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СОВЕТЫ  АДВОКАТАСОВЕТЫ  АДВОКАТА 

Ваш брак с гражданином или с гражданкой США оказался недолгим. Если вы рассчитывали 
через брак получить грин-карту, то могут ли из-за развода пострадать ваши иммиграционные 
права? Можно ли, несмотря на развод, получить грин-карту?

Каким образом на иммиграционные перспективы повлияет следующая  
ситуация: вы замужем за американским гражданином, но ваш брак становится  
обузой для обоих и развод неизбежен? Несмотря на то, что данный брак, казалось бы,  
находится на грани расторжения, согласно установившейся юридической практике,  
прочный или непрочный характер брака не является фактором, влияющим на получение 
грин-карты. Главное, что при заключении брачного союза стороны имели чистосердечные 
намерения создать семью и что, несмотря на ухудшение отношений, брак на данный момент 
остается в силе. Поэтому даже в случае, когда бракоразводный процесс начался, но брак  
с самого начала не носил фиктивный характер и ваш американский супруг готов ходатай- 
ствовать о предоставлении вам иммиграционного статуса, вы можете надеяться на грин-карту. 
Важно, однако, чтобы окончательное судебное решение о разводе было принято не ранее,  
чем иммиграционная служба решит предоставить вам грин-карту. Но если грин-карта  
предоставлена до истечения двух лет со дня заключения брака и является временной,  
то в дальнейшем не исключены осложнения с получением постоянной грин-карты. Важно, 
чтобы ваш адвокат, занимающийся разводом, учитывал его иммиграционные последствия.

Следует ли на интервью в иммиграционной службе упоминать о предстоящем 
разводе? Да, даже если вас об этом не спрашивают. Особенно если интервью проходит  
по поводу временной грин-карты. В противном случае, когда вы подадите заявление  
о постоянной грин-карте, иммиграционная служба может поставить под сомнение вашу 
честность в момент прохождения интервью.

Мирное течение брака нарушено, вы стали жертвой жестокого обращения 
со стороны супруга-гражданина США, и он не намерен ходатайствовать  
о предоставлении вам грин-карты. Каковы ваши перспективы? Вы можете  
подать петицию о грин-карте от своего имени. Но вам предстоит также доказать, что  
в период брака вы проживали вместе с супругом на территории США, что вы подверглись  
нападениям или жестокому обращению, что, если вам отказать в грин-карте и выслать  
из страны, это ляжет исключительно тяжелым бременем на вас и ваших детей, и что вы 
вступали в брак с чистосердечными намерениями создания семьи, а не ради получения 
статуса постоянного жителя США.

Вы жили в счастливом браке, но ваш супруг скончался, вы остались одни. 
Какие правила существуют на этот случай? Вы можете получить грин-карту, если 
состояли в браке, по крайней мере, за два года до кончины супруга. Вы подаете петицию 
от своего имени, причем не позже, чем через два года после смерти супруга, в противном 
случае шанс получить грин-карту будет утрачен. Вы также теряете возможность получения 
грин-карты как вдова американского гражданина, если опять выходите замуж. Но если вновь 
вступите в брак уже после получения грин-карты, ее у вас не отнимут.

Распространяются ли эти положения на супругов постоянных жителей США?  
Нет. Они касаются лишь супругов американских граждан. Чтобы иностранный супруг  
постоянного жителя, который за него ходатайствовал, получил грин-карту, необходимо, чтобы 
на момент предоставления грин-карты автор ходатайства был жив. Если же петиция подана 
и одобрена, но интервью в иммиграционной службе еще не состоялось, а ваш супруг ушел из 
жизни, то вам грин-карты не получить, за тем редким исключением, когда удастся доказать, 
что существуют некие чрезвычайные обстоятельства, санкционирующие ее предоставление, 
несмотря на смерть супруга.

В каких ситуациях получение грин-карты через вступление в брак может  
быть осложнено? Например, если против вас ведется депортационный процесс  
в иммиграционном суде, то избежать высылки из США можно лишь в том случае, если вы 
ясно и убедительно докажете, что брак заключен не по расчету. Вас ожидает очень трудное, 
подробное и продолжительное интервью в иммиграционной службе с целью выяснения 
обстоятельств брака. Другими факторами, осложняющими получение грин-карты, являются 
совершенное уголовное правонарушение, обман в иммиграционных целях или определенные  
виды физических и психических заболеваний. В этих случаях вам, возможно, придется 
воспользоваться помощью адвоката, чтобы добиться грин-карты через процедуру отмены 
депортации.

ГРИН-КАРТА ПОД УГРОЗОЙ РАЗВОДА
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В федеральной прокуратуре Восточного 
округа штата Нью-Йорк в Бруклине сообщили,  
что в начале января там передали в суд исковое  
заявление, ответчиками в котором значатся  
сейчас проживающий в Майами Искио (Iskyo), 
он же Исаак, Аронов, а также Рон Боровинский  
и Михаил Константиновский, он же Майкл Кей,  
оба из Квинса, и 28 принадлежащих или  
подконтрольных им компаний.

Истцы от имени государства требуют возмещения ущерба и штрафы с ответчиков,  
которые провели аферу с банковскими ипотеками, за которую Аронова, Константиновского 
и еще троих арестовали в сентябре прошлого года, но приговоров по уголовному делу 
еще нет. В иске, который попал к судье Марго Броди, указано, что ответчики занимались 
«короткими сделками» short sales – продажей жилых домов дешевле, чем полученные на 
их покупку моргиджи.

По закону (Pre-Foreclosure Sale Program) домовладелец может продать свою недви-
жимость дешевле, чем он должен за нее банку, только в случае, если упала рыночная 
цена. Получив разрешение на short sale, домовладелец извещает об этом банк, который  
получает в министерстве жилищного строительства (HUD) страховку, покрывающую  
потери банка на моргидже, процентах и других расходах. Как утверждает прокуратура,  
минимум с 2013 по 2016 год ответчики, а в уголовном деле – подсудимые, обманывали  
HUD, покупая дома, стоимость которых упала и владельцы остались должны банкам,  
по цене значительно ниже рыночной. Для этого они шли на различные трюки, вплоть до 
подделки важных документов о сделках, и в результате не только получали дом дешевле,  
чем он стоит, но и брокерские комиссионные за его продажу, а HUD выплачивало  
кредитору искусственно вздутую страховку из федеральных фондов. Аронов был  
создателем и руководителем компании My Ideal Property Inc. (MIP) с офисами на Квинс-бульваре 
в районе Форест-Хиллс и на Бедфорд-авеню в Бруклине; Боровинский был его партнером, 
а Константиновский агентом этой компании, на сайте которой значилось, что там говорят 
по-английски и на иврите, а обслуживают бруклинские районы Бедфорд-Стайвесант, Бушвик, 
Канарси и Флатбуш.

Куда понятнее суть этой аферы изложена в документах уголовного дела, о котором  
стало известно 12 сентября 2019 года, когда были арестованы Арон Аронов, а вместе с ними 
бруклинский адвокат Майкл Херсковиц, Аврахам, он же Ави, Таршиш из Квинса и Томер Дафна  
из поселка Грейт-Нек на Лонг-Айленде. Допускаю, что в недалеком прошлом Херсковиц  
был Гершковичем, а Таршиш Тарсисом. 34-летнего Аронова арестовали в Майами и в тот же 
день освободили под залог в полмиллиона долларов, а 41-летнего Таршиша освободили из 
бруклинской федеральной тюрьмы под неуточненный залог через две недели. Оба числятся 
в федеральном бюро тюрем, а Дафна и Херсковица там нет, хотя известно, что с 2015 года 
40-летний адвокат Херсковиц минимум дважды привлекался к ответственности за аферы  
с заемщиками в нью-йоркском Квинсе и Флориде, где он заплатил 281 тыс. долларов по  
соглашению сторон. В Квинсе он признал себя виновным в нарушении общественного порядка.

В пресс-релизе бруклинской федеральной прокуратуры позапрошлого года сообщалось, что  
всем четверым обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы. В обвинении разъяснялось,  
что они выбирали в быстро растущих районах Нью-Йорка дома, владельцы которых  
безнадежно задолжали банкам, и договаривались с банками на short sale, то есть на продажу  
этого дома гораздо ниже его рыночной стоимости. Пояснялось, что одним из таких районов 
стала часть Бруклина с двухэтажными «браунстоунами», где десятками лет жили семьи 
афро- и латиноамериканцев, на место которых претендовали молодые и основном белые 
профессионалы. Дома переходили к новым владельцам, которыми были подставные лица 
или корпорации Аронова, там быстро делали косметический ремонт с современными  
светильниками и мраморной облицовкой кухонь, и дом продавался по новой цене, уже ближе 
к миллиону долларов. Расследование установило, что так были куплены и проданы почти 
240 домов, а в числе кредиторов оказались знаменитые ипотечные компании Fannie Mae  
и Freddie Mac, которые предоставляли ложную информацию о кредитоспособности  
должников, в результате чего Фанни и Фредди понесли убытки на сумму свыше $30 млрд, 
которые пришлось возмещать государству, то есть налогоплательщикам.

На 34 страницах обвинения подробно изложены правонарушения подсудимых, которые  
федеральная прокуратура считает доказанными, а большое жюри подлежащими  
слушанию в суде. Одним из примеров обвинение приводит судьбу дома на Вернон-авеню  
в бруклинском районе Бедфорд-Стайвесант. 26 декабря 2013 года Аронов и Константиновский  
купили этот дом у задолжавшего компании Fannie Mae владельца. Для этого в марте 2013 года  
их сообщник выписал домовладельцу чек на 10 тыс. долларов, до ноября домовладельцу 
делались ложные предложения о покупке дома, и 29 ноября была установлена окончательная 
стоимость в 222 тыс. 200 долларов. В декабре с уведомлением министерства жилищного 
строительства был подписан договор о купле-продаже, в котором ложно указывалось, что 
«ни продавец, ни покупатель не получают комиссионных от этой сделки», и что «нет никаких 
договоренностей, соглашений или контрактов по поводу настоящей или последующей продажи 
этой недвижимости». 6 февраля 2014 года от имени Fannie Mae в министерство жилищного 
строительства поступил счет на страховку этого дома в сумме 697 225 долларов, а в мае 
2014 года, через 5 месяцев после покупки за 222 тыс. долларов, Исаак Аронов продал этот 
дом за 965 тыс. долларов.

В завершении обвинительного акта написано, что федеральная прокуратура извещают  
подсудимых, что в случае признания их виновными по какому-либо пункту обвинений  
прокуратура будет добиваться конфискации любого имущества, прямо или косвенного 
полученного в результате преступных действий. Очевидно, именно эту цель преследует 
гражданский иск прокуратуры, заявленный в начале января 2021 года.

ТОРГОВЦЫ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В БРУКЛИНЕ 
НАЖИВАЛИСЬ НА «КОРОТКИХ» СДЕЛКАХ
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  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

 ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ДОМОВ

 5-6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. $12-15 В ЧАС.

Телефон: 215-715-7806

CРОЧНО ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ  

В ЮЖНОЙ ЧАСТИ НЬЮ-ДЖЕРСИ 

НА УСТАНОВКУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Постоянная работа.

