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ИММИГРАЦИЯИММИГРАЦИЯ
СЕМЬ ЛОВУШЕК, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАЯВКИ НА ГРИН-КАРТУ НА ОСНОВЕ БРАКА
Гражданин США или законный постоянный житель вправе спонсировать своего 

супруга или супругу для получения грин-карты США. Супруг-бенифициар может 
находиться как в США, так и за пределами страны.

1. Неполные формы
Существуют стандартные формы, которые необходимо заполнить при подаче 

заявления для вашего супруга. Неправильно заполненная форма приведет 
к тому, что дело будет отклонено. Форма должна быть текущей версии. Свежие 
формы можно найти на сайте USCIS. Время от времени правительство изменяет 
эти формы. Если вы подадите заявление по устаревшей форме, то USCIS 
отклонит вашу заявку. На все вопросы следует отвечать, а подпись должна 
стоять в соответствующей колонке.

2. Сведения о судимости
После подачи заявления супругу-бенефициару необходимо будет сдать 

биометрические данные или отпечатки пальцев. По отпечаткам пальцев власти 
смогут установить, были ли у бенефициара судимости. Любой вид судимости 
может являться потенциальной проблемой. Если у вас были ранее судимости, 
то при подаче заявления на грин-карту вам стоит обратиться к адвокату.

3. Невозможность посетить офис для сдачи биометрических 
данных

Ожидается, что супруг-бенефициар посетит Application Support Center USCIS, где 
предоставит биометрическую информацию. Заявителю присылают уведомления, 
где указаны дата и время интервью. Здесь часто возникают проблемы, когда 
уведомление не получено, или бенефициар находится за пределами США. Очень 
важно спланировать свое время так, что бы прийти на эту встречу.

4. Незаконный въезд на территорию США
Если супруг-бенефициар въехал на территорию США нарушив правила, то 

это большая проблема. Высокий шанс отказа. Пожалуйста, перед подачей 
документов свяжитесь с адвокатом.

5. Отсутствие достаточной финансовой поддержки
Супруг, подающий заявление, должен предоставить подтверждение финансовой 

поддержки по форме I-864. Цель этой проверки заключается в том, чтобы 
быть уверенным, что иммигрант сможет получать финансовую поддержку на 
протяжении нескольких лет. Если доход спонсора низкий, то необходимо привлечь 
еще одного спонсора.

6. Медицинское обследование
Супруг-бенефициар должен пройти медицинское обследование, чтобы доказать 

отсутствие заболеваний, недопустимых для США. Обследования проводят 
специально назначенные иммиграционные врачи. Врач заполнит форму I-693 
и передаст ее вам в запечатанном конверте. Затем вы должны отправить конверт 
в USCIS, со своей заявкой о получении грин-карты. Открытый конверт не будет 
принят к рассмотрению.

7. Предоставить документы о добросовестном браке
Если вы не предоставите список документов, которые подтверждают, что ваш 

брак добросовестный, то вам могут отказать в рассмотрении заявки. Среди этих 
документов могут быть: свидетельства о рождении, документы, подтверждающие 
въезд в США, свидетельство о браке и предыдущем разводе, если есть, совместные 
банковские счета, совместная кредитная карта, документы об аренде или ипотеки, 
страховые полисы, совместные федеральные и государственные налоговые 
декларации, совместные счета на оплату коммунальных услуг, свидетельства 
о рождении детей, показание под присягой не менее двух человек, которые 
знакомы с этой парой, совместные фотографии.

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

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

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

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

bartlevyesq@gmail.combartlevyesq@gmail.com

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

О РЕГИСТРАЦИИ АВТОРСКОГО ПРАВА
Система охраны авторского права оберегает от нарушителей авторское 

выражение в форме произведения литературы, искусства или музыки. Эта 
система, однако, не распространяется на идеи, методы, приборы, названия или 
имена. Если вы, например, написали книгу, то каким образом можно уберечь 
авторское право в контексте предстоящей публикации книги? Каков процесс 
регистрации авторских прав? 

В чем заключается регистрация авторского права на книги, 
рукописи и речевые выступления?

Опубликованные или неопубликованные книги и рукописи могут быть 
зарегистрированы в Бюро по авторским правам Библиотеки Конгресса. С этой 
целью в Бюро представляется специальная форма заявления, предназначенная 
для регистрации текстовых материалов недраматургического характера, 
с иллюстрациями или без них. Речь идет о художественных и нехудожественных 
произведениях, поэзии, справочниках, каталогах, диссертациях, докладах, 
отчетах, брошюрах, тезисах. Нет каких-либо особых требований к изданию, 
переплету, размерам, формату и качеству неопубликованных рукописей. Они 
могут быть напечатаны на пишущей машинке или даже написаны от руки, но 
при этом достаточно разборчиво.

Обязательна ли регистрация и для чего она нужна?
Регистрация не обязательна, поскольку авторские права считаются защищенными 

в момент, когда произведение создано. В общем и целом, регистрация - это как 
бы юридическая формальность, предназначенная для обнародования основных 
фактов данного авторского права. Регистрация не является предпосылкой охраны 
авторского права. Вместе с тем, закон предполагает несколько обязательных 
моментов или преимуществ, чтобы стимулировать регистрацию авторами самих 
произведений.

Каковы эти преимущества?
Во-первых, регистрация как бы устанавливает наличие публичной записи 

о наличии авторского права.
Во-вторых, для произведений американского происхождения регистрация 

необходима, когда возникает судебный спор о нарушении авторских прав.
В-третьих, если произведение зарегистрировано в течение 5 лет после 

его опубликования, то любой суд воспримет регистрацию как надежное 
доказательство авторского права и фактов, указываемых в удостоверении об 
авторском праве.

В-четвертых, если регистрация произведена в пределах 3 месяцев после 
издания, автор может рассчитывать на установленную законом компенсацию 
в случае нарушения его прав, а если произведение зарегистрировано позже, 
то он может претендовать на сумму реальных потерь в результате нарушения 
его прав.

Наконец, регистрация в Бюро по авторским правам позволяет также оформить 
в Таможенной службе охрану от ввоза в США копий произведения, изданных 
нарушителями.

Что и куда надо представить для регистрации?
Для регистрации следует представить, помимо вышеуказанного заявления, один 

или два экземпляра самого произведения и уплатить государственную пошлину 
в размере 30 долларов. Если произведение регистрируется до его опубликования 
или если оно было издано вне Соединенных Штатов, то достаточно одного 
экземпляра. Если труд уже издан, то представляются два экземпляра самого 
первого либо самого представительного издания. Материалы направляются 
в Бюро по авторским правам Библиотеки Конгресса.

Когда регистрация вступает в силу?
В день получения документации в самом Бюро, если соблюдены все необходимые 

требования их представления и независимо от того, сколько времени понадобится 
на само рассмотрение заявления. Иногда на это уходит до 8 месяцев, потому, 
что число поданных заявлений ежегодно составляет 500-600 тысяч. Если все 
благополучно, то следует ожидать свидетельства о регистрации авторского 
права. В порядке дополнительной информации: если вам необходима форма 
заявления на регистрацию, можете заказать ее по телефону или получить через 
Интернет на веб-сайте Библиотеки Конгресса.

Как долго оно действует?
Для произведений, созданных начиная с 1978 г., срок охраны авторских прав 

составляет продолжительность жизни автора (или, если авторов несколько, 
то продолжительность жизни того из них, кто умер последним), плюс к этому 
еще 70 лет. Если произведение было создано до 1978 г. и не издано или не 
зарегистрировано, то длительность авторского права несколько отличается 
(более конкретно об этом можно справиться в Бюро по авторским правам). 
Для прочих произведений правила более сложны, об этом можно узнать из 
официальных публикаций Бюро, которые можно заказать или получить через 
Интернет по адресу Библиотеки Конгресса.
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  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРА.

Кандидат должен иметь:
успешный опыт работы в запуске,  

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

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

Навыки управления персоналом.
Разговорный английский (желательно). 

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

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

  В ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ BODYMAN  
(подготовка автомобилей к покраске)

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

Телефон: 267-778-7208



  В КРУПНУЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ  
                    КОМПАНИЮ

работающую в 15 штатах, 
требуються 

СОТРУДНИКИ-TOWERS CLIMBING  
для работы на вышках мобильной связи.  

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

Также приглашаем к сотрудничеству SUBCONTRACTORS  
на самых выгодных условиях. 

ЖДЁМ ВАС. ТЕЛЕФОН  732-642-3300 

ИММИГРАЦИОННЫЙ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОФИС  

В TREVOSE, PA  
ИЩЕТ ПОМОЩНИКА ЮРИСТА.

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

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ:  
TATIANA@IMMIGRATIONWISE.COM

LAWCLERK5@IMMIGRATIONWISE.COM



В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

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

Необходим легальный статус  
и базовое знание английского языка.

Высокая оплата труда. 
Телефон: 215-491-2222



         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

FAVORITE HOME CARE 
приглашает на работу  
HOME HEALTH AIDS. 

Свободный график работы. Необходимо знание 
разговорного английского, испанского и русского языков. 

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. 

За дополнительной информацией звоните  
по телефону: 267-839-0011 



В CLEANING SERVICE
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ

НА ВРЕМЕННУЮ ИЛИ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ.

ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА. ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
ТЕЛЕФОН: 267-265-3308



ВНИМАНИЕ! РАБОТА! 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ  

С КАМНЕМ! 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.  

МЫ ОБУЧАЕМ!
РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Телефон:  215-275-1001





В АВТОПОКРАСОЧНУЮ МАСТЕРСКУЮ (AUTO BODY SHOP)  
требуется КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  ПОКРАСЧИК 

с опытом работы. 
Хорошие условия работы,  

дружный коллектив, своевременная оплата, 
возможность карьерного роста. 

(215) 500-6668



НА РАСТУЩЕЕ ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ В BENSALEM СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  

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

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

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



DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЯЗАТЕЛЕН.
Телефон: 267-342-0659



В КОМПАНИЮ GREAT AUTO DEALS/Klc 
ТРЕБУЮТСЯ

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

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ и оплата.
Телефон: 215-687-8547
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Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union 
Український банк - 70 років довіри!

Запрошує кожного стати 
частиною української спільноти

РАЗОМ

З ВАМИ
Відкриття рахунків за українським 

закордонним паспортом!

Розпочнемо діалог щодо 
фінансових послуг

Телефон 215-725-4430
ukrfcu.com/welcome

Federally Insured by NCUA

Про Нас
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ЗВОНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 
267-971-5765

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

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

РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕСТИТЕ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

COUPON CLASSIFIED FORM
Заполните купон и вышлите по нашему адресу: 

PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

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

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА
ДЛЯ УБОРКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ 

Обеспечиваем транспортом.
Гарантируем хорошие условия и своевременную оплату.

Телефон:  215-459-6464

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





НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ ОКОН 
ТРЕБУЕТСЯ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ ПАРЕНЬ

ОПЛАТА НА СТАРТ $18
Необходим разговорный английский, 

Driver`s Lisence, желание работать
За дополнительной информацией обращаться:

773-877-9779



НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 
РАБОТНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО  

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС.  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ И ОПЛАТА.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Location - Bensalem.

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





 НА СКЛАД АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
ТРЕБУЕТЬСЯ МУЖЧИНА.  

Оплата по договоренности.  
Работа в Northeast Philadelphia.
Телефон:  347-267-9609

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 ЗАНЯТЫЙ ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ  
РАБОТНИК ДЛЯ ЧИСТКИ  

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

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



В АГЕНТСТВО EXPERT HOME CARE, INC. 
ТРЕБУЮТСЯ:

     РАБОТНИКИ ПО УХОДУ
                                 ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ; 
        МЕДСЕСТРЫ RN;  

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

send resume to 
help@expertcares.com





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

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

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

ТЕЛ. (267) 504-2458



FAVORITE HOME CARE 
LOOKING FOR  

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

267-839-0011



 ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ.
Высокая оплата труда от $225 в день. 

 Командировочные расходы включены.
Оплата каждые 2 недели. 

Есть возможность карьерного роста.
   Телефон: 267-666-7248



ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A
РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ  

Опыт работы не менее 1 года
трак с механической коробкой передач

TRAILER DRY VAN.
Оплата Оплата 80 центов80 центов за милю / 30% от Gross. за милю / 30% от Gross.

Гибкий график работы
           Телефон: 267-297-9137
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BABINER DENTAL ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА 
ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ. 
Также требуется ПОМОЩНИК СТОМАТОЛОГА И РАБОТНИК В ОФИС. 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ. 
215-698-2710 или отправьте sms на 1-445-777-0194 

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ.



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

- ESTHETICIAN НА PART TIME 
                           (желательно с опытом работы)  

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

СДАЕТСЯ В РЕНТ 1-комнатная КВАРТИРА  
В ДУПЛЕКСЕ.   

