вынесен обвинительный вердикт. В 1935 году их дело,
пройдя по инстанциям, дошло до Верховного Суда США. Адвокат Шехтеров Джозеф Геллер в своей речи указал, что
Управление национального возрождения,
созданное для проведения в жизнь закона
NIRA, стремится “регламентировать человеческую деятельность буквально от колыбели до гробовой доски”. Дело Шехтеров слушалось при полном зале. Рассмотрение закончилось полной катастрофой
для администрации. Верховный Суд единогласно (9:0) постановил, что закон NIRA
противоречит Конституции, ибо узурпирует законодательные полномочия в пользу
президента в нарушение принципа разделения властей. Разбирательство сотен
аналогичных дел было немедленно прекращено, Управление национального возрождения пришлось упразднить. Попытка
строительства фашизма в Соединенных
Штатах была отбита.
Годом позже Верховный Суд объявил
антиконституционным и Управление корректировки сельскохозяйственной деятельности. Это агентство вообще оперировало на грани шизофрении. Один
из персонажей знаменитого сатирического романа Джозефа Геллера “Уловка-22”
зарабатывал на жизнь тем, что не выращивал люцерну. И чем больше люцерны
не выращивал этот фермер, тем больше
ему за это платило государство. Звучит,

как абсурдистская находка изобретательного писателя, не так ли? Ничего подобного, Геллер писал с натуры. Министерство
сельского хозяйства за два года заплатило фермерам 700 миллионов долларов
за забой миллионов голов свиней, уничтожение посевов овса и других сельхозкультур. Одна крупная сахарная компания получила 1 миллион долларов за сокращение производства сахара. А тем временем
канцелярия министра сельского хозяйства Генри Уоллеса в специальном бюллетене сообщила стране, что “величайшая
проблема нашего времени” состоит
в неспособности Америки производить
достаточное количество продовольствия,
чтобы прокормить свое население хотя бы
на самом скромном уровне.
Экономическая ситуация отказывалась выправляться. Государственная гегемония парализовала инициативу инвесторов, экономика задыхалась без вливаний капитала. В 1937 году показатель безработицы стоял на отметке 17,4%. Проанализировав ситуацию и меры, принимавшиеся Рузвельтом, Эмити Шлейс пришла
к однозначному выводу: ФДР не только
не вывел страну из кризиса, а наоборот —
он его только углубил и затянул. Конец
Великой депрессии положила лишь Вторая мировая война, да и то не по всем показателям: биржевой индекс Доу-Джонса
достиг предкризисного уровня лишь
к 1954 году.
Но Рузвельта не смущали провалы его
программы. Наоборот, он увидел возможность претворить свои неудачи на экономическом фронте в политические дивиденды. Тот факт, что экономика никак
не поддавалась мерам по ее стимулированию, с его точки зрения, лишь доказывал, что кризис стал неизбежным состоянием экономики, оправдывающим гигантские затраты государства и его лихорадочные попытки облегчить положение
бедствующего народа. Рузвельт уверовал
в теорию, что “государственные расходы
стимулируют экономический рост, если
государство достаточно могущественно,
чтобы иметь возможность тратить достаточно крупные средства”. При ФДР государство разрослось до поистине исполинских размеров: за первый год своего существования Управление национального
возрождения “генерировало больше бумажной продукции, чем все подразделения федерального правительства за все
предыдущие полтора столетия существования американского государства”.
Чтобы застраховаться от обвинений
в случае провала своей политики, Рузвельту необходимо было поляризовать страну
и создать образ “врага”, на которого можно было бы натравить народ. На роль су-

постата он избрал бизнесмена. Естественно, экономическая ситуация от этого
лучше не стала. По словам Эмити Шлейс,
ФДР “запугал бизнес до такой степени,
что инвестиционно-инновационная деятельность полностью прекратилась”. Президент навязал бизнесу конкурентную
игру с государством, в которой все козыри
были на руках у администрации.
С политической точки зрения “Новый
курс” увенчался полным успехом. Неважно, что деятельность администрации
не приносила никаких видимых плодов.
Зато люди воочию убеждались, что их президент болеет за них душой и изо всех сил
старается им помочь (в чем их старательно убеждала главная союзница президента — “прогрессивная” пресса). Рузвельт
не принес людям облегчения, зато внушил
им надежду, что скоро все наладится.
И чем хуже становилось положение
в стране, тем выше, парадоксальным образом, поднималась популярность ФДР.
Но он не просто импровизировал. Рузвельт
поставил себе конкретную политическую
цель и неуклонно шел к ней. Как пишет
Эмити Шлейс, он расколол страну на две
части: на одном полюсе находились его
фавориты, которых он поддерживал всеми ресурсами государства, на другом —
враги. Шаг за шагом ФДР формировал
соединения своей армии — профсоюзы,
интеллигенция, этнические меньшинства,
иммигранты. Стравливая их с врагами,
в первую очередь с бизнесом, он рассчитывал создать перманентную правящую
коалицию. Правила этой игры ФДР провозгласил еще в апреле 1932 года в знаменитой речи о “Забытом человеке” —
бедняке, старике, немощном и недужном
обитателе дна, рабочем, застрявшем
на нижней ступеньке экономической пирамиды. Возводя на пьедестал класс бедноты, которая заслуживает государственной помощи, ФДР задвигал на задний
план и превращал в “забытого человека”
трудягу-налогоплательщика, который работает не покладая рук и безропотно платит за все социальные программы, придумываемые изобретательными “новокурсистами” в правительстве. Рузвельт возвел классовую борьбу в принцип государственного управления. В речи перед студентами и преподавателями Оглторпского университета 22 мая 1932 года новый
президент потребовал “более широкого,
более справедливого распределения национального дохода” и заявил, что “вознаграждение за работу должно быть выше,
чем раньше, а вознаграждение за предоставление капитала — ниже”.
Социалистические поползновения
ФДР вызвали негодование не только республиканцев, но и многих демократов

консервативного толка. В числе последних выделялся знаменитый Ал Смит —
первый католик, выбранный губернатором штата Нью-Йорк и номинированный
Демократической партией на президентских выборах 1928 года. На торжественном обеде по случаю Дня Джефферсона
в Вашингтоне в 1932 году Ал Смит гневно
заклеймил человека, которого он еще
недавно считал своим другом: “Краснобайство не создает рабочих мест… В такой обстановке, как сейчас, когда миллионы людей по всей стране голодают, неизбежно возникает искушение раздувать
классовые предрассудки, натравливая
богатых на бедных, а бедных на богатых…
Я вызову на бой любого кандидата, который бесстыдно разводит демагогию и,
натравливая один класс на другой, натравливая бедных на богатых, ведет трудящиеся массы нашей страны к самоубийству!”
Современник Рузвельта Норман Томас, который на протяжении десятков лет
во всех избирательных циклах баллотировался в президенты США от Социалистической партии, как-то заметил: “Американский народ никогда сознательно
не примет социализм. Но под маркой “либерализма” ему можно будет постепенно
скормить все до одного элементы социалистической программы. И в один прекрасный день Америка станет социалистической страной, понятия не имея, как
это произошло”.
Именно ФДР положил начало этому
процессу, результаты которого очевидны
любому объективному наблюдателю. Мотивы классовой войны, знамя которой
первым поднял 32-й президент США,
по сей день звучат в выступлениях лидеров Демократической партии, неуклонно
следующих проложенным им курсом. Профессор права Гарвардского университета
Касс Сунстин, занимавший важный пост
в первой администрации Обамы,
в 2004 году разразился восторженной тирадой, восхваляя заслуги ФДР перед
«прогрессивным» движением: «Рузвельт
в корне преобразовал систему государственного управления. Федеральное правительство взяло на себя полномочия,
прежде принадлежавшие штатам. Институт президентской власти неизмеримо
вырос как по своему могуществу, так
и по важности, превратившись в средоточие американской демократии. Он создал
новый государственный бюрократический
аппарат… Суть произведенных им преобразований наиболее выпукло отразилась
в принципиально новом понимании понятия прав (!?)…».
Неудивительно, что демократы свято
чтут память Рузвельта. Удивительно другое: почему республиканцы никак не могут
набраться смелости и публично отрешиться от социалистического наследия “Нового курса”? Не потому ли, что, ратуя на словах за принципы экономической свободы,
на деле они чувствуют себя вполне уютно
“в доме, который построил” Франклин Делано Рузвельт? Ведь власть — самый
сильный и самый сладкий из всех ядов.
Получив весть о смерти Рузвельта,
знаменитый философ анархо-либертарианского толка Альберт Джей Нок написал
двум друзьям записку с приглашением отпраздновать это знаменательное событие, которое он охарактеризовал как “самый великий триумф дела свободы в Америке после принятия Билля о правах”.
Виктор Вольский (1938–2015)

215-354-0844

Всё больше людей в Пенсильвании
получают письма из
Департамента Социального Обеспечения (Department of
Human
Services),
озаглавленные
“Estate Recovery” после смерти родных, и, в особенности, родителей.
Что же значит
“Estate Recovery”? Estate Recovery
Program - это программа Департамента Социального Обеспечения
Пенсильвании по компенсации штату
его затрат, связанных с оплатой расходов программы Medical Assistance,
программы Waiver от PCA (Philadelphia
Corporation for Aging) и соответствующей программы Bucks County Area
Agency on Aging. Программа Estate
Recovery существует с 15 августа
1994 года по Пенсильванскому законодательству (62 P.S. §201(2), §1410
и §1412 и 55 Pa. Code §258).
Программа Estate Recovery позволяет штату Пенсильвания возместить медицинские расходы, сделанные Medical Assistance из имущества
человека после смерти. Программа
Estate Recovery распространяется на
людей, которые получали услуги
Medical Assistance после 55 лет за
уход на дому (home care services),
лекарства и долгосрочный уход (госпиталь или Дом престарелых).
Аналогичные программы есть и в
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ЧТО ТАКОЕ “ESTATE RECOVERY”
других штатах, согласно федеральному законодательству, и распорядитель обязан по закону оповестить
Департамент Социального Обеспечения о смерти и запросить раскладку долга государству. Распорядитель несет личную ответственность
за выплату этого долга. Даже если
распорядитель нарушит закон и не
оповестит, Департамент Социального Обеспечения всё равно пришлёт
письмо, когда узнает о смерти, а это
обязательно произойдет, потому что
Департамент получает уведомления
из Social Security Administration.
Программа Estate Recovery имеет
право забрать личное имущество и
жильё человека, и попадает под
Estate Recovery чаще всего именно
дом или квартира. Причина этого
проста. Получить Medical Assistance
может не каждый, а только человек с
определённо низкими ресурсами.
Так что, почти любой человек, у
которого есть свой дом и немного
других ресурсов, может получить
Medical Assistance, не зная законодательства, но этот дом потом
придётся отдать государству в
счёт Estate Recovery!
Напомним, что государственная
программа Medical Assistance (Медикейд) оплачивает уход на дому (home
attendant), врачей, лекарства и пол-

