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СОВЕТЫ АДВОКАТА
КАК ДОБИТЬСЯ ДЕНЕГ ПО СУДУ

Вы, наверное, слышали, или убедились на собственном опыте, что денежные
постановления суда зачастую не претворяются в жизнь, потому что у ответчика нет денег
или собственности для удовлетворения иска. Стоит ли затевать судебное дело, если
заранее известно, что у ответной стороны нет средств на компенсацию? Но ведь может
оказаться, что деньги или имущество у вашего обидчика все-таки имеются, и есть смысл
добиваться благоприятного решения суда? Наконец, имея постановление суда в свою пользу,
как затем добиться его претворения в жизнь?
Не следует тратить силы и время на обидчика, от которого добиться денег — все равно что
ждать “от козла молока”. Это основной практический совет.
Другое важное соображение — не ждать милости от суда. По собственной инициативе суд
не станет заниматься прямым переводом денег в ваш карман, поэтому, если проигравший
ответчик добровольно не выполняет постановление суда, поиск его средств полностью
ложится на ваши плечи. Если таковые обнаружить все-таки удается, то далее используем
существующие правовые механизмы по их получению. Последние зависят от того, чем именно
“богат” ответчик. При этом отнюдь не все или любые виды его имущества могут поменять
владельца. Вы не вправе, например, отобрать у него личную собственность — телевизор
из гостиной, одежду из шкафа или автомобиль из гаража, если его рыночная цена не выше
определенной суммы (2 тыс. долл. в ряде штатов).
Как быть, если ваш противник объявил себя банкротом? Это может лишь осложнить дело,
если суд по делам банкротств списал его задолженности по разделу 7 федерального
законодательства, и если имя истца как кредитора фигурировало в заявлении должника.

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

Как и у кредитных организаций (таких как банк), у частных кредиторов (таких как истец) шансы

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

бедности. При этом, если ответчик работает сам на себя, то мы вообще не можем говорить

bartlevyesq@gmail.com

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

LEVY LAW

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

LEVY LAW — адвокат,

КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ
ОТВОЕВАТЬ ЖЕЛАННУЮ ПОБЕДУ

получить с него в случае банкротства хотя бы копейку равны нулю, за исключением случая,
при котором задолженность была обеспечена залогом, например, в виде недвижимости.
Каковы способы получения денег по суду? Самый простой из них — вычет части, до 25%,
из заработной платы. Разумеется, не забудьте, что для этого требуется судебное решение
в вашу пользу.
И речь должна идти о регулярном и постоянном заработке в размере свыше уровня
о зарплате, и такого рода вычет невозможен. Если у вас имеются сведения о работодателе,
то судебный исполнитель, располагая ими, свяжется с ним сам. Понятно, что сумма вычета
не бесконечна и не может оставить должника с суммой ниже, чем официально установленный
уровень минимальной зарплаты.
Как добиться реализации денежного решения суда от того, кто сам себе и работодатель,
и работник? Придется поискать, имеет ли он где-нибудь банковские вклады или недвижимость. Сведения о банковских вкладах должны включать название банка, адрес местного
отделения, номер счета и имя вкладчика. Аналогичная информация требуется, если речь
идет о ценных бумагах, таких как акции или облигации. Добыть эти сведения нелегко, и часто
не обойтись без помощи частной сыскной службы. Кроме того, бывает, что обнаруженный
счет оформлен на нескольких лиц, включая посторонние, и тогда можно претендовать лишь
на долю в сумме на счету.
Проигравший по суду — владелец недвижимости. Как ее использовать для погашения долга?
Прежде всего, нужно зафиксировать судебное решение против должника в местном отделе
регистрации недвижимости. И далее следует запастись огромным терпением. Проигравший
не обязан продавать свою собственность, несмотря на судебное решение, и информация
о задолженности может “всплыть” лишь тогда, когда он решит продавать недвижимость
либо переоформлять кредит под нее в банке. К сожалению, даже при ее продаже не гарантировано, что вы получите какую-либо сумму, так как у ответчика могли оказаться другие
кредиторы, которые выстроились в очередь за его средствами еще до вашего появления
со своими претензиями. Так что получение денег от должника любым из существующих
способов, даже при наличии положительного судебного решения, часто связано с большой
“головной болью”.
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ИММИГРАЦИЯ
КАК РАСПОЗНАТЬ ИММИГРАЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
И ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ USCIS

Law offices of
Maribeth Blessing LLC
Maribeth Blessing

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

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

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

www. mbfamilylaw.com

310 Huntingdon Pike
Rockledge, PA 19046

E-mail: mblessing@mbfamilylaw.com

Служба гражданства и иммиграции США на
своем официальном сайте приводит несколько
примеров наиболее распространенных видов
иммиграционного мошенничества. Узнайте,
как их выявить и защитить себя от аферистов,
а также о том, что делать, если вы стали жертвой
мошенников.
Форма I-9 и мошенничество с электронной почтой.
Работодатели могут получать мошеннические
электронные письма с просьбой предоставить информацию из формы I-9 – письмо
оформлено так, как будто пришло из USCIS. На самом деле работодатели не обязаны
подавать формы I-9 в USCIS. У работодателя должна быть форма I-9 «Подтверждение права
на трудоустройство» (Employment Eligibility Verification) на каждого работника, которому
требуется ее заполнить. Все эти формы должны храниться в течение определенного
времени.
Мошеннические письма приходят с фейкового адреса электронной почты news@uscis.org,
который не является адресом электронной почты USCIS. В теле письма могут содержаться
логотипы USCIS и Офиса генерального инспектора, ваш адрес и кнопка загрузки, которая
ссылается на поддельный негосударственный веб-адрес (uscis-online.org).
Платежи по телефону или электронной почте. USCIS никогда не попросит вас перевести
деньги физическому лицу. Служба не принимает переводы через Western Union, MoneyGram,
PayPal или подарочные карты в качестве оплаты за иммиграционные сборы. Кроме того,
агентство никогда не попросит вас оплатить услуги физическому лицу по телефону или по
электронной почте. Вы можете оплатить некоторые иммиграционные сборы онлайн, но только
через онлайн-аккаунт USCIS и Pay.gov.
Победа в визовой лотерее. USCIS не управляет программой визовой лотереи, известной
как лотерея грин-карт (DV). Этой программой управляет Государственный департамент США.
Посетите веб-сайт Госдепартамента, чтобы узнать больше о программе, требованиях для
участия и о том, как уведомляют отобранных лиц.
Помните, что программа DV бесплатная. Важно: Госдепартамент никогда не отправит
вам электронное письмо о том, что вы выиграли грин-карту, проверить это можно только по
собственной инициативе.
Мошеннические сайты. На некоторых веб-сайтах в сети утверждают, что они связаны с
USCIS, и предлагают пошаговое руководство по заполнению заявления или петиции USCIS.
Убедитесь, что ваша информация получена от uscis.gov или связана с uscis.gov (адрес сайта
должен заканчиваться на .gov.)
Помните, что USCIS никогда не попросит вас оплатить загрузку форм – их предоставляют
бесплатно на официальном сайте. Вы также можете получить формы в местном офисе
USCIS. Чтобы заказать их по почте, следуйте этим инструкциям.
Предложения о работе. Остерегайтесь компаний, предлагающих работу из-за рубежа по
электронной почте. Если вы получили подозрительное предложение о работе по электронной
почте до того, как покинули свою страну и приехали в США, это может быть мошенничеством,
особенно если вас попросят заплатить деньги за такой документ (job offer).
Даже если предложение о работе является законным, вам не разрешается работать
в Соединенных Штатах, если у вас нет карты постоянного жителя (грин-карты), документа
о разрешении на работу или визы, связанной с трудоустройством, которая позволяет
вам работать у конкретного работодателя. Подробности – на странице, посвященной трудоустройству в США.
Если вы уже находитесь в Соединенных Штатах по студенческой визе, поговорите
с консультантом для студентов-иностранцев (назначенным должностным лицом учебного
заведения) в своем вузе, прежде чем приступить к работе. Если вы собираетесь получить
высшее образование и подаете заявку на дополнительное практическое обучение (OPT),
прочитайте инструкции на странице, посвященной трудоустройству в США.
Мошенничество, ориентированное на студентов. Если вы являетесь иностранным студентом
и хотите приехать в США с целью получения образования, убедитесь, что подаете заявление
в аккредитованный колледж или университет. Найдите свое учебное заведение на вебстранице Совета по высшему образованию.
У вас должна быть форма I-20, Свидетельство о праве на получение неиммиграционного
статуса для студента (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status), чтобы приехать
в США, как только вас зачислят в вуз, сертифицированный по программе для студентов
и обмена (SEVP). Дополнительную информацию о форме I-20 можно найти на веб-сайте
DHS studyinthestates.dhs.gov.
Деньги за связи с правительством. Иногда компании и веб-сайты притворяются экспертами
по иммиграции или говорят, что имеют особые связи с правительством. Они также могут
«гарантировать», что вам удастся быстрее получить визу, грин-карту или разрешение на
работу, если заплатите взнос. Помните, что USCIS не имеет исключений из обычного времени
обработки, и никто не может получить эти услуги быстрее, чем длится обычный процесс.
Проверьте время обработки дела онлайн.
Что делать, если вы стали жертвой иммиграционного мошенничества. О мошенничестве
можно и нужно сообщать в Федеральную торговую комиссию. На странице USCIS есть
координаты, по которым вы сможете заявить об аферистах, а также приведены законы
о защите вас как потребителя. Помните, что сообщение о мошенничестве не повлияет на ваше
иммиграционное заявление или петицию. Кроме того, многие штаты позволяют анонимно
сообщать о мошенничестве. Ваша инициатива поможет остановить злоумышленников.
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Classified
В ЕЛІТНИЙ АВТОСЕРВІС
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
АВТОМЕХАНІКИ З ДОСВІДОМ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ
МАТИ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ З ВІДМІННИМИ
УМОВАМИ ПРАЦІ, В ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ
І ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ,
ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 215-774-5100
АВТОСЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В HUNTINGTON VALLEY
ПОРУЧ З NORTHEAST ФІЛАДЕЛЬФІЯ


DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

КОМПАНИЯ

JN DISTRIBUITOR

ПРЕДЛАГАЕТ

$820.00 В НЕДЕЛЮ НА СТАРТ
РАБОТА НА СКЛАДЕ И РАЗВОЗКА ЗАКАЗОВ ПО МАГАЗИНАМ
ПЕРСПЕКТИВА РОСТА С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА БОНУСОВ
Телефон:

215-335-3584

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
НЕОБХОДИМО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.

Телефон: 267-342-0659


ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
НА CARGO VAN
ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ
И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

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



НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A
ДЛЯ РАБОТЫ
В TEAM/SINGLE TRUCK FEDEX.

Постоянные рейсы- DEDICATED RUNS.
5 дней работы/ 2 дома.
Стабильный заработок $1900-2200 в неделю
Оплата по милям - $2200 up to $2600 в неделю.
Необходим опыт работы,
а также T-ENDORSEMENT (DOUBLE- TRIPLE).
Students welcome!
Тел: 917 340-5503, 718-404-7353



ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

С опытом работы не менее
2-х лет и чистыми правами
Телефон: 267-241-0794


CLOSET FACTORY, serving Philadelphia,
South Jersey and Northern Delaware IS LOOKING FOR
CLOSET/CABINET INSTALLERS.

Earn $50,000 to

$70,000 per year. General Fit and Finish Carpentry
Skills a Must. Ability to communicate with customers
and provide excellent customer satisfaction.
FULL-TIME, PERMANENT POSITIONS. Please email

your resume to RPALKO@CF17MANAGEMENT.COM
or call: 609-744-0129

В АГЕНСТВО

EXPERT HOME CARE, INC.
ТРЕБУЮТСЯ:

 РАБОТНИКИ ПО УХОДУ

ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ;

 МЕДСЕСТРЫ RN;
 THERAPISTS PT
Pennsylvania license is required.