Обучаем.  Хорошие условия и оплата. 
                           Телефон:  732-829-6572 Михаил



ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА SIDING AND GUTTERS 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ

ПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА.
 РАСЧЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Телефон: 267-699-8739, 609-540-3247





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

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









  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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



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

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



 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

 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
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

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

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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Classified

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 

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

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 #____________________________________________________

                             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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

Гарантируем хорошие условия 
и своевременную оплату.

Телефон:  267-337-6099

 В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ/АВТОМАСТЕРСКУЮ  

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АВТОМЕХАНИК 

Хорошие условия и коллектив. Р-н Bustleton & Red Lion Rd.                    

Телефон: 215-500-6668











  В КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ДЕВУШКА НА FRONT DESK, 

  А ТАКЖЕ:  -РАБОТНИК НА ЧИСТКУ АБТОМОБИЛЕЙ, 
                 -BODY MAN- DETAILER, 

-АВТОМЕХАНИК- CAR-REPAIR
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.

Телефон:  215-687-8547


 SLU TELECOMMUNICATIONS
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

И СУБКОНТРАКТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ВЫШКАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

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

   СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС- МНОГО ЛЕТ НА РЫНКЕ. 

 АВТОМАСТЕРСКАЯ 

В ЦЕНТРЕ NORTHEAST PHILADELPHIA 

СРОЧНО ИЩЕТ НА РАБОТУ АВТОМЕХАНИКА

С минимальным опытом.
Возможно обучение.  

Телефон: 215-677-3300 Александр
         215-989-2864 Евгений

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. 
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО. 

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



В CLEANING SERVICE ТРЕБУЕТСЯ  
ДОБРОСОВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ НА FULL/PART TIME
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-253-0052 (с 9am до 8pm)

 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
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РЕНТ

  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

Classified

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

 ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА SIDING. 
 ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА, ПОСТОЯННАЯ РАБОТА. 

Телефон: 267-679-4720





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







          ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
          НА CARGO VAN
                  ДЛЯ ПОЕЗДОК НА ДАЛЬНИЕ

И ЛОКАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ

ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ  
Необходим легальный статус  

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

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757

В ГАЗЕТУ ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ВЫСОКИЕ КОМИССИОННЫЕ
Дополнительный доход для вашей семьи  

и отличная возможность работать из дома или из офиса 
Телефон: 267-971-5765 



В БАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, УБОРЩИК.

Телефон: 215-942-4646




СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ В HVAC       
Легальный статус обязателен!

       Телефон:  267-916-3470




               ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  

 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  

ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               
Телефон:  267-255-2288

СДАЕТСЯ В РЕНТ КВАРТИРА
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

 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



ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
        С опытом работы не менее
  2-х лет и чистыми правами
       Телефон:  267-241-0794

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
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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

 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

Classified

 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

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

 ПРОДАЮ
ТОВАРЫ ДЛЯ FLEA-MARKET. ОПТОМ!!!
Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

 ПРОДАЮТСЯ
2 ТЕЛЕВИЗОРА:

Samsung LCD 32 inch with wall mount
Samsung LCD 24 inch

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

ПРОДАЖА

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















ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386

Приглашаем людей на работу

УСЛУГИ

 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

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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ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
    refinishing

12

 Стиральные и сушильные 
машины

 Электрические и газовые 
плиты

 Посудомоечные машины
 Холодильники

Ремонт бытовой техникиРемонт бытовой техники

267-800-6976267-800-6976  
AlexAlex
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Irina LOVI
Agent with RE/MAX EASTERN INC.

E-mail: ilovi21@yahoo.com

Office: 215-953-8800
Cell: 215-869-0359

Весь спектр услуг по продаже, покупке, обмену, аренде домов, квартир 
и коммерческой недвижимости. Юридическое сопровождение сделок, 

оформление документов любой сложности по всей Америке. 
Услуги по вопросам ипотечного кредитования на покупку недвижимости.

LYONSGATE REALTY – НАШ ПАРТНЕР 
в Бока-Ратон, Highland Beach, Делрей-Бич, Бойнтон-Бич.

Вы можете купить квартиру с одной спальней и 1 ½ ванной в Вест Палм Бич (инвесто-
ры – добро пожаловать); с двумя спальнями и 2 ваннами в Делрэй Бич; с двумя спальнями и 
2 ваннами в Бока Ратон (близко пляж). Доступные цены, поможем с мортгидчем. 

За полной информацией звоните Лизе Железняков, Broker Assistant Lyonsgate Realty. 
Тел: 215-262- 6145. Email: LIZAZH1@GMAIL.COM

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД УСЛУГ В REAL ESTATE – 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕННСИЛЬВАНИИ И ФЛОРИДЕ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

В очередной раз обновив исторические  

максимумы, фондовые индексы США не  

смогли удержать позиции. Так, 14 января 

в течение торгов вновь было зафиксировано  

обновление исторического максимума по  

индексу S&P 500, но по итогам прошедшей 

недели (11−17 января) индекс закрылся на  

отрицательной территории из-за негативной 

статистики по розничным продажам в США,  

которые снизились третий месяц подряд (в декабре розничные продажи снизились на 0,7%).

14 января будущий президент США Джо Байден также раскрыл детали нового пакета 

стимулирующих мер общей суммой $1,9 трлн. Одной из стимулирующих мер является  

дополнительная выплата населению суммы в размере $1400 в дополнение к $600, одобренным 

ранее. Однако пока не ясно, как быстро данный пакет мер сможет получить утверждение. 

Кроме этого, Джером Пауэлл объявил, что Федрезерв не планирует повышать процентные  

ставки до превышения уровннем инфляции отметки в 2% год к году на протяжении  

определенного времени. Рост инфляции в декабре год к году составил 1,4% (ожидалось 1,3%).

Также стали известны данные о том, что количество новых заражений COVID-19 в мире 

находится на максимальных значениях — вблизи отметки в 750 000 новых случаев в день. 

Наибольшее число заражений регистрировали в США — свыше 225 000 новых случаев 

в день. Уровень госпитализации с COVID-19 в США также обновил максимальные значения, 

и в среднем за неделю в госпиталях находились 130 000 человек. Несмотря на введение 

жестких карантинных ограничений в Великобритании, новый штамм коронавируса продолжает  

распространение, и в среднем фиксировалось 50 000 новых случаев COVID-19 в день. 

Всплеск уровня заражения и госпитализации с COVID-19 в США стал причиной  

негативной статистики на рынке труда. Были опубликованы данные по новым заявкам 

на пособие по безработице, которые оказались существенно хуже ожиданий и составили 

965 тыс., в то время как ожидалось 780 тыс. заявлений. Количество повторных заявлений 

на пособие по безработице также вышло хуже ожиданий (5,27 млн обращений против 

5,06 в рамках ожиданий).

Стартовал и очередной сезон отчетности в США. Свою ежеквартальную отчетность  

предоставила компания DeltaAirLines, которую можно оценить как нейтральную. Негатив 

от низкого уровня загрузки самолетов в 4-м квартале 2020 года (42%) был нивелирован 

данными по сокращению издержек от простоя самолетов. В пятницу, 15 января, начали  

отчитываться банки — Citigroup, JPMorgan и WellsFargo. На фоне отчетности акции  

компаний Citigroup и WellsFargo скорректировались на 6,9% и 7,8%, соответственно.

С начала года инвесторы увеличили аппетит к риску из-за начала массовой вакцинации 

по всему миру.

Данные по декабрьским ретейл-продажам в США разочаровали инвесторов. Динамика 

продаж в моллах в декабре ухудшилась на 3%, до 23% год к году, а динамика онлайн- 

продаж ухудшилась в декабре на 6% год к году, до 21%. В частности, Nordstrom (BB+/Baa3) 

за два месяца 4-го квартала 2020-го снизил продажи LFL на 22% год к году (онлайн +23%),  

что соответствует общерыночной динамике. Такие результаты по продажам в физических  

магазинах отражают введённые ограничения на вместимость магазинов (до 50% или  

25% от максимальной вместимости). Аналогичные результаты ожидаются и от Macy’s,  

однако настораживает тот факт, что компания ещё не опубликовала предварительные  

результаты по продажам за праздники.

На этой неделе в центре внимания будут новости по набирающему обороты сезону  

отчетности в США. Свою отчетность предоставят такие компании, как Bank of America,  

Intuitive Surgical, Schlumberger, Intel, Boeing и другие. Из макростатистики будут важны  

данные по новым и повторным заявкам на пособие по безработице в США, а также  

решение Европейского Центрального Банка по ключевой ставке. Также внимание  

инвестиционного сообщества будет сфокусировано на данных по числу новых случаев  

заражения COVID-19 в США и Европе, информации по возможным новым ограничительным  

мерам для сдерживания дальнейшего распространения нового штамма COVID-19, а также 

на данных по безопасности вакцин в ходе развертывания массовой вакцинации.

РЫНОК США: БЕЗРАБОТИЦА И COVID-19  
ОКАЗАЛИСЬ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ
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Имя Леонардо Дель Вечио (Веккьо) – серого кардинала  

оптической отрасли, хорошо известно в модных домах  

и среди гламурных «тусовок», несмотря на прозвище  

«Мистер никто». Ведь ¾ очков в мире, включая аксессуары  

самых растиражированных брендов, выпускаются на его 

заводах корпорации Luxottica Group. Он стоял у истоков 

рождения самого крупного производства медицинских, 

солнцезащитных и спортивных очков. И даже сегодня  

в 83 года не оставил пост Председателя Luxottica, несмотря 

на самые высокие рейтинги – по оценкам Forbes, на начало  

2018 года Leonardo Del Vecchio занимает 47-ю позицию  

среди самых богатых людей мира и 2-е место в Италии,  

а его состояние оценивается в $21,9 млрд.

Леонардо Второй – называют Дель Вечио в Италии,  

сравнивая элитные и брендовые очки, выпущенные на  

предприятиях миллиардера, с произведениями искусства  

не менее известного итальянца, гения Возрождения –  

Леонардо Первого да Винчи. Такого высокого звания мальчик 

из бедной итальянской семьи, который провел свое детство  

в приюте, завоевал благодаря своему упорству, деловым  

качествам и неуемному энтузиазму. Ведь на пути к мировому  

признанию и миллиардному состоянию ему приходилось  

много трудиться, придумывать нестандартные схемы  

и принимать непопулярные решения, внедрять револю- 

ционные технологии и неожиданные дизайнерские концепции.

Сегодня председателя Luxottica Group, которому испол- 

нилось 83 года, рабочие компании буквально боготворят. 

Ведь некоторым из них посчастливилось стать минори- 

тарными владельцами акций самого крупного предприятия 

по производству оптики и очков – акции Группы котируются 

в Милане и на Уолл-стрит, а сам мировой оптический гигант 

входит в число тридцати крупнейших компаний Италии.  

Высокая зарплата, соцпакет – на предприятиях и в магазинах 

Luxottica созданы все условия для плодотворной работы.

А было время, когда пресса называла Дель Вечио  

Signor Nessuno («Мистер никто»). И это связано не с его  

происхождением или местом в обществе, а с желанием  

всегда оставаться в тени.