ностью оплачивает стоимость долговременной госпитализации или пребывания в Доме престарелых. Это
федеральная программа, администрацией которой занимается каждый штат индивидуально. Даже если
у вас есть Medicare, он не покроет
все расходы. Medicare полностью
оплачивает только первые 20 дней
пребывания в Доме престарелых.
Потом нужно платить $185.50 в день
до ста дней и полную стоимость после ста дней. Для оплаты госпиталя
используются другие цифры, но длительность полного покрытия всё равно ограничена, и после истечения
покрытия нужно платить за каждый
день (это, даже не считая обязательного взноса Medicare deductible в
размере $1,484 в 2021 году, который
нужно заплатить, просто попав в госпиталь).
В Пенсильвании средняя стоимость пребывания в Доме престарелых примерно $10,000 в месяц с начала 2021 года, и даже недолгое пребывание накапливает солидный счёт.
Стоимость обслуживания увеличивается каждый год. Средняя продолжительность жизни сейчас длиннее,
и многим понадобится долгосрочный уход на дому или в Доме престарелых, из-за неврологических и других видов заболеваний, которые раз-

виваются с возрастом, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Так что, воспользовавшись услугами
Medical Assistance для госпитализации или дома престарелых, или просто пользуясь услугами Medical
Assistance живя дома, вы ставите
свой дом под удар, и ваши дети получат неприятное письмо, озаглавленное “Estate Recovery”.
Конечно, лучше всего правильно
спланировать всё заранее, но, даже
если вы уже получаете Medical
Assistance и у вас есть собственное
жильё, или, если вы получили письмо
из Департамента Социального Обеспечения, опытный адвокат сумеет
вам помочь. Законодательство в
этом направлении сложное. Поэтому поговорите с квалифицированным адвокатом о вашей конкретной
ситуации.
Для того чтобы начать предварительное пенсионное планирование на индивидуальном
уровне и передать имущество
по наследству, вы должны обсудить все варианты со знающим
адвокатом. Звоните в офис адвоката Леонида Микитянского
по телефону (215) 357-1400
Мы расположены по адресу:
275 East Street Road, Suite 4,
Feasterville PA 19053.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕГИОН. КТО И
ОТКУДА ЕДЕТ ВОЕВАТЬ ЗА УКРАИНУ

После российского вторжения многие
иностранцы-доброволцы готовы с оружием
в руках защищать Украину.

Добровольцы из Великобритании
Вскоре после начала войны России
против Украины президент Владимир Зеленский призвал добровольцев со всего
мира приезжать в страну, чтобы с оружием
в руках помочь бороться против российской агрессии.

около 100 добровольцев. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во
многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира. Сообщается о желающих
воевать добровольцах из Польши, Нидерландов, Швеции, Дании, Великобритании,
Латвии, Литвы и многих других стран. В
частности, по данным посольства Украины
в США, заявки на вступление в интернациональный легион подали более трех тысяч
американцев.
Чтобы узнать мотивы иностранцев, приезжающих воевать за Украину, Редакция
отправилась в военкомат во Львове. 21-летний поляк Михал приехал из Люблина. Он
считает, что война, которую начала Россия,
- это угроза не только Украине, но и всей
Европе.

ясняет свое решение Михал. О том, что он
уехал в Украину, не знают ни его семья, ни
друзья. Но он не отказывается от интервью.
Пока мы общаемся с Михалом, к военкомату подходят мужчины из Великобритании,
Нидерландов, США. Они не хотят давать
интервью, но подтверждают, что тоже приехали на войну. Вместе с ними - француз
Поль. Ему 23 года, он студент и не имеет
военного опыта. Однако он говорит о решимости воевать.

Доброволец Дмитрий

Иностранный легион
добровольцев

Поль из Франции приехал
добровольцем

Для иностранных граждан с этой целью
был создан отдельный Интернациональный
легион территориальной обороны. По состоянию на 6 марта, по словам украинского
министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в Украину, чтобы воевать на ее стороне
против России, направляются добровольцы и опытные ветераны из 52 стран мира.
По данным Львовской облгосадминистрации, по состоянию на 8 марта, вступить
в ряды интернационального легиона изъявили желание уже более 20 тысяч человек
из 80 стран мира. Ежедневно прибывают

“Возможно, когда в меня будут впервые
стрелять, я наложу в штаны. Но сейчас я
готов воевать и бороться. Моя страна не
задействована. Но мы не знаем, что будет в
будущем. Я чувствую единство с украинцами , потому что Украина - европейская
страна. Меня беспокоит, что в ней идет война, и я решил помочь”, - говорит он.

Михал из Польши приехал
добровольцем воевать за Украину
Выясняется, что Михал имеет украинские корни - его мама и его предки из Украины. “Мама умерла, когда мне было 8 лет. А
я всю жизнь прожил в Польше. Я теперь
должен сделать все возможное, чтобы бороться против российской агрессии”, - объ-

работал механиком. Сам он родом из Узбекистана, а его мать из Харькова. Он приезжал в Украину, а в Киеве у него было много
друзей. До них он и надеется доехать - в
составе интернационального легиона территориальной обороны.

“Зло не может победить”
Воевать за Украину приехал и Дмитрий,
последние 20 лет живший в Германии, где

“Приехал добровольно, по собственному желанию. Потому что уже две недели не
могу ни есть, ни пить, ни спать. Все эти
ужасы вижу по телевидению, никак не могу
себе места найти. Наконец, взял билет, собрал вещи, уволился с работы”, - говорит
он.
Дмитрий разговаривает на русском,
английском, французском и немецком,
украинский понимает. В свое время служил в армии и, как выходец из постсоветской страны, хочет бороться с имперскими амбициями российского президента.
“Зло не может победить... Все будет хорошо, я думаю, к лету все будет нормально.
Украина будет свободной страной, возродится снова, отстроим Украину”, - уверен
Дмитрий.
Александр Куницкий

СУДЬБА МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И АРХИТЕКТУРНЫХ
ПАМЯТНИКОВ УКРАИНЫ.

Софийский собор в Киеве
Константин Акинша - родившийся в Киеве искусствовед, историк, куратор выставочных проектов. Значительная часть его
научных публикаций и журналистских расследований посвящена теме реституции,
перемещенных ценностей и утраченного
культурного наследия. Что сейчас происходит с уникальными музейными собраниями
Украины и памятниками древнерусской архитектуры. На эти вопросы он ответил корреспонденту.
А.Б.: Опишите, какова в данный момент
ситуация в музеях Украины?
Константин Акинша: Мы сейчас живем в
непредсказуемой ситуации. Я вчера вечером начал пересматривать фотографии
разрушенной Украины во время Второй
мировой войны. Мы в принципе опять переживаем историю, которая, как нам казалось, навсегда уже похоронена в архивах.
Мы наблюдаем катастрофу неповторимого
масштаба. Российская армия, российская
авиация бомбит, обстреливает ракетами
исторические памятники, которые являются достоянием не только Украины.
Например, город Харьков - столица
украинского и советского конструктивизма, город, в котором находятся, наверное,
наиболее крупные конструктивистские постройки второй половины 20-х годов прошлого века. Например, здание Госпрома,

которое считалась самым большим конструктивистским объектом, возведенным в
СССР и которое пережило Вторую мировую
войну. Сегодня по площади, где находится
это здание, ведется бесконечный ракетный
огонь.
Другой пример - город Чернигов, который является частью мирового культурного
наследия, где находятся древнейшие храмы, датированные XI веком, памятники
культуры Древней Руси. Мы не знаем, что
происходит в Чернигове, у нас нет проверенной информации. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко вчера сказал, что город
гораздо сильнее пострадал, чем во время
Второй мировой войны, когда в августе
1941 года его беспрерывно бомбили три
дня.
Сегодня многие музеи находятся фактически в зоне боевых действий. К сожалению, украинское правительство задумалось об эвакуации культурных ценностей
довольно поздно. Это было связано с тем,
что власти хотели избежать паники. О судьбе многих музеев нам сегодня ничего не
известно. Например, Житомир - город, в
котором множество архитектурных памятников, город с прекрасным музеем. Насколько я понимаю, музей эвакуирован не
был, а он имеет значительную коллекцию
европейской живописи, и что сейчас с этими прекрасными картинами, мы не знаем и
узнать не можем.
- Давайте отдельно коснемся архитектурных памятников Киева. Какова о них информация на сегодняшний день?
- Ситуация ужасающая. Киев постоянно
подвергается обстрелам. В Киеве находятся памятники, которые внесены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО: Софийский собор и Киево-Печерская лавра. В
Киеве находятся, пожалуй, наиболее ранние и важные памятники архитектуры Древ-

ней Руси. Проблема в том, что штаб-квартира СБУ находится буквально в нескольких
метрах от Софийского собора - любой удар
по СБУ приведет к повреждениям храма.
Этого пока не случилось, но то, что мы видим вокруг, вызывает ужас. Уже пострадал
православный собор в Харькове. Что будет
дальше, мы не знаем.
- Чем и кто сейчас может помочь, в частности - музеям?
- Ко мне обращаются с предложениями
помочь в том числе и немецкие музеи.
Предложения самые разные: от транспорта
- до предоставления своих площадей под
хранение. Этот вопрос надо решать как
можно быстрее. Я бы очень хотел, чтобы с
украинским министерством культуры по
этому вопросу связывался не я, а культурные чиновники Германии. Сейчас все везут
во Львов, но львовских запасников на все
не хватит - площади там сами по себе довольно скромные. Какие-то коллекции надо
срочно вывозить в европейские музеи. Наверное, мы слишком поздно начали об
этом думать. Сегодня перемещать музейные коллекции крайне опасно - идущие по
дорогам грузовики являются легкой целью
для атак.
Меня поражает другое. Меня поражает
молчание, полное молчание российских
коллег. Господин Пиотровский, директор
Эрмитажа, за все время войны выступил с
единственным заявлением. Оно было сделано в первый день войны. Пиотровский
заявил, что уверен в том, что война не помешает международным программам Эрмитажа. Бомбы, падающие на головы детей, его мало волновали, а тем более бомбы, падающие на музеи.
К сожалению, Запад тоже смотрел и
никогда ни на что не реагировал, пока война не началась. Например, директор
Третьяковской галереи два года назад

устроил выставку Айвазовского, для чего
притащил в Москву всего Айвазовского из
крымских музеев. Украина протестовала
на международном уровне, но ответа так и
не получила. Могу привести вам и другой
пример. Пару лет назад я говорил с директором одного крупного немецкого музея,
пытаясь уговорить его провести какие-то
украинские выставки, вообще заняться
немножко совместными программами с
Украиной. Он тогда ответил мне, что русские коллеги с ним работать не станут,
если он что-то попытается сделать с Украиной. Это - его вчерашний подход. Сегодня этот же самый директор пытается сделать все, чтобы помочь эвакуации украинских музеев. Люди предпочитали быть
слепыми...
Но молчание директора Эрмитажа, директора Третьяковской галереи меня поражает. Но самое поразительное - молчание
директора Пушкинского музея, человека,
родившегося в Одессе! Молчание Марины
Лошак меня потрясает. В этой ситуации я
не понимаю, как российские музеи могут
оставаться в составе Международного совета музеев.
- Вы постоянно общаетесь с целым рядом музейных директоров Украины. Какова
ситуация? Кто остался на местах? Кто уехал?
- Как и большинство украинцев, руководители музеев проявляют героизм, порой
даже чрезмерный. В Киеве все директора
на месте. Директор одесского музея выехала из Украины с маленьким ребенком, но
и она, будучи беженкой, пытается по телефону руководить всеми процессами упаковки, эвакуации и так далее. Люди идут на
огромный риск. И многие, по их словам,
останутся со своими коллекциями и никуда
не поедут.
Анастасия Буцко
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И зраильские технологии