Паркетные полы, центральный кондиционер, 
близко к транспорту. 

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

РЕНТ



                             ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
                             ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ 
(САЙДИНГ, ОКНА, ДВЕРИ)

А ТАКЖЕ СУБКОНТРАКТОРЫ  
           СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ  
                     И ИНСТРУМЕНТОМ

                Хорошие условия и оплата.
   За дополнительной информацией  

обращаться по телефону: 
                   267-648-7988

ПРОДАЁТСЯ ИЛИ СДАЁТСЯ В РЕНТ  
ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫЙ FOOD TRAILER. 

При правильной организации торговли  
ЗАРАБОТОК ГАРАНТИРОВАН. 

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



В компанию на постоянную работу требуется  
СБОРЩИК-МОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

Необходимо умение читать  
электрические схемы и паять. 

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





В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

НА SIDING INSTALLATION
Хорошие условия и оплата.

Телефон: 267-237-7210, 609-374-1757



СДАЁТСЯ КОМНАТА НЕДОРОГО  
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ДЕТЕЙ

в Northeast
за дополнительной информацией звоните 

 по телефону 929-888-4630



ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОПЫТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.  
ОПЛАТА ЧЕКОМ.                                               

Телефон:  267-255-2288



В ГАРАЖ ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК  
С БАЗОВЫМ ЗНАНИЕМ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ВЫСОКАЯ ОПЛАТА ТРУДА

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

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

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

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

Телефон: 215-651-0096 Звонить в любое время

ПРОДАЮ:
FIRMAN и HONDA-2000 V PORTABLE GENERATORS 
(новый в упаковке)
НОВЫЙ E-BIKE (ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД)
А ТАКЖЕ  REGULAR 21 SPEED "TREK" BIKES,   
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ
ПРОДАЮ: 
КОСИЛКИ:
- на бензине,  электрические и на батарейке
- с передним приводом;
- с задним приводом;
- полно-приводные. 
Honda, Craftsman, Weed Whackers, Hedge Trimmers,
ЛОДКИ надувные с электромотором или без;
двух-, трех-, четырех-местные для fresh and Salt Water),
СПИННИНГИ с катушками для Fresh and Salt Water),
УДОЧКИ телескопические (4-5 метров).
CONSTRUCTION POWERTOOLS  
(Dewalt, Mаkita, Black&Decker, Milwaukee, Ryobi, Ridgid, Bosch и пр.)
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ с боем 
(Grandfather clocks)
GPS ГОВОРЯЩИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
GPS ДЛЯ ТРАКА

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

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

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

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

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

Звонить в любое время или оставьте сообщение

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА!
ПАНАМА - СТРАНА ВЕЧНОГО ЛЕТА

29 декабря-7 января 10 дней $2300+перелёт, гостиницы 5*
ПАНАМА-СИТИ. Путешествие на кораблике по ПАНАМСКОМУ 
КАНАЛУ и озеру ГАТУН на "ОСТРОВ ОБЬЕЗЯН". Экскурсии по городу.
ПЛАЙЯ БЛАНА. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА на побережье ТИХОГО 
ОКЕАНА.
Гостиница 5* RIU PLAYA BLANCA-курорт 6 дней, всё включено,
Золотой пляж, вода 28°С, развлечения, шоу и многое другое.
ДОЛИНА АНТОН - один из двух обитаемых вулканических крате-
ров в мире. Ботанический сад, зоопарк, ферма бабочек, водопады и т. д

 
МАДРИД - 8 дней 

или БАРСЕЛОНА - 8 дней $1079+перелёт
Заезды в любой день с июня по октябрь минимум 2 человека.
МАДРИД: экскурсии по городу, музеи, ЭКСКОРИАЛ, в ТОЛЕДО.
БАРСЕЛОНА: экскурсии по городу, дома ГАУДИ, САГРАДА 
ФАМИЛИЯ, горный монастырь МОНТСЕРАТ. ФИГЕЙРОС - музей 
САЛЬВАДОРА ДАЛИ.

ШВЕЙЦАРИЯ - В СТРАНЕ ОЗЁР.
ЦЮРИХ, ЛИХТЕНШТЕЙН, ШТАЙН, РАИН, ЛЮЦЕРН, ИНТЕРЛАКЕН, 
БЕРН, ЮНГФРАНЦ, ГРЮЙЕР, МОНТЕ, ВЕВЕ, ЛОЗАННА, ЖЕНЕВА,  
ЛОКАРНО, Рейнский водопад, замки БЕЛЛИНЗОН, регион МОНТЕ и т.д.  

12 дней  по пятницам  $1549+перелёт
 

ПИРЕНЕЙСКАЯ МОЗАИКА -  
ИСПАНИЯ, АНДОРА, ФРАНЦИЯ.

30 сентября 9 дней $1420+перелёт МИНИ ГРУППА.
Барселона, Андора, Ла-Велья, Алькесар, Арагон, Навара,
Олите, Памплона, Лагуардия, Витория, Коста-Баска, Сумае,
Сан-Себастьян, Сен-Жан Де Люз, Биарритц.
 

ГРЕЦИЯ и отдых на острове САНТОРИНИ
Заезды 1 июля,5августа,2 и30 сентября. 9дней

гостиницы 3*-4* $1400-$1660+перелёт МИНИ ГРУППЫ                                                  
Афины, Дельфы, Каламбака, Метеоры, Тира, Акрополь.
ОСТРОВ САНТОРИНИ - экскурсии и отдых на пляже.

РАЗНОЕ

Покупка, продажа, рент недвижимости,  
помогу получить MORTGAGE 

RE/MAX ELITE

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

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

УСЛУГИ

ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Телефон: 267-255-7677

ЭКСКУРСИИ С ИГОРЕМ  
Однодневные экскурсии  

с профессиональным экскурсоводом  
• НЬЮ-ЙОРК • ВАШИНГТОН • ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

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



Приглашаем людей на работу

ПЕРЕВОЗИМ  ДОМА,
КВАРТИРЫ,  БИЗНЕСЫ 

ЧИСТИМ карпет, ковры.
Есть рекомендации

и страховка. 
(215) 669-1386



САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ !!!

Опытный водитель предоставляет 
большой прицеп для транспортировки 

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

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

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





ВНУТРЕННИЕ 
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:

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

Future Coatings Inc

267-229-9043   Игорь
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

 Drywall
 Carpentry
 Wood finish
 Power wash
 Trim work
 Deck 
refinishing

ALEX&SON   
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

✔ Электрика, сантехника, окна,  
двери, полы. 

✔ Переоборудование ванн,  
кухонь, бейсментов. 

✔ Устранение проблем канализации. 
✔ Ремонт и замена heaters  

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



ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. 

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. 
Звонить по телефону:  

267-407-3286 Виталий



ПОДГОТОВКА К CДАЧЕ НА CDL
Commercial drivers license в течении 3-6 дней. 

• Готовлю для сдачи на пермит на CDL на русском языке
• Назначаю appointment на сдачу экзамена
• После сдачи экзамена платный тренинг
• После получения CDL 100% трудоустройство

Обращаться по телефонам:
267-323-9437, 203-570-4915, 347-224-3893



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
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АЖИОТАЖ НАЧИНАЕТ СПАДАТЬ
Повышение процентных ставок Федеральным резервом привело к тому, что 

стали больше выплаты по мортгиджам, а это не могло не отразиться на спросе.
О спаде пока говорить не приходится, но, в частности, в апреле количество 

заключенных, но не полностью оформленных договоров продажи сократилось 
на 3,9% — больше, чем полагали эксперты, причем подобное продолжается уже 
6 месяцев подряд. А численность приобретенных новых домов оказалась на 
16,6% ниже, чем в марте, тогда как прогнозировали, что показатель уменьшится 
лишь на 1,7%.

Беспокойство относительно того, что происходящее может обернуться 
кризисом, связано не только с ростом процентных ставок, но и с подорожанием 
недвижимости, продолжающимся с начала эпидемии. По данным Бюро переписи 
и Министерства жилья и городского развития, ныне медианная цена на 27% 
выше, чем весной 2020 года, хотя она за весь период впервые уменьшилась 
в IV квартале 2021-го, и нет оснований считать, что этого не может произойти 
вновь. Но, как полагает большинство экспертов, даже в этом случае спрос 
сократится по причине того, как расходы по погашению мортгиджей растут, тогда 
как общая инфляция приводит к тому, что сэкономить все труднее.

Как полагают Солита Марселли, руководитель отдела инвестиций в американские 
рынки UBS Global Wealth Management, и Джонатан Волошин, главный эксперт UBS 
Financial Services по вложениям в недвижимость, нынешняя ситуация отличается 
от сложившейся в середине 2000-х годов, причем по ряду причин. В ближайшие 
месяцы, по их мнению, цены на жилье будут повышаться медленнее, поскольку 
увеличение процентных ставок и вызванная инфляцией нехватка средств 
у потенциальных покупателей и так приведут к снижению спроса.

Сейчас, как полагает Йен Шефердсон, основатель и глава отдела американской 
экономики фирмы Pantheon Macroeconomics, этот процесс только начинается, 
и активность пока является достаточно высокой, поэтому, возможно, заметно 
дешеветь недвижимость начнет лишь весной 2023 года.

В том, что полномасштабный кризис маловероятен, уверен и аналитик 
Джон Уэйк. «Тем не менее, произойдет замедление развития, — предупредил 
он. — И вполне вероятно, что цены сократятся на 10% или, может, даже 20%, 
но, скорее всего, не в нынешнем году, а в следующем».

Нерациональной динамику рыночных событий назвал Кен Джонсон, экономист 
из Florida Atlantic University, который посоветовал повременить с приобретением 
жилья, пока оно остается переоцененным, особенно в некоторых городах, 
расположенных преимущественно на юге. А как показал анализ, проведенный 
брокерской фирмой Redfin в 10 населенных пунктах, связано это в основном 
с резким увеличением количества покупателей из других регионов, которых 
привлекают, в частности, условия налогообложения или меньшая стоимость жизни.

Снижение цен, хоть и по различным причинам, также прогнозирут 
Десмонд Лахман, бывший заместитель Международного валютного фонда и 
аналитик Salomon Smith Barney, а ныне старший эксперт American Enterprise Institute, 
и Айви Зелман, основательница исследовательской фирмы Zelman & Associates. 
Лахман полагает, что удешевление жилья произойдет в основном по причине 
повышения процентных ставок по мортгиджам, тогда как Зелман рассчитывает, 
что станет больше вакантных объектов. 

Иного мнения придерживается Дэвид Грин, ведущий подкаста BiggerPockets 
и владелец мортгиджной компании. «В обозримом будущем цены продолжат расти, 
причем быстрее, нежели доходы, — уверен он. — Покупатели это понимают, и, 
полагаю, данные, которые еще предстоит получить и проанализировать, покажут, 
что весной активность была одной из самых высоких за десятилетия».

НАЗВАНА ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ НОВОГО 
ДОМА ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС И БЕНА АФФЛЕКА

Американскую певицу Дженнифер Лопес и ее жениха, голливудского актера 
Бена Аффлека, заподозрили в тайной покупке нового дома в США. 

Источники обнаружили автомобиль артистки и четыре грузовика рядом 
с огромным поместьем в городе Беверли-Хиллз округа Лос-Анджелес 
и предположили, что звездная пара сумела определиться с выбором жилья 
и переезжает в новый особняк.

На участке есть кинотеатр, бассейн и все необходимое для жизни большой 
семьи. Отмечается, что дом ранее официально не выставляли на продажу, 
а его владельцем был Джеймс Пэкер — бывший жених певицы Мэрайи Кэри. 
По словам источников, Пэкер купил недвижимость за 60 миллионов долларов. 
По оценкам издания, Лопес и Аффлек заплатили больше этой суммы, однако 
точную стоимость журналисты не назвали.

В апреле Бен Аффлек и Дженнифер Лопес рассматривали для покупки 
поместье в районе Холмби-Хиллз стоимостью 165 миллионов долларов, а также 
два других особняка в этом районе, один из которых стоил 65 миллионов 
долларов.
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ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ БОГАТЫХ
Согласно отчету, обнародованному Government Accountability Office (GAO), 

декларации более состоятельных граждан реже подвергаются аудиту со 
стороны IRS. В принципе, за минувшее десятилетие общая численность таких 
проверок сократилась в среднем на 72% во всех категориях, независимо от 
дохода.

Иными словами, если в 2010 году вероятность их проведения составляла около 
1% для каждого плательщика, то в 2019-м — всего 0,25%. Но если для тех, кто 
зарабатывает менее 25 тысяч долларов в год, показатель снизился лишь на 60%, 
то для тех, чей доход превышает 200 тысяч, — на 90%.