Раскрыть все грани успешного бизнеса Леонардо Дель 

Вечио в краткой биографии нереально. Ведь это почти  

60 лет тяжелого пути, полного преград и невероятных  

успехов в бизнесе, взлетов и монотонного труда. Сегодня 

Luxottica Group – это более 7 000 магазинов, расположенных 

не только в Италии, но и в других странах Европы, в Америке,  

Китае и России; это более 77 000 рабочих мест и 49-е место  

в рейтинге «Лучших международных производителей».

Luxottica владеет Sunglass Hut, LensCrafters, Ray-Ban  

и Oakley, а также делает очки практически для каждого  

известного бренда, включая Bulgari, Chanel и Armani. С 2017г. 

компания начала сотрудничать с производителем линз Essilor,  

что позволило создать крупнейшего в мире производителя 

и розничного продавца очков по рецепту и солнцезащитных 

очков.

Были моменты, когда у успешного миллиардера Леонардо 

Дель Вечио появлялись другие интересы, кроме его бизнеса.  

Он увлекался политикой и даже был советником от  

левоцентристов в местном муниципалитете. Но все равно  

возвращался к своему любимому детищу – Luxottica, где по 

сей день занимает должность председателя.

В его владении находится 61,90% компании «Люксоттика»,  

но это не единственный источник дохода. Миллиардер  

также владеет: 28% акций Fonciere des Modalità – крупной  

французской компании по недвижимости; 3,17% доли 

Assicurazioni Generali – крупнейшей страховой компании 

Италии.

В совокупности активы Леонардо Дель Вечио оцениваются  

в $21,9 млрд. В глобальном рейтинге Forbes он находится 

на 47-м месте, а в родной Италии является вторым самым 

богатым жителем страны.

В чем же секрет успеха «старика» Леонардо – именно 

так переводится с итальянского фамилия Del Vecchio. Как 

небольшая фирма, открытая амбициозным парнем, стала 

лидером на мировом рынке очковой оптики? Ответы будем 

искать в истории бизнеса Леонардо Дель Вечио.

Родился Леонардо в Милане в 1935 году в бедной семье 

уличного торговца овощами. Его отец умер еще до рождения 

сына, оставив жену с 5 детьми на руках. Женщина старалась 

изо всех сил, чтобы прокормить детей, – подрабатывала  

служанкой и бралась за самую низкооплачиваемую работу. 

Но война, отсутствие мужчины в семье и постоянной работы 

вынудили сеньору Дель Вечио отдать детей в приют.

Лео исполнилось 7 лет, когда он перешагнул порог  

сиротского приюта «Мартинитт». Здесь мальчишка узнал, 

что такое строгие монашеские правила. На протяжении  

ближайших 7 лет он познавал науки в приютской школе,  

мечтая вырваться на свободу и заняться чем-то стоящим.

Детство Лео, пусть и непростое, закончилось в 14 лет.  

Не суждено было ему получить и достойное образование.  

Шел сложный послевоенный 1949 год, и единственно  

доступной школой для него стала школа жизни.  

Италия  оживала после тяжелой войны: строились дороги, 

дома, восстанавливались заводы. Катастрофически не хватало  

рабочих рук. Поэтому устроиться на неквалифицированную  

работу подростку без образования не составило труда.

Кстати, свой трудовой путь начал в 13 лет еще один  

знаменитый бизнесмен – Амансио Ортега – основатель  

моментальной моды.

Леонардо стал подмастерьем на заводе автозапчастей. 

Работа была непростой, но терпению и упорству ученика  

можно было позавидовать – сказались строгие уроки  

монахов. Он освоил не только штамповку, но и работу  

с мелкими деталями. Его тонкие, но крепкие пальцы  

создавали из обычного металла настоящие шедевры.

Мастер восхищался работой Леонардо, шутя советуя ему 

задуматься о карьере зубопротезиста. Никто даже подумать 

не мог, что парень мечтает о собственном деле, которое  

никак не было связано ни с автомобилями, ни со стомато-

логией.

Говорят, что решающую роль в выборе Лео сыграло  

сакраментальное высказывание отца-келаря монастыря, где 

воспитывался мальчик. С вопроса: «Где очки?», – начиналось  

каждое утро. Именно его вспоминал Леонардо, вырвавшись 

во взрослую жизнь. Не удивительно, ведь очки окружали  

парня со всех сторон. В городке Агордо, где он жил и работал 

после приюта, основным занятием местных жителей было 

производство очков. В провинции Беллуно производилось до 

90% итальянской оптики. Но это были простенькие изделия  

в пластиковой оправе. Причем производственный процесс  

был четко распределен между ремесленниками: одни  

беллунские мастера делали оптику, другие оправу, а третьи 

занимались сборкой.

Мечтатель Леонардо прекрасно видел, что жизнь набирает  

обороты, послевоенная нищета стремительно сменяется  

богатством. А здесь на первый план выходят модные,  

красивые вещи. Разве могут грубые некрасивые окуляры  

в желтой пластиковой оправе дополнить вечернее платье 

или деловой костюм от Fashion Houses. Лео один из первых  

разглядел перспективность создания модных очков как  

аксессуаров. Расчетливость и ставка на «люксовые» товары  

– стратегия, которая сделала француза Бернара Арно  

мегамилиардером.

16
ИСТОРИЯ   УСПЕХАИСТОРИЯ   УСПЕХА

(продолж. на ст.17)

ЛЕОНАРДО ДЕЛЬ ВЕЧИО
СЕРЫЙ КАРДИНАЛ ОПТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
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Свою первую утонченную оправу из металла он создал  

в 19 лет. С этого момента начинается эра оптики имени  

Дель Вечио. Но до первой коллекции пройдет еще 14 лет. 

Тогда же Лео отправился набираться дизайнерского опыта 

в местные лавки.

Он прекрасно понимал, что добиться успеха в столь  

конкурентном бизнесе, можно только имея собственную 

стратегию. Ставка была сделана на изготовление модных 

изделий, причем без дробления производственного цикла.

Воплотить идею в жизнь будущий гуру оптики смог  

в 1961 году, открыв свою мастерскую Luxottica. В компании 

25-летнего Лео работало вначале всего лишь 10 человек.  

Но постепенно бизнес расширялся, пока не охватил все  

производственные процессы. Полный цикл – это более  

170 непростых, а порой и трудоемких длительных операций.

Он «поспешал медленно», но уверено шел к своей цели. 

«Люксоттика» выпустила первые брендовые очки в 1969г.  

Очки как произведение искусства – вот тот девиз, под  

которым с первых дней работал Дель Вечио. И ставка  

сработала – бренд Luxottica оказался успешным и был  

признан в мире моды.

«Мы единственное в мире оптическое предприятие, 

вобравшее в себя весь процесс: от разработки исходных 

материалов до вставления стекол», – Леонардо Дель Вечио.

Шаг за шагом Леонардо поднимался по лестнице к вершине  

успеха, поражая конкурентов своими безумными идеями 

и неординарными решениями. Но это было не хаотичное 

движение, а тщательно продуманная стратегия, где все  

действия были просчитаны на несколько шагов вперед.

Сначала предприниматель представил свой товар на  

международной выставке в Милане в 1971 году. Иннова- 

ционный продукт пришелся по вкусу оптовикам.

«Закупщики-оптовики взяли у нас товар по самым  

заманчивым ценам. Они не верили, что высококачественные  

изделия могут быть такими доступными», – Дель Вечио.

Но этого было недостаточно, чтобы удержаться на волне 

успеха. Но следующий шаг бизнесмена удивил даже самых 

смелых авантюристов. Он берет в штат врачей, открывает 

собственную лабораторию для проведения офтальмоло- 

гических исследований. Это дает возможность расширить  

ассортимент высококачественной продукции. Теперь Luxottica 

становится всеядной – она способна выпускать модные 

очки для людей с любыми проблемами зрения. Дель Вечио  

всегда держал руку на пульсе и лично контролировал  

все производственные процессы.

Кредо его управления – вертикальная интеграция.  

Неподконтрольными оставались только продажи. Но и эта 

проблема была решена, когда фирма стала владелицей  

Scarrone. Вскоре весь мир познакомился с товарами  

«Люксоттики». Постепенно торговые сети, которые работали 

с оптикой, стали собственностью компании. Европа, Африка, 

Китай сдались под натиском производителя.

Но мечтой Леонардо все же оставалось сотрудничество  

с известными домами моды. И ей тоже суждено было  

сбыться.

Если модницы и модники готовы платить в 3–4 раза за  

престижный лейбл, то почему он отсутствует на очках 

Luxottica? Качество продукции позволяло задуматься  

о престиже. И Дель Вечио решился на рискованный, но  

гениальный шаг. Производители модной одежды не  

разменивались на разработку и выпуск собственных  

аксессуаров. Но клиенты предпочитали покупать не только  

платья, костюмы и юбки, но и сумочки, очки в одном  

стиле. Поэтому Fashion Houses поручали разработку  

и  производство  аксессуаров  специалистам.

Производитель очков решил поженить отменное качество 

своей продукции с золотыми лейблами модных брендов.

Самым трудным был первый шаг в этом направлении. 

Джоржо Армани – именно к нему Леонардо пришел со своим  

безумным предложением – раздумывал не один месяц.  

Но решение было принято, и с 1988 года Luxottica стала 

выпускать новую линейку дизайнерских окуляров для дома 

Армани.

Дальше процесс пошел по накатанной. Ежегодно он  

добавлял в свою копилку контракты с 1–2 модными домами.

Сегодня Luxottica Group сотрудничает с 28 известными 

домами мод. Среди них Byblos и Genny Giugiaro, Valentino  

и Vogue, Yves Saint Laurent и Oliver, Emporio Armani и Tacchini, 

Persol, Moschino и Web, Bvlgari, Ferragamo и Ungaro, Chanel, 

Prada и Versace, Donna Karan и DKNY, Dolce & Gabbana  

и Burberry, Polo Ralph Lauren, Tiffany и Stella McCartney.

Но и на этом решительный бизнесмен не остановился. 

Он замахнулся на американский рынок. И здесь Дель Вечио 

ждал головокружительный успех в бизнесе.

В 1995 году он покупает US Shoe Corporation, которой  

принадлежит LensCrafters. А это 900 магазинов оптики  

и новая разновидность услуг – «очки на заказ за 1 час».

В 1999 году Леонардо приобретает знаменитый бренд 

Ray-Ban. Вместе с ним итальянскому производителю за  

$640 млн. достались торговые марки Arnette, Killer Loop  

и Revo, а также 40% мирового производства солнцезащитных  

очков. Разноцветные и узкие, обтекаемые и спортивные –  

с такими идеями производство было перевезено из Америки  

в Италию.

Главный конкурент Bausch & Lomb – ветерана на рынке  

оптики, продавшего в кризисной ситуации производство  

премиум-класса, – Oakley, также не выдержал натиска гиганта.  

В 2007 году Дель Вечио покупает бренд за $2,1 млрд.