Нефть из пластика

Государственная компания министерства охраны
окружающей среды в Рамат Ховев запустила линию
по производству нефти
из пластиковых отходов.
Стоимость фабрики —
10 миллионов шекелей.
Из одной тонны пластиковых отходов производится
600 кг нефти. В дело идут
любые виды пластиковых
отходов — пластиковые
мешки, упаковки, игрушки,
мебель, отходы сельского
хозяйства.
В Израиле ежедневно

собирается 1500 тонн пластиковых
отходов. Большая часть — 75% просто выкидывается на свалки. На заводе в Рамат Ховев происходит процесс “деполимеризации” по окончании которого получается подобное
нефти топливо. Глава компании, доктор Гилад Голуб говорит: “Согласно
существующей практике, пластиковые отходы просто вывозятся
на свалку, где они и останутся еще
тысячи лет. Компания разработала
уникальную технологию, аналогов
которой нет в мире. Мы разлагаем
пластик, который является видом полимера, на составляющие. Одной
из них является нефть, и мы берем
пластиковые отходы и конвертируем
их в нефть. Таким образом, мы получаем суррогат нефти, который отправляется на нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, снижается потребность в покупке нефти
за границей”.

Революция
в автомобилестроении
Израильтяне придумали автомобиль, который будет стоить не дороже мотороллера. Инженерная компания “Аквариус” из Рош ха-Аина может
войти в историю автомобилестроения: израильтяне разработали кардинально новый двигатель, который
не связан с колесами автомобиля.
Кроме того, новый двигатель, по словам создателей, разрешит ряд проблем революционного уровня: снизит потребление горючего и объем
выброса вредных газов, упростит
и уменьшит двигатель, что может
привести к удешевлению легковых
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автомобилей. Суть придумки заключается в том, что в новом двигателе
отсутствуют вертикально работающие поршни и коленчатый вал. Израильтяне создали один большой поршень объемом 500 куб. см и мощностью 86 лошадиных сил, не связанный с колесами машины. По сути —
это генератор электричества. Он заряжает два аккумулятора, которые
устанавливаются под задним сиденьем автомобиля. Батареи приводят
в движение небольшие электромоторы, расположенные у колес машины.
По факту — налицо совершено
новая модель гибридного автомобиля, где КПД использования бензина
на 40% выше, чем в стандартном
двигателе.
По информации The Marker, двигателем израильских Кулибиных заинтересовались европейские автомобилестроители. Один из известных игроков на автомобильном рынке уже разрабатывает опытный образец с израильским двигателем. Сообщается, что в качестве опытного
образца взята модель, пользующаяся большой популярностью на рынке
Израиля.

Аквапоника — повышение
урожаев при помощи… рыб
Израильские рыбоводы известны
своим мастерством разработки
больших, устойчивых систем аквакультуры, которые сегодня поддерживают сельское хозяйство крестьян
и фермеров во многих странах. И вот
теперь в Израиле разработана технология, которая способна вывести
всю эту отрасль на совершенно новый уровень. Для традиционного рыбоводства аквапоника — это такая же
революция, как гидропоника для
обычного овощевода. Моти Коэн,
разработчик первой фирмы аквапоники, автор ее технологического пакета и главный консультант по аквапонике в Израиле, считает, что новая
отрасль обладает огромным потенциалом.
Свое начало новая концепция получила, скорее всего, в Азии, когда
крестьяне, выращивая рис, обратили
внимание, что урожаи становились
больше на тех полях, куда после затопления пускали рыбу. Отходы жизнедеятельности рыб дали рису дополнительный источник питания.
Коэн поставил себе амбициозную
задачу — используя современные
инструменты, высокоточные технологии и знания современных методов экологии, создать намного более
эффективные системы аквапоники,
годные для широкого хозяйственного применения. В своей роли специального советника Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Коэн обучал ряду
разработанных им методик ферме-

ров из соседних стран, в том числе
из Иордании. Вместе с консультантами из Ирландии и Италии он написал для ФАО учебник практической
аквапоники. В 2014 году фирма Коэна LivinGreen возглавила учебный
проект в африканской Гане. Специалисты компании построили аквапоническую ферму из местных материалов и провели учебных курсы для
учителей местных школ. В том же
году LivinGreen приняла участие
в проекте ФАО, в рамках которого
в ряде эфиопских деревень были
созданы демонстрационные оранжереи. В Китае в рамках сотрудничества между LivinGreen и китайской
компанией AgriTech сегодня реализуется коммерческий проект по созданию закрытой системы, способной
одновременно выращивать промышленные виды рыб (тилапию, карпа
и т. д.) и помидоры, салат и другие
культуры.
Аквапоника обладает целым рядом преимуществ над традиционным
сельским хозяйством, аквакультурой
и гидропоникой, потому что объединяет в себе преимущества всех этих
методов без их недостатков. Воду
для рыб можно получать из солоноватых источников, непригодных для
питья, а сама экосистема фирмы легко очищается растениями, которые
делят водную среду с рыбами. Возникает некий симбиоз — растения
питаются аммиаком и азотом
из воды, а рыбы живут в чистой, насыщенной кислородом среде — благодаря растениям. “Там, где мы
не можем использовать рыб, мы применяем системы, в которые интегрируется биогаз,” — говорит Коэн.
“Это — очень гибкая система, но ее
нужно уметь правильно приспосо-

бить к конкретным условиям. Сегодня мы как раз отрабатываем в деталях практический метод максимального улучшения технологий аквапоники”.
По мнению Коэна, аквапоника позволяет выращивать салат и помидоры, используя гораздо меньше воды,
чем при традиционной культивации
на земле. Процесс требует и гораздо
меньше энергии — вся система требует небольшого насоса, чтобы обеспечить циркуляцию воды, и поэтому
может работать на биогазе или
от солнечных батарей. В результате
получается не только отличный салат, но и вкусная рыба — важный
источник протеина на планете, чьи
ресурсы морской рыбы постоянно
сокращаются. Специалисты в области питания и здравоохранения постоянно ищут решения проблемы дефицита рыбных продуктов — не только в развивающихся странах,
но и на Западе. Аквапоника может
предложить такое решение — эффективное и экологически чистое одновременно.
Компания LivinGreen, созданная
в 2010 году, располагается в Хофит,
неподалеку от Михморет, на средиземноморском побережье Израиля.
За годы своей работы она построила
уже сотни аквапонических хозяйств
в Израиле и за его пределами, давая
советы самым престижным глобальным структурам, поставившим себе
задачу ликвидировать голод и бедность в развивающихся странах. Тем
не менее, Коэн предупреждает, что
аквапонику нельзя рассматривать
как “волшебную палочку”. Метод хорошо подходит для урбанистической
среды — например, для Каира, годится для удаленных от моря регионов Африки, может помочь решить
проблему нехватки воды и пищевых
протеинов. Он годится и для горожан
и фермеров Запада, позволяя создавать небольшие комбинированные
хозяйства на крышах домов и задних
дворах. Не будучи универсальной,
аквапоника способна, тем не менее,
решить хотя бы часть проблем нашей
постоянно голодной планеты.
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Программа передач НТВ-Америка c 21 по 27 марта 2022 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
21 МАРТА

ВТОРНИК
22 МАРТА

СРЕДА
23 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
24 МАРТА

ПЯТНИЦА
25 МАРТА

СУББОТА
26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАРТА

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ
ЛУЧШЕЕ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «ЕДИМ ДОМА»
09:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
10:00 «ЖИВАЯ ЕДА С
СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ»
10:50 «МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ»
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:45 «СЕКРЕТ НА
МИЛЛИОН»
РМ
13:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:20 «МЫ И НАУКА.
НАУКА И МЫ»
15:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
16:35 «И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
16:50
«ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
17:10 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 16-Я
С.
18:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
19:00 НИКИТА ПАНФИЛОВ
В СЕРИАЛЕ «ПЁС» 6-Я С.
20:00 «ДНК»
21:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
21:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ЗОЛОТО-2» 1-Я И 2-Я С.
23:30 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
00:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
01:30 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 16-Я
С.
02:20 «ЗА ГРАНЬЮ»
03:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:05 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
05:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ
ЛУЧШЕЕ»
09:00 «ЕДИМ ДОМА»
09:25 «ИХ НРАВЫ»
10:00 «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС»
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:45 «СВОЯ ИГРА»
РМ
13:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:00 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ЗОЛОТО-2» 1-Я И 2-Я С.
15:50 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
16:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
16:50 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 17-Я
С.
17:50 «ЗА ГРАНЬЮ»
18:50 НИКИТА ПАНФИЛОВ
В СЕРИАЛЕ «ПЁС» 7-Я С.
19:40 «TIME OUT С
ОЛЕГОМ ФРИШЕМ»
20:00 «ДНК»
21:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
21:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ЗОЛОТО-2» 3-Я И 4-Я С.
23:30 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
00:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT С
ОЛЕГОМ ФРИШЕМ»
01:50 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 17-Я
С.
02:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:30 «ЕДИМ ДОМА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
05:30 «ИХ НРАВЫ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ
ЛУЧШЕЕ»
08:20 «БЕЗ ГРАНИЦ»
09:00 «ЕДИМ ДОМА»
09:25 «ОДНАЖДЫ»
10:10 «ИХ НРАВЫ»
10:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:45 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
РМ
12:50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
13:40 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ЗОЛОТО-2» 3-Я И 4-Я С.
15:25 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
16:10 «ДОКТОР СВЕТ»
17:00 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 18-Я
С.
17:50 «ЗА ГРАНЬЮ»
18:45 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЁС» 8-Я С.
19:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
20:00 «ДНК»
21:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
21:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ЗОЛОТО-2» 5-Я И 6-Я С.
23:30 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
00:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
01:30 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
01:50 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 18-Я
С.
02:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:30 «ЕДИМ ДОМА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
05:30 «ИХ НРАВЫ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ
ЛУЧШЕЕ»
09:00 «ЕДИМ ДОМА»
09:25 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
10:15 «ГОТОВИМ С
ЗИМИНЫМ»
10:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:40
«НАШПОТРЕБНАДЗОР»
РМ
12:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
13:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
13:50 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ
В СЕРИАЛЕ «ЗОЛОТО-2» 5-Я
И 6-Я С.
15:40 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
16:20 «БЕЗ ГРАНИЦ»
16:50 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 19-Я
С.
17:40 «ЗА ГРАНЬЮ»
18:40 НИКИТА ПАНФИЛОВ В
СЕРИАЛЕ «ПЁС» 9-Я С.
19:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
20:00 «ДНК»
21:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
21:30 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ
В СЕРИАЛЕ «ЗОЛОТО-2» 7-Я,
8-Я И 9-Я С.
АМ
00:10 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
01:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 19-Я
С.
02:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:30 «ГОТОВИМ С
ЗИМИНЫМ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ
ЛУЧШЕЕ»
09:00 «ЕДИМ ДОМА»
09:25 «ЗВЕЗДЫ
СОШЛИСЬ»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СУПЕРСТАР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
РМ
13:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
14:00 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ЗОЛОТО-2» 7-Я, 8-Я И 9-Я
С.
16:30 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
17:15 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 20-Я
С.
18:10 «ДНК»
19:00 НИКИТА ПАНФИЛОВ
В СЕРИАЛЕ «ПЁС» 10-Я С.
20:00 «ЖДИ МЕНЯ»
21:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
21:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
22:00 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ЗОЛОТО» 10-Я, 11-Я И
12-Я С.
АМ
00:40 «И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
01:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 20-Я
С.
02:50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:40 «ЕДИМ ДОМА»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В
АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ В СЕРИАЛЕ
«ЗОЛОТО» 10-Я, 11-Я И
12-Я С.
08:20 «ЖДИ МЕНЯ»
09:10
«ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
09:30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:00 «ГОТОВИМ С
АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10:30 «ДОКТОР СВЕТ»
11:20 «ЖИВАЯ ЕДА С
СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ»
РМ
12:10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:50 «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС»
13:50 «TIME OUT С
ОЛЕГОМ ФРИШЕМ»
14:10 «МОИ
УНИВЕРСИТЕТЫ»
15:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
17:20 «СВОЯ ИГРА»
19:00 ПРЕМЬЕРА НТВАМЕРИКА. «СТРАНА
ТАЛАНТОВ»
21:20 «СЕКРЕТ НА
МИЛЛИОН»
23:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
АМ
00:00 «БЕЗ ГРАНИЦ»
00:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
01:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
01:30 «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС»
02:25 «СТРАНА ТАЛАНТОВ»
04:35 «СВОЯ ИГРА»