Прекрасные условия работы.
Телефон: 215-364-0340
send resume to

help@expertcares.com




ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.
РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247


В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN

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

Join our friendly and professional Cell Tower Construction team
for long-term & highly paid positions. This year we are looking for:
• Professional Safety Manager 
(TTT1; OSHA30; 7yrs+ Climbing Experience)
• Crew Leads & Top Hands
(3yrs+ Climbing Experience; Safety Certificates, TTT1 prefer.)
• 3yrs+ Experienced Full Crews on AT&T/T-Mobile projects
We can train in climbing; rescue; rigging; help with TTT1
Please reach out to:

Kevin.n@attowers.com

Alex.t@attowers.com

BUSINESS & MARKET
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N-Trans Inc

2000 Bennett Road,
Philadelphia PA 19115
Транспортная компания N-Trans Inc
специализируется по перевозке
рефрижераторных грузов
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

ПРИГЛАШАЕМ

водителей CDL
c опытом работы
и без
• новая техника,
• стабильная зарплата
• хорошие условия
ОБЕСПЕЧИВАЕМ
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ

4.5 - 5 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ

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

215-776-3392
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В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ
ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ОТЕЛЯХ
(шпаклевка, покраска, плитка, электрика, stucco,
framing, EPDM roofing, exterior painting,
exterior stone installation и т.д.)



С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЗДИТЬ В КОМАНДИРОВКИ.

ДЕВУШКА НА FRONT DESK,
А ТАКЖЕ: - РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АБТОМОБИЛЕЙ,
- BODY MAN - DETAILER,
- АВТОМЕХАНИК - CAR - REPAIR

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА HEATING
(DUCT WORK)
С опытом работы или без
Хорошие условия и оплата
За дополнительной информацией обращаться
по телефону 267-300-2522


В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME

ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО.

Оплата по договоренности в зависимости от квалификации.
Телефон: 404-202-8149

СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ.
АВТОМАСТЕРСКАЯ
В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA

Хорошие условия и оплата.
Телефон: 267-253-0052 (с 9am до 8pm)

СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА



Возможно обучение.

SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ

НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Постоянная занятость, высокая оплата.
Телефон: 267-588-0332


РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ:
267-971-5765
Продиктуйте текст вашего объявления и воспользуйтесь вашей
Debit/ Credit карточкой. Вырежьте COUPON CLASSIFIED FORM
приложите к нему чек или Money Order, заполненный на
BUSINESS AND MARKET NEWSPAPER и вышлите на адрес редакции:
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, Unit 300, Ste 300.
или по факсу: 267-684-6338.
НАШИ ЦЕНЫ на публикацию Вашего объявления в трех зонах:
Филадельфия - Нью Йорк - Нью-Джерси: 1 неделя - $15; 2 недели - $25
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА МЕСЯЦ - $40. Рамка - $10

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу:
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006,
Unit 300, Suite 3 или по факсу: 267-684-6338
Пожалуйста, размещайте свое объявление в разделе “Classified”
Ваш текст: _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________ Дата____________________________
__________1 неделю _________2 недели ___________Месяц
Форма оплаты: ___Check ____Money Order______ Debit/Credit Card
Card #____________________________ Expiration Date_____________
Address: ___________________________________________________
City__________________________ State________ Zip Code_________
Phone #____________________________________________________

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

С минимальным опытом.
Телефон: 215-677-3300 Александр

215-989-2864

Евгений



В ТРАКОВЫЙ SHOP PREMIUM TRUCK REPAIR
НУЖНЫ МЕХАНИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА!
ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ! ОПЛАТА ЧЕКОМ.
Телефон: 215-391-0524 Игорь


FAVORITE HOME CARE
ПРИШАЕТ НА РОБОТУ
HOME HEALTH AIDES
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
Телефон: (267) 839-0011


В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ
ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК
Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.
Телефон: 215-500-6668


ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ
ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)
А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ
СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ
И ИНСТРУМЕНТОМ

Хорошие условия и оплата.

За дополнительной информацией обращаться
по телефону: 267-648-7988
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ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
ОПЛАТА ЧЕКОМ.

Телефон: 267-255-2288


В КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ИЛИ ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК.

НЕОБХОДИМО УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В A UTO CAD
И ПОНИМАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА.
ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.
Обращаться по телефону: 215-300-3031


СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC

Легальный статус обязателен!
Телефон: 267-916-3470


В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.
Телефон: 215-942-4646


ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $230 в день.
Коммандировочные расходы включены.

Оплата каждые 2 недели.
Есть возможность карьерного роста.
Телефон: 609-997-1918


НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ
ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ ДО 40 ЛЕТ
Необходим разговорный английский,
Driver`s Lisence, желание работать
За дополнительной информацией обращаться:
773-877-9779

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Район южной части Нью-Джерси.
Постоянная работа.
Хорошие условия и оплата.
Телефон: 732-829-6572 Михаил


ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА SIDING.
ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ПОСТОЯННАЯ РАБОТА.
Телефон: 267-679-4720

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
Дополнительный доход для вашей семьи
и отличная возможность работать из дома или из офиса
Телефон: 267-971-5765


VK TRANSPORTATION INC.

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ ОТВЕТСТВЕННЫХ
OWNER OPERATORS И ВОДИТЕЛЕЙ CDL CLASS A.
ДЛЯ РОБОТЫ НА DRY VAN
НЕОБХОДИМ ХОРОШИЙ MVR RECORD И ОПЫТ РАБОТЫ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА 0.65 CENTS ЗА МИЛЮ
Телефон: (267) 982-8680

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
НА SIDING INSTALLATION

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


ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ
5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.
Телефон: 215-715-7806


СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА
ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
С 7 утра до 8:30 утра и с 7 вечера до 8:30 вечера.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 215-776-2459


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

Желателен опыт работы на складе,
а также опыт управления подъемником.
В ежедневные обязанности входит подъем тяжестей.
Минимальное знание английского языка приветствуется.
Телефон: 215-725-9013


ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ - ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:

успешный опыт работы в запуске,
развитии и управлении комплекса по обслуживанию
интернет магазинов. Обязательное знание процессов
складской и транспортной логистики и опыт в создании ФЦ.
Уверенное владение компьютером (Excel).
Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно).
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ.
ЗАРПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ.
Телефон: (347)324-7621
email: hr@mcdonaldpaper.com
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РЕНТ

ПРОДАЮТСЯ

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА

Samsung LCD 32 inch with wall mount
Samsung LCD 24 inch

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДУПЛЕКСА.
2-BEDROOM, ТУАЛЕТ, ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР. ВСЕ НОВОЕ!
ГАРАЖ, БЕЙСМЕНТ, БЭКЯРД
С 1 МАРТА!

ЦЕНА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
Тел:

215-601-9520


СДАЕТСЯ В РЕНТ ПОЛНОСТЬЮ
ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В РАЙОНЕ SOUTHAMPTON ПОД ОФИСЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО, АДВОКАТСКОГО,
СТРАХОВОГО БИЗНЕСА И Т.Д.

ТАКЖЕ СДАЁТСЯ

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ОФИСОМ
ТЕЛ: 215-396-8889

ПРОДАЖА

ПРОДАЮ КОСИЛКИ:

- с передним приводом;
- с задним приводом;
- полноприводные.
Honda, Craftsman, Weed Whackers,
HedGE TRIMERS,
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
GPS ДЛЯ ТРАКА,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех- местные для fresh and Salt water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем
(Grandfather clocks),
POWERTOOLS (dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee и пр.
Новый HUSKY AIR COMPRESSOR,
4 HUSKY NAIL GUNS (SET)
Телефон: 215-651-0096

2 ТЕЛЕВИЗОРА:

Price: $70.00 or best offer
Phone: 267-972-4158 - Zina


ПРОДАЮ

ТОВАРЫ ДЛЯ FLEA-MARKET.

ОПТОМ!!!

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

УСЛУГИ
MODERN STYLE CABINETS

Изготавливает кухни на самом
современном европейском оборудовании.

Работает с учетом размера вашей кухни.
Предоставляет огромный выбор строительных
материалов, а также плитку высокого качества.
www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd., Warminster, PA 18974
Телефон: (267) 884-6636

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Малярные  Столярные работы  Карпет  Ламинат  Паркет
 Керамическая плитка  Кухни Ванны  Finish бейсмент и другое.
Умеренные цены.
Телефон: 215-820-8657

ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL

commercial drivers license в течении 3-6 дней.
• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке
• Назначаю appointment на cдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство
Обращаться по телефонам:

267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893


ПЕРЕВОЗИМ ДОМА,
КВАРТИРЫ, БИЗНЕСЫ

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации
и страховка.

(215) 669-1386

ПРОДАЮ:

НОВЫЙ TV STAND С ЭЛЕКТРОКАМИНОМ

GAS SNOW BLOWER, НОВЫЕ FLAT SCREEN TV,
COMPUTERS, LAPTOPS, TABLETS.

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД!

SPECIALIZED- 26" MOUNTAIN BIKE

КАРТИНЫ!!! МАСЛО!!!

На любой вкус и размер, в рамках и без
(цветы, природа, море, пейзажи, Франция, Венеция, натюрморт).
Прекрасный подарок на новоселье и День Рождения!
Цена для быстрой продажи.
А ТАКЖЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЗНЫЕ РАМЫ ДЛЯ КАРТИН
любого размера-оптом!
Телефон: 215-651-0096
Звонить в любое время или оставте сообщение

Приглашаем людей на работу


ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ,
БЕЙСМЕНТОВ  ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ  ОКНА, ДВЕРИ,
ПОЛЫ (ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА)  САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА  ЗАБОРЫ, ДЕКИ
Телефон: 267-255-7677


Банкротство бизнеса может произойти
в любую минуту!
Мы поможем Вам избежать этого!
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ
TRANSITION CONSULTING
Мы решаем проблемы бывших долгов
и значительно снижаем сумму долга!

Оплата наших услуг- после получения результата!
ЗВОНИТЕ!
(
+1 610) 910-9581
+1 (610) 427-8514 EXT 101
64 E UWCHLAN AVE #480 EXTON, PA 19341
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Ремонт бытовой техники

 Стиральные и сушильные
машины
 Электрические и газовые
плиты
 Посудомоечные машины
 Холодильники

267-800-6976
Alex

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

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

267-229-9043

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck
refinishing

Игорь

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТОР
ПО ВОЖДЕНИЮ,
говорящий на украинском и руском языках,
качественно ПОДГОТОВИТ ВАС
К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ.
Предоставляю автомобиль для сдачи экзамена.
Билеты на русском языке для сдачи на Permit.

Быстрое назначение экзамена, в течение 1-2 дней.
Телефон: 267-690-4716
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
МИНФИН США:
РОСТ ИНФЛЯЦИИ ВОЗМОЖЕН, НО НЕ СТРАШЕН

Заявление о возможном росте инфляции в случае принятия мер по стимулированию
экономики сделала министр финансов США Джанет Йеллен. «Это риск, который нам
следует иметь в виду» — заявила она. Министр согласилась с мнением американских
экспертов, о том, что без мер стимуляции безработица в США будет высокой в течение
ещё нескольких лет из-за последствий пандемии COVID-19 и заверила, что принятие
данных мер повысит скорость восстановления экономики.
Она также акцентировала, что имеет многолетний опыт в вопросах связанных с инфляцией.
«Могу заверить, что у нас есть инструменты, позволяющие принять меры, если такая
угроза возникнет».
Напомним, что в конце января председатель ФРС США, Джером Пауэлл заявил, что
экономика США далека от полного восстановления и позитивные изменения возможны
только спустя некоторое время, отметив также, что, из-за пандемии COVID-19 в стране
остается около 9 млн человек безработных.
Напомним также, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что
в администрации США считают, что итоговый объем экономических мер должен быть
близок к предложенным ранее $1,9 трлн, поскольку эта цифра приближается к сумме
ущерба нанесённого пандемией COVID-19.