Демократы в этой связи предложили усовершенствовать налоговое 
законодательство, чтобы сделать его более справедливым. «Для всех должны 
быть созданы равные условия», — подчеркнул, в частности Билл Паскрелл, 
председатель подкомитета по надзору при комитете по ассигнованиям 
Палаты представителей. — Мы уже провели немало слушаний, но они не дали 
значительного практического результата. В этой связи я выступаю за разработку 
билля, который устранил бы наиболее очевидные недостатки налогового кодекса, 
из-за которых секретарши порой отдают государству больше, нежели их боссы. 
Но против этого высказываются не только республиканцы, но и некоторые 
демократы».

В свою очередь консерваторы полагают, что главной проблемой является 
большое количество деклараций, не изученных в связи с пандемией. «Основная 
несправедливость, с которой сталкиваются плательщики, заключается в том, 
что в IRS им не помогают, — отметил конгрессмен Том Райс. — Рассмотрения 
ожидают 39 миллионов деклараций, причем в IRS практически невозможно 
дозвониться, чтобы получить совет о заполнении документов или узнать, как 
проходит аудит».

Отчет GAO показал, что декларации наиболее состоятельных плательщиков 
вызывают больший интерес. Так, в 2019 году вероятность проведения аудита 
составляла 2% для тех, кто заработал свыше 5 миллионов долларов, и 0,17% — 
для людей с доходом от 25 до 200 тысяч. В IRS также посетовали на кадровые 
проблемы и тот факт, что анализ деклараций миллионеров занимает больше 
времени.

Свое слово могли бы сказать законодатели, но они в целом более сочувственно 
относятся к обеспеченным людям, причем это касается как республиканцев, 
так и демократов. В частности, лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер 
выступает за возможность вычитать инвестиционный доход, благодаря 
которой менеджеры частных фондов не платят налоги со значительной части 
получаемых ими средств. Не спешит устранять это правило и Белый дом, хотя 
администрация выступила с предложением установить минимальный налог 
для миллиардеров, введя в том числе обложение прибыли от повышения 
курса акций.

В то же время Джаред Бернстейн из Совета экономических консультантов 
Белого дома убежден в том, что данное положение должно быть усовершенствовано. 
«Но, как хорошо известно, на Капитолийском холме больше лоббистов, нежели 
законодателей», — добавил он.

Одним из таких лоббистов является бывшая сенатор от Северной Дакоты 
Хайди Хайткамп, ныне являющаяся сотрудницей консалтинговой фирмы Alliantgroup, 
которая в прошлом году выступила против обложения капитальных фондов, 
передаваемых по наследству. 

ДОХОДЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
Как сообщило управление контролера штата Томаса ДиНаполи, прибыль 

от налога на продажу увеличилась за год на 15,7%, достигнув в апреле 
$1,7 млрд.

 Однако это происходит на фоне высокой инфляции, вследствие чего местные 
администрации сталкиваются с повышением расходов.

«Дорожают не только товары, но и услуги, — подчеркнул ДиНаполи. — В этой 
связи мое ведомство продолжает пристально следить за развитием ситуации во 
всей местной экономике».

В прошлом году положительное воздействие оказал значительный спрос, 
связанный с отменой пандемических ограничений, а также наличием у потребителей 
средств, предоставленных правительством в целях стимулирования. Однако, увы, 
рост расходов привел к повышению цен, особенно на продовольствие и бензин, 
не учитываемые в большинстве индексов, так что пока сложно сказать, стали ли 
американцы богаче.

Как бы то ни было, налоговые поступления увеличились почти во всех регионах 
штата. В Нью-Йорк-Сити налог на продажу составил в апреле $726 млн, повысившись 
на 10%, в округе Осуэго рост оказался равен 113%, а Скенектеди стал единственным, 
где показатель снизился на 12,6%.

США МОГУТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИНФЛЯЦИИ, НЕ ЖЕРТВУЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ВЫГОДАМИ

Опубликованные сегодня Министерством труда позитивные данные о состоянии 
американского рынка труда в мае показывают, что экономика Соединенных Штатов 
способна выдержать скачок инфляции, сохраняя при этом здоровый рост, заявил 
президент Джо Байден.

«Мы заложили исторически прочный экономический фундамент, – сказал 
Байден, подчеркнув устойчивость американской экономики, несмотря на рост 
потребительских цен. – Теперь мы приближаемся к новому моменту, когда мы 
сможем, опираясь на этот фундамент, создать в будущем стабильный, устойчивый 
рост, чтобы мы могли снижать инфляцию, не жертвуя всеми нашими историческими 
достижениями».

Американские работодатели открыли в прошлом месяце 390 тысяч новых 
рабочих мест, сообщило в пятницу Министерство труда, что является признаком 
замедления роста занятости, но все же превосходит прогнозы аналитиков. Это 
стало результатом продолжающейся нехватки работников при рекордно низкой 
безработице.

Экономисты, опрошенные агентством «Рейтер», прогнозировали, что количество 
рабочих мест в мае увеличится на 325 тыс. человек.

В отчете говорится, что заработная плата в мае снова выросла и была на 5,2 % 
выше, чем 12 месяцев назад, однако годовые темпы роста зарплаты оказались 
немного ниже, чем в апреле.

Это может быть хорошей новостью для Федеральной резервной системы, которая 
начала агрессивную кампанию по повышению учетных ставок для борьбы с самой 
высокой инфляцией в США за последние более чем 40 лет.

«Я знаю, что даже с учетом сегодняшних хороших новостей многие американцы 
по-прежнему обеспокоены», — сказал Байден, признав тот факт, что цены на 
товары первой необходимости, такие как продукты питания и бензин, достигли 
«заоблачного уровня».

Однако, «благодаря огромному прогрессу, которого мы добились в экономике, 
американцы могут бороться с инфляцией с позиции силы», заявил президент.

Сейчас количество рабочих мест в американской экономике всего на 822 тыс. 
меньше, чем до пандемии. Большинство отраслей, за исключением сферы 
отдыха и гостиничной сферы, промышленности, оптовой торговли и образования, 
восстановили все рабочие места, потерянные во время пандемии.

Экономисты, опрошенные агентством «Рейтер», прогнозировали, что количество 
рабочих мест в мае увеличится на 325 тысяч человек.

Продолжающееся увеличение найма на работу было связано с индустрией 
отдыха и гостиничной сферой, где количество рабочих мест увеличилось на 
84 тысяч, а в ресторанах и барах было открыто 46 тыс. вакансий. 

РЕЦЕССИЯ НЕ ГАРАНТИРОВАНА
Ныне, когда курс акций снижается, а инвесторы беспокоятся, все громче звучат 

голоса тех, кто опасается нового спада. Однако, как полагает Джейсон Фурман, 
профессор Гарвардского университета и экономический советник президента 
Барака Обамы, наихудшего развития событий можно избежать.

По его мнению, рыночная нестабильность является прямым следствием действий 
Федерального резерва, который вынужден повышать процентные ставки для 
борьбы с инфляцией. 

Джозеф Байден назвал своим главным приоритетом борьбу с инфляцией, которая 
пока, тем не менее, достигла 8,3%, несмотря на то, что с марта Федеральный резерв 
начал повышение процентных ставок. По словам Фурмана, сказываются и другие 
факторы, такие как приостановка промышленной деятельности в Китае, которая 
негативно отразилась на индексе Nasdaq. Да и увеличение ставок само по себе 
способно привести к слишком резкому замедлению экономической активности на 
фоне роста уровня безработицы.

К счастью, избежать этого сценария можно благодаря высокой потребительской 
активности и ценам на бензин. Американцы продолжают охотно приобретать 
товары, в том числе из-за наличия у них сбережений, сформировавшихся за 
время пандемии. Их сумму Фурман оценивает примерно в $2,3 трлн, что делает 
маловероятным наступление рецессии в следующем году.

Такого же мнения придерживаются и аналитики инвестиционного банка 
Goldman Sachs, которые полагают, что состояние частного сектора будет 
в основном зависеть от того, насколько решительные шаги по регулированию 
монетарной политики предпримет ФРС. Кроме того борьбе с инфляцией может 
поспособствовать снижение цен на нефть и бензин, которое наступит рано или 
поздно. Пока же за год галлон топлива подорожал в среднем на $1, но сократить 
этот показатель позволит реализация плана Байдена, предусматривающего 
поставки на рынок рекордного количества нефти из стратегического резерва — 
1 млн баррелей в день.
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История великого часового бренда началась 
в 1905 году в Лондоне. Предприниматель 
немецкого происхождения Ганс Вильсдорф вместе 
с родственником Альфредом Дави основал 
компанию Wilsdorf & Davis: первый представил 
идею, второй — деньги. Фирма W&D пока еще не 
занималась производством наручных часов: она 
собирала часовую продукцию в британской столице 
из швейцарских деталей.

А сложность была в том, что вплоть до начала 
ХХ века джентльмены снисходительно относились 
к наручным часам, предпочитая им привычные 
карманные. Дескать, наручный аксессуар — не 
более, чем «бестолковая женская штучка», в 
которую просто невозможно вместить более-
менее качественный часовой механизм. Тут 
Ганс Вильсдорф пошел на большой риск: он решил 
коренным образом изменить мнение о наручных 
часах у всей мужской аудитории!

Бизнесмен начал с неоспоримого подтверждения 
качества своего товара: в 1910 году продукция W&D 
через 45 дней тщательных испытаний получила 
сертификат хронометрической точности — 
впервые за всю историю наручных часов. Через 
4 года часовому механизму Вильсдорфа присвоили 
класс точности «А». Ранее он присуждался только 
профессиональным морским хронометрам. Тогда 
же Ганс решает дать своему начинанию более 
запоминающееся и простое в произношении 
название — Rolex.

Первая Мировая была на руку Вильсдорфу — 
армейцы быстро поняли, что наручные часы в 
боевых условиях куда удобнее карманных. Целевой 
аудиторией «Ролекс» быстро стали моряки, 
солдаты, пилоты, исследователи и даже дайверы. 
Параллельно с активным производством Rolex 
проводил научные исследования, дабы явить своим 
клиентам самую инновационную и качественную 
продукцию.

Но война подходила к концу: детали резко 
подорожали на 33 %, а немецкое происхождение 
Ганса стало работать не в пользу его репутации. 
Предприниматель решает переместить компанию 
в Швейцарию: в Женеве расположилась штаб-
квартира, а в Биле — часовое производство. Тогда 
же «Ролекс» обрела полную независимость: бренд и 
по сей день не закупает детали у других компаний — 
производит все нужные часовые элементы сам.

Основные вехи часового производства:  
1926-1945 гг.

К тому времени главной проблемой часовщиков 
было то, что никак не удавалось сделать корпус 
водонепроницаемым — мешала головка для завода 
механизма. Наконец, в 1926 г. лучшие умы Aegler 
придумали для Rolex авторскую конструкцию 
устройства завода, очень напоминающую герме-
тичные люки подлодок. После того, как владелец 
заводил часы, головка ввинчивалась в корпус, что 
обеспечивало заветную влагонепроницаемость. 
Разработку воплотили в новой модели Rolex Oyster. 
Новинку назвали «Устрицей» из-за плотного 
прилегания деталей корпуса друг к другу — как у 
створок ракушки. Но появилась новая сложность: 
покупатели решительно не желали верить, что 
новинка не пропускает воду!

На помощь пришел Его Величество Случай. 
Представители компании узнали, что первая 
девушка, которая переплыла пролив Ла-Манш, 
Мерседес Гляйтце, желает повторить свой рекорд. 
Комиссия обвиняла ее в нечестности — мисс желала 

снять с себя ложные обвинения. Вильсдорф лично 
подарил смелой британке Rolex Oyster с одним лишь 
условием: часы должны быть на девушке все время 
«Оправдательного заплыва». Кстати, «Устрицы» 
также сопровождали в пути исследователей, 
совершивших первый в мире полет над Эверестом 
в 1933 г.

Что и говорить, покорение Ла-Манша стало одной 
из самых удачных рекламных кампаний «Ролекс» 
за всю историю! Так, 24 ноября 1927 г. на главной 
полосе Daily Mail красовалась довольная рекордсменка 
Мерседес и надпись: «Rolex Oyster — удивительные 
часы, бросающие вызов стихиям. Защищенные 
от влаги, воды, жары, вибраций, холода и пыли». 
Реклама обошлась в крупную по тем временам сумму 
1600 фунтов стерлингов, но вложение оказалось 
бесценным — оно подарило часам всемирную славу.