АМ
06:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
08:00 «МОИ
УНИВЕРСИТЕТЫ»
08:45 «СМОТР»
09:15 «ЖИВАЯ ЕДА С
СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ»
10:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
PM
12:45 МАКСИМ ЩЁГОЛЕВ
В СЕРИАЛЕ «ТРИ
КАПИТАНА» 7-Я И 8-Я С.
14:30
«НАШПОТРЕБНАДЗОР»
15:20 «ОДНАЖДЫ»
16:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
18:30 «СУПЕРСТАР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21:00 «ЗВЕЗДЫ
СОШЛИСЬ»
22:30 «БЕЗ ГРАНИЦ»
23:00 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
АМ
00:10 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:50
«НАШПОТРЕБНАДЗОР»
02:40 «ЕДИМ ДОМА»
03:10 «ОДНАЖДЫ»
03:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»

215-354-0844

№11

16 марта, 2022

21

22

№ 11

16 марта, 2022

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

EXPERT HOME CARE требуется персонал по
уходу на дому. Только у
нас: бесплатная зубная и
медицинская страховка,
401 К plan, отпускные/
персональные
дни.
Отличная оплата, overtime и bonus. Тел. 215364-0340.
Требуется Dental Assistant,
Front Desk Manager for a
dynamic growing Dental Office. Very good salary, benefits and bonuses. 215-3554007,
267-243-2461.
Работа. Нужны рабочие
на стройку. Внутренние
и наружные работы. 267210-5321
В небольшой cleaning service требуется женщина
для уборки домов. Full/part
time 267-401-3405

Мужчины!!! Столько
причин позвонить
нам! Близко- Northeast, Работа легко
осваивается - склад,
развозка товаров по
магазинам, Возрастлюбой, Английскийминимальный,
ЗарплатаМАКСИМАЛЬНАЯ.
Ждём Вас! тел. 215-3353584
В Home Care Agency
требуются помощники
по уходу за пожилыми
людьми.
Хорошая
оплата, 215-953-9225
Оксана.

В агентство Comfort
Home Care требуются
помощники по дому
на полный/ неполный
рабочий день. Высокая
зарплата, отпуск, самая
лучшая медицинская
страховка, бонусы. У
нас всегда есть работа!
Звоните по телефону
(215)355-8350.
В офис физиотерапии
требуется licensed massage
therapist с опытом работы.
E-mail your resume: Absolutetherapycare@gmail.com
Звонить: 267-567-8910
В агентство по уходу
за пожилыми людьми
требуются ”Independent Home Care Agency”
помощники по уходу
за пожилыми людьми.
Высокая
з/плата.
Бенефиты.
Отпуск.
Оплачиваемый overtime. $600 бонус при
устройстве на работу.
215-821-3078
Требуются рабочий,
помощник в бизнес по
установке полов. 267255-9005

Магазину NetСost Mar- Long haul trucking compaket требуются продавцы ny is offering a CDL Class
и кассиры на полный
рабочий день, а также A driver position for 4.5повар
267-672-2500 5 days trip to CA/AZ. New
В Expert Home Care
на Full time и Part time
требуется RN. Опыт
желателен. 215-3640340
Агентству по уходу за
пожилыми людьми
требуется Director of
Nursing and RN на Full/
Part time с опытом
работы. Резюме по
email: recruit.homecare.1@gmail.com,
чтобы
п ол у ч и т ь
полную информацию о
работе.

equipment, friendly office
personnel, timely and competitive salary, stability and
assurance in future. Phone
215.776.3392
В связи с расширением
компании

N-Trans

подписанием

с

новых

контрактов - требуются
водители грузовиков CDL
класса A на стабильные
рейсы.

215-776-3392

A-TEAM HOME CARE требуются HHA, PCW,
хорошие benefits,, отпуск
215-598-6991

Требуются люди для
работы на крыше с
опытом и без. 267-2438039

Long haul reefer transportation company - требуется
an entry level or experienced
Dispatcher/Logistics Coordinator. Resumes, cover letter
and salary requirements to
operations@ntranslogistics.
com

Comfort Home Care, Inc
F/P time требуется Personal Care Aides/ младший
обслуживающий
персонал. Премия/Bonus
для новых сотрудников.
215-355-8350
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В занятой гараж
в
Нордисте,
Филадельфия,
требуется МЕХАНИК
с опытом работы.
Дружный коллектив.
Хорошая
и
своевременная оплата,
можно
наличными.
(215) 500-6668

Health Smart Medical
Center/Dr.Magidenko’s
office - требуется Medical Assistant. Bilingual
is a must. Please email
resume fax at 215-4646046
Компании Niksen
требуются на работу на
вышках (tower climbing)
с опытом и без. Также
приглашаем на работу
на самых выгодных
условиях subcontractors.
Стабильный заработок
и самые высокие цены.
732-642-3300
Транспортной
компании требуется
кандидат
на
должность помощника
офис-менеджера
с
в о зм о ж н о с т ь ю
продвижения
на
дол ж н ос т ь
офисменеджера в будущем.
Резюме по адресу operations@ntranslogistics.com

В
компанию
All
Care
на
customer service требуется
сотрудник со знанием
английского языка.
Хорошие бенефиты,
отличная страховка,
оплата праздничных
и выходных. Звонить
после 5 РМ. 267-2433863
В ресторан требуются
официанты и помощники
на кухню со знанием
английского языка. 215971-6511
Требуется СЕКРЕТАРЬ со
знанием английского языка
и компьютера на полную
рабочую неделю. Оплата
чеком. Обращаться по
телефону: (215) 431-0907
В body shop Abby’s Auto
Center требуются Bodyman и painter. Зарплата
$1200-1500 per week.
Та к ж е
требуется
разнорабочий.
Английский
не
обязателен. 267-4238432, 267-315-9001

Требуются AT TOWERS SUBCONTRACTORS и
ребята с опытом в сфере
Тр е б у ю т с я
повар,
телекоммуникаций. Работа помощник повара. Full time,
не дальше 4х часов от part time . 443-854-9777
Филадельфии. Высокая
В занятой cleaning
заработная плата от $250
service
требуются
до $1500 в день.267-309- девушки на полный
рабочий день. Хорошая
0994 оставьте сообщение
з/плата. Транспортом
с вашим именем
обеспечиваем. 267-5770459
В медицинский офис на
Full Time требуется reТребуется Массажист,
ceiptionist/administrator.
желательно с license.
Знание английского и опыт Отправьте резюме по
работы не менее 1 года адресу: absolutetherapycare@gmail.com или
обязательны. 215-742- звоните по тел. 215-4648900
7033
Требуются люди для
работы на siding &, roofing.
Опыт не обязателен. 267353-6698.

Приглашаем
на
работу home attendant.
Отличные условия.
215-355-2358

New Dermatology office
in Feasterville looking
for a person who must
be fluent in English (#1)
as my main patient base
is English speaking but
also Russian. Our starting pay is $17 per hour,
we offer health, vision,
dental (employer paid)
and 401k (with match.) I
really want people who
are looking to stay and
grow with the practice
and are team players. If
interested, please send
information over to Resume@pennderm.com
and we can look into it.