МАЙАМИ: МЭР СТРОИТ КРИПТОВАЛЮТНЫЙ ОАЗИС

Мэр Майами, Фрэнсис Суарес, стремится объединить финансовые элементы
Нью-Йорка и технологический подход Сан-Франциско для создания собственного
оазиса в Южной Флориде. У него собственный политический взгляд на инновации.
Среди них есть и биткоин — то, что, по его мнению, станет «самой большой историей
в ближайшие несколько лет».
Фрэнсис знает о растущей популярности криптовалюты среди американского народа
и в настоящий момент видит три пути, чтобы расширить возможности для биткоина:
— Майами рассматривает возможность предоставления городским служащим зарплаты
в биткоинах.
— Местные налоги могут начать выплачиваться в биткоинах или какой-либо другой
криптовалюте.
— Городская казна может вложить часть своего инвестиционного капитала в биткойн, что
станет первым шагом среди крупных городов в Соединенных Штатах.
Хотя в конкретном процентном выражении мэр не имеет точной цифры, сколько
инвестиций он хочет привлечь, но знает, как структурировать их в рамках государственночастного партнерства.
Гипотетический пример с произвольными числами: город вложит около $250,000
в государственные фонды, которые будут дополнены $750,000 частными биткоинами
от трех крупных инвесторов. Компании получат дивиденды, чтобы гарантировать им
возврат, в то время как город получит выгоду от того, что останется.
Мэр также следит за курсом криптовалюты, выступал на биткойн-конференции пару лет
назад и надеется организовать мероприятие Bitcoin 2021 в Майами.
Глава города рассматривает возможность финансирования своей предвыборной
кампании в биткойнах, присоединившись к небольшой группе политиков, которые собрали
средства в криптовалюте.
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GUCCI:
100 ЛЕТ ИНТРИГ, ВЗЛЕТОВ, ПАДЕНИЙ… И ДАЖЕ УБИЙСТВ

История Gucci, начинается с одного человека – Гуччо Гуччи.
Он родился во Флоренции в 1881 году в простой семье
итальянских ремесленников.
Отец будущего модельера занимался производством
и продажей элитных дамских шляпок, что позволяло
маленькому Гуччо с малых лет приобщаться к разнообразным техникам и технологиям обработки материалов,
познавать секреты швейного мастерства.
Когда молодому человеку исполняется 23 года, он решает
начать собственное дело и тем самым освободиться
от постоянных нотаций и нравоучений отца. Так, в 1904
году во Флоренции появляется мастерская, специализирующаяся на производстве конной упряжи, она получает
название «Дом Гуччи». Однако нормализовать бизнес
юному и неопытному Гуччо так и не удается, и вскоре ему
приходится закрыть лавку из-за накопившихся долгов.
Холодная Англия встречает любознательного и темпераментного итальянца не слишком радушно: единственной
работой, которую удается получить Гуччо Гуччи, оказывается должность носильщика в люксовом отеле
«Савой». Однако, несмотря на всю свою неприветливость,
именно Великобритания пробудила в мужчине те качества
и задатки, которые в последующем помогли ему создать
собственный дом моды, покоривший не только Италию,
но и весь мир.
Наблюдая за постояльцами отеля, будущий дизайнер
подмечает разнообразные особенности богатых людей,
их желания, потребности, повадки. Все это и зарождает
в его голове идею о создании собственной фирмы, которая
бы производила сумки и саквояжи премиального качества.
Именно годы тяжелой и монотонной работы носильщика помогают Гуччи осознать, какую важную роль
в жизни человека играет его багаж. Так, по сумке путешественника, можно определить буквально все его
составляющие: начиная от чувства стиля и заканчивая
принадлежностью к той или иной социальной прослойке.
Жизненные трудности и неурядицы, преследовавшие
Гуччо Гуччи в Англии, не просто не сломили его, а, наоборот, закалили, выработав уникальное чувство стиля и изящества.
Так, в 1922 году, по возвращению во Флоренцию, итальянец
открывает свое второе предприятие – фирму по производству элитных товаров из натуральной кожи.

На этот раз удача улыбается предпринимателю, и его
дело начинает приносить первые плоды. Первоначально
в торговой лавке была представлена такая продукция,
как костюмы для жокеев и конская сбруя, а также сумки,
саквояжи и чемоданы.
Экипировка для конного спорта от Gucci, выполненная
исключительно из натуральных и высококачественных
материалов, быстро завоевала любовь и признание
у наездников, выбирающих подобные наряды для важных
соревнований. Благодаря производству данной продукции
слухи о бренде постепенно начинают распространяться
по всей Европе.
Также, в период с середины 20-х годов прошлого столетия
в семейный бизнес начинают включаться подрастающие
сыновья Гуччо, а особую заинтересованность в судьбе
компании проявляет первенец Альдо. Именно им в 1933 г.
был придуман уникальный фирменный логотип дома моды,
представляющий собой переплетение букв G и G, инициалов
Гуччо Гуччи (Guccio Gucci).
К 1937 году любительская семейная лавка-мастерская
постепенно разрастается до масштабов небольшой
фабрики, что позволяет организовать серийное производство дамских сумочек, ридикюлей и перчаток. Дела
Gucci обстоят так хорошо, что в 1938 году на одной из
известнейших и старейших улиц Рима, Виа дей Кондотти
(Via Condotti), происходит торжественное открытие
первого фирменного бутика бренда.
В 1947 году была создана культовая женская сумка
Bamboo Bag, ставшая символом дома Gucci. Эта вроде бы
обычная сумка с бамбуковой ручкой была выполнена в форме
седла. Многие знаменитости того времени выбирали
именно эту модель: Ингрид Бергман, Жаклин Кеннеди-Онассис
и Грейс Келли.
В 1950-х годах вышла коллекция, так или иначе связанная
с верховой ездой. Сначала марка выпускала дамские сумки,
прообразом которой выступила подпруга седла, затем –
металлические детали на обуви, ну и наконец появились
символы и принты.
В 1951 году Родольфо открывает первый магазин
в Милане на Via Montenapoleone. Примерно в это же время
появилась фирменная полосатая, зелено-красно-зеленая
тесьма Gucci.
В 1953 году Альдо открывает первый магазин Gucci
на территории США, в отеле Savoy Plaza на восточной
58-й улице в Нью-Йорке. Guccio
Gucci умирает в возрасте 72 лет, через 15 дней после
открытия магазина в Нью-Йорке.

При Гуччио предприятие было единым целым, но после его
смерти дети и внуки ввязались в затяжные и дорогостоящие
имущественные споры, на которых нажились виднейшие
юристы страны. Проявлений злобы и мстительности,
сопровождавших эти споры, сегодня стыдится не только
само семейство, но и вся Италия. Вражда достигла пика,
когда бывшая жена внука Гуччио, Маурицио, задумала его
убийство. Как-то она обмолвилась при экономке, что
охотно избавилась бы от бывшего мужа. Такие слова —
бесценный подарок для мошенника, затаившегося в ожидании
удачного случая, и предприимчивая экономка его не упустила.
Вскоре Маурицио был застрелен прямо на крыльце своего
офиса, а его бывшая супруга стала объектом шантажа.
С ветвью Маурицио было покончено. Имя и компания Gucci
перешли в чужие руки, а жена покойного надолго угодила
за решетку: ее приговорили к двадцати шести годам
тюремного заключения.
После смерти Гуччо Гуччи при разделе наследства
разгорелся большой скандал, который перетек в многолетние судебные тяжбы. Дети Гуччи не могли поделить
оставшийся капитал и компанию: в результате длительных
разбирательств ровно половина акций досталось старшему
Альдо, который и возглавил фирму. Несмотря на это,
судебные тяжбы между родственниками продолжались
еще в течение нескольких лет, а все издержки оплачивались за счет активов Альдо Гуччи.
В 1960-1969г. компания Gucci стремительно развивается
и расширяется. Были запущены линии женской одежды,
парфюмерии и изделий из меха. В этот же период открываются многочисленные бутики в Италии, Франции, Англии,
Японии и Корее.
Продукция Gucci стала пользоваться огромной популярностью у голливудских знаменитостей. Поклонниками
бренда являлись Элизабет Тейлор, Ингрид Бергман,
Грейс Келли, Питер Селлерсте и многие другие.
В легендарном фильме «Римские каникулы» исполнительница главной роли Одри Хепберн появилась
в фирменномшелковом шарфе от Gucci, а также
танцевала в мокасинах от модного дома.
Первая леди США Жаклин Кеннеди часто появлялась на
публике с маленькой сумочкой Gucci через плечо. Впоследствии эта модель была названа в ее честь – «Jackie O».
70-е годы – Gucci почти банкрот.
В 1977 году Альдо назначил своего сына Паоло главным
управляющим Gucci Shops Inc. Паоло, желавший модернизировать и расширить производство, был отстранён от
работы.

(продолж. на ст.17)
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Популярность марки была такой, что в 1970-х подделки
аксессуаров Gucci можно было найти у любого уличного
торговца. Однако, в конце 70-х годов кризис всё-таки
добрался, компания на грани банкротства. Причиной
которого, в первую очередь, была серия неверных
деловых решений и семейный конфликт. Но в 80-е
компания набирает обороты.
В 1983 году, после смерти Родольфо Гуччи, принадлежащие ему акции перешли по наследству к его сыну –
Маурицио. Позже Маурицио был обвинен в подделке
завещания и приговорен к году тюрьмы. Чтобы избежать
наказания, он покинул страну, в которую смог вернуться
лишь после вмешательства Альдо Гуччи, доказавшего
невиновность племянника.
В 1986 году Альдо Гуччи был обвинен в неуплате налогов
правительству США. Доказательства вины суду предоставил сын Альдо – Паоло. В результате Альдо Гуччи был
признан виновным и отправлен в американскую тюрьму.
После ареста Альдо управление компанией полностью
перешло в руки Маурицио Гуччи. За годы своего единоличного руководства Маурицио почти полностью уничтожил
репутацию Gucci. Была разработана программа лицензирования, в результате чего права на выпуск продукции
с фирменным логотипом бренда получили сотни мелких
фирм, в том числе и азиатских.
На прилавках магазинов появились низкокачественные
товары, декорированные значком Gucci. К концу 1980-х
носить вещи с логотипом бренда стало считаться
дурным тоном.
В 1987 году инвестиционная компания Investcorp начинает
скупать акции дома Gucci. В 1993 году Маурицио, доведший
компанию почти до полного разорения, продает свою долю
Investcorp. С этих пор дом Gucci больше не принадлежит
семейству ее основателя.
История убийства последнего наследника империи Gucci
У Маурицио Гуччи хватало недоброжелателей. Прокладывая свой путь к руководству семейным бизнесом, он
не брезговал никакими средствами и нажил себе немало
врагов среди своих родственников.
Но это было также началом внутрисемейной вражды,
в центре которой стояло семейное состояние. Кульминацией вражды стал судебный процесс между двумя кузенами
— Маурицио и Паоло.
В ход шли самые радикальные средства. Маурицио Гуччи
предоставил суду документы, свидетельствующие, что
семья Паоло систематически уклонялась от уплаты
налогов. Паоло, в свою очередь, придал гласности информацию о незаконном открытии Маурицио оффшорной
компании в Панаме.