Но водонепроницаемость не стала последним 
открытием! Инженер «Ролекс» Эмиль Борер 
представил в 1931 г. систему автоматического 
постоянно заводящегося ротора: часы сами по 
себе подзаводились от малейшего движения рукой. 
Чудо-разработку тут же внедрили в новую модель 
Rolex Oyster Perpetual. 

Своеобразными «амбассадорами» бренда во 
времена Второй Мировой стали британские 
летчики. Для них действовали особые условия: 
если гитлеровцы отберут «ролексы» в плену, то 
компания обязывалась прислать пилоту точно 
такую же модель часов совершенно бесплатно! 
А в 1945 г. бренд делает два важных открытия:

Представляет модель Datejust — первый 
автоматический влагозащищенный хронометр с 
датой.

Часы, способные показывать время в двух часовых 
поясах одновременно.

Но война закончилась — у «Ролекс» появились 
новые представители: первопроходцы и покорители 
горных вершин. Их руки украшали новенькие «Ролекс» 
на фотографиях, занимающих первые полосы 
журналов и газет. Вильсдорф не жалел средств на 
экипировку храбрецов, которые проводили тест-
драйв великолепных часов в океанских глубинах и на 
горных высотах.

Первопроходческие исследования: 1953-1967 гг.
Новый период истории начался с поступления 

в массовое производство модели Submariner, 
которая демонстрировала удивительную водо-
стойкость на глубине до 100 м. Тогда же был 
проведен самый выдающийся тест-драйв 
«Ролексов» — Rolex Oyster Perpetual снабдили сэра 
Джона Ханта и его команду, покорившую Эверест — 
Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея.

В честь покорения Эвереста в 1953 г. бренд выпус-
кает особую модель — Oyster Perpetual Explorer. 
А в 1956 г. CERN (Европейская организация по 
ядерным исследованиям) официально подтвердила, 
что ролексовская модель Milgauss способна 
противостоять воздействию электромагнитных 
полей напряженностью до 1000 гауссов. 

Как же бренд развивался в дальнейшем?
1957 г.: презентация первого женского хронометра 

с календарем — элегантной и функциональной 
модели Lady-Datejust.

1960 год: подводные испытания модели 
Deep Sea Special подтвердили, что часы способны 
выдержать погружение на дно Марианской впадины! 
Для этого в самую глубокую точку мира отправился 
экспериментальный батискаф «Триест» под 
началом океанолога Жака Пикара и лейтенанта 
Дона Уолша. Как часы, так и батискаф вернулись 
невредимыми, побывав на глубине в 10 916 м.

1963 год: выпуск Cosmograph Daytona — модели 
для гонщиков, участвующих в соревнованиях на 
выносливость. Часы оснащались ультрапрочным 
водонепроницаемым корпусом и тахиметрической 
шкалой на безеле — для подсчета средней скорости.

В 1967 году состоялась презентация 
Oyster Perpetual Sea-Dweller — часов для дайверов, 
сохраняющих водонепроницаемость на глубине до 
610 м.

Расширение знаний: 1971-1992 гг.
Новую веху развития в «Ролекс» встретили 

новыми открытиями:
1971 год: модель Oyster Perpetual Explorer II 

для полярных исследователей и спелеологов с 
24-часовой стрелкой.

1978 г.: часы Sea-Dweller 4000, водонепроницаемые 
до глубины 1220 метров.

1985 г.: «Ролекс» первой из часовых компаний 
стал использовать супер-сталь марки 904L для 
производства своих изделий.

В 1992 году была представлена модель 
Oyster Perpetual Yacht-Master, связавшая бренд с 
миром парусного спорта.

Революционные инновации: 2000-2013 гг.
Чем порадовало ценителей «Ролекс» начало 

нового века?
2000 г.: презентация механизма 4130, разработан-

ного специально для модели Cosmograph Daytona. 
Его отличает «гениальная простота» — всего 
290 деталей!

2005 г.: разработка и получение патента на безель 
Cerachrom, способный сохранить функциональность 
и эстетичность даже в экстремаль ных условиях.

2007 г: выход Oyster Perpetual Yacht-Master II — 
первых на планете часов с программируемой 
функцией обратного отсчета и с механической 
памятью.

2012 г.: предназначенная для путешественников 
модель Oyster Perpetual Sky-Dweller с инновационным 
годовым календарем.

Также в 2012 г. представили Oyster Perpetual Rolex 
Deepsea Challenge с водонепроницаемостью до 
12 000 м.

Выход за рамки возможного: 2013-2019 гг.
В 2014 г. бренд представил новую роскошную 

линейку Cellini с двенадцатью уникальными 
моделями, восхищающими отделкой, благородными 
материалами, утонченным силуэтом. В 2015 г. 
выпустили инновационный браслет Oysterflex с 
покрытием из эластомера. А 2017 г. ознаменовался 
выпуском Cellini Moonphase с удивительным 
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дизайном с использованием метеорита. Уникаль-
ные часы способны отражать фазы Луны благодаря 
встроенному календарю на 122 года.

Сегодня «Ролекс» производит 2000 часов в 
сутки, 650 000 - 800 000 часов в год. Но и этого уже 
мало! Спрос хронически превышает предложение, 
отсюда и многочисленные подделки. Подсчитано, 
что на рынок поступает до 40 млн фальшивых 
«Ролексов» ежегодно! А Rolex Submariner — самая 
подделываемая модель часов в мире.

Rolex: что означает название и логотип? Три 
версии

Новое название компании Ганс Вильсдорф 
придумал 2 июля 1908 года. Почему именно 
«Ролекс», до сих пор никто не может сказать 
точно, а представители бренда будто намеренно 
не снимают завесу тайны. Тем не менее, есть три 
версии, почему основатель бренда выбрал именно 
Rolex:

Ганс долго подбирал название, которое будет 
красиво и коротко звучать на любом европейском 
языке. Плюс к этому — эстетично смотреться на 
циферблате.

Перед нами замысловатая аббревиатура 
от словосочетания «Horlogerie exquise» — 
«Совершенное часовое искусство».

R o l e x — набор звуков, которые напоминают 
звучание работы часового механизма.

У логотипа, пятиконечной звезды, сразу два 
значения: корона как воплощение престижа и 
роскоши + намек на заводную коронку часов (crown).

7 вещей, которые делают «Ролекс» уникальным 
брендом

Прежде всего, Rolex — это новатор и 
первопроходец в часовом деле:

Первым создал водонепроницаемые часы Oyster 
(1926 г.).

Первым реализовал механизм автоматического 
подзавода от «Вечного ротора» (1931 г.).

Первым выпустил часы Datejust с меняющейся 
датой на циферблате (1945 г.).

Но эксперты выделяют еще и семь принципов 
производства, что характерны конкретно для 
этого бренда:

Водонепроницаемость. Внутрь этих часов не 
может попасть ни влага, ни пыль.

Автоподзавод. Каждое движение вашего запястья 
неизменно будет передаваться часовому механизму, 
а ротор, в свою очередь, передаст механическую 
энергию заводной пружине. Как результат, 
«Ролексы» не нужно подзаводить.

«Коронованное» колесико для подзавода. 
Закрывается так же плотно, как люки на подлодках!

Самые качественные материалы. Элементами 
дизайна могут стать как драгоценности, так и 
кусочки метеоритов.

Самые надежные тесты. Каждая модель подле-
жит непрерывному 15-дневному тестированию 
в Швейцарском офисе контроля часовых высоко- 
точных механизмов, где проверяется работо-
способность в экстремальных условиях.

Авторский механизм. Эксклюзивный серти-
фицированный сверхточный хронометр разраба-
тывался инженерами «Ролекс» в течение года.

Контроль качества. Здесь гарантируют, что 
часы тщательно проверяются на каждом этапе 
производства.

К этому можно добавить и тот факт, что 
компания Rolex никогда не сделает вам скидку, 
сколько бы аксессуаров вы у нее не приобрели! Также 
«Ролексы» — первые часы, что успешно прошли 
независимую сертификацию хрономера. Средняя 
точность составила -4/+6 секунд в сутки.

Секреты успеха компании Rolex: как разбогатеть 
на часах?

Формула популярности «Ролекс» буквально лежит 
на поверхности — с самых первых дней компания 
доказывала, что является самой первой, самой 
лучшей и самой надежной:

Наглядные тесты в экстремальных условиях: при 
заплыве через Ла-Манш, восхождении на Эверест, 
достижении Марианской впадины, в самолетах, 
автомобилях и батискафах.

Точность в условиях, когда от часов зависят 
жизни людей. Например, проверка пилотами дальних 
рейсов Pan American.

Собственная научная лаборатория. Именно 
благодаря вложениям в исследования и экспе-
рименты компании удавалось быть на шаг впереди 
остальных часовых фирм.

Моментальные патенты. «Ролекс» никогда 
не дает конкурентам даже малейшего преиму-
щества — мгновенно патентует свои изобретения: 
механизм автоматического завода (часовой ротор, 
позволяющий заряжать часы от малейшего движе-
ния руки), индикатор даты, указатель дня недели. 
Оппонентам ничего не оставалась, как повторять 
за Rolex.

Собственная политика ценообразования. 
Устанавливают стоимость часов только на 
личное усмотрение, не интересуясь прайсом конку-
рентов. И такой подход имеет свою выгоду: цены 
на Rolex служат отправной точкой для других 
производителей.

Ограниченная доступность товара. Часы 
распространяются через эксклюзивную дистрибью-
торскую сеть — небольшое количество ювелирных 
маркетов, расположенных в самых престижных 
районах мира.

Наконец, «Ролексы» — это часы, что невозможно 
поцарапать, разбить. Это гарантирует и сапфи-
ровое стекло, и стальной панцирь, и герметичный 
корпус, делающий часы пыле- и водонепроницаемыми.

Имидж компании Rolex: главные принципы
Главные принципы компании Rolex«Ролекс» — 

своеобразный производитель, который гнет свою 
линию буквально во всем:

Никогда не предлагает скидки, не устраивает 
распродажи и не предлагает дисконтные карты. 
Даже в тяжелые времена финансовых кризисов не 
уменьшает цены на собственную продукцию.

Часы «Ролекс» невозможно купить в интернете. 
На официальном сайте можно ознакомиться с 
информацией о продукции, новыми коллекциями, 
но не более. В этом есть свой смысл: шикарные 
часы просто невозможно выбрать заочно! Их нужно 
мерить, трогать, рассматривать — и никак иначе.

Не пользуется массовой рекламой. Нет роликов 
на телевидении, сообщений по радио или баннеров 
в интернете. Зачем лишние траты, если этими 
каналами не пользуется целевая аудитория?

Стабильность, долговечность и надежность — 
вот три кита рынка роскоши. Поэтому 
Ганс Вильсдорф распорядился, чтобы его бренд 
управлялся некоммерческой организацией. И по 
сей день «Ролекс» руководит благотворительный 
фонд: производство нельзя продать, поглотить 
или сделать публичной компанией. Rolex гармо-
нично развивается без давления акционеров, без 
необходимости в достижении краткосрочных целей.

Кто они, покупатели и поклонники «Ролекс»: 
почему у бренда нет амбассадоров?

Клиент Rolex — человек, для которого не будет 
большой тратой приобрести часы за 5-100 тысяч 
долларов. Именно поэтому рекламу «Ролекс» 
можно встретить на: турнирах по теннису и 
гольфу; регатах яхт; соревнованиях «Формулы-1»; 
событиях в горнолыжном и конном спорте; 
презентациях новых моделей спорткаров.

Покупатели Rolex богаты и привлекательны, 
ведут яркую, активную и интересную жизнь. 
Культовые часы моментально считываемого бренда 
для них — повод напомнить себе и окружающим 
о собственном положении в обществе, высоком 
статусе и материальной состоятельности.

Компания настолько уверена в себе и своей 
продукции, что отказывается даже от выгодной 
рекламы и яркого амбассадорства. Так, во время 

съемок фильмов об Агенте 007 съемочная группа 
выяснила, что бюджета кинокартины не хватит 
на покупку «Ролексов» для главного киногероя. Без 
часов из книг Флеминга образ Джеймса Бонда был 
бы неполным, отчего было решено обратиться за 
помощью к производителю. Который, к удивлению 
многих, в предоставлении часов для съемок 
отказал! Шону Коннери, исполнителю главной роли, 
одолжил свои Rolex Submariner один из создателей 
киноленты.

Те, кто считается общественностью амбасса-
дорами «Ролекс», могут быть на самом деле лишь 
друзьями бренда, которые выбирают любимые часы 
«по велению сердца, а не по контракту». Так, среди 
почетных ценителей бренда:

Джеймс Кэмерон. Режиссер не расставался 
с «Ролексами» при съемках «Терминатора-2», 
спускался с любимыми часами в батискафе на 
создании «Титаника».