В дневной санаторий Требуется помощник Physна Rennard требуется ical therapist, PT. Умение
женщина для работы проводить массаж и знание
английского и русского
на кухне и по уходу за языков обязательно. 215Ambassador
H o m e пожилыми людьми. Оплата 671-0200
Care Agency требуются чеком. Легальный статус
В Петровский Маркет
сотрудники
,
самые обязателен. 215-671-0200 с р оч н о
т р ебу ютс я
Кассиры и помощники
лучшие условия работы и
Kitchen & Bath требуется
повара на кухню. 215
бенефиты. 215-486-1080
designer/salesperson.
330-1024
Опыт не менее 2-х лет,
В траковую компанию возраст-не моложе 21 В
компанию
по
требуются водители. Опыт года. Прекрасная оплата, производству молочной
условия работы. 215работы в США на траке и
продукции
требуется
704-7300 Влад
трейлере не менее 1 года.
водитель. Зарплата $ 1000
Гарантированная оплата В дневной санаторий в неделю. Тел.267-2654555
от $1775 до $2700/ неделю,
на Реннард требуется
Гарантируем
годовую
водитель на полный Требуется повар и
зарплату
$92K-$140K.
помощник
повара.
Работа в утренние
Т.732-757-5343, 516-901- рабочий день. Оплата
чеком, легальный статус часы, оплата чеком,
6171
бенефиты. 267-230обязателен. 215-671-0200
7341
Требуется девушка
на работу в офис в
В
строительную
Northeast. Хороший
компанию
на
английский, знание
Health Smart Medical
постоянную
компьютера, умение
Center is looking for biработ у
требуются
работать с людьми.
lingual Medical Assistant.
КАМЕНЩИКИ
И
267-243-5423
please email inquiries and
ПОМОЩНИКИ
для
CV/Resume to manager@
уличных
работ
с
healthsmartmed.com
Требуются Водители CDL камнем. Право на
работу
обязательно.
class A. Рейсы на выгодных
Возможен временный
условиях. Мастерская, контракт.
Хорошая
В
занятый
гараж
паркинг, склад в одном оплата. 215-275-1001 с
требуется РАБОТНИК
месте.
267-334-7880 10 am до 8 pm
ДЛЯ
ЧИСТКИ
И
КОСМЕТИЧЕСКОГО
Компании Doors and
РЕМОНТА
Windows требуются
АВТОМОБИЛЕЙ. (267)
Требуются
ЖЕНЩИНЫ
INSTALLERS/
504-2458
на работу по уборке
УСТАНОВЩИКИ. 215домов.
ВОЗМОЖЕН
338-4126
РART
TIME
ПО
Ищу специалиста по
СУББОТАМ. 267-255каминам. 267-237- 4316
1952
Детскому
саду
требуются УЧИТЕЛЯ
Требуется
помощник
и
ПОМОЩНИКИ
на кухню и на уборку
Нанимаем
на
работу
УЧИТЕЛЕЙ. Full time.
автомехаников. Наш помещения. F/t, P/t оплата
215-396-6600
бизнес - один из чеком, бенефиты. 215-677самых технологически 7710 с 8 утра до 5 вечера
укомплектованных
сервисов с дружным Приглашаем на работу
коллективом,
квалифицированных Home
хорошей
оплатой Care Attendants. Зарплата
т р уд а ,
с и с т е м о й до $15+. 215-220-3920
бонусов и овертаймов,
оплачиваемым
отпуском и отличным Компании по оформлению
рекламы нужна помощница,
расположением.
Звоните или пишите желательно, с опытом
215-774-5100, 717 701 работы с самоклеющимся
винилом 267-210-1404
9244

Требуются водители
CDL на dry van.
Выходные дома. 215796-2171
Требуется ВОДИТЕЛЬ
CDL на региональные
рейсы.
Оплата
Заработок 2500 $ в
неделю.
Минимум
3200 миль в неделю
гарантированы.
Vo l v o
а в т о м а т,
повторяющиеся
регулярные рейсы,
дома через день. 1-609457-6819. 1-609-4576819
В
д етс к и й
сад
требуются ВОДИТЕЛИ,
ПОМОЩНИК ПОВАРА
и УБОРЩИЦА. 215-3966600
Требуются работники на
внутренние ремонтностроительные работы.
Хорошая
з а р п л ат а ,
необходим свой транспорт.
267-808-3563 Слава
Требуется мастер на
МАНИКЮР/ПЕДИКЮР
для визитов к клиентам
на дом. 267-255-1952
Приглашаем на работу
квалифицированных home
care attendant Отличная
зарплата. 610-639-2026
Требуются на постоянную
и временную работу с
опытом и без: помощники
повара, кассиры, продавцы,
рабочие. 215-357-4011
Требуется full time (пон.пятница) home maintenance специалист
с опытом работы.
Прекрасные условия:
health, dental, vision,
life insurance, 401 K,
pension. 215-264-1774
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В компанию по установке
Приглашаем на работу
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
русскоговорящую
(Sign Company) требуется
няню к девочке 14
месяцев. Р-н WarmINSTALLER с опытом и
inster. Режим работы
без. Постоянная работа в
8am-5pm. Суббота,
пределах Филадельфии.
воскресеньеБазовое знание англ. выходной 267-625-7759
языка и американские
водительские
права Grace Adult Day Health
обязательны. Оставьте Care. Ищем помощника
повара.
267-670-9402
сообщение на телефон:
В
А ВТО СА Л О Н /
(267)230-3229
DEALERSHIP
в
Н о рд и с т а
В гараж требуется человек ц е н т р е
для работы с машинами, требуется энергичная
СОТРУДНИЦА
механик и сварщик. (215) (сотрудник) для заказа
669-9566
и учета автозапчастей.
ТРЕБОВАНИЯ:
В компанию по ремонту и ответственность,
знание
установке окон требуется хо р о ш е е
английского,
молодой,
энергичный компьютера.
Опыт
парень. З/п $18 на старт. работы приветствуется
Требования:
знание (267) 504-2458 Дружный
разговорного англ. языка, коллектив, стабильный
работы.
наличие Driver’s License и г р а ф и к
Своевременная оплата,
желание работать. 1-773- можно наличным
877-9779,
Назар
На постоянную работу
Divinsky
L a w требуется
СБОРЩИКFirm,
PC.
ищет МОНТАЖНИК
целеустремленных
и
организованных электрических изделий.
сотрудником
н а Умение паять и читать
схемы
несколько должностей электрические
[адвокат, помощник обязательно. Хорошие
работы,
юриста]. *Мы готовы у с л о в и я
помочь вам войти в оплачиваемые праздники
курс дела *Хорошая и отпуск. (215) 962-1539
атмосфера, достойная
В компанию по
зарплата *Требуется
упаковке пищевых
хорошее
владение
продуктов требуется
английским, русским,
сотрудник со знанием
компьютером
русского, украинского,
* Ж е л а т е ле н
опыт
испанского языков.
работы
в
офисе.
267-921-6458
Присылайте резюме marina@divlawpa.com.
Внимание!
Ра б ота !
267-631-1200
Строительной компании
требуются СОТРУДНИКИ
ДЛЯ
РА Б О Т Ы
С
Компании
H VA C КАМНЕМ. С опытом и без.
требуются
Разрешение на работу
специвлисты
обязательно. Мы обучаем!
по
р е м о н т у Предоставляется medical
оборудования. $300+ insurance. Телефон: (215)
в день. Специалисты 275-1001
по
установке
оборудования - $250+ в Приглашаем на работу
день. Помощники - $170 с мая месяца няню,
в день. 215-429-6638
говорящую на русском
или украинском языках к
новорожденной девочке.
К мальчику 14
Р-н Bucks County. Хорошие
месяцев требуется
условия. Есть отдельная
русскоговорящая
комната. Режим работы
няня, возможно, с
8am-5pm.
С у б б от а ,
проживанием (Newвоскресенье-выходной
town, Bucks County).
215-301-1997
Прекрасные условия.
Отдельная комната.
Требуется женщина в
Русское телевидением.
CLEANING SERVICE.
Суббота, воскресеньеТранспорт необязателен,
выходные Возможен
забираю из дома. Оплата
доступ к медицинской
cash. Обращаться по
страховке 267-481-2158
телефону: (267) 939-0091

Требуется водитель CDL
class A c опытом работы,
зарплата на старте .75$
(центов) за милю. 929-2533083
В
аптеку
требуется
помощник фармацевтаю
267-210-9966
Иммиграционный
юридический офис
в Trevose,PA ищет
помощника юриста.
Требования: высшее
образование в
любой области
приветствуется,
знание русского яз.,
умение работать
на ПК, знание Wоrd,
хорошие навыки
тайм-менеджмента и
организации. Резюме:
tatiana@immigrationwise.com, lawclerk5immigrationwise.com
В юридический офис
требуется секретарь
на телефон для работы
удаленно. Обязательно
высшее образование
в любой области.
Знание английского
приветствуется.
Присылайте резюме
на: tatiana@immigrationwise.com,
lawclerk5@immigrationwise.com

ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС
по ремонту машин в
Bucks County. Более
подробная информация
по телефону: (267) 3125354

Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
к онцертным
стажем,
набирает учеников любого
возраста. Цены умеренные.
Тел. 215-677-1426.
Уроки английского языка.
Тел. 215-407-2239

Ян Брайловский
проводит набор детей
для индивидуальных
занятий по математике
и шахматам. Возможно
и в онлайн режиме. Тел.
267- 968- 6923, 215 – 969
– 4034

Куплю
ПИШУЩУЮ
МАШИНКУ с рускиим
шрифтом. Недорого.
Звонить Михаилу по
пятн., субб., воскр. в
любое время. 215-4642082
ПРОДАЮТСЯ

Высококвал. тренер
- частные уроки по
футболу для детей,
которым
нужно
подтянуть технический
и тактический кругозор:
(609)937-5876,

АВТОМОБИЛИ: 1) Nissan
Versa, 2012 г., всего 412
ml. Цена: $7,500. 2) Nissan
Juke, 2016 г., 34K. Цена:
$9,500. Телефон: (215)
966-9640

Опытный тренер даёт
уроки
настольного
тенниса у вас дома. Т.
267-242-7173
Опытный
преподаватель дает
ур о к и
с т уд е н т а м
и
школьникам
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА,
ХИМИЯ. 215-888-3926
Ella’s
Art
Studio
предлагает частные
уроки по живописи и
рисунку для детей от
10 лет и подростков.
267-229-2955 См. на
фeйсбук Ellaäs Art Studio

Сдаются студии, 1
bdr., 2 bdr apartments
на
Bustleton
ave,
Ламинатные
полы.
Хорошие
условия.
Принимаем
8-ю
программу. 215-7784900
В центре NE сдаются
в рент полностью
отремонтированные
помещения: 2 units, 2
этаж, каждый по 1,200
sq ft. Паркинг, место
для рекламы. Рядом
остановка автобуса.
Идеальное помещение
для accounting& law office бизнесов. 267-2432461

Сдается
квартира
c 15 марта, 2 BDR,,
2 FULL BATH на 2
этаже в Нордисте на
тихой улице. Близко к
остановке 58 автобуса
и магазинам. Балкон,
кладовка в бейсменте,
ламинированые полы,
стир. и суш. машины
в квартире. Недалеко
от старого Bell”s Market, 19152. Парковка на
2 машины. 8 программу
НЕ
ПРИНИМАЕМ.
Хорошее состояние.
$1,250 215-917-1452
LEASE.
О тд ел ь н о
стоящее коммерческое
здание, площадью 2,000
Sq. ft, пригодное для
офиса.
Оживлённая
улица. Р-н Street Rd &
York Rd. $3,000/mo 267266-0676
В центре NorthEast
сдаётся 2 bdr. condo,
PathWay. 215-519-8004
Сдаётся с 1 апреля 1-й
этаж дуплекса в р-не
Tomlinson, Lockart Rd.
2 спальни, 1 туалет.
Хорошее состояние.
$1,400 267-266-0676
С апреля сдается 1
bdr квартира в р-не
Rhawn str.& Bustleton ave, Оплата за
интернет включена в
рент. В квартире стир.и
суш.машины. 2-й этаж
дуплекса, отдельная
парковка. 215-201-6979

215-354-0844
Сдаётся в рент бизнес
Dry Cleaning полностью
оборудованный. 215275-4710. Михаил
Сдается новая уютная
СТУДИЯ с современным
ремонтом в р-не Red
Lion Rd., для одного
работающего некурящего
мужчины.
Полностью
о б о руд о ва н н а я ,
с
новым вместительным
холодильником,
есть
стиральная и сушильная
машины. Цена: $900 (все
включено) + security deposit. Телефон: (267) 303-1277