Контроль над семейной компанией переходил от одной
части семьи к другой. В конце концов Маурицио скупил
акции компании, получив контроль над ней, и практически
вышвырнул из совета директоров своего дядю и трех
кузенов — Паоло, Джорджио и Роберто. А в 1993 году он
продал свою долю бизнеса англо-арабской компании
Investcorp за 190 млн. долларов.
Очевидно, что в семье хватало тех, кто мог бы желать
смерти Маурицио. Убийство Гуччи мог заказать кто-то из
кузенов или другой претендент на семейное богатство.
Но оказалось, что никто из родственников к убийству
не причастен. Убийцу наняла некая Патриция Реджани,
которую с бизнесменом связывали давние отношения.
Сначала это была страстная любовь, затем, как это
случается, — лютая ненависть.
Маурицио Гуччи женился на Партиции Реджани в 1972 году.
Его отец был против этого брака. Но чувства молодых
людей были настолько сильны, что родительское мнение не
стало препятствием для них. Обоим тогда было по 24 года.
Правда, спустя тринадцать лет от былого чувства
не осталось и следа. В 1985 году Маурицио бросил жену
с двумя дочерьми. А в 1990 году супруги развелись.
На какое-то время Партиция Реджани исчезла из жизни
Маурицио, но в 1994 году она вновь объявилась. Она
претендовала на долю состояния Гуччи для себя и своих
дочерей. Кроме того, она сообщила, что пишет биографию
и планирует обнародовать в ней самые грязные секреты
семьи Гуччи.
Но, по всей вероятности, Реджани не удалось добиться
от бывшего мужа того, чего она хотела. И это еще усилило
ее ненависть и чувство обиды.
Как установило следствие, которое длилось два года,
заказчиком убийства как раз и оказалась бывшая жена
Маурицио Гуччи. Убийство Гуччи не было связано с бизнесом.
Его мотивом стала ненависть, которую бывшая супруга
испытывала к Маурицио.
Любопытно, что в роли сообщника и посредника между
Реджани и наемным убийцей выступила ее персональная
гадалка Джузеппина Ауриема.
Бывшая жена Маурицио Гуччи была приговорена к 29 годам
тюрьмы, но вышла на свободу досрочно через 18 лет.

90-е годы – новый исполнительный директор
Начало 1990-х – худшие годы в истории бренда Gucci,
в этом заслуга Маурицио. А вот во второй половине 90-х
к фирме возвращается былая слава, она становится
одним из самых известных брендов в мире высокой моды.
В 1994 году на пост креативного директора пришёл
американский дизайнер Том Форд (Tom Ford). С этого
момента начинается новый этап в истории Gucci – её
возрождение.
Том Форд – американский дизайнер, режиссер, сценарист и продюсер. Получил широкую известность во
время работы в доме моды Gucci Group (1990-2004)
и Yves Saint Laurent (1999-2004). В 2006 году он запустил
свой одноименный бренд, а в 2007 году открыл первый
фирменный магазин в Нью-Йорке.
В начале 90-х годов семья Гуччи перестала иметь
какое-либо отношение к бренду, поскольку акции были
выкуплены другой компанией и во главе теперь стоял
новый креативный директор – американец Том Форд.
Популярность вернулась вновь в середине 90-х именно
благодаря Форду, который первой же своей коллекцией
произвел неизгладимое впечатление.

Причисление продукции Gucci к люксовой – это заслуга
СЕО-директора Доменико де Соле.
В апреле 2004 года Gucci Group, в которую входили
компании Yves Saint Laurent , Balenciaga , Alexander McQueen
и многие другие, приобрела французская корпорация
Pinault Printemps Redoute (PPR). Вследствие разногласий
с новым руководством компанию покинули Доменико де Соле
и Том Форд.
В феврале 2004 года на Миланской неделе моды состоялся
показ последней коллекции Тома Форда, созданной для дома
Gucci. После того, как стало известно об уходе Форда,
вся одежда и аксессуары из коллекции были распроданы
в течение нескольких дней. После ухода Тома Форда новым
главным дизайнером Gucci была назначена его помощница
и ученица Алессандра Факкинетти , за плечами которой
был 7-летний опыт работы на аналогичной позиции
в Miu Miu .
Другая ученица Форда – Фрида Джаннини – взяла под
свое руководство создание коллекций аксессуаров.
В 2006 году Алессандра Факкинетти, выпустив всего
две коллекции, покидает Gucci из-за серьезных разногласий с руководством компании. Ее место занимает
Фрида Джаннини, после чего начинается новый этап
в истории Gucci. Джаннини привлекла огромное количество
клиентов, в том числе и знаменитостей, которые вновь
стали преданными фанатами модного дома.
В 2009 году, по решению владельцев, штаб-квартира
Gucci переезжает из Флоренции в Рим.
Весной 2014 года было объявлено, что лицом новой
рекламной кампании косметической линии Gucci станет
наследница престола Монако Шарлотт Казираги.
В этом же году Gucci запустили необычный проект
– интерактивный музей модного дома. В виртуальных
залах музея посетители могут ознакомиться с фотоархивом легендарного бренда, посмотреть видео,
в которых рассказывается об истории культовых
изделий, а также «пройтись» по музею — благодаря
360-градусному панорамному виду. Сайт работает на
8 языках.
В декабре 2014 года Gucci сообщили о том, что
Фрида Джаннини уйдет с поста главного дизайнера
марки сразу после показа осенне-зимней коллекции
в феврале 2015-го. Однако в первые дни января стало
известно, что Джаннини досрочно покинула компанию.
Спустя всего несколько дней после ее преждевременного
ухода было названо имя нового креативного директора —
им стал Алессандро Микеле.
В 2015 году была выпущена лимитированная коллекция
сумок, посвященная самым модным и динамичным городам
мира, в число которых вошли Нью-Йорк, Лондон, Рим, Париж,
Токио, Шанхай, Гонконг и Дубай.
В 2017 г. модный дом Gucci объявил о своем решении
отказаться от использования натурального меха в своих
коллекциях, начиная с 2021 г. Такое решение обусловлено
желанием сделать экологичность неотъемлемой частью
бизнеса компании.
Благотворительность
Gucci в сотрудничестве с благотворительным фондом
Unicef создали коллекцию футболок и аксессуаров GG Flag.
25% дохода от продажи всех изделий из лимитированной
коллекции было перечислено в организацию, занимающуюся
помощью бедным семьям в странах Азии.
Модный дом Gucci является основателем благотворительного проекта «Chime for Change», основной целью
которого является помощь женщинам в различных сферах
их жизни: в борьбе с домашним насилием, с проблемами
здоровья, помощь в получении образования. Со-основателями
проекта и его активными участниками являются певица
Бейонсе и актриса Сальма Хайек.
Во время эпидемии коронавируса в Италии компания
пожертвовала больницам Ломбардии, Венето, и Лацио
несколько миллионов защитных масок; в Тоскану было
отправлено 1 100 000 масок и 55 000 защитных костюмов
для врачей.
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КТО ВЫ, МИСТЕР ТРАМП?
С уходом Дональда Трампа с поста президента США
уходит целая веха не только в истории этой страны, но и мира
в целом. Давайте взглянем на четыре года правления Трампа
и попробуем определить, кто на самом деле Дональд Трамп эксцентричный миллиардер, марионетка элит или личность,
осознанно вершившая историю.
Дональд Трамп неожиданно выиграл выборы в 2016 году,
когда США уже с напряжением сил старались сохранить
своё реноме мирового гегемона. На то время им пришлось
немного подвинуться в Сирии из-за входа туда ВКС Российской
Федерации, в остальном их позиции казались непоколебимы.
Дональд Трамп пришел к власти с идеями репатриации
промышленных мощностей, раскиданных по миру американскими корпорациями, он даже предлогал вернуть Apple
в США. В первые же дни Трамп перечеркнул мечты транснациональных корпораций, которые рассчитывали, используя
мощь США, зафиксировать экстерриториальность американского правосудия по торговым сделкам и положить к себе
под ноги практически половину мира, а полученную прибыль
оставлять в островных оффшорах.
Трамп отказался от Транстихоокеанского торгового партнерства, о котором 11 стран пытались договориться с 2008 года,
и от Трансатлантического торгового партнерства, переговоры
по которому велись со странами Европы с 2013 года. Годы
работы и сотни миллионов долларов взяток и гонораров,
затраченные транснациональными корпорациями, мгновенно
были пущены на ветер.
Трамп пытался договориться о сокращении разрыва торгового баланса с Китаем, что впоследствии привело к войне
торговых пошлин. Затем Трамп хотел выйти из Всемирной
торговой организации, так как, по его мнению, она не защищала
американских производителей. В последствии США блокировали
назначение новых судей в апелляционную инстанцию ВТО,
таким образом мешая её работе.
Налоговая реформа Трампа дала положительный эффект
для экономики, пошло сокращение безработицы, в 2018 году
экономика выросла на 2,9%.
Даже действуя на международной арене, Трамп исходил
из принципов работы бизнеса и, не глядя на былые идеологические противоречия, соответствуя "realpolitik", выступал
за тесное сотрудничество с Россией, так как она не являлась
конкурентом США в мировой торговле. В 2018 году итоговая
пресс-конференция Трампа и Путина, после переговоров
в Хельсинки привела в истерику русофобскую чаcть истеблишмента США, так как Трамп, отвечая на прямой вопрос, не
осудил Россию за вмешательство в выборы 2016 года.
Как бизнесмен он требовал исполнения деловых обязательств от членов НАТО, по взносам в общий бюджет, что затем
вылилось в грандиозный скандал на саммите в Брюсселе.
Ту же непримиримую позицию Трамп показал в Квебеке, когда
остальным представителям G7 не удалось убедить Трампа
не выходить из Парижского соглашения по климату и договоренностей по иранской ядерной программе, а также не вводить
пошлины на сталь и алюминий. В 2018 году эта фотография
стала известна всему миру.
Однако этот его деловой подход дал прокол во внутренней
политике. Первое неожиданное назначение главой Госдепа
Рекса Тиллерсона - бывшего главы нефтегазовой корпорации

Exxon Mobil, было продиктовано давней привычкой Трампа
подбирать на должности специалистов высокого класса, но под
решение конкретной задачи, на тот момент это были выходы
для экспорта американской нефти. В целом задача была решена,
и в 2018 году США начала экспортировать нефть впервые
за 75 лет. Однако разница в оценках стратегии действий
двух руководителей бизнеса высочайшего уровня вылилась
в громкую отставку Тиллерсона.
Тот же принцип потом сыграет злую шутку с Трампом
при назначении советником по национальной безопасности
Джона Болтона – известного сторонника войны с Ираном.
Как пояснял сам Трамп, он хотел иметь полный спектр мнений
в своей команде от "ястребов" до "голубей" американской
внешней политики, а, в результате, получил мемуары Болтона
с язвительными комментариями о его стиле управления.
Политика грязнее бизнеса и финансовой заинтересованности тут недостаточно. Нужна команда, которая объединена
идеей. Но вот основная идейная составляющая была утрачена
после того, как истеблишмент заставил Трампа уволить его
стратега - Стивена Бэннона, а немногим ранее в отставку
пришлось уйти советнику по национальной безопасности
генералу Флинну, которого необоснованно стали обвинять
в связях с Россией. Обвинения в связях с Россией преследовали
Трампа на протяжении всего срока, несмотря на отсутствие
конкретных доказательств, что было подтверждено расследованием спецпрокурора Мюллера. Трамп даже проговаривался
о том, что из-за годами чинимых демократами препятствий
его полномочия должны быть продлены.
Растерявшему основных идейных соратников Трампу
пришлось назначать на должности людей из того самого
"вашингтонского болота", которое он своим избирателям
обещал осушить. Ярким примером является директор ФБР
- Кристофер Рей, назначенный Трампом после увольнения
Джеймса Комми, который откровенно сливал в СМИ информацию о Трампе. Кристофер Рей останется на должности
директора ФБР и при новом президенте - Джо Байдене, так как
он до последнего скрывал, что в отношении Хантера Байдена
ведется расследование и найденная на ноутбуке информация
с компроматом – это реальность, а не российская дезинформация, как пытались представить ситуацию в СМИ руководители Демпартии.
Однако нужно признать частичные успехи Трампа в борьбе
с "глубинным государством". Впервые с 1990 года, был проведен
аудит Пентагона, над которым трудились 1,5 тысячи человек,
однако, в ходе него вскрылось кое-что такое, что аудит
пришлось завершить досрочно. Вскоре после этого в отставку
был отправлен глава Пентагона - Джеймс Мэттис, и пошли
подвижки по предвыборному обещанию Трампа вернуть
американских военных домой. Реальное сокращение
зарубежного контингента в Сирии, Ираке, Афганистане
было реализовано в 2019-2020 году. Другое предвыборное
обещание Трампа - стена на границе с Мексикой, частично
была профинансирована из бюджета Пентагона.
Трамп подписал указ по реформе здравоохранения,
известной как Obamacare, он же обязал фармкорпорации
вывести на свет свою политику ценообразования и снизить
цены на лекарства. Ситуация в США складывалась
таким образом, что цена на одни и те же лекарства,