Его забота о компании продолжалась даже после того, 

как он ушел из ее руководства, и в сентябре 2014 года он 

вернулся в качестве исполнительного председателя, чтобы 

подумать о новых приобретениях.

«Я хочу расти в ближайшие 10 лет даже больше, чем  

в последние 10 лет», – скажет миллиардер, полный жизни 

и оптимизма после партнерства с Google для разработки  

и распространения Google Glass в марте 2014 года.  

И раскроет ближайшие планы – сотрудничество с LVMH,  

которой принадлежит Louis Vuitton и Dior.

У мальчишки из монашеского приюта все же получилось  

воплотить свою мечту в жизнь и добиться не просто чего-то  

стоящего, а настоящего мирового признания. Он стал  

практически самым богатым жителем в Италии, а его  

детище – самой крупной компанией в мире оптики.

На конец 2017 года Luxottica владела 8 собственными 

брендами, в том числе: Alain Mikli; Arnette; Eye Safety Systems 

(ESS); Oakley; Oliver Peoples; Persol; Ray-Ban; Sferoflex; 

Vogue Eyewear.

Кроме этого, Luxottica Group признана журналом Forbes 

одной из лучших в рейтингах 2017 года: лучших междуна-

родных производителей – 49-е место; лучших работодателей 

мира – 20-е место; лучших частных компаний – 128-е место; 

лучших инновационных компаний – 76-е место.

В глобальном рейтинге Global 2000 группа занимает  

753-е место. Леонардо может гордиться и своими детьми.  

Он с женой вырастил 4-х дочерей и 3-х сыновей. Его  

старший сын, Клаудио, владеет легендарным мужским  

магазином Brooks Brothers, а дочь Мариса руководит  

Музеем очков.

Он также является основателем OneSight – компании,  

которая помогает нуждающимся во всем мире видеть  

лучше. За средства миллиардера открыта глазная клиника 

в Мексике и 4 – в Северной Америке. С 1988 года помощь 

через благотворительный фонд была оказана 8 млн человек 

во всем мире. 

Luxottica вместе с Facebook работают над «умными»  

очками вместе, которые планируют выпустить в 2021 году 

под брендом Ray Ban.
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Советники избранного президента Джо Байдена сообщили, 

что будут полагаться на соглашения по контролю над воору- 

жениями с Россией для сокращения бюджета Министерства 

обороны. Неудивительно, что новая либеральная админи-

страция обещает значительно увеличить внутренние расходы.  

И все же второй срок Трампа был бы более выгодным.  

Стремясь потратить деньги на стимулирующие выплаты,  

связанные с covid-19, и будучи убежденным в неэффек- 

тивном управлении Пентагона, даже учитывая собственных  

назначенцев, Трамп был легкой добычей для сенатора  

Рэнда Пола (Rand Paul).

Однако полагаться на договор по контролю над воору- 

жениями с Россией — это глупый шаг. Сколько бы ни  

удалось сэкономить на относительно коротком промежутке 

времени, в долгосрочной перспективе все это перевесит  

растущая угроза со стороны не только Москвы, но и Пекина,  

а также государств-изгоев, стремящихся стать ядерными дер-

жавами.

Продлевать ли договор СНВ-3 и на какой срок? Ответ 

на этот вопрос станет первым решением Байдена в сфере  

контроля над вооружениями. Срок договора истекает  

пятого февраля, однако его можно продлить на срок до пяти 

лет. Угроза не продлить договор должна бы стать рычагом 

давления США в переговорах, но Байден, похоже, собира- 

ется его продлить. Недавно В. Путин предложил продлить 

договор на один год. Возможно, этот шаг был спровоцирован 

беспокойством, ведь от избранного президента пока не  

поступало никаких сигналов. В ответ Байдену стоит пред- 

ложить продление на шесть месяцев. Так он не даст ситуации 

заглохнуть и покажет, что его команда не станет стенографом 

для московских дипломатов.

Сложные вопросы политики сегодня - это те же самые  

вопросы, которые обсуждались с секретарем Совета  

безопасности РФ Николаем Патрушевым в августе 2018г. 

В дальнейшем ими занимался Маршалл Биллингсли  

(Marshall Billingslea), пока выборы 2020 года не сделали из 

Трампа хромую утку. Насколько серьезно переговорщики  

Байдена отнесутся к этим вопросам повлияет на шансы  

пересмотренного договора СНВ-3 получить одобрение  

в Сенате. Согласно положениям конституции, его должно  

поддержать две трети сенаторов.

У договора СНВ-3 есть три принципиальных недостатка. 

Во-первых, в нем не сказано ничего о тактическом ядерном 

оружии. Во-вторых, он технологически устарел и не учитывает  

такие разработки как гиперзвуковое оружие. И в-третьих, его 

не подписал Китай.

Существующий договор не распространяется на  

тактическое ядерное оружие, обычно предназначенное  

для использования на поле боя. В противоположность  

ему существует стратегическое ядерное оружие. Его мощь  

и дальность полета обычно больше, а предназначено оно  

для поражения целей на родине врага или в других важных  

точках. В 2010 году во время дискуссий о ратификации  

из-за этого упущения две трети сенаторов от Республиканской  

партии проголосовало против договора. За прошедшие  

десять лет глобальная угроза тактического оружия не  

снизилась. Россия продолжает развертывание вооружения, 

обычно нарушая при этом положения договора о количестве  

носителей, а тактический ядерный арсенал Китая продолжает  

значительно расти и вызывать опасения.

Даже представители России признают, что в договоре  

не учитываются, возможности технологии гиперзвуковых  

планирующих ракет, и это упущение нужно исправлять.  

Москва и Пекин обошли Вашингтон в том, что касается  

развертывания гиперзвуковых ракет и других современных  

технологий. С точки зрения стратегии и бюджета, со  

стороны Байдена будет халатностью считать, что Россия,  

а тем более Китай, станут соблюдать условия договора,  

и тем самым у него получится остановить отставание США 

 в этой жизненно важной сфере.

Россия выражает готовность привлечь Китай к переговорам  

по преемнику СНВ-3. Пекин, однако, возражает, говоря, что  

его ядерный арсенал пока слишком маленький, и участия  

не требует. Москва соглашается с этой точкой зрения.  

В этом и проблема. США нужно дождаться, пока Китай изготовит  

нужное ему количество стратегических боеголовок, и только  

потом начинать переговоры о сокращении его потенциала?

Если Китай остается просто сторонним наблюдателем, 

то существующий контроль над вооружениями несерьезен.  

Чтобы развеять опасения Пекина, администрации  

следует пригласить Париж и Лондон принять участие  

в переговорах. Так в переговоры будут вовлечены все  

пять официальных ядерных держав, и у Китая не будет 

причин жаловаться.

Похоже, советники Байдена открыты желанию России  

восстановить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей  

дальности (Договор о РСМД), из которого США вышли  

в 2019 году. Неважно, как это произойдет, подпишут новое  

соглашение или включат соответствующие положения  

в пересмотренный СНВ-3, возрождение Договора о РСМД 

опасно. Все инициативы России и ее обещания разобраться  

с вопросами соблюдения условий стоят не больше преды-

дущих ее обещаний и могут понравиться только тем, кто 

сосредоточен на Европе. Но Европа имеет второстепенное 

значение. Причиной выхода из Договора о РСМД послужили  

не Иран или Северная Корея, а Китай. Китай не связан  

этим договором, при этом основная масса его баллистических 

ракет нарушила бы его. Неучастие Китая, не выполнение  

Россией обязательств и страны-изгои, занимающиеся  

распространением оружия, — все это делает США единственной  

страной, которая действительно соблюдала ограничения 

Договора о РСМД. Пекин не остановит свое быстрое пере-

вооружение, если США и Россия восстановят ограничения 

на стартовые установки. Вот почему Китай должен стать  

стороной в переговорах по подписанию нового СНВ-3,  

каким бы он ни был.

Перечисленные вопросы сложны, но и для Байдена  

это не первое родео в области контроля над  

вооружениями. Что он будет делать и как он это будет  

делать — вот что определит идеологическое направление  

его президентства и одновременно его компетенцию.

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

Раннее испытание для Джо Байдена от Москвы и ПекинаРаннее испытание для Джо Байдена от Москвы и Пекина
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Нестандартный мачо. Как Андрей Федорцов  
разбивал сердца иностранкам и с кем нашел счастье

На экранах актер Андрей Федорцов никогда не производил 

впечатления романтического героя, перед которым не 

может устоять ни одна женщина, – его персонажи часто 

попадали в нелепые ситуации, которые вызывали у зрителей  

смех. Оперативник Вася Рогов из всех героев сериала  

«Убойная сила», наверное, был самым забавным  

и неказистым. Наверное, никто из зрителей не мог 

представить, что за кадром он превращался в настоящего 

мачо, разбивающего сердца. Он с легкостью завоевывал 

иностранок и первых красавиц своей страны. Никто не  

ожидал, что после череды бурных романов он вдруг 

превратится в примерного семьянина.

В его семье никто не имел отношения к миру искусства. 

Отец был инженером, а мать – врачом-терапевтом. А вот 

Андрей с самого детства был артистичным и часто устраивал 

вместе с младшей сестрой домашние спектакли и концерты. 

Его кинодебют мог состояться еще в те времена. Однажды, 

когда семья отдыхала на юге, к ним подошла сотрудница 

«Ленфильма» и предложила мальчику поучаствовать  

в пробах. У родителей эта идея не вызвала энтузиазма,  

и на съемочной площадке он впервые оказался только годы  

спустя.

Он никогда не был красавцем – еще в школе его 

дразнили из-за оттопыренных ушей и очень маленького  

роста (во взрослом возрасте – всего 160 см), но его самого 

это ничуть не смущало – он всегда был уверен в том, 

что мужественность проявляется совсем не во внешних  

данных. Своих обидчиков Андрей заставил замолчать  

очень быстро, ведь он занимался борьбой и умел постоять 

за себя. Однажды в восьмом классе Федорцов пригласил 

девочку на танец, а она ему сказала: «Ты что, ты же  

такой маленький!» На что он ответил, не растерявшись: 

«Какая разница, я же мужчина!»

В юности Андрей мечтал о дальних странах и путе- 

шествиях, поэтому после школы поступил в мореходное 

училище, а затем устроился на грузовое судно и осуществил 

свою мечту, побывав во многих европейских странах.  

А впервые на сцену он вышел во время службы в армии, когда его 

попросили заменить приболевшего солдата, участвовавшего 

в самодеятельном спектакле. Первый опыт выступления 

перед публикой Федорцова очень впечатлил, он признавался:  

«Честно говоря, я уже не помню, кого там играл. Но помню, 

как зал покатывался со смеху. Мне это так понравилось!»  

С тех пор он охотно играл во всех следующих любительских 

постановках.

Прежде чем к нему пришло осознание того, что увлечение 

театром – не временное хобби, а призвание, Федорцов успел 

сменить несколько профессий. Он работал строителем- 

разнорабочим, администратором в рок-клубе, машинистом 

сцены в театре, входил в редколлегию поэтического журнала 

«Мансарда», а позже стал директором издательства и даже 

окончил Фермерскую школу. Только в 28 лет Андрей завершил 

обучение в Театральной академии в Санкт-Петербурге и начал 

выступать на театральной сцене.