Сдается комната для
юноши или девушки на
Welsh Rd. $650 в месяц, все
вкоючено, на длительный
срок. Отдельный туалет +
стир и суш. машины. Сall
or text 267-290-7174
Сдается комната roommate.
мужчине,
желательно
водителю трака. Бдизко от
староко Bell’s Market, Acme.
Рядом парк. 267-348-7306,
215-618-6461

Сдается CONDO в р-не
нового NetCost Market.
2-BDR, 2 bath. : (267) 2504015
Сдается ДОМ в Feasterville,
PA. 2-BDR, 1 bath. Цена:
$1,500. (267) 250-4015
Сдается ДОМ. z.c.19154.
3-BDR, 1,5 bath. (267) 2504015

НУЖНО ПРОДАТЬ
ИЛИ КУПИТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ в
РА? Галина Сергуеева
поможет. 215-201-6979,
1800-213-7431

Сдается ДУПЛЕКС в
р-не Holy Family Universi- Служба ухода на дому.
ty (Grant Ave. & Frankford Позвоните и узнаете о нас
Ave.). 2-BDR, 1 bath, гараж,
больше. 215-220-3920
basement.: $400. : (267)
250-4015
Продаётся 2-хэтажное
Офисы в аренду: 300 кондо
в
Levittown.
East Pennsylvania Bou- Полностью обновлённое.
levard, Feasterville PA
19053. Справки по тел. 2 балкона. 2 спальни,
1,5 ванные. Отличное
267-334-1030.
состояние. Новые A/C,
Cдается 2 bdr 2 bath Con- Heater, полы, на кухне
do в Holland – Village Shires. плитка. Все предложения
После ремонта – новые п р и н и м а ю т с я
до
кухня, ванная, ламинатные
полы. 3-й этаж с балконом. понедельника 6 февраля.
В комплексе есть бассейн, $229,900 267-266-0676
детские площадки и
Продается
дача
теннисные корты. По
вопросам звонить 267-255- в Catskills в р-не
Монтиселло. 2 спальни,
0604.
2 террасы из каждой
спальни.
Бассейн.
Сдаётся студия для 1 Цена по согласованию.
человека в р-не Scotch- Звлните Лере 551-242brook. 267-679-1446
7177

Необходимо помещение
пл ощадью
до
150
кв.м (shop/garage) для
хранения окон, дверей,
строительных материалов,
в промышленной зоне,
где есть возможность
поставить дамстер 215281-6949
Сдается великолепный
townhouse в Bucks County, 363 Milford Ct, Newtown,
PA 18940:
3
спальни, 1.5 ванные,ЦК,
бассейн, теннисный корт,
баскетбольная и детская
площадки. Council Rock
School District. $2,850/
мес. Вода и электричество
не включены. Ищем
квартирантов с хорошей
кредитной историей. RE/
МАХ Elite, 215-962-0880
Геннадий.
СДАЮ
К О М Н АТ У,
желательно женщине, в
condominium на Bustleton
Ave. $600, все включено.
(267) 231-7874

VIKAR construction.
Внутренние работы:•
керамическая плитка •
полы: паркет, ламинат,
винил • малярные
работы • oкна, двери.
Качественно и
доступно.Тел. 215-6760165, 215-906-2409; 215760-1209.
Перевозим
дома,
к ва рт и р ы ,
офисы.
Ум е р е н н ы е
цены.
Бесплатная оценка работ.
Качество и порядочность
гарантируем.Тел. 215651-8796.
Болезни суставов и
позвоночника не дают
нам полноценно жить и
работать. В медицинском
центре
проводится
мягкое и безболезненное
лечение . 215-671-8840.
Компания “Sunset Auto Repair” поможет привести в
порядок ваш автомобиль.
Тел. 267-343-3317, Никита,
Михаил.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
в
аэропорты
(индивидуальные и
шатл). Морские порты,
консульства. Любые
поездки по городу.
Работаем в режиме
такcи. Обслуживаем
свадьбы и другие
торжества.К вашим
услугам минивены от
1-17 мест. Тел. 267-4039900

Любые ОКНА И
ДВЕРИ, любой дизайн.
Быстро, качественно,
хорошие
цены,
инсталлируют.Давно
зарекомендовавшая
себя компания, открыла
второй магазин. См.
рекламу. 215-338-4126
A TEAM - агентство
Home Care предлагает
новым
full
time
сотрудникам Hazard
pay + БОНУС - $150 и
прекрасные бенефиты.
215-598-6991
Ремонтирую и продаю
швейные машины и
пылесосы по доступным
ценам. Тел.215-869-3856
Саша
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Commercial,
residential, industrial. 267393-2375. Tony
РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
с
возможным
изменением дизайна.
Работа проводится на
дому или с вывозом.
267-443-0829 Валерий
Профессиональные
услуги. ПЕРЕВОД
ДОКУМЕНТОВ. Инна
тел: 443-831-3695
email:sfera77@hotmail.
com
Услуги по омоложению лица
и другие косметические
услуги.
215-355-4007

Услуги по омоложению лица
и другие косметические
процедуры предлагают
опытные лицензированные
косметологи “Absolute
Smile”. 215-331-7585, 215774-5050, 215-355-4007

Dallmer Adjusters
Inc. - максимальная
финансовая
компенсация от вашей
страховой компании в
случае повреждения
жилья и имущества.
БЕСПЛАТНАЯ
ОЦЕНКА..Мы
постараемся прислать
незамедлительно
оценщика к вам домой.
Добиваемся для
клиента наибольшей
выгоды. 215-245-4504
Please speak English

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ. РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ.
*Бетон
*Малярные*Столярные
*Сантехника*Электрика
*Ламинат *Карпет. 267777-2043, 267-670-6641

ROOFING, SIDING, GUTTERS. Ремонт крыш,
сайдинга и водостоков.
Free Estimate. 267-3536698

КРЫШИплоские,
шиферные, деревянные.
SIDING, GUTTERS. Окна,
двери,
Деревянные
навесы.
Лицензия,
качество и гарантия. 15
лет в бизнесе. 267-2105321

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
Десктоп,
лаптоп
и
серверов..Дизайн,
установка,конфигурация
office and home network.
Беcплатная диагностика
*Сборк а
к опьютеров
на
заказ
*Удаление
вирусов*Восстановление
данных. 267-971-5807 support@snc-service.com

Не надо терпеть боль
в одиночку. Приходите,
мы поможем. Услуги
физиотерапевта. 215-4648900

LANDSCAPING.
ДИЗАЙН УЧАСТКОВ,
MULCH, КАМНИ. PATIO.
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ.
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ,
ВЫРАВНИВАНИЕ
ЛАНДШАФТОВ.
ОБРЕЗАЕМ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТЫ. 215-715-6329

ИММИГРАЦИОННОЕ
ПРАВО.
Опытный
адвокат
Елена
Алексеева.
Первая
консультация. (215)
494-9289; e-mail: elena@temkinlegal.com;
website:www.temkinlegal.com См.рекламу в
газете. 215-494-9289

Сдаётся конжо. 8030
Gitman Str. 2 спальни,
2 ванные. 3-й этаж с
балконом
.Отличное
состояние. $1,250. Вода
включена
Продаётся дуплекс
в р-не Tomlinson. 2
спальни, ванная на
каждом этаже. 2 гаража,
бейсмент, Backyard.
Заселён. $499, 000

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная,
профессиональная
покраска, внутри дома
и снаружи, полы: паркет,
ламинат,
керамик а.
Переоборудование и
finish basement. Окна,
двери. Licensed & insured.
215-715-6329

ELIZA
CONSTRUCTIONS GROUP, LLC
выполняет все виды
внуьренних и наружных
работ. Обслуживаем residential, commercial, real
estate properties, 15 лет
в бизнесе. 267-210-5321
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ,
ЛЮБЫЕ ПРИСТРОЙКИ
К ДОМУ, ЗАБОРЫ, ДЭКИ,
НАВЕСЫ, FRAMING.
215-715-6329

Болезни ног. Доктор делает
домашние визиты. 215333-9941
Физическая реабилитация
в офисе и на дому. 215953-9944
Botox and Dermal fillers в опытных руках
лицензированного
специалиста. 267-990-8668
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Профессиональная
помощь от
наркотической
зависимости по
доступным ценам.
Прогрессивные
методы лечения,
анонимность. Все
виды страховок с
планами PPO или
наличный платёж. 714798-3423
МОРТГИДЖ
для
всех - нет гринкарты,
нет SSN, маленькие
доход и кредитная
история. Деньги на
покупку и ремонт. Cм.
подробности в рекламе.
215-647-0012
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Прекрасное
качество, бесплатная
оценка. Дима. 856-6317519
Б Е С П Л АТ Н А Я
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО
НЕДВИЖИМОСТИ. А также
помощь при закрытии от
$1,000 - $5,000. Larisa Andrusca, Realty Mark: (610)
812-9217, call or text message

25

Мужчина познакомится с
симпатичной женщиной
до 48 лет, рост значения
не имеет. О себе: 59 лет,
спортивного сложения,
работающий романтик.
Добрый, отзывчивый, без
вредных привычек. Живу
один. (267) 231-7874 или
оставьте
сообщение.
Возможен
WhatsApp
контакт
Мужчина 84 лет желает
познакомиться с женщиной,
легально проживающей в
стране. 215-624-4098

Курорты
Венгрии,
Болгарии, Чехословакии.
267-250-6020.
Центр лечения от
наркотической
зависимости. South
California Road to
Recovery. Срочная
круглосуточная
помощь! Одна
из лучших
лицензированных
клиник в Калифорнии.
714-798-3423
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
95 лет со дня рождения
Габриэля Маркеса

З накомые имена

6 марта 1927 года родился Габриэль Гарсия
Маркес, всемирно известный колумбийский писатель и сценарист, лауреат
Нобелевской премии по
литературе 1982 года «за
романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и
конфликты целого континента», человек
высокой мудрости и стиля.
Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то,
кто я, когда я с тобой.
Только потому, что кто-то не любит
тебя так, как тебе хочется, не значит, что
он не любит тебя всей душой.
Настоящий друг - это тот, кто будет
держать тебя за руку, и чувствовать твое
сердце.Худший способ скучать по человеку - это быть с ним и понимать, что он никогда не будет твоим. Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно, кто-то может влюбиться в твою улыбку.
Возможно, в этом мире ты всего лишь
человек, но для кого-то ты - весь мир. Не
трать время на человека, который не
стремится провести его с тобой. Возможно, Бог хочет, чтобы мы встречали не тех
людей до того, как встретим того единственного человека. Чтобы, когда это случится, мы были благодарны. Не плачь,
потому что это закончилось. Улыбнись,
потому что это было.Всегда найдутся
люди, которые причинят тебе боль. Нужно
продолжать верить людям, просто быть
чуть осторожнее.