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. В 1951 году компания 
подарила политику Rolex Datejust с гравировкой DDE 
и пятью генеральскими звездами. В них генерал 
появился на обложке Life.

Линдон Джонсон. Первый президент США, 
который примерил Rolex Day-Date (President).

Джон Кеннеди. «Ролексы» Day-Date с гравировкой 
«Джеку с любовью от Мерлин» подарила президенту 
Мэрилин Монро.

Уоррен Баффет. Еще один поклонник 
Rolex President. «Оракул из Омахи» однажды 
пошутил, что был бы не прочь приобрести и саму 
компанию «Ролекс»: «Они знают мой номер, но 
почему-то не звонят!»

Среди других знаменитостей, которые выбрали 
Rolex по зову сердца, оказались Пабло Пикассо, 
Элвис Пресли, Мартин Лютер Кинг, Софи Лорен, 
Роберт ДеНиро.

«Ролекс» просто не нужны посланники бренда — 
известные люди и так носят шикарные часы, зачем 
же лишние траты? Но неверным будет утверждать, 
что амбассадоров у швейцарской компании нет 
вообще. Их нет в привычном понимании. Партнеры 
бренда здесь называются по-своему — testimonees. 
Это селебрити с безупречной репутацией, которые 
одним только своим примером показывают, 
что Rolex — лучшая часовая марка. Так, в роли 
testimonees были замечены гольфист Тайгер Вудс, 
теннисист Роджер Федерер (сумма контракта в 
2012 г. составила $15 млн/год).

Некоторые малоизвестные факты о часах и 
компании «Ролекс»

Rolex давным-давно стал именем нарицательным, 
но мы смогли найти факты о любимых часах, 
которые не знают даже самые преданные 
поклонники бренда:

Компания Rolex — самый крупный покупатель 
золота на швейцарском рынке и самый дорогой 
бренд в часовой индустрии.

Rolex — полноценные герои The Great Escape. Когда 
во время Второй Мировой капрал Клайв Наттинг 
оказался военнопленным, по уже описанной схеме 
он сумел заказать Rolex Oyster 3525 в лагерь. 
С помощью точных часов находчивый солдат смог 
вычислить график передвижения охраны, что и 
помогло ему сбежать. Эти события легли в основу 
фильма «Великий побег».

«Ролексы» покорили Эверест вместе с британской 
экспедицией Эдмунда Хиллари в 1953 г. Знаменитые 
часы были у всех членов команды: Rolex не только 
не сломались, но даже не отстали ни на секунду, 
несмотря на экстремальные условия.

Права нанести свой логотип на циферблат Rolex 
смогли добиться всего три компании в мире: Coca-
Cola, Domino’s Pizza и Tiffany.

Специально для пилотов Pan American Airways, 
следующих длинными трансантлантическими 
рейсами, были созданы Rolex GMT Master, способ-
ные показывать время в двух часовых поясах.
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Крупнейшие государства ЕС оказались не готовы к 
войне - политически и морально. Нынешнее поколение 
западноевропейских лидеров - продукт многолетней 
"мирной бюрократии". Они отказываются признать 
новую военную реальность, которая меняет и экономику, 
и общество. 

Европейский Союз - это мирный альянс, но его 
создавали люди, хорошо знавшие, что такое война. Они 
понимали, что моральное и политическое требование 
"никогда больше", громко прозвучавшее после окончания 
Первой мировой войны, оказалось недостаточным для 
установления прочного мира. Вместо этого они решили 
создать в качестве основы систему экономической 
взаимозависимости в сфере стратегических ресурсов 
(в первую очередь угля и стали), которая со временем 
привела к созданию тонко отлаженной политической 
надстройки, позволяющей дробить элементы, 
разжигающие конфликт, на мелкие кусочки, чтобы они 
могли быть "переварены" европейскими институтами, 
не приводя к вооруженным столкновениям.

Сложившаяся в результате политическая 
система обеспечила западной части континента 
продолжительный мирный период. Приятно было бы 
думать, что непрозрачный, медленный и технический 
характер ЕС - это не проблема, а особенность: 
споры о форме банана или размере анчоуса 
вряд ли перерастут в военный конфликт. Однако 
этот "бюрократический мир" породил поколение 
политических деятелей, которые не привыкли 
думать о войне как о политическом, экономическом и 
социальном процессе и главное - не представляли себе, 
что она может начаться на их собственной территории.

Так часто повторяемая европейская мантра 
"у конфликтов не существует военных решений" глубоко 
ошибочна: конечно, все "решения" межгосударственных 
и даже внутригосударственных конфликтов являются 
по сути политическими. Но войны - военные действия - 
создают условия, в которых определенный исход 
конфликта более вероятен, чем другой. Поэтому, 
поддерживая интерпретационные нарративы Кремля 
и сохраняя нерешенными замороженные конфликты 
у российских границ, Европейский Союз превратился 
в такое образование, которое зачастую совершенно 
беспомощно перед лицом навязываемых Москвой 
"военных решений".

Такова цена, которую Западная Европа заплатила 
за сохранение мирного менталитета: она обменяла 
пространство на периферии Европы на время, 
необходимое ее центральному двигателю для создания 
экономической мощи. Это придало ей необходимую 
устойчивость, чтобы, как мы надеемся, преодолевать 
любые разногласия без необходимости вступать 
в вооруженный конфликт, тем более что счет за военную 
подстраховку оплачивали США.

Однако, как показывает война в Украине, трудно 
притворяться, что ты не воюешь, когда твой противник 
воюет с тобой. Хотя прошло три месяца после жестокого 
и тотального вторжения России в Украину, многие 
европейские лидеры умудряются в одном и том же 
предложении заявлять, что "война вернулась в Европу" 

и что "мы не воюем". Такие заявления можно было бы 
осудить как лицемерные, но они опасны именно тем, 
что зачастую речь идет об искренней убежденности.

Как показывают так называемый "мирный план", 
предложенный Италией, и постоянные жесты 
президента Эмманюэля Макрона и канцлера 
Олафа Шольца в сторону Кремля, западноевропейские 
лидеры не могут удержаться от того, чтобы думать уже 
о "послевоенном" периоде, поскольку для них война - 
это аберрация, а мир - нормальное состояние. Это 
убеждение, подкрепленное крайне избирательной 
исторической памятью, опасным образом не 
соответствует менталитету их оппонента. Для Путина, 
его клики силовиков и, к сожалению, для многих простых 
россиян война - это константа, а мирное время - это 
период для адаптации, перегруппировки и контратаки.

Чтобы более эффективно дискутировать с Путиным 
и достичь прочного мира, европейские лидеры должны 
перестать заглядывать в будущее "после войны", а 
вместо этого сосредоточиться на ситуации, в которой 
мы находимся сейчас, - ситуации войны. Как показывает 
огромное количество исследований, исторически война - 
одно из самых обычных состояний человеческого 
социального существования, и это процесс, который 
создает свои собственные системы стимулов. То, что 
большинство этих исследований проводилось на других 
континентах, не означает, что мы, европейцы, должны 
игнорировать их результаты.

Наиболее заметное социально-экономическое 
последствие войны - массовый поток беженцев. 
Европейцы все еще рассматривают это явление в 
основном через призму милосердия, но его последствия, 
вероятно, будут иметь долгосрочный характер. 
Предыдущие волны беженцев из России и Восточной 
Европы оказали глубокое влияние на западный мир, и не 
только в негативном смысле - вспомните всех художников 
и писателей, бежавших от русской революции, чтобы 
обогатить то, что мы называем европейской культурой. 
Украинские беженцы, которые скорее всего осядут 
в Центральной и Восточной Европе, вероятно, окажут 
влияние на демографическую ситуацию и даже могут 
омолодить экономику, которая выдохлась после отъезда 
многих молодых людей и профессионалов, ищущих 
лучшей участи в Западной Европе.

Но есть и  другие последствия.  Мировой 
продовольственный кризис - еще одна насущная 
проблема, и это может заставить Европу предпринять 
военные действия для восстановления поставок 
зерна через Черное море: в конце концов, это чисто 
гуманитарный долг. Позволить Кремлю добиваться 
ослабления санкций в обмен на снятие введенной им 
самим зерновой блокады было бы самой вопиющей 
демонстрацией игнорирования реальности войны, 
которую он ведет.

Кроме того, существует военная промышленность. 
Украина уже является крупным потребителем военных 
поставок, и в самом сердце Европы уже вкладываются 
значительные средства в перевооружение восточного 
фланга. Это повлияет на структуру экономики. В конце 
концов, военные технологии были двигателем 

экономического прогресса в Европе на протяжении 
веков, и сейчас французские и немецкие военные 
поставщики быстро пополняют свои списки заказов. 
Промышленность военного времени нуждается, как 
иронично заметил один французский военный аналитик, 
не в "уникальных шедеврах ручной работы", а в 
массовом производстве современного оружия. Это 
может дать Европе необходимое преимущество в 
конвенциональных конфликтах, и этих вооружений 
будет достаточно для сдерживания Кремля.

Наконец, страны Центральной и Восточной Европы, 
у порога которых уже идет война, кардинально изменят 
структуру своих экономических стимулов. Осознание 
войны меняет отношение к инвестициям и заставляет 
совершенно иначе понимать рациональность. Австрия 
в конце 1980-х годов отказалась от своих бомбоубежищ, 
а несколько лет спустя в 500 километрах от ее границы 
разразилась война уровня Второй мировой.

Итальянцу или французу, строящему карьеру, 
например, в банковской сфере, мысль о том, что 
он может пойти в армию, все еще кажется далекой, 
надуманной и даже дикой. Его польский или чешский 
коллега, возможно, уже смотрит на вещи совсем 
по-другому. И будущее своих детей поляк или чех, 
возможно, видят в совершенно ином свете, чем до 
24 февраля. Эти ментальные изменения будут влиять на 
демократические политические системы. Как бы Европа 
отреагировала - или должна была бы отреагировать - на 
украинского или польского Маннергейма на заседании 
Евросовета? Многие высмеивали Эмманюэля Макрона 
за то, что он надел толстовку с нашивкой спецназа через 
несколько недель после российского вторжения, но 
сколько пройдет времени, прежде чем мы увидим, как 
западноевропейский лидер окончательно переоденется 
в военную форму?

Война уже поставила так много фундаментальных 
вопросов и создала столько новых стимулов. 
И это только начало. В настоящее время Украина 
является оплотом и первой линией обороны Европы. 
Игнорирование этого простого факта уже разрывает 
Европу на части - сравните поведение британцев, 
поляков и скандинавов, которые все чаще выходят 
на тропу войны, с мирными планами Рима, Парижа 
и Берлина. Первый шаг, который должны сделать 
политики, чтобы положить конец этой войне, - признать 
ее реальность.

Правители обязаны сказать своим гражданам, что 
эти изменения будут продолжаться до тех пор, пока 
война, которую Путин ведет против Европы - а не 
против Украины или администрации Зеленского, - не 
будет выиграна. Реальность войны против Европы и 
цель коллективной победы должны учитываться при 
принятии решений европейскими лидерами, прежде 
чем они бездумно - просто потому, что мир имеет 
положительную моральную ценность, - протянут Путину 
оливковую ветвь, и главное - прежде чем они попросят 
Украину уступить "свою" территорию ради "нашего" 
мира. Россия находится в состоянии войны с Европой. 
Европа не может стремиться к миру, не приняв для 
начала этот факт.

СТУПОР ВОЙНЫСТУПОР ВОЙНЫ
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Почему портреты Наполеона Бонапарта считают чистой воды пропагандой
Период правления Наполеона во Франции был 

отмечен почти промышленным производством 
его портретов. Французское государство заказало 
художников и скульпторов, которые создали 
сотни изображений Бонапарта. Большинство из 
этих портретов имели явную политическую и 
пропагандистскую роль, если не все. Основное 
внимание было уделено личности Наполеона и 
легитимации его собственного правления во 
Франции. Как XIX век стал свидетелем появления 
нового вида саморекламы через искусство, пионером 
которого стали портреты Наполеона Бонапарта.

Краткая биография
Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года 

на острове Корсика в семье не очень состоятельных 
аристократов. В возрасте 15-ти лет его отправили 
в Королевскую военную академию в Париже. В 16-ть 
лет он начал свою военную карьеру в звании младшего 
лейтенанта, обучаясь в лучшем артиллерийском 
подразделении французской армии. После начала 
Французской революции Наполеон вернулся на 
Корсику. Вдохновлённый революционными идеалами, 
он сразу же занялся корсиканской политикой. Вскоре 
Бонапарт стал лидером фракции, выступавшей 
против губернатора острова Паскуале Паоли. 
К несчастью для него, Паоли оказался жестоким 
противником. После победы над Наполеоном 
Корсиканская ассамблея объявила всю семью 
Бонапартов предателями и изгнала их с острова.