Еще во время учебы он начал сниматься в кино. И хотя его 

первые роли были совсем небольшими и малоприметными, 

зато Федорцов сыграл в лучших фильмах 1990-х годов:  

«Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Брат», «Горько!» 

За свой эпизод в «Брате» Федорцов даже получил Приз 

зрительских симпатий на Каннском кинофестивале. 

Всенародная популярность обрушилась на него в 32 года,  

когда актер сыграл одну из главных ролей в сериале  

«Убойная сила» (2000). Его персонаж, обаятельный 

оперативник Вася Рогов, так полюбился зрителям, что  

в этом образе Андрей Федорцов появлялся на экранах во 

всех 6 сезонах на протяжении 6 лет. После этого успеха  

на актера обратили внимание другие режиссеры, и с тех 

пор он снялся в десятках фильмов и сериалов. На данный 

момент в фильмографии 52-хлетнего Федорцова – уже  

более 90 работ.

Недотепу и растяпу Васю Рогова, с которым Федорцова 

большинство зрителей продолжает отождествлять до сих 

пор, сам актер никогда не любил. Он казался ему слишком 

слабохарактерным и безвольным. У самого актера был 

совсем другой характер, он всегда был очень решительным, 

мужественным и целеустремленным. О своем персонаже 

он говорил: «Таких, как Вася, все устраивает. Они плывут 

по течению: где судьба сказала, там и свернули. А я так не 

могу. Я не Вася, я совсем другой! Надеяться на судьбу – это бред.  

Это то же самое, что разогнаться на машине, закрыть глаза 

и сказать: «Ну, судьба, давай!»… Тот, кто знаком со мной по 

театральным работам, меня Васей никогда и не называет. 

Но если я убедительно сыграл Васю и люди поверили моему 

герою, надо только радоваться. Во мне видят простачка, 

недотепу – значит, образ сложился… Если кому-то хочется 

отождествлять меня с Васей, пожалуйста. Мои любимые 

актеры – Китон, Чаплин, Папанов, Миронов, Евстигнеев – не 

стеснялись показаться смешными, но при этом могли сыграть 

и трагедию. Высший пилотаж!»

У противоположного пола Андрей Федорцов всегда 

пользовался большим успехом. По этому поводу он говорил: 

«После того как стал моряком, и особенно когда побывал  

в Италии и увидел, какого маленького роста Челентано  

и какая огромная у него жена, я окончательно понял, что рост  

– это ерунда. Главное – быть мужчиной и наслаждаться  

тем, какой ты есть. Кстати, все мои девушки всегда были  

выше меня. И при этом любили меня – сил нет».

Актер долгое время ни разу официально не был женат, 

при этом стал отцом двоих детей. Однажды в театре он 

познакомился с японкой по имени Кейко – она хотела передать 

одному из актеров подарок. Андрей рискнул пригласить ее 

на свидание, у них начался роман, который продлился около 

года и завершился для девушки очень печально: ее мать 

тяжело болела, а потом ее не стало, и Кейко вернулась на 

родину, чтобы помогать отцу. Спустя годы она вновь приехала 

в Россию, но у Федорцова уже были другие отношения.

Когда началась его актерская карьера, в его жизни 

появилась англичанка по имени Келли, приехавшая в 

Россию на практику изучать язык. Их отношения продлились 

несколько лет, Андрей одно время даже жил вместе с ней 

в Манчестере. Ее родители предлагали ему остаться там 

навсегда, но актер отказался и вернулся на родину. В начале 

2000-х гг. девушка по имени Мария родила ему сына Михаила, 

но с ней актер расстался вскоре после его рождения. Его 

следующей избранницей стала студентка Катя, которая 

подарила ему дочь Варю. И на этот раз Федорцов ушел от 

нее, когда чувства угасли.

Только к 45 годам актер наконец остепенился и решил 

жениться. Его избранницей стала выпускница Мухинского 

художественного училища Екатерина, которая родила ему 

двоих дочерей. О встрече с женой Федорцов рассказывал: 

«Она интерьеры делает. Зашла на съемочную площадку  

к подруге-костюмеру, я ее увидел и упал, ноги подкосились. 

Катя – дикая лань по характеру, к ней мужчины липли,  

как мухи, да и я тоже не был исключением. Говорила, что  

я наглый, как краб, – схватил ее и не отпускаю. Потом  

заявила, что я правильно сделал, что стал крабом. Это та 

любовь, о которой мечтает каждый, без альтернативы».

Сейчас все свободное время Андрей Федорцов старается 

проводить с женой и детьми. Только в зрелом возрасте он сумел  

наконец осознать все радости отцовства и насладиться ими  

в полной мере. Актер признается, что испытывает фантас- 

тические ощущения, когда наблюдает за своими детьми.
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ЧЕГО ХОЧЕТ ДОБИТЬСЯ БАЙДЕН  
В ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ В БЕЛОМ ДОМЕ?

ТРАМП ПРИЗВАЛ МОЛИТЬСЯ ЗА УСПЕХ  
НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В СОХРАНЕНИИ  

«БЕЗОПАСНОЙ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» АМЕРИКИ Главным приоритетом будущего прези-
дента станет принятие пакета экономи- 
ческой помощи объемом около двух  
триллионов долларов

Со времен Франклина Рузвельта все  
американские президенты оценивались 
по тому, какую часть своей программы  
они смогли выполнить за первые 100 дней 
работы своих администраций. По мнению 

экспертов, избранный президент Джо Байден полон решимости провести значительную 
часть своей повестки через Конгресс на раннем этапе своего срока.

«Какой другой президент приходил, прямо с порога настаивая на принятии стимули- 
рующих мер в размере 2 триллионов долларов?» – задался вопросом Дэн Махаффи,  
старший вице-президент и директор по вопросам политики в вашингтонском Центре  
изучения президентской власти и Конгресса.

Однако Байдену придется работать в условиях гораздо более хрупкого большинства  
в каждой палате, чем при Бараке Обаме.

Тем не менее, его план «еще более грандиозный из-за двойного вызова, в сфере  
здравоохранения и экономики», отметил Махаффи.

Самым большим элементом его плана являются прямые выплаты и другие меры,  
направленные на поддержку пострадавших отдельных лиц и семей общим объемом  
около 1 триллиона долларов.

План Байдена также предусматривает выделение 440 миллиардов долларов в виде 
прямой помощи малому бизнесу и местным органам власти.

Но принятие этого пакета – далеко не единственное, чего он надеется достичь в первые 
месяцы своего пребывания в должности. Вот некоторые другие политические приоритеты 
Байдена.

Внешняя политика
Байден пообещал восстановить отношения с союзниками и другими странами, отчуж-

денными из-за изоляционистской повестки «Америка прежде всего», которую проводила 
администрации Дональда Трампа. Он также намерен созвать международный саммит, 
посвященный борьбе с коррупцией и воинствующим национализмом.

Реформа уголовного правосудия
В связи с возмущением общественности по поводу убийств полицейскими безоружных 

афроамериканцев, Байден пообещал создать национальную комиссию по надзору за 
деятельностью полиции и заняться разработкой стратегий установления доверия между 
полицией и местными сообществами с целью ослабления напряженности.

Окружающая среда
Байден дал понять, что он вновь присоединится к Парижскому соглашению по климату 

и предпримет другие шаги, чтобы США стали мировым лидером в усилиях по сглаживанию 
изменений климата.

Налоги
Байден надеется отменить масштабное снижение корпоративных налогов, принятое  

при Трампе, когда налог на компании снизился с 35 до 21 процента. Он также хочет  
повысить подоходный налог для самых богатых американцев.

Иммиграция
После четырех лет работы администрации, которая явно враждебно относилась ко 

многим формам иммиграции в США, администрация Байдена предложит радикальную 
иммиграционную реформу, которая даст возможность получить гражданство более чем  
11 миллионам нелегальных иммигрантов.

По мнению Махаффи, Байден сможет рассчитывать по крайней мере на какое-то  
сотрудничество с Конгрессом в первые дни его администрации.

«Консенсус в Конгрессе, даже с учетом того, что Сенат разделился ровно 50 на 50 мест, 
состоит в том, что нужно принимать меры в отношении экономики», – сказал он.

В прощальном обращении к американцам уходящий президент не стал называть своего 
преемника Джо Байдена по имени.

Белый дом опубликовал прощальное обращение уходящего президента  
Дональда Трампа, который призвал американцев молиться за новую администрацию,  
которая приходит ему на смену, не назвав по имени Джо Байдена, своего преемника  
и 46-го президента Соединенных Штатов.

«На этой неделе мы ожидаем прихода новой администрации и молимся за ее успех  
в сохранении безопасной и процветающей Америки», - подчеркнул Трамп.

Основной упор в прощальном обращении 45-го президента к стране был сделан на  
напоминании американцам о том, что Соединенные Штаты являются великой страной, и на 
успехах, которых за последние четыре года добилась возглавляемая им администрация.

«Самая большая опасность - ...потеря уверенности в себе, потеря уверенности в нашем 
национальном величии. Ни одна нация не сможет процветать, если она потеряет веру  
в собственные ценности, историю и героев – ведь они являются источниками нашего  
единства и нашей жизнеспособности», - говорится в заявлении Трампа.

«Мы являемся, и всегда должны быть землей надежды, света и славы для всего мира», 
- подчеркнул президент, говоря о величии Америки.

Перечисляя успехи, которых добилась его администрация, Трамп заявил, что «прежде 
всего, мы подтвердили священную идею о том, что в Америке правительство отвечает 
перед людьми. Мы возродили идею о том, что в Америке никого не забывают, потому что 
каждый имеет значение и у каждого есть право голоса».

«Мы восстановили американскую мощь дома и американское лидерство за рубежом.  
Мы построили величайшую экономику в истории мира. Мы оживили наши союзы и сплотили 
народы мира, чтобы противостоять Китаю... В результате нашей смелой дипломатической 
политики... мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке».

Трамп заявил, что его действия приблизили появление «нового Ближнего Востока»  
и подчеркнул свою роль в возвращении американских солдат домой.

«Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, 
который не начал новых войн», - напомнил Трамп.

Президент также в очередной раз осудил насилие в Капитолии на прошлой неделе  
и намекнул на дальнейшие политические планы, указал, «что движение, которое мы  
создали, только начинается».

БЛИНКЕН УВЕРЯЕТ В ВОЗМОЖНОСТИ ПОБЕДЫ  
США В КОНКУРЕНЦИИ С КИТАЕМ

Претендент на должность госсекретаря в будущей администрации даст показания  
в комитете Сената.

Внешнеполитическая команда избранного президента США Джо Байдена обещает  
работать с партнерами по всему миру над решением актуальных проблем, начиная  
с отступления демократии и заканчивая растущим соперничеством с Китаем, Россией  
и другими авторитарными государствами.

Энтони Блинкен, которого Байден предложил на должность госсекретаря, дал показания  
в комитете Сената по международным отношениям.