«Великая партитура, с которой
началась новая история балета»:
145 лет со дня премьеры
«Лебединого озера»

4 марта 1877 года на сцене Большого
театра был впервые поставлен балет Петра
Чайковского «Лебединое озеро». При работе над ним композитор вдохновлялся
баварским замком Нойшванштайн и творчеством немецкого композитора Рихарда
Вагнера. Публика не сразу признала произведение, впоследствии ставшее классикой
русского балета. Критики, в частности, ругали постановку балетмейстера Венцеля
Рейзингера, сравнивая движения балерин
с гимнастическими упражнениями. Успех к
«Лебединому озеру» пришёл в середине
1890-х, когда партитура, либретто и сама
постановка были отредактированы.

90 лет со дня рождения
Галины Ковалевой
7 марта 1932 года родилась Галина Ковалева – выдающаяся советская и российская оперная певица.
Как только она снялась в
кино, её уникальный голос
узнала вся страна. А во время гастролей за границей

все удивлялись, как это Ковалевой удается
увлекать публику песнями на чужом языке.
Божественный, феноменальный голос
– колоратурное сопрано Галины Ковалёвой
с киноэкрана впервые зазвучало в 1964
году. В музыкальном фильме «Когда песня
не кончается». Спустя три года о Ковалевой
узнали даже те, кто далёк от музыки. Это её
волшебным голосом пела Яринка из
«Свадьбы в Малиновке».
Ролей в кино было мало. Ковалёва всю
себя отдала сцене. Сначала саратовскому
оперному театру, а потом Мариинскому в
Петербурге. На протяжении многих лет она
исполняла главные вокальные партии.
Марфа из «Царской невесты», Леонора из
«Трубадура», Антонида из «Ивана Сусанина» – лишь некоторые из её образов. Обладательница лучшего голоса на планете –
так про неё говорили – своё мастерство
передавала юным вокалистам..
Она и ушла по-особенному – в Рождество 1995 года. Не дожив до 63 дня рождения ровно два месяца…

Полицейский с Рублёвки и голос
Ди Каприо: Сергей Бурунов
отметил 45-летие
6 марта российскому актёру Сергею
Бурунову исполнмлось 45 лет. Он прославился благодаря участию в телевизионном
шоу «Большая разница»,
где продемонстрировал
свой комедийный талант.
Также артист снялся более
чем в сотне фильмов и сериалов. Его самой известной работой стала центральная роль в лентах серии «Полицейский с Ру-

блёвки». Он участвовал в таких популярных
проектах, как «Последний богатырь», «Кухня», «Мылодрама». Бурунов часто озвучивает зарубежные картины. Его голосом говорят многие герои Леонардо Ди Каприо.

Умерла звезда фильма
«Хождение по мукам»
Нина Веселовская
Шестого марта 2022
года ушла из жизни заслуженная артистка России,
заслуженный деятель культуры Польши Нина Валентиновна Веселовская… Актриса ушла из жизни, не
дожив одного дня до своего
90-летия.
Нина Веселовская родилась 7 марта
1932 года в селе Городище Пензенской
области. В 1959 окончила Школу-студию при МХАТе под руководством Виктора Станицына. Ее дебют в кино состоялся в студенческие годы: в 1957 году
она исполнила главную роль в фильме
Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе
«Хождение по мукам». Ее героиня Даша
Булавина навсегда осталась визитной
карточкой актрисы. Также снималась в
фильмах «Друзья и годы», «Угрюм-река», «Шестое июля», «На исходе лета» и
других.

Юмор во время войны
Что делать против войны? Карикатуристы и творческое веб-сообщество встречают Владимира Путина с оружием, которое
ему не нравится: юмором.
По материалам СМИ

КЛИНТ ИСТВУД: ВМЕСТО
ЗАВЕЩАНИЯ

Об актере

Мой закат начался в 84 года... лать до наступления этого утра,
Вскоре мне исполнится 92 .. Если - дать всем членам семьи и друвы понимаете, что каждый день - зьям понять, что вы заботитесь о
это подарок, вы - либо мой них, найдя простые способы,
ровесник, либо где-то близки к чтобы они знали ваши искренние
этому возрасту. Поскольку мне убеждения и руководящие приннравятся мои сумерки, меня ча- ципы вашей жизни. Чтобы могли
сто поражает неизбежность того, сказать: «Он был моим другом, и
что эта вечеринка вот-вот закон- я знаю, где он стоял».
Итак, на случай, если я завтра
чится.Придет ясное, холодное
утро, когда больше ничего не бу- уйду, пожалуйста, знайте это:
Я голосовал против того недет. Больше не будет объятий,
особых
моментов,
которые компетентного, лживого, неиссамовлюбленного,
празднуешь вместе, не будет те- креннего,
лефонных звонков, чтобы просто двуличного, социалистического
лицемера и финансово безответпоболтать.
Мне кажется, что одна из важ- ственного мудака, который проных вещей, которые нужно сде- вел восемь лет в Белом доме,

пытаясь уничтожить нашу чудесную страну и превратить ее в
про-исламскую, социалистическую помойку типа той, откуда он
сам вышел, и я не имею в виду
Гавайи!
Еще одна идиотская вещь участие в программе выкупа оружия, потому что вы считаете, что
у преступников слишком много
оружия. Это всё равно как кастрация самого себя, только изза того, что у ваших соседей
слишком много детей.
С уважением, Клинт Иствуд.

***

Клинт Иствуд — масштабная фигура американского кино. Актёрская
слава пришла к нему после 30, режиссёрская карьера сложилась после 40, но лучшие в своей жизни
фильмы Иствуд снял, когда ему было
уже больше 70.
При словах «Клинт Иствуд» воображение сразу рисует классического
героя американских вестернов. Хотя
актёр начал с того, что снялся в низкопробном по тем временам кино.
Тогда эти фильмы казалось глупой
пародией на великий американский
кинематограф, и их презрительно
прозвали спагетти-вестернами. А
сейчас они стали классикой. Герой
этих картин — ковбой-одиночка со
сложной судьбой, шутя побеждающий негодяев. Именно таким знаменитый Человек без имени в своё время представал в фильмах Серджо
Леоне.
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23. Рупор для усиления голоса.
25. Косметическое гигиеническое средство
для ухода за кожей.
26. Владелец сельскохозяйственного предприятия.
27. Роман Ф.Достоевского.
28. Идущая в пищу масса из свернувшихся
частиц кислого молока.
29. Французская эстрадная песня.
30. Ударный музыкальный инструмент.
32. Соглашение между двумя или несколькими политическими партиями.
34. Малая планета.
39. Перерыв для отдыха между занятиями,
уроками.
41. Ряд звуков или аккордов, образующий
относительно законченный фрагмент музыкальной темы.
42. Транспортное средство для перевозки
пассажиров и грузов.
43. Измельчённый камень для строительных работ.
44. Старинная русская народная спортивная игра.
45. Ядовитое вещество, содержащееся в
табаке.
46. Музыкальное произведение для четырёх исполнителей.

По вертикали:

3. Широкофюзеляжный пассажирский самолёт.
9. Съедобный трубчатый гриб с бархатистой шляпкой.
10. Согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы дипломатического представительства другого государства.
11. Детёныши, выведенные одной самкой и

12. Мера площади.
13. Утрамбованная дорога, мощённая щебнем.
14. Лицо, взявшее что-либо внаём.
17. Комплект предметов сходного назначения.
20. Место для мотоциклетных соревнований.

1. Колёсный безрессорный экипаж.
2. Домашнее животное.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Повозка. 2. Кошка. 3. Аквариум. 4. Ревень. 5.
Бедлам. 6. Саксофон. 7. Мешок. 8. Маэстро. 15.
Кинология. 16. Померанец. 17. Галстук. 18. Рессора. 19. Религия. 20. Мортира. 21. Ремесло. 22.
Маринад. 24. Алиса. 30. Литейщик. 31. Аспирант.
33. Обертон. 35. Историк. 36. Трубка. 37. Магнат.
38. Взвод. 40. Задор.

По горизонтали:

держащиеся вместе.
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3. Небольшое здание, помещение с прозрачными стенами.
4. Травянистое растение с крупными листьями, употребляемыми в пищу.
5. Хаос, неразбериха.
6. Духовой музыкальный инструмент.
7. Окружение вражескими войсками.
8. Звание выдающихся шахматистов.
15. Наука о собаках.
16. Субтропическое вечнозелёное дерево с
оранжево-красными горьковатыми плодами.
17. Предмет мужской одежды.
18. Вид амортизирующего устройства.
19. Одна из форм общественного сознания.
20. Артиллерийское орудие с коротким
стволом для навесной стрельбы.
21. Производство каких-нибудь изделий кустарным способом.
22. Соус из уксуса, пряностей и масла.
24. Женское имя.
30. Специальность рабочего.
31. Лицо, готовящееся к научной деятельности.
33. Дополнительный тон, придающий основному звуку особый оттенок или тембр.
35. Специальность учёного.
36. Часть телефонного аппарата.
37. Венгерский или польский аристократ.
38. Приспособление в ударном механизме
оружия, служащее упором для поднятого
курка.
40. Страстность, горячность в поведении.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Аэробус. 9. Моховик. 10. Агреман. 11. Выводок.
12. Сотка. 13. Шоссе. 14. Арендатор. 17. Гарнитур.
20. Мотодром. 23. Мегафон. 25. Лосьон. 26. Фермер. 27. Идиот. 28. Творог. 29. Шансон. 30. Литавра. 32. Коалиция. 34. Астероид. 39. Рекреация. 41.
Фраза. 42. Вагон. 43. Щебёнка. 44. Городки. 45.
Никотин. 46. Квартет.
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Фильм “Власть пса”/«The Power of the Dog»
номинирован на “Оскар” в 12 категориях

в истории женщиной, номинированной на “Оскар” за режиссуру.
И вот — новая номинация. Причем
“Власть
пса”
номинирована
и за лучшую режиссуру, и как лучший фильм. Интересно, что три
раза за последние пять лет у категорий “Лучший фильм” и “Лучший
режиссер” был один победитель.

Почетное второе место по количеству “собранных номинаций”
занимает картина “Дюна” франко-канадского

кинорежиссера

и сценариста Дени Вильнева.
Фильм претендует на получение
“Оскаров” в 10 категориях, в частности — как лучший фильм, за режиссуру и за музыку, которую написал для “Дюны” родившийся
во Франкфурте-на-Майне композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer).
Среди остальных фаворитов
года и картин, номинированных

Британец Бенедикт Камбербэтч
номинирован на премию
“Оскар” как исполнитель
главной мужской роли
в картине “Власть пса”

сразу в нескольких категориях, —
“Вестсайдская история” Стивена
Спилберга,

“Лакричная

пицца”

Пола Томаса Андерсона, “Белфаст” Кеннета Браны и “Король

Кадр из фильма “Власть пса”

Ричард” Рейнальдо Маркуса Грина.