производимые в США и отпускаемые американцам, могла
быть больше в десятки раз, по сравнению с экспортной ценой.
Комментируя подписания этих указов, Трамп заявил: "... у нас
есть только один шанс сделать это, и ни один другой президент
не сделает того, что делаю я." Чтобы понять насколько это
было важно, достаточно посмотреть на действия Джо Байдена,
который в первые дни пребывания в Белом Доме, своим указом
отменяет эту политику Трампа.
Эпидемия коронавируса в США нивелировала все успехи
Трампа. В сентябре 2019 года безработица в США была на
минимальном уровне за 50 лет - 3,5%, а к апрелю 2020 года был
установлен новый рекорд в 21 веке - 14,8%. Да, многие успехи
Трампа можно связать с банальным увеличением госдолга
США, с 20 до 27 триллионов долларов. Однако и в условиях
новой кризисной ситуации, Трампу вопреки традициям
американского истеблишмента удалось оказать государственную финансовую поддержку не только банкам, но и малым
предприятиям, а также непосредственно гражданам США.
Трамп действительно делал то, что до него не делал никто.
Он лично встретился с главой КНДР, добился подписания
договоров о примирении Израиля со странами арабского
мира. По сравнению с тем, за что Нобелевская премия мира
досталась Бараку Обаме, Трамп заслуживает такую же, как
минимум, в трехкратном размере. Он во многом выполнял
обещания, данные им своему избирателю.
Да, Трамп не справился с задачей по репатриации производств в США по различным причинам. Однако кто мог сказать
в 2016 году, когда Трамп избрался, что это целиком не реализуемая задача, а лишь идеалистические мечты? Ведь это
после усилий Трампа в Apple заявили, что они инвестируют
$350 миллиардов в экономику США. Кто знает, как бы
развивалась ситуация, если бы в его политику не ставили
палки в колёса и не спустили цепных собак в виде BLM.
Несмотря на то, что Трампа называли сумасбродным
и непредсказуемым, направление его политики было очевидным,
да и сам Трамп всегда говорил то, что думает, лишь иногда
приукрашивая свои достижения. Многие ключевые решения
он принимал сам, в последний момент, как это было с отменой
атаки на Иран, когда ударные самолёты были уже в воздухе
и этот факт подтвердили даже оппозиционные для Трампа
СМИ.
Самое главное – Трамп стал именно тем человеком,
из-за борьбы с которым раскрылось всё уродство "глубинного
государства". Теперь очевидно, что США – это вовсе не
демократическое государство. Общественное мнение задаётся
центральными СМИ, подконтрольными узкой группе элит,
а альтернативная точка зрения уничтожается и нет никакого
равенства возможностей, о котором нам рассказывали
на протяжении многих лет, а политика определяется не
избираемой общностью бюрократов.
Так кто же такой мистер Дональд Трамп? Какую оценку
Трампу даст история? Поставят ли в США памятник Трампу?
Решайте сами.
Только, прежде всего, попробуйте поставить себя на его
место и задайте себе вопрос: имея всё для роскошной жизни,
согласились бы вы пережить то, что досталось на долю Трампа
и его семьи, не говоря уже о том, что ему ещё предстоит
пережить?
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Семейные тайны Никиты Ефремова: Почему актер до 12 лет не носил фамилию отца
Антон Табаков поспособствовал тому, чтобы его жена

Он говорил: «В этой ситуации мне главное было

устроилась литературным редактором в театр «Современник-2»,

любить его несмотря ни на что. И любить – это не значит

которым руководил его друг Михаил Ефремов. Девушка

оправдывать. Я просто приезжал к нему и был рядом».

не смогла устоять перед обаянием известного ловеласа,
ответила на его ухаживания и решилась уйти от мужа. Но
Ефремов с предложением руки и сердца не торопился и не
был готов стать отцом. Вскоре после того, как в 1988 г. родился
их сын Никита, Ася и Михаил расстались. Актер женился на
коллеге, Евгении Добровольской, которая подарила ему сына
Эта актерская династия находится в центре внимания

Николая. А вот Ася Воробьева больше замуж не выходила.

уже много десятилетий, и, конечно, это связано не только

Официально на момент появления на свет Никиты она все

с шумихой вокруг происшествий с Михаилом Ефремовым,

еще была женой Антона Табакова. При рождении он был

а в первую очередь с тем, что ни одна резонансная постановка

записан как Бикмухаметов, позже носил фамилию матери,

Несмотря на эту семейную трагедию, Никита не скрывает

не обходится без участия одного из представителей этого

как утверждал сам Никита. В других источниках указывается,

того, что отец остается для него примером – не в своих

актерского рода. Недавно состоялась премьера сериала

что сначала он был Табаковым, пока мать не получила развод,

ошибках, а в творчестве, ведь Михаил Ефремов для него –

«Полет», где главные роли исполнили Михаил Ефремов, его

а потом взял фамилию деда. Как бы то ни было, фамилию

в первую очередь первоклассный профессионал. О нем

своего родного отца Никита получил только в 12 лет.

Никита говорит: «Мне с ним очень интересно. Мы с ним на

бывшая жена Евгения Добровольская и сын от второго брака
Никита. Его называют самым закрытым из всех артистов,
которые носят эту громкую фамилию. Только недавно стало
известно о том, что он получил ее в 12 лет, а когда он появился
на свет, его мать была Табаковой, а не Ефремовой…
Никита Ефремов многим долгое время казался настоящим
баловнем судьбы – мол, в такой семье и с такой фамилией
можно не беспокоиться о своем будущем. Однако на самом
деле прокладывать дорогу и доказывать собственную творческую состоятельность ему пришлось самостоятельно. Своего
знаменитого деда, актера и режиссера, создателя театра
«Современник» Олега Ефремова, он почти не помнил
и не воспринимал как родственника – детство он провел
с другим дедушкой, отцом матери. Когда Никите было 12 лет,
Олег Ефремов ушел из жизни. И в этом же возрасте мальчик
наконец получил громкую фамилию своих предков, которая
обязывала ко многому.
В детские годы Никита не общался не только со знаменитым дедом, но даже с родным отцом – его воспитанием
занималась мать и ее родители. Михаил Ефремов расстался
с ней, когда сыну был всего год, в официальном браке они
не состояли. Больше того, на тот момент она была женой
его друга, представителя еще одной известной династии
Антона Табакова. Из-за этого и возникла путаница с фамилиями.
Мать Никиты Ефремова Ася Воробьева и сама в детстве

Михаил Ефремов нечасто виделся с сыном, воспитанием

«Полете» работали, и там я очень многому научился – как

Никиты занималась мать и ее отец. Поскольку оба были

быть легким, как быть профессионалом, как включаться,

филологами, они с раннего детства привили мальчику любовь

когда надо; выключаться, когда надо; как не тратить лишнюю

к литературе. При этом он учился в физико-математической

энергию, при этом тратить ровно столько, сколько от тебя

школе, увлекался спортом и музыкой, окончил музыкальную

требуют. Он профессионал своего дела, поднимает настроение

школу по классу скрипки и об актерской профессии даже не

очень сильно на площадке, ко многому относится легко

помышлял. Однако позже отцовские гены все же взяли верх,

и очень по-взрослому, так скажем. Там, где нужно, казалось бы,

и в 2005 г. Никита Ефремов поступил в Школу-студию МХАТ

уже включиться и раздухариться, он сохраняет этот внутренний

на курс Константина Райкина. От решения стать актером

баланс. Это очень круто».

Михаил Ефремов сына не отговаривал, но предупредил, что
его ждет непростой путь. Никакой протекции при этом отец
ему не оказывал – он считает, что мужчина всего должен
добиваться сам.
Еще в ту пору Никита понял, что его громкая фамилия
дает больше, скорее, не привилегий, а проблем, ведь ему
постоянно приходилось доказывать, что сам он – достойный
представитель третьего поколения актерской династии. Уже
за свой дипломный спектакль «Горе от ума» он получил
первую премию «Золотой лист-2009» за лучшую мужскую
роль. В студенческие годы Никита Ефремов дебютировал

В свои 32 года Никита Ефремов сыграл уже больше

в кино, а после завершения учебы получил приглашения

35 ролей, только в одном 2020 году он снялся в трех проектах,

сразу в несколько столичных театров, но остановил свой

вызвавших большой резонанс, – сериалах «Безопасные связи»,

выбор на родном театре его семьи – «Современнике».

«Хороший человек» и «Полет». Сегодня его уже не пред-

носила другое имя, и другую фамилию. Она была татаркой

Когда Никита повзрослел, они начали больше общаться

ставляют как сына известного актера Михаила Ефремова,

по национальности и родилась в семье известного ученого-

с отцом, и он сумел отпустить детские обиды, о чем говорил:

потому что он и сам уже зарекомендовал себя как артист,

филолога, профессора МГУ Роберта Бикмухаметова, и при

«Мне хотелось его внимания. Для меня это был бог, который

унаследовавший от отца и деда не только невероятное

рождении получила имя Асия Бикмухаметова. Сама она

меня покинул… Я хотел от него не того, что он может и готов

обаяние, но и неординарный талант.

пошла по стопам отца и тоже стала филологом. В первый

дать. В какой-то момент пришли осознание и готовность

Актер признается, что в одинаковой мере гордится всеми

раз она вышла замуж еще в студенческие годы за врача-

принять его таким, какой он есть». При этом их общение так

своими предками: «Есть ответственность, есть гордость за

стоматолога. Этот брак оказался непродолжительным

и не стало близким в том виде, как это обычно бывает в семьях, –

отца и деда. Но я не считаю, что стою в одном ряду с ними

и неудачным, как и вторая попытка построить семью

они не откровенничали и не делились переживаниями, но при этом

только на том основании, что ношу такую же фамилию…

с мужчиной, имени которого она не называла. А вот

все время были на связи и интересовались жизнью друг друга.

У меня вообще со всех сторон родственники в энцикло-

третьим мужем Аси Воробьевой стал человек, имя

Когда Михаил Ефремов стал виновником ДТП, о котором

педических словарях. Моя задача-минимум – тоже попасть

которого знала вся страна, – сын Олега Табакова Антон.

говорила вся страна, Никита постарался поддержать его.