Блинкен заявил законодателям, что США «смогут победить в конкурентной борьбе с Китаем».
«Мы способны оживить наши ключевые альянсы, которые преумножают наше влияние 

во всем мире. Вместе мы сможем гораздо лучше противостоять угрозам со стороны России, 
Ирана и Северной Кореи, а также отстаивать демократию и права человека», – говорится  
в подготовленном тексте показаний Блинкена.

Блинкен занимал должность заместителя госсекретаря в администрации Барака Обамы.

ПОМПЕО: «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» МОЖЕТ СДЕЛАТЬ  
УКРАИНУ УЯЗВИМЕЕ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ РФ

Госсекретарь США выступил с заявлением в связи с новыми санкциями против  
строительства газопровода.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выступил с заявлением в связи с продолжаю-
щимся строительством газопровода «Северный поток-2».

В документе отмечается, что США ввели санкции против российской компании KVT-RUS  
и трубоукладчика «Фортуна», задействованных в строительстве газопровода.

Подчеркнув, что «Фортуна» квалифицируется теперь как замороженная собственность, 
госсекретарь пояснил, что KVT-RUS подвергается санкциям за сознательно осуществляемые 
продажу и иные формы предоставления Российской федерации товаров, услуг, технологий  
и информации в целях поддержки строительства энергетических трубопроводов, работающих 
на экспорт.

Он также отметил, что в ближайшем будущем США рассмотрят дальнейшие действия  
в данном направлении.

В заявлении главы внешнеполитического ведомства подчеркивается, что если строи-
тельство «Северного потока-2» будет завершено, то это даст России возможность лишить 
Украину жизненно необходимых ей доходов и сделает ее более уязвимой для дальнейших  
агрессивных акций со стороны Москвы, основанных на использовании природных  
ресурсов в политических целях.
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Ранее Навальный предложил ввести санкции против 8 лиц, один из которых – владелец 
футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович.

Великобритания будет сотрудничать со своими международными партнерами, стремясь 
к тому, чтобы Россия понесла ответственность за задержание российского оппозиционного  
лидера Алексея Навального, заявил во вторник пресс-секретарь главы британского  
правительства Бориса Джонсона.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство Великобритании вопрос о введении 
санкций по отношению к владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу, пресс- 
секретарь сказал: «Мы будем по-прежнему внимательно следить за ситуацией, сотрудничая 
с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и с нашими международными 
партнерами – с тем, чтобы привлечь Россию к ответственности».

Напомним, что Роман Абрамович – один из восьми человек, против которых, согласно 
сообщению проживающего в Великобритании исполнительного директора Фонда борьбы  
с коррупцией Владимира Ашуркова, предлагает ввести санкции Алексей Навальный.

Список, составленный Навальным незадолго до возвращения в Россию, Ашурков  
опубликовал  в  Facebook.

Помимо Романа Абрамовича, в список включены топ-менеджер ВТБ Денис Бортников,  
сын главы ФСБ Александра Бортникова, президент ВТБ Андрей Костин, министр здраво-
охранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын главы 
Совбеза Николая Патрушева, глава ВЭБ Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев 
и бизнесмен Алишер Усманов.

По словам Ашуркова, угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские 
власти освободить Навального.

В итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние  

30 лет судебный процесс над членами мафиозной группировки «Ндрангета».

На скамье подсудимых находятся 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые  

в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. Отмечается, что во время предварительных 

слушаний лишь на перечисление имен предполагаемых преступников ушло три часа.

Фигуранты дела обвиняются в совершении серии преступлений в 90-х. В перечне помимо 

отмывания денег и вымогательства присутствуют убийства, незаконный оборот наркотиков  

и злоупотребление служебным положением.

Процесс пройдет в специальном защищенном здании. Запланированы слушания  

более 900 свидетелей, среди которых 58 бывших мафиози. Кроме того, необходимо  

проанализировать множество документов и материалов экспертиз.

Еще 92 человека ранее сознались в совершении преступлений, и будут судимы в ускоренном  

порядке. Среди таких раскаявшихся — бывший сенатор от партии Сильвио Берлускони,  

адвокат Джанкарло Пителли. Почти всех фигурантов дела арестовали в 2019 году, рассле- 

дование продолжалось с 2016-го.

Масштабное разбирательство можно сравнить с состоявшимся в Италии в 1986-1987 годах 

процессом, в результате которого осудили 338 участников сицилийской «Коза Ностры».

Протестующие против режима Александра Лукашенко белорусы недоумевают, почему 
сотрудники силовых структур проявляли на улицах такую жестокость против своих граждан. 
Оказалось, что недовольство есть и по другую сторону баррикад.

Бывший офицер внутренних войск МВД Белоруссии, 25-летний старший лейтенант  
Максим Денисевич уволился из правоохранительных органов вскоре после первой вспышки 
массовых протестов в августе минувшего года. Мужчина выразил сожаление тем, что белорусы 
ставят все подразделения силовиков на одну доску, обвиняя их в насилии и применении оружия.

В откровенной беседе с журналистами Денисевич рассказал, что военнослужащие внутренних 
войск и солдаты-срочники никого не избивали на митингах. Более того, оружие было только  
у ОМОНа, СОБРа и спецподразделения «Алмаз». По словам бывшего сотрудника МВД,  
до его сослуживцев доводили, что огнестрельное оружие можно применять только для  
предотвращения тех действий демонстрантов, которые опасны для жизни и здоровья  
окружающих. При этом стрелять можно было лишь таким образом, чтобы ни в коем случае 
не убить человека.

Максим Денисевич также признался, что внутренним войскам действительно отдавали  
приказы задерживать людей и разбивать стёкла машин, сигналящих в поддержку  
митингующих. Это делалось для того, чтобы «пометить» автомобиль, а потом найти  
и задержать самих водителей.

Режим Мадуро обвинил Хосе Рамона Покатерру в ряде предполагаемых преступлений. 

Власти Венесуэлы выдали ордер на арест нового члена совета директоров американской  

нефтеперерабатывающей компании Citgo Petroleum, названного оппозицией в этом месяце,  

заявил главный прокурор Тарек Сааб.

Сааб заявил, что Хосе Рамон Покатерра был «незаконно включен» в совет директоров Citgo, 

дочерней компании венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela,  

и выдвинул против него обвинения в предполагаемых преступлениях, включая заговор,  

узурпацию государственных функций и воспрепятствование правосудию.

Оппозиция взяла под свой контроль Citgo в 2019 году после того, как Соединенные Штаты  

вместе с десятками других стран признали Хуана Гуайдо – спикера оппозиционной  

Национальной ассамблеи – законным лидером Венесуэлы.

Мадуро остается у власти, а его правительство контролирует операции Petroleos de Venezuela.  

Его союзники часто обвиняют Гуайдо в попытках «украсть» Citgo, штаб-квартира которой 

находится в Хьюстоне.

«Это всего лишь предлог для продолжения кражи, которую они предпринимают», –  

сказал Сааб во время выступления на государственном телевидении. Ни Покатерра, ни Citgo 

сразу не ответили на запросы о комментариях. Согласно профилю в LinkedIn, Покатерра 

живет в Мадриде.

Оппозиция стремилась защитить Citgo от кредиторов и других лиц, пытающихся захватить 

контроль над компанией путем взыскания неоплаченных долгов и арбитражных решений 

Венесуэлы. Сааб раскритиковал решение судов США, позволяющее союзникам Гуайдо 

представлять Венесуэлу в этих делах, утверждая, что правительству было отказано в праве 

на адекватную защиту.

Сааб также выдвинул обвинения против Андреса Иригойена, который, по его словам, был 

назначен председателем правления Citgo. Сама компания не объявляла об этом назначении, 

и Иригойен заявил, что не согласился на эту должность.

Citgo объявила в сентябре прошлого года, что председатель правления Луиза Паласиос 

уйдет в отставку, что стало первым в череде ухода высокопоставленных чиновников.

КАК «ПРОМЫВАЮТ МОЗГИ» СИЛОВИКАМ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАМЕРЕНА ПРИВЛЕЧЬ РОССИЮ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАДЕРЖАНИЕ НАВАЛЬНОГО

НАЧАЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ ЗА 30 ЛЕТ  
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД ИТАЛЬЯНСКОЙ МАФИЕЙ

ВЕНЕСУЭЛА ВЫДАЛА ОРДЕР НА АРЕСТ  
ОППОЗИЦИОННОГО ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ CITGO
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Ученые предупреждают: аэрозоли, испускаемые зараженными коронавирусом людьми, 
могут парить в помещении часами.

Еще летом большая группа ученых из разных стран мира обратились во Всемирную  
организацию здравоохранения (ВОЗ) с призывом обновить руководящие принципы по защите 
от коронавируса, поскольку считали, что в предыдущих рекомендациях не была учтена роль 
аэрозолей в заражении ковидом.

Аэрозоли — это микрочастицы влаги, испускаемые людьми, когда они дышат, разговаривают 
и кашляют. В закрытых помещениях высокий уровень таких частиц в воздухе является одним 
из серьезных факторов инфицирования, подчеркивают исследователи.

Об опасности аэрозолей, испускаемых зараженными людьми, напомнил Мартин Кригель, 
руководитель Института Германа Ритчеля в Техническом университете Берлина.

«Представьте курильщика, который постоянно курит в десяти метрах от вас в офисе —  
через несколько минут вы определенно почувствуете запах дыма, потому что он рассеивается 
в воздухе комнаты. То же самое происходит и с аэрозолями за исключением того, что вы не 
чувствуете их запаха. Аэрозоли могут парить в воздухе часами», — говорит эксперт.

Кригель объясняет: в помещении эти мельчайшие частицы поднимаются к потолку вместе  
с теплом тела. Потолок действует как буфер, от которого аэрозоли распространяются во 
всех направлениях. Так они перемещаются из одного конца в другой в офисе, магазине 
или классе, и вдыхаются людьми, даже находящимися довольно далеко друг от друга. 
Ученый и его команда занимались исследованием распространения аэрозолей в закрытых 
помещениях. Специалисты выясняли, как долго здоровые люди могут оставаться в комнате  
с инфицированным человеком, прежде чем распространяемые им аэрозоли станут по-настоящему  
опасными в плане заражения.

Специалисты подсчитали, что реальная угроза инфицирования возникает при вдыхании 
3000 аэрозолей. Таким образом, говорят они, «для двухместного офисного отсека размером 
20 квадратных метров, высотой помещения три метра и оснащенного системой вентиляции, 
которая обменивается воздухом два раза в час, максимальная продолжительность пребывания 
составляет 80 минут. После это наступает момент, когда здоровому человеку грозит вдохнуть 
критическое количество из 3000 аэрозолей».

Кригель уточняет, что риск заражения коронавирусом из-за повышенного уровня аэрозолей 
в помещении определяется четырьмя факторами.