Вновь оказавшись на материковой части Франции, 
Наполеон продолжил свою военную карьеру. Одержав 
свою первую великую победу всего в двадцать 
четыре года, освободив город Тулон, он стал 
героем революционной Франции. Два года спустя, 
в 1795 году, молодой Бонапарт подавил восстание 
национальных гвардейцев и толпы в Париже. Этот 
подвиг принёс ему звание генерала, командующего 
армией Италии, в возрасте двадцати шести лет.

Антуан-Жан Гро
Ранние монументальные портреты, заказанные 

генералом Бонапартом, были написаны во время его 
кампании в Италии. Одна из таких картин, которая 
была написана Антуаном-Жаном Гро, является одним 
из наиболее репрезентативных примеров пропаганды 
Наполеона в качестве генерала. Художник закончил 
картину под названием «Бонапарт на Пон-д'Арколь» 
в 1797 году.

Этот портрет представляет одну из основ 
легенды о Наполеоне, битву при Арколе и самого 
Бонапарта, возглавляющего атаку в тылу 
врага. Согласно традиции военного портрета, 
модель должна находиться в положении стоя, 
глядя на зрителя, на заднем плане - далекое 
поле боя. Гро отходит от этой традиции, 
чтобы продемонстрировать героический подвиг 
Наполеона. С флагом в левой и мечом в правой руке 
генерал направляется к врагу, но оглядывается на 
свои собственные войска справа. Бонапарт бежит 
перед двумя конфликтующими сторонами, но всё же 
умудряется оставаться спокойным и бесстрашным. 
Фон остаётся размытым, нечётким.

Битва при Арколе
С исторической точки зрения битва при Арколе 

была одной из самых тяжёлых побед во время 
итальянской кампании. Французские солдаты были 
деморализованы из-за нехватки продовольствия, 
отсутствия подкрепления, более многочисленной 
австрийской армии и новостей о потерях в 
других частях Европы. Увидев мост, некоторые 
французские офицеры, в том числе и Наполеон 
среди них, решили выступить перед своими 
солдатами, чтобы побудить их прорваться. 
Идея штурма вражеских позиций была быстро 
отброшена, и Наполеон упал в болото во время 
австрийской контратаки. После того, как его 

офицеры вытащили из грязи, он одолжил лошадь 
и уехал, чтобы переодеться. Несмотря на 
катастрофические результаты, это событие 
стало центром личной пропаганды Наполеона.

Существует очевидное различие между портре-
том Наполеона Бонапарта и тем, что произошло 
на самом деле: исторический генерал с позором 
отступает с поля боя. Это указывает на желание 
Наполеона представить себя лидером, чьи 
солдаты верны, и позиционировать себя среди 
героических командиров, как прошлых, так и 
настоящих. Самореклама портрета Наполеона, 
написанного Гро, была бы невозможна без культурных 
и политических изменений, произошедших во 
Франции до и во время революции.

Старые традиции
Во второй половине восемнадцатого века 

Франция приняла почитание канона великих 
людей. Процесс создания национальных героев был 
инициирован самим государством, которое заказало 
многочисленные статуи и картины. Этот период 
ознаменовал переход общественного почитания от 
святых и королей к философам и полководцам, чьи 
культы связаны с их личностью и деятельностью.

Этот сдвиг положил начало национализации 
истории, в которой кто сделал что-то великое, 
заслужил общественную похвалу и славу. Хвала и 
слава были представлены в виде монументальных 
статуй или бюстов на общественной площади. 
К концу столетия как государственные, так и 
военные лидеры будут представлены в средствах 
массовой информации, предназначенных только для 
деятелей монархии. Тенденция демократизации 
визуального представления усилилась после 
падения французской монархии во время революции 
1792 года. Стандартизация иконографии позволила 
неизвестным личностям, готовым пожертвовать 
собой ради своей страны, стать героями 
Революции. Эти люди были мучениками свободы, 
жертвами врагов, как внутренних, так и внешних, и 
частью культа, пропагандируемого государством.

От мученика до военного героя
Культ мучеников преобладал в революционной 

иконографии до падения Робеспьера, угасания 
революционного рвения и массовой мобилизации. 
В этот момент возник культ военных героев, 
который лёг в основу портрета Наполеона. 
В течение 1793 и 1794 годов французская пресса 
была наводнена анонимными фигурами простых 
солдат, а не генералов или командиров. Независимо 
от достоверности их историй, их функция 
заключалась в том, чтобы представлять обычного 
республиканского солдата, часто сражающегося 
насмерть с превосходящим и более многочисленным 
врагом. Героизм конкретного человека был 
вездесущ в ежедневной прессе, как награда для тех, 

кто был готов отдать свою жизнь за свою страну, 
и как стимул для других граждан действовать 
таким же образом. Портрет Наполеона 
Бонапарта, созданный Гро, соответствовал этим 
представлениям, основанным на идее свободных 
людей, преодолевающих любые препятствия одной 
лишь силой воли.

Миф и судьба
Портрет Наполеона, созданный Гро, был положен 

в основу уже устоявшейся иконографии среди 
революционной элиты, которой предназначался 
этот портрет. На картине Наполеон, генерал 
армии в Италии, становится архетипом простого 
пехотинца и носителя мужества. Такого поведения 
ожидали от всех военных чинов. Он - фигура, которая 
храбро несёт знамя Французской революции, 
вдохновляя и поднимая боевой дух своих охваченных 
страхом, но преданных солдат.

Идентичное описание Наполеона можно найти 
в газете, которую сам Наполеон издавал в Италии, 
«Курьер армии Италии». Та же газета продвигала 
истории простых солдат по приказу самого 
Бонапарта. Он был не первым генералом, который 
использовал саморекламу и драматизировал свою  
роль в борьбе с врагами революции. Однако, 
в отличие от других генералов, он выделялся тем, 
что придавал своему образу глас судьбы и создавал 
вокруг своего персонажа ореол мифа.

Картина была выставлена на Парижском салоне 
в 1801 году, но поначалу не получила особого 
одобрения публики. С другой стороны, сам 
Наполеон воспринял это с большим энтузиазмом и 
убедил художника сделать гравюру, которая была 
бы напечатана. Гравюры этого портрета имели 
огромный успех, и последовали многочисленные 
издания и копии. Собственный интерес Бонапарта 
к гравюре демонстрирует его осознание силы 
печатного изображения как пропаганды.

Другая версия этого портрета в виде гравюры 
была завершена Томасом Пироли. Хотя и более 
простая, она была основана на оригинальной 
картине и также посвящена итальянской армии. 
Благодаря этим гравюрам Наполеон вышел далеко 
за пределы парижской салонной публики. Этот 
портрет Наполеона Бонапарта мог бы охватить 
всю Европу и, что более важно, его собственную 
армию Италии. Благодаря этому Бонапарт назначил 
Антуана Жана Гро членом Комиссии по искусству, 
созданной для отбора и транспортировки значи-
тельных произведений искусства из Италии 
обратно во Францию.

Искусство и пропаганда
На этом примере портрета Наполеона можно 

увидеть, как визуальное представление разви-
вается в тесной связи с политическими амби- 
циями. Сосредоточенные на личности изобра-
жаемых, художники Гро и Жак-Луи Давид, должны 
были направлять идеи, распространяемые 
Наполеоном в средствах массовой информации, 
на свои работы. Основываясь в своей работе на 
традиционных формулах художественного выраже-
ния и современных политических, культурных и 
социальных событиях, они создали множество 
драматических представлений. В восприятии 
и воображении французского общества эти 
представления возводили Бонапарта в ранг 
мифического героя.

Заложив фундамент с помощью этого портрета, 
Наполеон продолжал формировать, сохранять и 
контролировать своё собственное восприятие 
среди французов во время своих кампаний. 
Визуальные материалы, созданные в этот период, 
а также газетные статьи и прокламации самого 
генерала, информируют не только о его военной, но 
и о его политической и личной кампании.

Слева направо:  
Наполеон Бонапарт на Аркольском 
мосту, Антуан-Жан Гро, 1796 год.  
Наполеон в 1792 году, портрет  
Феликса-Эмманюэля-Анри Филиппото, 
1834 год.
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БАЙДЕН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В САММИТАХ НАТО И G7
Президент Джо Байден 25 июня отправится в Шлосс Эльмау на юге Германии 

для участия в саммите лидеров стран «Большой семерки».
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Президент и лидеры G7 обсудят ряд наиболее актуальных глобальных 

вопросов, включая неизменную поддержку G7 демократической, суверенной 
и процветающей Украины, экономическую и демократическую устойчивость, 
преодоление климатического кризиса, инфраструктуру развития, глобальную 
безопасность здравоохранения, а также продовольственный и энергетический 
кризис, вызванный агрессивной войной, которую развязала Россия.

28 июня президент отправится в Мадрид, на саммит НАТО. Союзники по 
НАТО одобрят новую стратегическую концепцию, которая будет направлять 
трансформацию НАТО в течение следующего десятилетия: от укрепления 
сдерживания и обороны до повышения устойчивости к транснациональным 
угрозам, включая кибер- и климатические угрозы, а также углубления партнерства с 
демократическими партнерами в Европе и Азии с целью укрепления международного 
порядка, основанного на соблюдении правил.

БЛИНКЕН ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ УГРОЗАХ СВОБОДЕ СМИ  
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях осудил попытки подавления свободы 
прессы в нескольких латиноамериканских странах, заявив, что США стремятся 
усилить защиту СМИ в регионе, где происходит наибольшее количество убийств 
журналистов.

Выступая на мероприятии, посвященном свободе прессы, в рамках cаммита 
Америк – региональной встречи, направленной на решение проблем экономики и 
миграции, – Блинкен заявил, что власти стран региона используют радикальное 
законодательство и слежку для подавления свободы прессы и запугивания 
журналистов.

Он особо отметил Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, три страны, которые президент 
Джо Байден исключил из cаммита Америк, потому что они не являются 
демократическими. Госсекретарь заявил, что независимая журналистика в этих 
странах является преступлением.

«Ни один регион мира не является столь опасным для журналистов», – сказал 
Блинкен, добавив, сославшись на данные ЮНЕСКО, что с начала года в Западном 
полушарии было убито по меньшей мере 17 работников СМИ.

На минувших выходных британский журналист Дом Филлипс и эксперт по 
коренным народам Бруно Перьера пропали без вести в Бразилии, работая 
в отдаленной части тропических лесов Амазонии, где царит беззаконие.

«Преступления, подобные этим, сохраняются в немалой степени потому, что 
люди, которые их заказывают и совершают, редко привлекаются к ответственности. 
Это посылает сигнал, что такие атаки могут совершаться безнаказанно», – сказал 
Блинкен.

Он также подверг критике Сальвадор.
«Правительства используют крутые законодательные меры для подавления 

свободы выражения, как мы видели в недавней серии поправок, одобренных 
Сальвадором в марте-апреле этого года», – сказал Блинкен.

В марте в Сальвадоре было зарегистрировано 62 убийства за один день, который 
стал самым кровавым с окончания гражданской войны в 1992 году. В ответ на это 
Законодательная ассамблея, в которой доминирует правая популистская партия 
президента Найиба Букеле, объявила чрезвычайное положение, приостановив 
действие конституционных прав граждан.

MICROSOFT СОКРАЩАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
Компания Microsoft заявила в среду, что существенно сокращает свой бизнес 

в России, присоединившись к ряду компаний, сокращающих свое присутствие или 
полностью уходящих из страны после российского вторжения в Украину.

Вместе с тем компания заявила, что будет выполнять существующие контрактные 
обязательства перед российскими клиентами, в то время как приостановка новых 
продаж, о которой было объявлено ранее в марте, остается в силе.

«В результате изменения экономических перспектив и влияния на наш 
бизнес в России мы приняли решение значительно сократить масштабы нашей 
деятельности в России», – заявил представитель Microsoft.

Агентство Bloomberg News, которое первым сообщило об этом, заявило, что 
это решение коснется более чем 400 сотрудников.

Несколько крупных компаний, включая Apple, Nike и Dell Technologies, уже 
разорвали связи с Россией.

МЭТЬЮ МАККОНАХИ ПРИЗВАЛ ИЗМЕНИТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОРУЖИИ

Актер и уроженец техасского города Ювальде Мэтью Макконахи встретился в 
начале недели с президентом США Джо Байденом, после чего выступил перед 
прессой. В своем эмоциональном выступлении актер призвал Конгресс принять 
дополнительные меры по борьбе с насилием и применением огнестрельного 
оружия. Он поделился историями тех, кто погиб в результате майской стрельбы 
в начальной школе в его родном городе.