в энциклопедический словарь».
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БАЙДЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ОСНОВНОЙ ЗАБОТОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

СЕНАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ НАЗНАЧИТЬ ГЛАВУ ГРУППЫ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ КИБЕРАТАКИ НА SOLARWINDS

Президент Джо Байден заявил, что пока в Сенате идет разбирательство по импичменту

Демократ Марк Уорнер, председатель Специального комитета Сената по разведке,

его предшественника, он сосредоточится на облегчении страданий, вызванных пандемией

и его заместитель, сенатор-республиканец Марко Рубио, направили письмо руководителям

коронавируса.

американского разведсообщества, попросив их определить лидера Объединенной коорди-

Когда журналисты спросили Байдена, следит ли он за разбирательством в Сенате,
он ответил: «Не слежу».
«Мы уже потеряли более 450 тысяч человек и можем потерять гораздо больше, если не

национной группы, которая занимается расследованием крупномасштабной кибератаки на
SolarWinds, в результате которой пострадали множество федеральных ведомств и тысячи
частных компаний.

будем действовать решительно и быстро, – пояснил Байден. – Многие дети ложатся спать

Среди адресатов письма сенаторов – директор Национальной разведки Аврил Хейнс,

голодными. Многие семьи не могут обеспечить себя продуктами. У них проблемы. Вот моя

гендиректор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне, директор Федерального

работа. У Сената своя работа, и они скоро приступят к ней, и я уверен, что они справятся

бюро расследований Кристофер Рэй и и.о. директора Агентства по кибербезопасности

с ней хорошо».

и безопасности инфраструктуры Брэндон Уэйлс.

Президент добавил, что больше не будет комментировать импичмент бывшего президента
Дональда Трампа, которого он победил на выборах в ноябре.
«Президент не политобозреватель. Он не собирается высказывать свое мнение по поводу

Обращаясь к разведсообществу, сенаторы отметили, что ответные действия проводятся
«разрозненно и не организованно». В результате, по мнению сенаторов, появился риск того,
что федеральные ведомства не справятся с поставленной перед ними задачей.

аргументов сторон, и не следит за ними», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки,

«Угроза, с которой наша страна... столкнулась в результате этого инцидента, требует четкого

отвечая на вопрос журналиста об историческом разбирательстве. «Он будет ждать, пока Сенат

руководства для разработки... единой стратегии и назначения руководителя, который будет

не определится с решением, – сказала она на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме.

обладать полномочиями для координации ответных мер, расстановки приоритетов и распре-

– Он считает, что сейчас он должен сосредоточиться на удовлетворении потребностей

деления ресурсов», - говорится в письме.

американского народа, возвращении людей к работе, борьбе с пандемией».
Белый дом хочет представить президента главой государства, который занимается этими
вопросами, пока идет процесс импичмента.
Белый дом организовал визиты Байдена в министерство обороны и Национальные институты
здравоохранения на этой неделе. На следующей неделе президент отправится в Милуоки,
штат Висконсин, где он примет участие в телевизионной встрече с общественностью.

В декабре власти США обнаружили, что злоумышленники, предположительно, связанные
с Россией, взломали 18 тысяч клиентских аккаунтов программного обеспечения SolarWinds.
По мнению американского разведсообщества, целью хакеров был сбор разведданных.

ХАКЕР ПЫТАЛСЯ ОТРАВИТЬ
СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВО ФЛОРИДЕ

В ходе встречи президент ответит на вопросы о работе его администрации «по сдерживанию
пандемии коронавируса и перезапуску экономики». Участие во встрече возможно лишь по
приглашению, и аудитория должна будет соблюдать социальную дистанцию.
Представители администрации заявили, что вмешательство в процесс импичмента не
несет Байдену, бывшему сенатору и вице-президенту, никакой политической выгоды.
По их словам, такое вмешательство будет расценено как политический шаг на раннем
этапе его президентства, когда американцы ожидают, что он сфокусируется на решении
проблем, связанных с пандемией.
«Байден сделал множество заявлений, в которых дал понять, что то, что сделал бывший
президент, его слова и действия и, конечно же, события 6 января, были угрозой для нашей
демократии», – заявила Псаки.

ЮЖНАЯ ДАКОТА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
НЕИСПОЛНЕНИЯ УКАЗОВ БАЙДЕНА
В контролируемую республиканцами Палату представителей Южной Дакоты внесен
законопроект, позволяющий аннулировать указы президента Джо Байдена, если штат сочтет
их неконституционными.
В соответствии с законопроектом, исполнительный орган Законодательного исследовательского совета «может рассмотреть любой указ президента Соединенных Штатов, если этот
указ не был утвержден голосованием в Конгрессе и не получил силу закона, как предписано
Конституцией Соединенных Штатов».

Неизвестный хакер взломал систему водоснабжения одного из городов Флориды и на
короткое время увеличил уровень потенциально опасной добавки в 100 раз.
Об этом сообщили местные правоохранительные органы.
Взлом был оперативно выявлен, а его последствия немедленно ликвидированы, так что
никто из жителей Олдсмара, пригорода Тампы, не подвергся опасности, сообщил шериф
округа Пинеллас Боб Гуалтьери.
Однако атака продемонстрировала угрозу, которую несут кибератаки американской
инфраструктуре, добавил шериф.
Оператор водоочистительной системы Олдсмара в пятницу заметил, что кто-то получил
удаленный доступ к системе управления, сообщил Гуальтьери.
Оператор несколько минут наблюдал, как указатель мыши выбирал различные функ-

Законопроект устанавливает процедуру проверки указов президента, которые будут

ции, прежде чем открыть панель, управляющую добавлением гидроксида натрия в воду.

направляться губернатору и генеральному прокурору, с тем чтобы генеральный прокурор

Это химическое вещество, которое также известно как щелочь и используется для очистки

мог «решить, должен ли штат добиваться освобождения» от выполнения этого указа или

водосточных труб, добавляется в воду в очень небольших количествах для регулирования

«объявить его неконституционным осуществлением президентом законодательной власти».

кислотности и удаления металлов, прежде чем вода поступит к потребителям.

Законопроект направлен против указов, «ограничивающих права личности», в частности,
связанных с «пандемией или другими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения»,
а также «регулированием конституционного права на хранение и ношение оружия» и другими
вопросами.

Но хакер повысил уровень со 100 миллиграммов на литр до 11100 миллиграммoв, то
есть в 100 раз больше нормы, после чего вышел из системы, сообщил Гуальтьери.
«Очевидно, это значительное и потенциально опасное увеличение, – заявил он на
пресс-конференции. – К счастью, оно было сразу же обнаружено».

BUSINESS & MARKET

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

БОРРЕЛЬ: МОСКВУ МОГУТ ЖДАТЬ
НОВЫЕ САНКЦИИ ИЗ-ЗА НАВАЛЬНОГО

НОВОСТИ МИРА

February 12, 2021

21

В МИНСКЕ СУДЯТ ЖУРНАЛИСТОК
ИМ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

В Минске прошел суд над журналистками "Белсата" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.
Их обвиняют в "организации массовых акций, грубо нарушающих общественный порядок".
За решёткой журналистки с 15 ноября прошлого года.
Тогда Андреева и Чульцова вели прямую трансляцию митинга в память об убитом жителе
Минска Романе Бондаренко. Акция была разогнана полицией.
По предъявленному обвинению им грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее к реальным
срокам по этой статье были приговорены несколько участников акций протеста против
Александра Лукашенко, которые продолжаются в Беларуси с августа прошлого года.
Журналистки не признают вину. Освободить их призвали международные организации
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил Москву, что она может
столкнуться с новыми санкциями из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, и назвал

журналистов, а также представители белорусской оппозиции. Они подчёркивают, что их
судят за то, что они выполняли свою работу.

правительство президента Владимира Путина «безжалостным», авторитарным и боящимся

ООН: КНДР РАЗВИВАЛА СВОЮ
ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ В ОБХОД САНКЦИЙ

демократии.
По словам Борреля, его недавний визит в Москву укрепил его мнение, согласно которому
Россия стремится отдалиться от Европы и вызвать раскол среди стран Запада.
«Российское руководство идет вызывающим тревогу авторитарным путем», – констатировал
Боррель, призвавший российские власти освободить Навального и тщетно попытавшийся
навестить его в тюрьме.
«Кажется, в стране почти не осталось пространства для развития демократических
альтернатив... они беспощадно пресекают любые подобные попытки», – сказал Боррель,
выступая в Европарламенте. Он также высказал мнение, что Кремль рассматривает
демократию как «экзистенциальную угрозу». «Россия пытается вызвать раскол между нами»,
– добавил он.
По словам Борреля, рассматривается возможность введения адресных санкций в отношении
России, но это решение останется на усмотрение стран-членов ЕС.
Между тем западные дипломаты сообщили, что двое соратников Навального призвали их

Согласно конфиденциальному докладу ООН, Северная Корея поддерживала и развивала

ввести санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.

свою ядерную программу, а также программу по созданию баллистических ракет в течение

Владимир Ашурков и Леонид Волков выступили с этим призывом во время видео-

2020 года в нарушение международных санкций, помогая финансировать их за счет

конференции с представителями Евросоюза, Великобритании, США, Канады и Украины.

КУРДЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О РАСТУЩЕМ ПОТЕНЦИАЛЕ
«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА» В ИРАКЕ
В недавнем убийстве главного лидера «Исламского государства» в Ираке не следует
видеть признак разрушения этой террористической организации, которая за последние
месяцы завербовала новых членов и активизировала свои атаки в стране, заявил высокопоставленный военный представитель иракских курдов.
Представители США подтвердили, что в результате недавнего воздушного удара коалиции
во главе с США был ликвидирован Джаббар Салман Али Фархан аль-Иссави, также известный
как Абу Ясир. Удар был нанесен несколько дней назад в иракской провинции Киркук.
Несмотря на гибель Абу Ясира, заместитель руководителя формирований иракских
курдов пешмерга Сарбаст Лазгин заявил, что террористическая организация активизировала
свою деятельность, в то время как Багдад и региональное правительство Курдистана

похищенных с помощью хакерских атак около 300 миллионов долларов.
В докладе говорится, что Пхеньян «производил расщепляющийся материал, поддерживал
ядерные объекты и модернизировал инфраструктуру для баллистических ракет», продолжая
при этом искать материалы и технологии для этих программ за рубежом.
Представитель Госдепартамента заявил, что администрация планирует новый подход,
включая полный обзор с союзниками «оказания вариантов давления и потенциала любой
будущей дипломатии».
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и бывший президент США Дональд Трамп трижды
встречались в 2018 и 2019 годах, но не смогли добиться прогресса в отказе Пхеньяна
от ядерного оружия и требований Северной Кореи о снятии санкций. В прошлом году
Северная Корея продемонстрировала новые баллистические ракеты средней и малой
дальности, а также межконтинентальных баллистических ракет.
В докладе ООН говорится, что по оценкам неназванного государства-члена ООН, судя

пока не выработали эффективный совместный механизм управления так называемыми

по размеру ракет Северной Кореи, «весьма вероятно, что ядерное устройство» может быть

спорными районами. Киркук также считается частью спорных территорий между Багдадом

установлено на баллистических ракетах большой, средней и малой дальности. «Однако

и региональным правительством Курдистана.

государство-член заявило, что не уверено, что КНДР разработала баллистические ракеты,

В телефонном интервью Лазгин сказал, что джихадисты уже используют «вакуум в сфере

устойчивые к теплу, выделяющемуся при входе в атмосферу», – говорится в докладе.

безопасности» в этих районах. «Я не говорю, что смерть Абу Ясира не имеет никакого

Хотя в 2020 году не было испытаний ядерных или баллистических ракет, Пхеньян

значения, – сказал он. – Но опыт показывает, что для группировок, которые могут настолько

«объявил о подготовке к испытаниям и производству новых боевых головок для

промыть мозги своим членам, что те готовы взорвать себя, смерть одного человека мало что

баллистических ракет и разработке тактического ядерного оружия».