Размер комнаты: чем меньше комната, тем быстрее увеличивается концентрация аэрозоля.
Активность инфицированного: чем больше он говорит или кашляет, тем больше аэрозолей 

выделяет. 
Срок пребывания зараженных и здоровых людей на одном месте: чем он продолжительнее, 

тем выше риск заразиться.
Количество свежего воздуха: чем его меньше, тем выше концентрация аэрозолей.
Учитывая это, ученый порекомендовал школам вместо 45 минут уроков и 5-минутного  

перерыва на перемену делать 30-минутные занятия с последующим 15-минутным перерывом, 
во время которого классы должны интенсивно проветриваться. Так, по его словам, можно почти 
«вымыть» из помещения аэрозоли.

Мы живём в мире, где становятся реальными  
вещи совершенно невероятные. Например,  
врачи могут взять да и напечатать недостающий  
орган на 3D-принтере. А потом робот может 
взять да и провести операцию. Не говоря уже  
о том, что из водорослей успешно производится  
искусственная кожа, а из грибов – колбаса.  
Короче говоря, нам с вами несказанно повезло 
жить здесь и сейчас. Другое дело, что не все 
вопросы решены, так что тем, кто будет жить 
там и потом, возможно, повезло чуть больше. 

Например, до сих пор не создано лекарство от рака, хотя учёные очень стараются (и будем 
надеяться, у них всё получится).

А ещё – таблетка от старости, которая сводит на нет любые омолаживающие процедуры. 
Если верить Остину Пауэрсу (или, точнее, Джею Роучу), заморозка на энное количество лет 
могла бы сработать. Но эксперименты показывают, что погружение в холодную воду даже 
мышцы толком не восстанавливает, что уж рассуждать о большем.

Сенолитики и что о них нужно знать. Так что насчёт лекарства, которое могло бы предот-
вратить большинство возрастных болезней, включая хрупкость костей, проблемы с памятью, 
дегенерацию жёлтого пятна (нарушение зрения) и некоторые виды рака? Вероятно, это могут 
сделать сенолитики – класс препаратов, способных убивать дефектные клетки, которых 
становится всё больше с возрастом. Последние, в свою очередь, оказывают значительное 
влияние на воспалительные процессы, а также «заражают» здоровые клетки, что приводит  
к старению органов и тканей. Сенолитики – новая история в антивозрастной медицине, тесно 
связанная с наукой о старении геронтологией, популярность которой завязана на увеличении 
продолжительности жизни человечества и необходимости продления активного долголетия. 
Их перспективы весьма многообещающие.

Здоровое старение – глобальный проект, положительные результаты которого скажутся  
не только на населении. По сути, речь здесь идёт о той же проблеме, которую планирует  
решить таргетированная терапия. Если врачи будут обследовать каждого пациента  
тщательнее и назначать препараты точечно, люди смогут дольше поддерживать активную 
жизнь, а значит, меньше нагружать экономику страны.

В уже вполне далёком 2011 году исследователи из клиники Мэйо доказали, что удаление 
дефектных клеток из организма может заметно улучшить здоровье и продолжительность 
жизни грызунов почтенного возраста. В 2016 году аналогичные результаты были получены для  
мышей в полном расцвете сил. Всё это выглядело настолько впечатляюще, что ряд инвесторов, 
включая владельца Amazon Джеффа Безоса и основателя PayPal Питера Тиля, предложил 
учёным свои деньги на развитие проекта. Плохая новость состояла в том, что технологии, 
подходящие для мышей, не могли были быть повторены с людьми. Так что новая компания 
Unity Biotech начала собирать деньги на производство препаратов, которые могли бы убивать 
«плохие» клетки, но максимально безопасно для человека.

Этическая сторона вопроса намекает, что полноценные исследования на людях не проводили. 
В основном это были всё те же грызуны или чашки Петри, хотя одно небольшое исследование 
показало, что сенолитики могут облегчить физическую дисфункцию. В любом случае, даже 
если бы сенолитики были чудо как хороши, нам понадобился бы сенолитик, который решает 
возрастные трудности комплексно. А ни о чём таком пока не готовы говорить даже самые 
оптимистичные из исследователей.

Ещё 3 способа затормозить старение:
ПРЕРЫВИСТЫЙ ПОСТ. Эксперименты показали, что мыши, практикующие прерывистый 

пост (питание через день, оно же интервальное голодание), живут на 30–50 % дольше, чем 
группа мышей на традиционной диете. Кроме того, у грызунов из первой группы в определённом 
возрасте было меньше стареющих клеток, чем у грызунов из второй группы в том же возрасте.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. О каких бы инновационных методах, замедляющих старение,  
нам ни говорили учёные, самым эффективным (по крайней мере пока) окажется самый 
простой и хорошо знакомый – ЗОЖ. Исследование 2014 года показало, что специальная 
терапевтическая программа, включающая в себя систему питания, физические упражнения, 
качественный сон, стимуляцию мозга и некоторые другие методики, привела к улучшению 
памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера за три – шесть месяцев.

КРАСНОЕ ВИНО. Оно содержит ресвератрол – химическое вещество, заставляющее 
организм производить больше белков, способствующих выживанию клеток. Исследования 
предполагают, что ресвератрол помогает предотвратить сердечные заболевания, в то время  
как антиоксиданты в красном вине защищают сосуды от повреждений. Впрочем, риски  
употребления любых видов алкоголя высоки, и об этом тоже не стоит забывать.

Неочевидные преимущества старости. По данным ВОЗ, старость начинается после 
шестидесяти лет. И у неё, кстати, есть преимущества, о которых мы редко задумываемся. 
Например, исследования показывают, что люди старшего возраста лучше справляются  
с решением некоторых задач за счёт «кристаллизованного интеллекта», полученных за  
всю жизнь знаний и опыта. А ещё у них более качественный секс, меньше мигреней  
и потливости (мелочь, а приятно, особенно если говорить о переполненном метро). Кстати, 
современные долгожители также более здоровы, чем когда-либо раньше, и это тоже не  
может не радовать.

ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ: ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА 
ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ АЭРОЗОЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ

ТАБЛЕТКА ОТ СТАРОСТИ 
КАК УЧЁНЫЕ ПЫТАЮТСЯ ВЗЯТЬ ВОЗРАСТ ПОД КОНТРОЛЬ

Коронавирус — особое заболевание, которое ещё недостаточно изучено врачами и учёными.  
Некоторые медицинские препараты в сочетании с инфекцией могут вызывать серьёзные  
осложнения и даже приводить к смерти. Об этом рассказал учёный Джошуа Шаффци. Он 
назвал два типа препаратов, которые нельзя принимать при COVID-19.

По словам Шаффци, в период заболевания пищеварительная система испытывает  
дополнительную нагрузку, поскольку именно через неё выводятся бактерии и вирусы. Он 
рекомендовал не употреблять антидиарейные лекарства на основе лоперамида, так как они 
замедляют работу кишечника. Из-за этого инфекция дольше задерживается в организме  
и поражает органы пищеварения.

Второе опасное лекарство — это ингаляторы, в состав которых входит фенилафрин. Его 
опасность заключается в том, что он закупоривает кровеносные сосуды в носу и нарушает 
кровоток. Такие препараты опасны для людей с повышенным давлением, а при коронавирусе 
могут привести к необратимым последствиям.

ДВА ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ
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 Овен
Неделя заставит Овнов всерьёз заняться личными  

отношениями. Тем, у кого есть семья, следует максимально 
сосредоточиться на нуждах близких людей. Дорогие Овны, 
не отказывайтесь от альтруизма. Вероятно, только полно-
стью забыв о себе, вы сможете нормализовать ситуацию.

 Телец
Тельцам на этой неделе, скорее всего, не избежать обид 

и огорчений. Не пытайтесь развешивать на окружающих 
ярлыки. Будьте по-философски мудры и гуманны. Гороскоп 
рекомендует избегать радикальности буквально во всём:  
в сфере общения, в области чувств, решая финансовые  
или бытовые вопросы.

 Близнецы
Близнецы на этой неделе прекрасно справятся с любыми 

делами и не обнаружат на своём пути препятствий. Уровень 
энергии типичных представителей вашего знака Зодиака будет 
достаточно высок, но может не хватить запала для реализации 
чего-то по-настоящему серьёзного. Расходуйте энергетический 
потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе.

 Рак
Непосредственное участие Раков на этой неделе может 

потребоваться во многих делах. Не давите на тех, с кем  
приходится взаимодействовать, даже если эти люди, по 
вашему мнению, не ориентируются в происходящем. Это 
сейчас вы не можете прийти к общему мнению, но, стоит 
лишь захотеть, и ситуация быстро поменяется к лучшему.

 Лев
На этой неделе Львы получат надежду на лучшее в мате- 

риальных делах. Осторожность по-прежнему жизненное  
кредо номер один, даже если в ряде туманных вопросов 
появится ясность. Звёзды советуют избегать полунамёков 
в ходе личных бесед. Чем яснее изложите главную мысль, 
тем выше шанс, что она получит поддержку.

 Дева
Астрологическая обстановка этой недели подтолкнёт Дев 

в сторону переосмысления повседневной жизни. Чтобы  
глубже понять происходящее в собственных мыслях, не  
обязательно становиться психологом. Главное ответить себе 
на вопрос — что вы хотите от жизни, и как достичь этой цели.

 Весы
Весов вряд ли устроит скорость событий этой недели.  

Вы не способны на неё повлиять, как и нет у вашего  
зодиакального знака права контролировать настроение 
окружающих. Если почувствуете, что мир состоит только 
из негативных людей, лучше сейчас отказаться от любого 
рода контактов. В конце концов, вы, дорогие Весы, настолько 
самодостаточны, что и в одиночестве вам скучно не будет.

Скорпион
Гороскоп не советует Скорпионам вмешиваться в события 

начала недели, если чувствуете, что до конца не понимаете 
суть происходящего. Отстраниться будет нелегко, однако,  
будучи плохо информированными, вы вполне можете  
принять неверное решение, чем, в конечном итоге, создадите  
новые проблемы, как для себя, так и для своих близких.

Стрелец
Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода  

хозяйственных дел. Стрельцам также стоит слегка перес- 
мотреть материальный аспект, например, оптимизировав свои 
расходы. Нацелиться, дорогие Стрельцы, следует только на 
то, что происходит в собственной жизни. Если попытаетесь 
вмещаться в судьбу кого-то другого, хорошим это не закончится.

 Козерог
Любые незавершённые дела на этой неделе для Козерогов  

неприемлемы. Старайтесь довести до логической точки  
каждый подобный вопрос. От этого во многом зависит ваше 
будущее. В целом же астрологическая обстановка текущей 
недели Козерогам благоволит. Удача предвидится и в ходе 
личных дел, и в финансовых начинаниях.

 Водолей
Гороскоп на эту неделю призывает Водолеев принимать  

во всём происходящем самое живое участие. Стоять  
в стороне или замалчивать личное видение той или иной 
ситуации — значит добровольно отдать шанс на успех  
кому-то другому. Станет понятно, что ваши идеи и планы 
оппонентов не противоречат, а дополняют друг друга.

 Рыбы
Астрологическая картина недели для Рыб выглядит 

довольно насыщенно. При желании вы способны достичь 
успеха, но он в свою очередь будет подразумевать крупные  
вложения сил, нервов и времени. Что посеешь - то и пожнёшь,  
это, дорогие Рыбы, применимо для всех жизненных сфер. 
Ошибочно полагать, что нелояльная критика в адрес  
близкого человека не породит обид и разногласий.