Девятнадцать детей и два учителя стали жертвами стрельбы, открытой 24 мая 
18-летним стрелком, вооруженным полуавтоматической винтовкой.

Макконахи, который в прошлом году публично рассуждал о возможности выставления 
своей кандидатуры на пост губернатора Техаса, но потом отказался от этой идеи, 
встретился с Байденом в Белом доме, сообщила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

После этого сам актер появился на ежедневном брифинге для прессы.
52-летний Макконахи рассказал о своем детстве в городе на юге Техаса. «В Ювальде 

меня научили уважать силу и возможности инструмента, который мы называем 
оружием, – сказал он. – В Ювальде я научился ответственному владению оружием».

По словам Макконахи, ответственные владельцы оружия «сыты по горло тем, 
что Второй поправкой злоупотребляют некоторые ненормальные личности». 
Он призвал повысить минимальный возраст для покупки полуавтоматической 
винтовки AR-15 до 21 года.

Поборники права на оружие утверждают, что Вторая поправка к Конституции 
США гарантирует право на владение и ношение огнестрельного оружия.

Актер, казалось, чуть не заплакал, показывая фотографии некоторых погибших детей. 
Он говорил об их семьях, о том, во что они были одеты в последний день их жизни, и 
о том, кем они хотели стать, когда вырастут. Макконахи также рассказал о встрече с 
косметологом, которого попросили подготовить жертв к похоронам с открытым гробом.

Мэтью Макконахи держит в руках фотографию 10-летней Алитии Рамирес, 
убитой в результате массовой стрельбы в начальной школе в Ювальде, штат Техас.

«Им потребовалось больше, чем грим, чтобы они хорошо выглядели. Им 
потребовалась обширная реставрация. Почему? Из-за очень больших выходных 
пулевых отверстий от винтовки AR-15».

Он рассказал краткую биографию каждой жертвы и в какой-то момент стукнул 
кулаком по трибуне, рассказывая об одной из них.

«В то время как мы чтим память жертв, нам нужно признать, что в этот раз, 
кажется, что-то изменилось, – сказал он. – Есть ощущение, что в этот раз возможен 
путь вперед. Ответственные стороны в этих дебатах, похоже, по крайней мере 
готовы сесть и провести реальный разговор о новом, более эффективном пути».

Комментарии Макконахи прозвучали на фоне заявлений демократов в американском 
Сенате о том, что они воодушевлены переговорами со своими коллегами-
республиканцами по законодательству об оружии. В то же время демократы 
предупредили, что любого компромисса будет недостаточно для шагов, которые, по 
их мнению, необходимы для сдерживания насилия с применением оружия.

Макконахи отметил, что он приехал в Белый дом в попытке воспользоваться 
моментом и достичь реальных результатов. Однако, похоже, его выступление не 
окажет большого влияния.

Актер, который ранее в тот же день встретился с законодателями на Капитолийском 
холме для обсуждения реформы законодательства об оружии, попросил политиков 
изменить свой подход к работе. Хотя в своем выступлении он не выделял ни одну 
из партий, судя по всему, его слова были адресованы республиканцам в Конгрессе, 
которые выступают против изменений в законодательстве об оружии.

«Давайте признаем: мы не можем быть настоящими лидерами, если живем 
только ради переизбрания», – сказал он.
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ГРУЗИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДАЛО ИСК ПРОТИВ 
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

Правительство Грузии подало иск в Конституционный суд против президента 
Саломе Зурабишвили. Правящая «Грузинская мечта» считает необходимым 
разграничение компетенции президента и правительства при назначении послов 
и руководителей дипломатических представительств Грузии.

Как уточнил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, 
иск касается двух дипломатов, которых правительство собиралось назначить 
в ООН и Канаду, и что Конституционный суд должен лишь дать разъяснения 
существующей нормы о полномочиях президента при назначении глав дипмиссий. 
Кобахидзе заверил, что иск не подразумевает импичмента президента и призвал 
оппонентов воздержаться от спекуляций.

Примечательно, что сама Саломе Зурабишвили утверждает, что она утвердила 
все назначения послов, представленные ей правительством Грузии.

РФ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ О РЫБОЛОВСТВЕ 
С ЯПОНИЕЙ, ПОЗВОЛЯВШЕЕ ЯПОНСКИМ РЫБАКАМ 

ЗАНИМАТЬСЯ ПРОМЫСЛОМ ОКОЛО КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
Российский МИД принял решение о приостановке действия Соглашения  

о рыболовстве, заключенного с Японией в 1998 году. Соответствующее заявление 
было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Соглашение, вступившее в силу в мае 1998 года, предусматривает возможность 
осуществления японскими рыбаками коммерческого промысла в районе южной 
части Курильской гряды – в частности, у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и 
Хабомаи. Объясняя причины приостановки действия документа, российский МИД 
заявил, что японская сторона не выполнила требуемые с ее стороны обязательства.

«К сожалению, в Токио взяли линию на "заморозку" полагающихся по Соглашению 
выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа  
о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, 
который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования 
этой межправительственной договоренности», – говорится в заявлении. При этом 
МИД РФ подчеркивает, что Россия приостанавливает действие соглашения «до 
выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств».

Как сообщает японский телеканал NHK, генеральный секретарь Кабинета 
министров Японии Хирокадзу Матсуно выразил «сожаление» об односторонних 
действиях России и заявил, что японская сторона готова к консультациям с Москвой 
для решения этого вопроса. При этом Матсуно отметил, что безвозмездная помощь 
российскому региону не являлась обязательным условием для реализации 
соглашения.

«Вызывает сожаление тот факт, что российская сторона увязала проект 
сотрудничества с Сахалинской областью, как если бы это было условием 
реализации Соглашения», – заявил Матсуно.

Курс японского премьера Фумио Кисиды в отношении России, которую Япония 
обвиняет в нарушении суверенитета Украины, стал одним из наиболее жестких в 
современной истории отношений между Москвой и Токио. С начала российского 
вторжения в Украину Япония объявила о нескольких пакетах санкций, которые 
включает заморозку активов, запрет на проведение ряда финансовых операций, 
торговые ограничения и персональные санкции против нескольких сотен российских 
граждан и организаций. Так, например, в рамках расширенного пакета санкций, 
принятого 12 мая, Япония заморозила активы ряда российских банков и ввела 
запрет на новые инвестиции в России для граждан Японии.

Вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, оспариваемых 
Японией, уже использовался российской стороной в качестве ответной меры 
на реакцию Токио в отношении российской агрессии в Украине. В марте 
Россия объявила о прекращении безвизовых поездок гражданами Японии 
на Южные Курилы и о выходе из диалога с Токио о налаживании совместной 
хозяйственной деятельности на этих островах. Ответственность за «ущерб 
двустороннему взаимодействию» Кремль возложил на Токио, обвинив японские 
власти в «антироссийском курсе».

Мыс Носаппу на японском острове Хоккайду. Через пролив можно увидеть 
побережье одного из островов архипелага Хабомаи, который входит в группу 
Южных Курильских островов и оспаривается Японией.

В мае генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио 
Sputnik предложил переименовать оспариваемые Японией территории в честь 
российских кораблей, участвовавших в Русско-японской войне 1904-05 гг. «Я хотел 
предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно, в каком порядке, 
это пусть решат местные жители, назвать "Варягом", второй назвать "Кореец" в честь 
канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, 
третий остров назвать именем [командира крейсера "Варяг"] Всеволода Руднева. 
И наверное этот архипелаг назвать архипелагом Русских героев-моряков», — 
заявил Рогозин.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕДУПРЕДИЛ О ЗАМЕДЛЕНИИ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

По оценкам Всемирного банка, мир вступает в «затяжной период слабого роста 
и повышенной инфляции». В докладе, опубликованном на днях, банк понизил 
прогноз глобального роста на 2022 год на 1,2 процентных пункта – до 2,9 процента. 
В январе рост прогнозировался на уровне 4,1 процента.

Банк отметил, что многие страны, вероятно, столкнутся с рецессией.
По мнению банка, главный причиной является пандемия COVID-19, но российское 

вторжение в Украину также стало одним из факторов.
«Опасность стагфляции сегодня значительна, – указал президент Всемирного 

банка Дэвид Малпасс в предисловии к докладу. – Сдержанный рост, вероятно, 
сохранится в ближайшее десятилетие из-за слабых инвестиций в большей 
части мира. В условиях, когда инфляция во многих странах находится на 
многодесятилетних максимумах, а предложение, как ожидается, будет расти 
медленно, есть опасность, что инфляция останется высокой еще долгое время».

По оценкам банка, рост мировой экономики составит около 3 процентов в 
2023–2024 годах, при этом инфляция во многих странах останется высокой.

Рост в США, по мнению банка, составит лишь 2,5 процента в этом году, по 
сравнению с 5,7 процента в прошлом.

В Европе рост также составит 2,5 процента по сравнению с 5,4% в прошлом 
году, спрогнозировал банк.

Рост в Китае ожидается на уровне 4,3 процента по сравнению с 8,1 процента 
в прошлом году. По мнению банка, в замедлении роста виноваты драконовские 
локдауны, которые вводились в стране в связи с COVID-19.

МИД УКРАИНЫ НАЗВАЛ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ ПОРТОВ

Министерство иностранных дел 
Украины опубликовало заявление 
по поводу разблокирования 
украинских морских портов для 
вывоза из них зерна. В нём, в 
частности, сказано: "Учитывая 
недавний ракетный удар РФ по 
зерновому терминалу в Николаеве, 
не можем исключать планы России 
воспользоваться таким коридором 
для нападения на Одессу и на 
юг Украины. Именно поэтому 
необходимы действенные гарантии 
безопасности для восстановления 
судоходства. Такие гарантии 
должны быть предоставлены 
путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья 
от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для 
патрулирования соответствующей части акватории Черного моря".

В заявлении отмечается, что Украина ценит усилия Турции, направленные на 
разблокировку украинских портов, однако в данный момент никаких договорённостей 
об этом пока нет.

Ранее сообщалось о предварительной договорённости между Турцией и Россией 
по вопросу о разблокировании украинских портов, согласно которым Россия якобы 
обязуется не нападать на порты в случае их разминирования для выхода из них 
кораблей с зерном. О том, что Россия не будет нападать, говорил и президент 
России Путин. В Турцию прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Переговоры, 
посвящены и вопросу о разблокировании украинских портов.

ООН и множество стран мира выражают тревогу в связи с тем, что из Украины 
после российского вторжения стало практически невозможным морским путём 
вывозить зерно и другое продовольственное сырьё. Срыв поставок, как опасаются 
специалисты, может привести к дефициту зерна на мировом рынке и, как 
следствие, росту угрозы голода в ряде развивающихся стран. На заседании 
Совета безопасности ООН накануне представители ЕС и США обвинили Россию 
в создании кризисной ситуации.

Кроме того, в адрес России звучат и обвинения в незаконном присвоении 
украинского зерна на оккупированных территориях. Россия их отрицает.

Государственное агентство РИА Новости сообщило об отправке 11 вагонов с 
зерном из запорожского Мелитополя, находящегося под контролем российской 
армии, в аннексированный Крым. Происхождение зерна в сообщении агентства 
не раскрывается. Текст снабжён фразой "Первый пошёл".

Глава назначенной Россией местной администрации Евгений Балицкий в 
эфире передачи "Соловьёв Live" сообщил: "Сегодня с гордостью и радостью 
сообщаю вам первым о том, что… в направлении Крыма пошли первые вагоны, 
железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского 
элеватора". На каком основании вывозится зерно и что с ним будет дальше, 
он не сказал.
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РЕДИСКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Редиска богата витамином С и полезна для здоровья во многих отношениях, 

однако у некоторых людей ее поедание может ухудшить самочувствие, вызвать 
неприятные симптомы.

Медики подчеркивают, что появление в рационе свежей редиски является очень 
хорошим способом поддержать организм, особенно весной. Редиска содержит много 
витамина С, который поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и 
других важных биохимических процессах.

Чем еще полезна редиска.
• Оказывает бактерицидное действие: фитонциды, которые содержатся в пряном 

овоще, обладают свойством подавлять активность вредных микроорганизмов.
• Обеспечивает организм витаминами группы В, укрепляющими здоровье нервной 

системы.
• Снабжает тело калием, кальцием, фосфором, магнием, железом, витамином 

PP, крайне важными для хорошей работы иммунной системы.
• Защищает от рака благодаря содержанию биологически активного вещества 

индол-3-карбинол.
• При этом в редисе содержатся вещества, способные раздражать слизистую 

желудка.
В то же время полезная редиска 

подходит не всем. Людям с гастритом, 
язвой и другими заболеваниями ЖКТ 
следует ограничить употребление 
редиски, которая может раздражать 
слизистую пищеварительных органов. 
При подагре овощ не следует есть 
совсем и его рекомендуют исключить 
из меню, так как редиска содержит 
пурины – натуральные вещества, которые 
способны повышать уровень мочевой 
кислоты в организме.