меняет. Она может иметь временные последствия, но вскоре группировка найдет замену».
Отметив, что нынешние цели «Исламского государства» не столь амбициозны, как
в 2014 году, Лазгин сказал, что группировка недавно продемонстрировала способность
совершать более смертоносные и хорошо спланированные атаки. «Теперь они проводят
более масштабные операции, – сказал он. – Теперь они нападают на военные аванпосты
и подразделения».
В январе «Исламское государство» взяло на себя ответственность за двойную атаку
смертников на оживленном рынке в Багдаде, в результате которой погибло около 35 человек,
и еще больше получили ранения. Группировка также нанесла удар по базе поддерживаемых

Представительство Северной Кореи при ООН в Нью-Йорке не сразу ответило на запрос
о комментариях к докладу.
В 2018 году Северная Корея взорвала туннели на своем главном ядерном полигоне
Пунгери заявив, что тем самым демонстрирует свою приверженность к прекращению
ядерных испытаний. Однако неизвестное государство-член сообщило наблюдателям
ООН, что на объекте все еще есть рабочие, что свидетельствует о том, что объект не был
заброшен.
По словам наблюдателей ООН, Северная Корея и Иран возобновили сотрудничество

Ираном шиитских ополченцев, в результате которого погибли по меньшей мере 16 бойцов,

по проектам разработки ракет большой дальности, включая передачу критически важных

включая их командира.

частей. По их словам, самая последняя поставка состоялась в прошлом году.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Через год после начала эпидемии пришло время еще раз взглянуть на большие неизвестные
в отношении Covid. Как эволюционировали различные научные консенсусы относительно
вируса, его заразности, течения болезни и лекарств? Части пазла постепенно складываются,
но финальная картинка все еще остается непостижимой.
Неизвестно, как началась эпидемия. Предпочтительной гипотезой по-прежнему остается то,
что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей в Китае. Cреди этих млекопитающих циркулирует
много коронавирусов, некоторые из них уже вызвали эпидемии среди людей, например,
SARS-CoV-1 в 2002 году. Однако вирус должен был пройти через другой вид, прежде чем
приобрел способность заражать людей. Между тем, поиски этого «промежуточного хозяина»
не сдвинулись с мертвой точки. Анализы, проведенные среди животных, продаваемых на рынке
в Ухане, который когда-то указывался как место передачи вируса людям, не смогли идентифицировать его. До тех пор, пока этот промежуточный вирус не будет идентифицирован и пока
не будет секвентирован его геном, вопрос о происхождении SARS-CoV-2 останется нерешенным.
Нельзя исключать возможность того, что вирус случайно ускользнул из лаборатории.
Неизвестно, как долго сохраняется иммунитет. Первая хорошая новость: проведенные на
сегодняшний день исследования подтверждают, что почти у 95% людей, инфицированных
Covid-19, действительно вырабатываются нейтрализующие антитела. Несколько научных
исследований также рассматривали их стойкость. Титры антител конкретно против SARS-CoV-2
зависят от тяжести заболевания, они все еще могут обнаруживаться через шесть месяцев даже
у людей, у которых развилась легкая форма заболевания. Некоторые элементы еще предстоит
прояснить. Все еще не понятно, какое количество антител необходимо для предотвращения
повторного заражения. Клеточный иммунитет тоже играет роль в защите, и в настоящее время
известно, что он присутствует через шесть месяцев.
Неизвестно, какими лекарствами лечить. В университетских больницах Женевы в соответствии
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения большинству госпитализированных
пациентов назначают дексаметазон. Было показано, что у людей, находящихся в тяжелом или
критическом состоянии, он снижает смертность и потребность в инвазивной механической
вентиляции легких. Рассматриваются и другие методы лечения. Ученые ссылаются на
тоцилизумаб и моноклональные антитела, от которых они ожидают результатов клинических
испытаний. Что касается ивермектина (противопаразитарное средство) и колхицина (противовоспалительное средство), двух «чудодейственных» препаратов, которые в настоящее время
популярны в СМИ, ученые рассматривают их свойства в перспективе: «Клинических данных
пока недостаточно».
Неизвестно, почему одни случаи заболевания настолько серьезны, а другие безобидны.
Имеющиеся доказательства указывают на иммунную реакцию организма, которая ухудшает
клиническую картину у пациентов. Какое-то время привилегированной версией считался
цитокиновый шторм, который заключается в сверхактивации белков, ответственных за
передачу сигналов в клетке во время воспаления. Теперь он уступает место той роли, которую
могут играть определенные антитела, направленные против организма, так называемые
аутоантитела. Установлено, что 10% пациентов с тяжелой формой COVID имеют аутоантитела
к интерферону типа I, белку, который стимулирует воспалительную реакцию. Эти результаты
предполагают, что у таких пациентов наблюдается нарушение регуляции врожденного
иммунного ответа, в котором участвует интерферон типа I.
SARS-CoV-2 мутирует, но это, судя по всему, неважно. Проблема обострилась в связи с недавним
появлением нескольких мутантных вирусов с характеристиками, вызывающими озабоченность.
Появление таких линий отчасти было ожидаемым. Это означает, что вакцинированные люди и те,
кто уже заразился этой болезнью, могут оказаться менее защищенными, хотя иммунитет, который
у них формируется, все еще снижает риск серьезных симптомов болезни». Так называемые
«РНК-вакцины», которые в настоящее время используются в кампаниях вакцинации в западных
странах, имеют то преимущество, что они легко адаптируются к новым штаммам вируса, если
в этом возникнет необходимость. Но это относится не ко всем технологиям вакцин.
Неизвестно, какую роль играют дети. Выводы исследования, проведенного, в частности, на 1000
детей в возрасте от 0 до 18 лет, в этом смысле особенно красноречивы: уровень серологической
распространенности у детей старше 6 лет (23%) оказывается почти идентичным общему
населению (22%). Показатели отличаются от тех, которые были обнаружены во время первой
волны, вероятно, объясняется тем фактом, что школы оставались открытыми во время второй
волны. Нельзя просто посмотреть на количество подтвержденных случаев и сделать вывод,
что дети не заражаются. Поскольку у них чаще развиваются бессимптомные формы, их гораздо
меньше проверяют. Остается без ответа один вопрос: каков реальный вклад детей в передачу
болезни в обществе? Чтобы выяснить это, необходимо будет организовать систематические
проверки в отдельных школах.
Неизвестно, чем закончится эпидемия. Стратегия «жить с вирусом» рискует привести нас
к вратам лета с очень интенсивной циркуляцией вируса, значительно превышающей уровни
июня 2020 года, если ничего не будет сделано для его сдерживания, и угрожает новыми
серьезными вспышками. Такая угроза нависнет над молодым населением без факторов
риска (и, следовательно, не получившим вакцину), что может привести к изменению стратегии.
SARS-CoV-2 явно носит сезонный характер, поэтому можно ожидать, что количество
случаев заболевания уменьшится весной, а к следующему лету иммунитет, приобретенный
населением благодаря вакцинам, будет достаточным для того, чтобы избежать новой
масштабной волны. Однако ученые считают, что вирус может стать эндемическим, а это
означает, что мы будем продолжать сталкиваться с сезонными эпидемиями, как в случае
с гриппом.

АПТЕКИ США ПРЕДЛАГАЮТ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

США начали предлагать вакцины от COVID-19 в аптеках с 11 февраля, что является частью
усилий по быстрому увеличению скорости вакцинации.
Координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс заявил журналистам,
что из-за ограничений предложения программа будет первоначально ограничена 6500
участвующими аптеками по всей стране, а затем в конечном итоге расширится до 40 000.
«Это предоставит людям больше мест для вакцинации в их общинах. И это важный компонент
для справедливой доставки вакцин», — сказал он.
Крупные сети, такие как Walgreens, CVS Pharmacy, Walmart и Rite Aid, входят в число тех, кто
участвует, и планируется, что программа будет работать на основе предварительной записи,
поскольку люди получают право на нее на основе своей приоритетной группы.
Администрация выделит миллион доз аптекам в первую неделю, в дополнение к 10,5 миллионам
доз, которые она распределит штатам и другим территориям, начиная с этой недели.
Согласно заявлению, государственные ассигнования увеличились на 22 процента с 20 января,
когда к власти пришла администрация президента Джо Байдена.
По последним официальным данным, на сегодняшний день сделано более 32,2 миллиона
прививок, и чуть менее шести миллионов человек получили обе дозы вакцины Pfizer или Moderna.
После первоначальных узких мест штаты увеличивают количество вводимых вакцин, в то
время как федеральное правительство работает с производителями вакцин, пытаясь увеличить
предложение. Администрация Байдена нацелена на 150 миллионов уколов в течение первых
100 дней после ее президентства — 20 апреля.

ВОЗ ПОЛУЧИЛА В КИТАЕ РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ
ДАННЫЕ О КОРОНАВИРУСЕ

В Китае работает исследовательская группа Всемирной организации здравоохранения,
которая изучает происхождение COVID-19. Они сообщили, что получили прежде невиданные
данные о вирусе, которые не исключают возможности его искусственного происхождения.
Эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, чтобы изучить происхождение коварного
короновируса. Теперь стало известно, что они получили доступ к прежде неизвестной
информации, которая не позволяет исключить искусственное происхождение этого патогена,
то есть то, что он мог вырваться на свободу из какой-либо лаборатории. Британский зоолог
и член команды ВОЗ доктор Питер Дазак (Peter Daszak) заявил вчера вечером, что Китай
проявляет открытость, и позволяет специалистам побывать везде, где им необходимо.
Но появились сомнения о том, может ли Всемирная организация здравоохранения,
которая очень благосклонно относится к Пекину и неоднократно поддерживала его ложные
утверждения по поводу пандемии, всё-таки обнаружить правду. Особенно если учесть,
что с момента начала пандемии прошло более года. Считается, что Коммунистическая
партия Китая предоставила ВОЗ возможность двигаться по следу, то есть выявить
животных, из организма которых вирус мог передаться человеку. Более того, доктор Дазак
вместе с коллегами даже побывал в печально знаменитом Институте вирусологии города
Ухань.
Многие учёные полагают, что уничтоживший более 2 млн человек вирус изначально
появился в организме летучих мышей, а потом через другое млекопитающее мог
передаться человеку. В Вашингтоне администрация Трампа неоднократно требовала
изучить возможное лабораторное происхождение вируса. В прошлом месяце тогдашний
госсекретарь США Майк Помпео даже заявил о данных разведки по поводу секретной
уханьской лаборатории, сотрудники которой осенью 2019 года явно имели симптомы COVID-19.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Неделя подходит для работы с информацией, заключения деловых соглашений, путешествий и коротких поездок. Можно начинать
новые дела, вести переговоры. Это хороший период для новых знакомств, романтических свиданий, признаний в любви. На выходных
необходимо повышенное внимание за рулем, особенно в темное время суток.

 Овен

Благодаря положению планет появится шанс повысить
рейтинг на работе, улучшить репутацию. Но вы постоянно
будете ощущать влияние тайных недоброжелателей,
которые так и норовят подорвать ваш авторитет.

 Телец

Если любимый будет готов часами слушать ваши
душевные излияния и поддерживать разговор, вы многое
ему простите. Сейчас от своей второй половинки вы
ждете восхищения и взаимопонимания. Если этого не
будет, то и отношения могут сойти на нет.

 Близнецы

В семье вы признанный лидер. Все ждут от вас квалифицированного совета. Поэтому готовьтесь - придется не
только раздавать рекомендации, но и отвечать за то, что
вы сказали. Если вдруг что-то пойдет не так, близкие не
удержатся от резкой критики.