Американская киноакадемия
объявила список номинантов
на “Оскар”. Церемония награждения лауреатов запланирована
на 27 марта.
Картина “Власть пса” новозеландского режиссера Джейн Кэм-

пион номинирована на “Оскар”
сразу в двенадцати категориях.
Кэмпион уже однажды получала
“Оскар”: было это в 1994 году —
за оригинальный сценарий к “Пианино”. Тогда же, с “Пианино”,
Джейн Кэмпион стала второй

Служители моды. В прокат вышла мелодрама
“От кутюр” о сотрудниках Dior

В прокат вышла французская мелодрама “От кутюр”. В отличие от нашумевшего “Дома Гуччи”, посвященного основателям бренда, фильм режиссера Сильви Оайон — о простых
работниках фэшн-индустрии. Портная
ателье Dior помогает бедной девушке
из неблагополучного района Парижа
найти дело жизни и дарит ей красивую
мечту.

Модный дом участвовал в разработке сценария и помогал с созданием платьев для финального дефиле. Консультировала съемки дизайнер костюмов
Жюстин Вивьен, которая исследовала
архивные материалы компании.
Режиссер “От кутюр” начинает рассказ с завязки, напоминающей сюжет
“Отверженных” Виктора Гюго, где бывший каторжник Жан Вальжан, обворовав
священника, получает от него не только
прощение, но и вознаграждение. Воодушевившись таким отношением к себе,
бродяга основывает фабрику и становится мэром.

О силе милосердия рассуждает
и Сильви Оайон. Главная героиня фильма, арабо-французская девушка Жад,
промышляет уличными кражами, чтобы
поддерживать больную мать. Однажды
в бунтарке просыпается совесть, и она
возвращает выхваченную в метро сумку
владелице. Эстер — главная швея дома
Dior — прощает ее и замечает в дерзкой
полукровке большой потенциал.
Соприкосновение двух миров — высокой моды и бедных парижских кварталов, плотно населенных иммигрантами, — одна из центральных тем фильма.
Юное дарование и ее соседка-мусульманка за словом в карман не лезут и зовут друг друга в гости, стуча по полу табуреткой. Портная модного дома впечатляет прохожих изысканным пальто, самоотверженно создает шедевры от кутюр
и страдает от одиночества, поедая пирожные и конфеты.
Автор пытается разобраться в причинах, озвучив свое видение диалогами героев. Жад обвиняет набожную мать
в бездействии и вере лишь в чудо. Эстер
объясняет подмастерье, в чем разница
между работой и ремеслом: “Ремесло —
это капитал, оно будит гордость, воображение, благодаря ему в нас чувствуют
потребность”.
Главную роль в фильме исполнила
юная звезда Лина Кудри, обладательница приза Венецианского фестиваля
за участие в картине “Благословленные”.
Компанию ей составила знаменитая
французская актриса Натали Бай (“Это
всего лишь конец света”, “И все же Лоранс”)

Российский короткометражный
анимационный фильм “Боксбалет”
режиссера Антона Дьякова также
вошел
Джейн Кэмпион — режиссер
фильма “Власть пса”

в

список

номинантов

на премию американской киноакадемии.

Третий фильм Кеннета Браны про Эркюля Пуаро?

За последние несколько лет британский режиссер и актер Кеннет Брана
вновь напомнил зрителям во всем мире
о существовании маленького бельгийского сыщика Эркюля Пуаро — главного
героя целого цикла произведений Агаты
Кристи. В 2017-м он снял «Убийство
в “Восточном экспрессе”» и сам же сыграл в нем главную роль; фильм неплохо
заработал в прокате ($352 млн.) и заслужил право на продолжение. Сиквел —
«Смерть на Ниле» — вышел спустя пять
лет из-за ковидных ограничений и других
проблем; с выручкой у него, конечно, поскромнее ($101 млн.), но это не помешало Бране и кинокомпании 20th Century
Studios взяться за разработку третьей части приключений Пуаро.

Что это будет за фильм?
О том, что Кеннет Брана работает над
третьим фильмом по романам Кристи, заявил глава 20th Century Studios Стив
Эсбелл. В интервью он рассказал, что сценарист Майкл Грин уже написал сценарий
третьего фильма. Грин был автором сценариев таких фильмов, как «Зелёный Фо-

нарь», «Логан», «Чужой: Завет», «Бегущий
по лезвию 2049» и сериала «Американские боги», также он был сценаристом
и двух фильмов Браны про Пуаро.
Брана снова вернется к роли Эркюля
Пуаро, а также будет режиссером фильма.
Эсбелл не исключил появление целой
франшизы экранизаций Кристи от Браны.
Что касается сюжета третьей части
историй про Пуаро, то о ней пока известно
очень мало. Эсбелл рассказал, что это
будет экранизация одного из менее известных романов Кристи о сыщике с характерными усами, а действие фильма
будет происходить в Венеции после Второй мировой войны.
«Сразу поняла, кто убийца». Отзывы
о фильме «Смерть на Ниле»Подробнее
Отметим, что Агата Кристи написала
про Пуаро 33 романа, 54 рассказа и 1 пьесу; они выходили между 1920 и 1975 годами, причем не в порядке написания,
а многие романы были созданы на основе
изданных позже романов. При этом не исключено, что при адаптации произведения сценарист перенес место и время
действия в Венецию.
По материалам СМИ

215-354-0844

№11

16 марта, 2022

35

Страничка от Яна Брайловского
ШАХМАТНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
В Берлине недавно закончился
первый из трёх турниров Гранпри при ФИДЕ 2022 года. В финале первые два места заняли соответственно Хикару Накамура и
Левон Аронян – оба из шахматной
федерации США. Обе рапид партии в тай брейке выиграл Накамура. Интересно, что в обеих партиях он находился в худшем положении при худшем контроле по
времени, но сумел в обоих случаях уравнять и переиграть своего
соперника.
Ниже приведен второй тай
брейк.

ARONIAN, LEVON –
NAKAMURA, HIKARU,
ТБ2, 0-1
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5
4.0-0 Nf6 5.Re1 d6 6.c3 a6 7.d4
Ba7 8.h3 0-0 9.Be3 h6 10.Bb3 Re8
11.Nbd2 Bd7 12.Qb1 Qe7 13.a3
Qf8 14.Qd3 b5 15.Rac1 Na5 16.Ba2
c5 17.b3 Nc6 18.d5 Ne7 19.c4 Ng6
20.b4 cxb4 21.axb4 bxc4 22.Bxc4
Bxe3 23.Rxe3 Reb8 24.Qa3 Qd8
25.Bf1 Bb5 26.Qa5 Bxf1 27.Qxd8+
Rxd8 28.Kxf1 Rdb8 29.Rb3 Rb5
30.Ne1 Ne8 31.Nd3 f5 32.f3 fxe4
33.fxe4 Nf4 34.Nxf4 exf4 35.Ke2
Rab8 36.Rcb1 Nf6 37.Kf3 g5
38.Nc4 Ne8 39.h4 Rc8 40.Na5 Nf6
41.hxg5 hxg5 42.Nc6 Re8 43.Nd4
g4+ 44.Kxf4 Rxe4+ 45.Kf5 Rxd4

46.Kxf6 Rdxd5 47.Rf1 Rh5 48.Rf4
Rh6+ 49.Ke7 Rb7+ 50.Kd8 Rh8 В
этой позиции ввиду неизбежного
мата белые сдались.
Вернёмся к позиции после 46
хода чёрных, где была уже равная
игра.
White Kf6, Rb1, Rb3 b4, g2 –
Black Kg8, Rb5, Rd5 a6, d6, g4.
Гроссмейстеры-комментаторы и электронные системы, приводящие свои варианты продолжений после каждого хода, чаще
всего угадывают ходы играющих.
Но на этот раз, белые избрали
ход 47. Rf1, которого не было ни у
электронных систем, ни у комментаторов, и быстро проиграли.
А электронный комментатор
предложил два следующих продолжения: 47.Ra3 Rh5, 47.Re3
Rf5.
Уважаемые любители шахмат,
посмотрите эти продолжения или
предложите свои. И присылайте
их. Ведь для продвинутых шахматистов анализ вариантов позиций
самая полезная и нужная работа.
Желаю удачи.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ №9
1. Find
three consecutive
numbers whose sum is 999.
SOLUTION: 999:3=333. Therefore
these numbers 332, 333, 334.
2. (а+5)/(а-3)=10/2. Find а.
SOLUTION: (5+5)/(5-3)=10/2
3. In the following third chess
problems each last move is mate.
Find these mates.
SOLUTIONS:
#1. 1. e4 Nc6 2. c4 Ne5 3. Ne2.
… mate

#2. 1. e4 e5 2. f4 Bc5 3. Nxe5
Qh4+ 4. Ke2 …. mate.
#3. 1. e3 f5 2. Qh5+ g6 3. Be2
gxh5 4. …mate.
SOLUTIONS: #1. 3. …Nd3 mate.
#2. 4. …Bxh5 mate. #3. 4. …Qe4
mate.
4. Найдите ошибку в следующих алгебраических выражениях,
приводящих к абсурду.
Если х=2, тогда х(х-1)=2(х-1),
х2 -х=2х-2, х2-2х=х-2, х(х-2)=
х-2, х=1.
Отсюда получается, что х=1,
но это противоречит заданному
вначале х=2.
РЕШЕНИЕ: В выражении х(х2)=х-2 обе части уравнения потом
делятся на х-2=0. А делить на
ноль нельзя.
5. Есть три монеты. Одна из
них -фальшивая. Она легче настоящей. Найти фальшивую монету одним взвешиванием на рычажных весах без гирь.
РЕШЕНИЕ: кладём две монеты
на чашки весов, если чашки уравновешиваются, значит фальшивая монета- третья. Если же чашки весов не уравновешиваются,
то фальшивая монета та, что легче.
6. The sum of two numbers is 10.
The sum of their squares is 52. Find
the numbers.
SOLUTION: 6+4=10, 62+42=52.
7. In a boy’s bank there is a
collection of nickels, dimes and
quarters which amount to $3.20.
There are three times as many
quarters as nickels, and 5 more
dimes than nickels. How many coins
of each kind are there?

SOLUTION: If n, 3n, n+5 = the
numbers
of nickels, quarters,
dimes. Then 5n, 25(3n), 10(n+5) =
the value in cents, we have the
following
equation:
5n+25(3n+5)+10(n+5)=320 and
the following solution: there are
n=3 (nickels), 3n=9 (quarters),
n+5=8 (dimes).
ANSWER: There are 3 nickels, 9
quarters and 8 dimes.
8.Поверхность пруда постепенно закрывается вырастающими в нём кувшинками. За каждый
день покрытия кувшинками площадь увеличивается вдвое. Вся
поверхность пруда закрывается
за 30 дней. За сколько дней пруд
зарастает кувшинками наполовину?
РЕШЕНИЕ: За 29 дней.
9. В коробке лежат 4 красных и
3 синих карандаша. Их берут в
темноте.
Сколько надо взять карандашей, чтобы среди них был один
синий?
Сколько надо взять карандашей, чтобы среди них был один
красный?
Сколько нужно взять карандашей, чтобы среди них был один
красный и один синий?
ОТВЕТ: 5, 4, 5.
Индивидуальные занятия
по математике
и щахматам. Возможно
и в онлайн режиме.
267-968-6923, 215-969-4034
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