Если вы нерешительны, в данный период с вами ничего не произойдет. Но для тех, кто умеет стремительно принимать  
решения, эти дни могут ознаменоваться колоссальным успехом. Ничего не бойтесь! На растущей Луне можно и нужно начинать 
что-то новое и двигаться вперед!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          
По горизонтали:
1. Специальная металлическая жаровня на ножках. 6. Огромное количество, множество.  
10. Часть сбруи. 12. В феодальном и буржуазном обществе: почётное звание, 
наследственное или пожалованное. 13. Здание лёгкой постройки. 14. Лечебное учреждение 
с больничными койками. 17. Плут, мошенник (устар.). 19. Объект религиозного поклонения. 
20. Класс. 22. Время исполнения или наступления чего-либо. 23. Знак препинания.  
25. Форменная двубортная куртка. 26. Укрытие для стрельбы в виде неглубокого рва с насыпью.  
28. Любитель старинных предметов. 29. Сходство в каком-либо отношении между предметами 
или явлениями. 31. Детское дошкольное учреждение. 32. Природное вещество, входящее  
в состав горных пород, руд. 34. Мастер, вырабатывающий материалы для шитья. 36. Вечернее 
принятие пищи. 37. Кустарник некоторых пород ив. 38. Мельчайшая частица материи.  
40. Разногласие, разрешаемое судом. 42. Небольшая ссора. 46. Мошенничество. 47. Луковичное 
растение с крупными красивыми цветками. 48. Весь водный покров Земли. 49. Традиционное 
японское искусство выращивания карликовых деревьев. 50. Дипломатический ранг.

По вертикали:

2. Садовое растение с крупными цветами различной окраски. 3. Отрезок пути судна, идущего 
зигзагообразным курсом при встречном ветре. 4. Сплав олова со свинцом, применяемый 
для защиты от окисления. 5. Род растений семейства мальвовых. 6. Один из наиболее 
совершенных и распространённых видов хроматической гармони. 7. Косный, консервативно 
настроенный человек. 8. Люди, группа людей. 9. В древнегреческой мифологии - титан, 
восставший против богов. 11. Кожа с волосами, снятая с головы побеждённого врага.  
15. Парусиновый навес для защиты от солнца и дождя. 16. Изображаемое как нимб, ореол, 
сияние вокруг головы, тела. 18. Руководящий орган научного учреждения. 19. В православном 
храме стена, отделяющая алтарь и уставленная иконами. 21. Мазь для кожаной обуви.  
22. Случай получивший огласку и позорящий его участников. 24. Изменение размеров, формы, 
состояния поверхности изделия вследствие разрушения поверхностного слоя при трении.  
27. Лиственное дерево, родственное тополю. 30. Мощное вторичное взрывчатое вещество. 
31. Рубящее и колющее оружие с изогнутым концом клинка. 32. Крупный разрывной снаряд. 
33. Глянец. 35. Личинка насекомого. 39. Замкнутый в берегах большой естественный 
водоём. 41. Холодное оружие. 42. Однолетнее травянистое растение, родственное капусте. 
43. Сильная жара от нагретого солнцем воздуха. 44. Кровеносный сосуд, несущий кровь от 
органов и тканей к сердцу. 45. Партия в хоре, исполняемая низкими детскими или женскими 
голосами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ШИРМА. 8. ЛОВУШКА. 10. БАРРЕЛЬ. 11. ВАЖЕНКА. 12. ПОДОБИЕ. 13. РЯЖЕНКА. 14. НАКИДКА. 15. АРШИН. 
18. ПОСЕВ. 19. БИРКА. 26. ЛЕТОПИСЬ. 27. ПАНИХИДА. 28. ТРИЛЛИОН. 29. ИНЦИДЕНТ. 32. КАЗНА. 34. ВЕДРО. 
35. ПЛАСТ. 40. УСЛОВИЕ. 41. САМОСАД. 42. ФЕВРАЛЬ. 43. КАВЫЧКИ. 44. КОСЫНКА. 45. РАССВЕТ. 46. САХАР.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КОГОРТА. 2. НУВОРИШ. 4. ИНЖЕКТОР. 5. МЕНЕДЖЕР. 6. ОРКЕСТР. 7. БЛОКАДА. 9. АВЕНЮ. 10. БАРАН. 
16. РЫТВИНА. 17. ИСПОЛИН. 20. ИНИЦИАЛ. 21. КЛИРЕНС. 22. ПЛЕТЬ. 23. ИСХОД. 24. ФАУНА. 25. МАСТЬ. 30. 
ПЕРЛОВКА. 31. ПРИВЫЧКА. 32. КАБАЧОК. 33. ЗАРОДЫШ. 36. АФЕРИСТ. 37. ТРИЛЛЕР. 38. БУДКА. 39. ЗЕФИР.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
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По горизонтали:
1. Во французском народном театре 18 века - счастливый соперник Пьеро. 6. Старинный разрывной 
снаряд в виде металлического сосуда, наполненного порохом. 10. Естественный водоём, замкнутый  
в берегах. 12. Работник издательства. 14. Лекарственное растение. 16. Ореховидный плод тропического 
дерева. 17. Кустарник с красными кислыми ягодами. 19. Дружеское обращение к приятелю.  
21. Денежная единица одной из прибалтийских стран. 22. Музыкальное произведение, исполняемое на 
торжественных церемониях. 23. Геометрическое тело. 25. Единица измерения жидкостей и сыпучих тел. 
26. Четырёхгранный столб, завершающийся скульптурной головой. 29. Характерный момент, частность. 
32. Сосуд с фитилём, наполняемый деревянным маслом и зажигаемый перед иконой. 33. Погреб или 
шкаф со льдом для хранения продуктов. 34. Кондитерское изделие. 35. Польский торжественный  
танец-шествие. 37. Драматическое или музыкальное произведение. 40. Отступ вправо в начале 
первой строки текста. 43. Наставление. 44. Оболочка из шёлка, которой окружают себя личинки многих 
насекомых перед переходом в стадию куколки. 45. Богатое и торжественное угощение с приглашением 
многих гостей. 47. На Украине и в Белоруссии до 1917 г.: хозяин, господин по отношению к прислуге. 
48. Вздор, чепуха. 50. Декоративное кустарниковое растение с крупными воронкообразными цветками. 
51. Строительный материал. 52. Четырёхгранник, каждая грань которого имеет форму треугольника.  
54. Комплект, набор предметов, служащих для одной цели. 56. Непоседа. 57. Писатель, автор не 
стихотворной литературы. 58. В паровых машинах — теплоизолированная труба, соединяющая 
цилиндры высокого и низкого давлений.
По вертикали:
2. Механизм, служащий для передачи движения с уменьшенной скоростью вращения. 3. Животное 
чёрного цвета, с которым вредно встречаться по дороге. 4. Хищный пушной зверёк семейства куниц.  
5. Верхняя часть чего-нибудь. 6. Один из двух концов магнита. 7. Подразделение в систематике животных. 
8. Устройство для обнаружения чего-либо. 9. В грамматике: служебное слово, выражающее отношения 
между грамматически зависящими друг от друга словами. 11. Титул монарха в некоторых восточных 
странах. 13. Спортивный снаряд в виде палки с загнутым концом. 15. Венгерский танец. 18. Полимер, 
используемый для изготовления музыкальных носителей. 20. Единица массы. 24. Летательный аппарат 
с силовой установкой и крылом, создающим подъёмную силу. 25. Орган движения водных животных.  
27. Нелепость, глупость, ерунда. 28. Отрицательное значение температуры воздуха. 30. Сгусток 
вещества, закупоривающий сосуд, проток. 31. Признак, зачаток, проявление какого–нибудь чувства, 
способности. 35. Случай, обстоятельство, которое можно использовать с какой-нибудь целью.  
36. Поручение изготовить, доставить что-либо. 37. Площадка перед входом в церковь. 38. Второе  
в порядке старшинства звание солдата. 39. Букварь. 40. Маслянистая бесцветная ядовитая жидкость 
органического происхождения. 41. Часть кисти. 42. Система государственного ограничения свободы СМИ. 
46. Участок суши, со всех сторон окружённый водой. 49. В эпоху завоевания Кавказа русскими — горец-
партизан. 50. Сооружение для стоянки и ремонта авиационной техники. 53. Ядовитая змея, обитающая  
в пустынях Африки и Азии. 55. Растущий на искусственно орошаемой почве в тёплом климате злак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА#1:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ПУСТЯК. 6. ЯТАГАН. 10. ПОВОД. 11. ЛАСТИК. 13. ДИАЛОГ. 14. КОЖА. 15. УТРО. 16. БРИЗ. 18. ДАН. 20. КОРТ. 
21. КОНЁК. 23. ДЖИНН. 25. ЛОЩЕНИЕ. 27. БАДЬЯ. 29. СТРУЯ. 30. РЫЦАРСТВО. 31. ПОЕЗД. 33. РИФМА.  
35. ПРОЦЕНТ. 38. ПОГОН. 39. ТАЛИЯ. 42. КРАЙ. 43. ВЯЗ. 45. СНОП. 46. ФОЙЕ. 47. АНИС. 49. ПОДВИГ. 50. ФАРАОН.  
51. ЛЕВША. 52. РОСТЕР. 53. КИЛЬКА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ПАЛУБА. 2. СУСЛИК. 3. ЯЩИК. 4. НОМАД. 5. КОЛУН. 7. ТРИО. 8. ГАЛЛОН. 9. НОГОТЬ. 12. КОЗЁЛ. 13. ДРАЖЕ. 
17. ЗОЛЬ. 19. АБЕРРАЦИЯ. 20. КНУТ. 22. КОНЦЕРН. 23. ДИКТАНТ. 24. САПОГ. 26. СУММА. 28. ЯРД. 29. СОР.  
32. ЗНОЙ. 34. ИРИС. 35. ПОРОГ. 36. ТАРИФ. 37. ШКИПЕР. 38. ПАНДУС. 40. ЯНВАРЬ. 41. ШПОНКА. 43. ВЕЧЕР. 
44. ЗАМША. 46. ФИЛЕ. 48. САНИ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРД                          КРОССВОРД                          

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский  
скончался на 72-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.  
Информацию подтвердила супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская.

О заражении Грачевского COVID-19 стало известно 21 декабря, через неделю его  
госпитализировали в больницу № 52. Позднее, 31 декабря, Белоцерковская сообщила, что 
Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Она также рассказала о переводе 
мужа в реанимацию.

9 января Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели  
в медикаментозную кому. Днем 14 января, по словам Долинского, Грачевский был  
в медикаментозном сне.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский  
механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный 
институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства».  
Работал администратором на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского  
и Василия Шукшина.

В 1974 году Грачевский совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский 
киножурнал «Ералаш», позднее создал одноименную киностудию.

В 2009 году он снял свой первый художественный фильм «Крыша», а пять лет спустя — 
мини-сериал «Между нот, или Тантрическая симфония».

Грачевский был награжден орденами Почета, Дружбы и премией правительства в области 
культуры.