 Рак

Неплохой период для того, чтобы пройти обследование
- диагноз будет поставлен быстро и точно. Но к выбору
специалиста подойдите серьезно. Лучше полагаться на
классическую медицину, избегайте сомнительных полетов
фантазии и походов по знахарям.

 Лев

Вы почувствуете всплеск энергии. Силы и уверенность
в себе прибывают с каждым днем. Романтика в отношениях,
отличные перспективы в работе - все это будет радовать
и вдохновлять. Семейный праздник лучше отметить
за городом, на природе.

 Дева

Эта неделя начнется очень активно, вы будете заниматься
собой, своим внешним видом. В соответствии с фазами Луны
разработайте план тренировок и спа-процедур - результат
вас порадует. Особенно эффективным будет плавание.

 Весы

Заметного ухудшения финансового положения не
ожидается. Скорее наоборот, положение планет может
открыть перед вами возможности заработка в ранее
не знакомых сферах. Правда, деньги вы получите
не сразу, придется немного подождать.

Скорпион

Хороший период для отдыха всей семьей. Но стоит
тщательно выбирать место - не нужно уезжать далеко от
дома, можно отправиться в гости к друзьям или арендовать
дачу. Вам понравится поездка, которая будет связана
с какими-то родственными делами.

Стрелец

Один из самых романтичных периодов. Фазы Луны
настроят вас на любовь и нежные отношения, а положение
планет сделает самой обаятельной и привлекательной
для противоположного пола. Не упустите шанс начать
все сначала!

 Козерог

Ваши нововведения произведут настоящий фурор на
работе. Вы можете резко сменить дресс-код, и коллеги
начнут подражать вам, либо ваша активность на
совещаниях привлечет к вам повышенное внимание
начальства. Главное - не переборщить с оригинальностью.

 Водолей

Отношения с коллегами и любимыми может напоминать
перетягивание каната. Но все не так серьезно - вы сумеете
настолько изящно обыграть любую ссору или конфликт,
что в результате окажетесь правой и при этом репутация
партнера ничуть не пострадает.

 Рыбы

В этом периоде в личной жизни вам зажгут зеленый свет.
Положение планет подарит красивый и запоминающийся
роман, к вам будут очень хорошо относиться, баловать
вас, носить на руках и дарить вам подарки. Наслаждайтесь
любовью!

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Отдельное больничное здание. 7. Буква кириллицы. 10. Надпись, стрелка, обозначающие
направление. 12. Дерево первенства. 13. Прозрачный хрупкий материал. 14. Несколько
вертикальных опор, объединённых горизонтальным перекрытием. 17. Декоративное
травянистое садовое растение с крупными душистыми цветками. 20. Нижняя одежда.
22. В царской России: земли, недвижимое имущество принадлежащие царской семье.
24. Плавник рыбы. 25. Наиболее высокий горный массив в Греции. 26. Тот, кто недавно
ознакомился с чем–нибудь, недавно начал заниматься чем–нибудь. 27. Воинское задание,
поручаемая военнослужащему работа. 28. Работник, владеющий всеми специальностями
в своей профессии. 29. Субтропическое вечнозелёное дерево с оранжево-красными
горьковатыми плодами. 31. Танец, сходный с фокстротом. 32. Специалист по собакам.
34. Приспособление в виде плавников, надеваемых на стопы ног. 35. Бревно, забитое
в грунт для опоры в сооружениях. 36. Часть суток. 37. Спортивный снаряд. 39. Лопатка
с загнутыми кверху краями и короткой ручкой. 42. Машина для езды, приводимая в движение
ногами. 46. Архитектурный стиль, отличающийся изысканной сложностью форм, причудливыми орнаментами. 47. Мельчайшие частицы материала, образующиеся при его резке.
48. В мифологических представлениях — человек, способный обращаться с помощью
волшебства в зверя. 49. Лист с частично напечатанным текстом. 50. Охотник-профессионал.

По вертикали:
2. Огородное растение со съедобным толстым суживающимся корнем. 3. Кисть руки со
сжатыми пальцами. 4. Светильник на рукоятке. 5. Порядковая нумерация страниц рукописи
или книги. 6. Брус с делениями для определения высоты, уровня воды, глубины снежного
покрова. 7. Драматическое произведение для театрального представления. 8. Небесное тело.
9. Женская домашняя одежда свободного покроя. 11. Верхняя часть дерева, образуемая
совокупностью всех ветвей. 15. Знак Зодиака. 16. Якорь с 4 лапами. 18. По древнегреческому
преданию, некогда существовавший крупный остров. 19. Артист, исполняющий сатирические
песни. 20. Подвесной однорельсовый железнодорожный путь. 21. Название государства
Лихтенштейн. 23. Определение местонахождения чего–нибудь. 24. Пористый синтетический
материал. 30. Детёныш свиньи. 32. Предприятие общественного питания. 33. Скорбь,
глубокая печаль. 37. Мягкий, свободно облегающий головной убор. 38. Наведение порядка.
40. Очень большое количество. 41. Крупное подразделение литературного произведения.
42. Перешеек между двумя реками, по которому перетаскивали суда, грузы. 43. Сочный
кислый плод цитрусового дерева. 44. Мешок для продуктов. 45. Папка с документами,
посвящёнными какому-либо делу.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. БУНКЕР. 5. ГИБРИД. 8. ОВЧАРКА. 9. ФРАК. 10. МОСТ. 12. СЛОН. 13. ОПТИМУМ. 14. ТЕЧЬ. 15. КАТЕР. 18. ИВАСИ.
21. ФЛЯГА. 26. ТОРПЕДА. 27. ОСАНКА. 28. ПЛЕБЕЙ. 29. КОННИЦА. 30. АРБАТ. 32. ДЕБОШ. 34. ПЕСНЯ. 39. АРБА.
41. РАЗНИЦА. 42. БЛЮМ. 43. РУКА. 44. СЕЛЬ. 45. МОЗАИКА. 46. ЗАСАДА. 47. ДИЗЕЛЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. БАРСУК. 2. КЕРН. 3. РОКОТ. 4. РАПИРА. 5. ГАММА. 6. БЮСТ. 7. ДЕЛЬТА. 9. ФОРТ. 11. ТЕМЯ. 16. АСЕССОР.
17. ЕДИНИЦА. 19. ВАРЕНЬЕ. 20. СВЕТИЛО. 22. ЛУЖЕНИЕ. 23. ГОБЕЛЕН. 24. АТАКА. 25. ЗАПАЛ. 30. АНАЛИЗ.
31. БОБР. 33. БАНДАЖ. 35. СОЛЬ. 36. ЯЧМЕНЬ. 37. АРАМА. 38. ФАСАД. 40. АУРА. 42. БЛЮЗ.
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

24

February 12, 2021

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

BUSINESS & MARKET

УМЕР БЫВШИЙ ГОССЕКРЕТАР США ДЖОРДЖ ШУЛЬЦ

В возрасте 100 лет скончался бывший государственный секретарь США Джордж Шульц,
который работал в администрации президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана,
который положил конец холодной войне, сообщил Гуверовский институт.
Шульц занимал этот пост с июля 1982 г. по январь 1989 года и считается в США одним
из главных архитекторов завершения Холодной войны. Он был ключевой фигурой, рядом
с президентом Рейганом, кто изменил ход истории.
В годы его пребывания на посту госсекретаря США, Шульц считался сторонником
реалистичного подхода к международным отношениям.
Джордж Шульц работал в администрациях президентов Дуайта Эйзенхауэра,
Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. В разное время занимал должности в Госдепе,
Министерстве финансов, Министерстве труда и административно-бюджетном управлении.

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Кучер на почтовых лошадях. 4. Химический элемент, металл. 9. Минеральная жёлтая или красная
краска. 11. Название особых воинских частей в некоторых странах. 12. Украинский народный щипковый
музыкальный инструмент. 13. Чувствительное миниатюрное устройство. 14. Перекладина в курятнике.
15. Дипломатическая нота, содержащая категорическое требование, неисполнение которого грозит
применением силы или другими действиями. 18. Деталь одежды. 20. Приспособление в виде затягивающейся петли для ловли птиц. 23. Вещество, вызывающее брожение. 25. Остатки после обмолота.
27. Устройство для перекачивания жидкостей, газов. 29. Физическое или юридическое лицо уполномоченное страховщиком. 31. Неожиданное несчастье. 35. Спортивная игра с мячом и ракетками.
36. Плоский кусок дерева. 37. Глава рода, почтенный человек в Средней Азии и на Кавказе.
38. Повреждение органа, ткани в результате внешнего воздействия. 39. Фильм. 40. Вид плавильной печи.
41. Углубление в почве, по которому течёт водный поток.

По вертикали:
2. В средневековой Европе: глава духовно-рыцарского католического ордена. 3. Мужское имя. 4. Лицо,
покорно выполняющее веления тех, от кого оно зависят в политическом и экономическом отношении.
5. План сценария. 6. Причудливое видение, призрак. 7. Предмет, носимый на теле и считаемый
магическим средством против болезни, несчастья. 8. Человек, занимающийся разведением крупных
млекопитающих. 10. Приспособление для сдавливания чего-либо. 15. Жидкость, применяемая при
консервировании продуктов. 16. Промысловая рыба отряда сельдеобразных. 17. Следствие из чегонибудь, могущее служить руководством на будущее время. 19. Ненасытный, прожорливый человек.
21. Млекопитающее семейства куньих. 22. Устройство для изменения направления, переключения
электрического тока. 24. Архитектурное или ювелирное украшение в виде цветка. 26. Летательный
аппарат легче воздуха. 28. Летательный аппарат тяжелее воздуха. 30. Помещение или место, отведённое
под хранение скошенной и высушенной травы. 31. Белый хлеб, выпеченный в форме замка с дужкой.
32. Морская промысловая рыба. 33. Отец мужа по отношению к невестке. 34. Растение с фиолетовыми
или белыми цветками.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. БАРАК. 7. ПОКОЙ. 10. УКАЗАТЕЛЬ. 12. ПАЛЬМА. 13. СТЕКЛО. 14. КОЛОННАДА. 17. ТАБАК. 20. МАЙКА.
22. УДЕЛ. 24. ПЕРО. 25. ОЛИМП. 26. НОВИЧОК. 27. НАРЯД. 28. УНИВЕРСАЛ. 29. ПОМЕРАНЕЦ. 31. ШИММИ.
32. КИНОЛОГ. 34. ЛАСТЫ. 35. СВАЯ. 36. НОЧЬ. 37. БАТУТ. 39. СОВОК. 42. ВЕЛОСИПЕД. 46. РОКОКО. 47. ОПИЛКИ.
48. ОБОРОТЕНЬ. 49. БЛАНК. 50. ЕГЕРЬ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. РЕДЬКА. 3. КУЛАК. 4. ФАКЕЛ. 5. ПАГИНАЦИЯ. 6. РЕЙКА. 7. ПЬЕСА. 8. КОМЕТА. 9. КАПОТ. 11. КРОНА.
15. ОВЕН. 16. ДРЕК. 18. АТЛАНТИДА. 19. КУПЛЕТИСТ. 20. МОНОРЕЛЬС. 21. КНЯЖЕСТВО. 23. ЛОКАЦИЯ.
24. ПОРОЛОН. 30. ПОРОСЁНОК. 32. КАФЕ. 33. ГОРЕ. 37. БЕРЕТ. 38. УБОРКА. 40. ОБИЛИЕ. 41. КНИГА.
42. ВОЛОК. 43. ЛИМОН. 44. ПАКЕТ. 45. ДОСЬЕ.
ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