ЧАИ С РОМАШКОЙ
Врачи рекомендуют пить чай с ромашкой ежедневно. Так вы укрепите иммунитет, 

избавитесь от бессонницы и снизите риск развития многих заболеваний.
Профилактика простуды
При первых признаках простуды, а также для профилактики болезни заваривайте 

ромашковый чай. Напиток содержит аскорбиновую кислоту, которая повышает 
защитные силы организма. Для более выраженного эффекта добавьте в чай 
ломтик лимона или 1 ч. л. малинового варенья.

Здоровый кишечник
По мнению канадских ученых, ромашка может подавлять активность патогенных 

микроорганизмов, снимать воспаление и улучшать работу кишечника (растение 
нормализует моторику гладкой мускулатуры тонкого и толстого кишечника).

Ромашковый чай рекомендуется принимать при запорах, метеоризме, кишечных 
болях и спазмах. Эксперимент, проведенный в США, показал: 2 чашки чая с 
ромашкой в день способны снижать проявления СРК (синдром раздраженного 
кишечника). Однако ромашковый напиток противопоказан при тошноте и диарее.

От “женских” болей
При болях и спазмах во время менструации стоит заварить ромашковый чай 

и пить его в течение дня маленькими глотками. Напиток расслабляет гладкую 
мускулатуру и снижает выраженность неприятных симптомов, а также успокаивает.

Кожа без высыпаний
Чтобы улучшить внешний вид кожи и снизить количество высыпаний, косметологи 

советуют использовать ромашковый чай в качестве тоника для лица. 
Заварите 2 пакетика ромашкового чая 1 стаканом горячей воды и дайте 

настояться в течение 5-6 часов. Добавьте в настой 2 капли эфирного масла 
чайного дерева. Протирайте тоником лицо утром и вечером. 

КАК ТРЕНИРОВКИ РЕАЛЬНО ПОМОГАЮТ ПОХУДЕТЬ

Существуют нагрузки аэробные и анаэробные. И важно правильно выбрать 
их тип, чтобы добиться похудения максимально быстро.

Аэробные упражнения, как правило, представляют собой длительные нагрузки 
с низкой интенсивностью и небольшими усилиями, которые поддерживают 
стабильный сердечный ритм и используют кислород для выработки такой 
энергии, как выносливость. К ярким примерам аэробных нагрузок можно отнести 
пешую ходьбу, медленную пробежку или неспешную поездку на велосипеде. 
Анаэробные упражнения, в свою очередь, представляют собой короткие по 
продолжительности, высокоинтенсивные движения с большими усилиями, которые 
быстро увеличивают частоту сердечных сокращений и не требуют кислорода для 
выработки энергии. Эти упражнения помогают нам наращивать силу, скорость, 
мощность и выносливость. Яркие примеры - быстрый бег, скоростные заплывы 
на дорожках бассейна и прочее.

По словам экспертов по фитнесу, лучшими упражнениями для похудения 
будут сочетания аэробных и анаэробных нагрузок, которые поддерживают 
высокий метаболизм, укрепляют мышцы и сердце, позволяя тренироваться и 
делать больше «работы» в течение длительного времени. Они обеспечивают ту 
продолжительность времени, которая в конечном итоге поможет сжечь больше 
калорий. Дефицит энергии в течение определенного периода дает возможность 
сбросить лишний вес или похудеть. Вы должны сжигать больше калорий, но 
в то же время есть немного меньше. Этот дефицит энергии заставляет тело 
использовать накопленный жир в качестве источника энергии.

А если этого не происходит, то сколько бы вы не потели в спортзале, похудения не 
будет. Ведь сгоревшие калории вы быстро восстановите с помощью каких-нибудь 
сытных продуктов питания. И потом будете долго рассказывать окружающим, 
что у вас уникальный организм - не удается похудеть даже с помощью спорта.

ПЕРВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ОСПОЙ ОТ ЧЕЛОВЕКА
Первая передача обезьяньей оспы от человека к человеку зафиксирована 

на территории США. Число зараженных здесь достигло уже 14, а Всемирная 
организация здравоохранения считает риск вируса «умеренным».

Потенциальная передача вируса от человека к человеку в США была 
зарегистрирована впервые в этом году. В прошлые выходные на территории 
Америки выявлено 4 случая обезьянней оспы: два в Калифорнии, один в Колорадо 
и один в Нью-Йорке. Теперь общее количество заболевших составляет 14 в 
8 штатах, причём подавляющее большинство передач этого вируса — среди геев 
и бисексуалов. 

Санитарные органы в Калифорнии заявили, что второй случай, выявленный 
в прошлые выходные, произошёл в результате близкого контакта пациента, 
который заразился за три дня до этого. Сейчас оба носителя изолированы в 
разных домах. 

В Колорадо другой человек заразился в результате близкого контакта с молодым 
геем, ставшим носителем патогена накануне. Первые пациенты в каждом штате 
заболели вскоре после возвращения из-за границы — поездок в Европу и Канаду, 
где сейчас отмечаются вспышки вируса, эндемичного для Западной Африки. 

Распространение обезьяньей оспы уже по 24 странам побудило Всемирную 
организацию здравоохранения повысить 
уровень угрозы до умеренного. Они 
предупредили, что количество заражений 
будет расти, и вскоре жертвами 
обезьяньей оспы станут уязвимые люди, 
а также дети, которые наиболее часто 
умирают от этой болезни. Если же она 
передастся диким животным, то станет 
эндемиком уже по всему миру, а не 
только в Африке.
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На этой неделе звезды перестанут испытывать многих на прочность, однако рассчитывать на подарки судьбы не стоит: все зависит от 
вашего упорства и решительности. Не сворачивайте с пути, отстаивайте свои позиции – и непременно выиграете.

23
ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ

Вы сейчас настроены на ритмы 
будущих событий. За эту неделю вы 
многое успеете сделать, но не гонитесь 
за быстрыми результатами. Терпение и 
труд все перетрут. Вы закладываете 
фундамент новых взаимоотношений – 
как на работе, так и в личной жизни. 

Отрывайтесь от «прозы жизни». У 
вас лирическое настроение – читайте 
стихи, гуляйте по городу, загляните 
к кому-нибудь в гости. Но не ходите  к 
родственникам, – тогда будет шум, гам, 
суета, а вам необходимо просто мирное 
существование, покой, воспоминания. 
 
У вас сейчас есть великолепная возмож-
ность прослыть большим мастером: 
вы будете пользоваться публичным 
успехом, если не станете «зарывать 
свой талант в землю». Это время 
творчества, которое можно продать, 
выставить на всеобщее обозрение

Это время перспективы, когда с 
легкостью строятся планы на буду- 
щее. Сейчас закладываются «первые 
кирпичики» вашего будущего дела,  
бизнеса, отношений. Можно выстраи-
вать свои планы, пробивать себе 
дорогу.  

Судьба способна сейчас изменить ваше 
финансовое положение. В данное время 
потеря кошелька, даже во сне, может 
быть неслучайной – это знак, который 
вам посылает Судьба: вас предупреждают 
о более тяжелых временах, возможно, вам 
что-то угрожает. 

Девы ищут «ключи»: от сердца 
другого человека, ключ к человеческому 
общению или от «сокровищ инков». Эта 
неделя не такая простая, как может 
показаться на первый взгляд – это 
время философского взгляда на жизнь 
сквозь призму прожитых лет.

Вполне вероятно, что вас отправят в 
небольшую, но внезапную командировку. 
Вообще, в данное время вы находитесь 
в неплохой «ментальной» форме: голова 
работает прекрасно, появляются 
мыслишки, как можно разбогатеть и 
повысить свой доход.

В данный период возможны крупные 
финансовые потери, причем именно 
по вашей вине. Особенно это касается 
Скорпионов, чьи профессии связаны 
с получением комиссионных или 
изменением курса иностранных валют.  

В данное время вам надо больше есть, 
больше спать, больше бывать на свежем 
воздухе, устраивать пикники и вечеринки 
с друзьями – и все будет в порядке. Вы 
можете заняться продвижением идей или 
людей, стать креативным лидером или 
«предводителем» какой-то компании.

Вы неплохо подзаработаете, но и быстро 
потратите полученные деньги, так как, 
проходя мимо витрины магазина, вы 
окажетесь «сражены наповал» ненужной 
вам вещью и не сможете пройти мимо 
нее. Финансовый вопрос может стать 
причиной конфликта с окружающими. 

Вы сейчас стоите на пороге или даже уже 
находитесь в эпицентре крупных перемен 
в своей жизни. Стоя на краю, подумайте, 
стоит ли продолжать идти дальше. 
Насколько вы жаждете перемен? Если они 
вам необходимы – смело продолжайте 
свой путь. 

«Хочешь жить – умей вертеться». 
Для вас наступает время получения 
результатов собственного труда, 
время хороших доходов, увеличения 
зарплаты. Вы можете сейчас сделать 
себе передышку в работе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
1. КОСАТКА. 4. УПРЯЖКА. 9. СОРТАМЕНТ. 10. МАРТ. 12. АРКА. 14. ОБМОРОК. 18. ЛАФЕТ. 19. УХВАТ. 20. 
МОНИТОР. 21. БЕЗЕ. 22. САЛО. 24. ТОЛЩИНА. 26. БИТОК. 27. НАВЫК. 28. АНТРАКТ. 32. ЛОРД. 34. ЯРУС. 35. 
АМФИТЕАТР. 36. КОБАЛЬТ. 37. КАБАЧОК.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. КРАМОЛА. 2. АИСТ. 3. КОРОБ. 5. ПЛЕЧО. 6. ЯХТА. 7. АНДАНТЕ. 8. САБО. 11. РЕФЛЕКТОР. 13. РЕВОЛЬВЕР. 
14. ОТМЕТКА. 15. МОНОЛИТ. 16. РИТМИКА. 17. КУРСАНТ. 23. ОБЕЛИСК. 25. АКУСТИК. 29. НЕФТЬ. 30. РОТА. 
31. КРАЖА. 33. ДАЧА. 34. ЯРКА.

По горизонтали:
2. Белковый катализатор, регулирующий обмен веществ. 7. Фильм. 8. Хищное животное семейства 
кошачьих. 9. Установка, в которой радиоприемник совмещен с проигрывателем грампластинок. 
10. Пояс, полоса, пространство между какими–нибудь границами. 12. Мера ёмкости. 15. Место для 
розничной торговли на площади. 18. Род многолетних трав семейства сложноцветных. 19. Выступ в 
городской крепостной стене в древней Руси. 20. Содержащие никотин высушенные и изрезанные или 
растёртые листья. 21. Протяжение пути вдоль чего-нибудь. 22. Возможность охватить взором какое–
нибудь пространство. 23. Процесс доверительного управления собственностью. 26. Нечто удлинённой, 
вытянутой формы. 29. Пряное растение. 31. Покрытие тонким слоем металлического олова какой-либо 
поверхности. 32. Остаток от сжигания чего–нибудь. 33. Станина. 34. Верхняя одежда без рукавов, род 
плаща.
По вертикали:
1. Предмет утвари для процеживания. 2. Льгота, предоставляемая более слабому игроку. 3. Правитель 
в Индии. 4. Суетливый человек. 5. Устройство для исследования дна и захвата оттуда животных и 
растений. 6. Сорная трава семейства сложноцветных. 10. Намеренно созданные обстоятельства, 
ставящие кого–нибудь в тяжёлое, невыгодное положение. 11. Устройство для резки металла. 13. Нечто 
несбыточное, мечта. 14. В пьесе: пояснение автора к тексту. 15. Вид корнеплодных растений, сладкий 
картофель. 16. Раскрашенное полосами место пешеходного перехода. 17. Низкое, приглушённое 
звучание голоса. 24. Бутылочка с соской для кормления младенцев. 25. Духовное учреждение, 
заменившее Патриаршество при Петре I. 27. Сильный жар от раскалённого солнцем воздуха. 
28. Родовая община у кельтских народов. 29. Старая русская единица ёмкости сыпучих тел. 30. 
Степень быстроты в исполнении музыкального произведения.

КРОССВОРДКРОССВОРД
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По горизонтали:
1. Широкий длинный топор на длинной рукоятке с лезвием в виде полумесяца. 4. Дни, 
связанные с празднованием православными Рождества и Крещения. 7. В спортивных 
играх: положение, когда мяч оказывается за пределами игрового поля. 9. В полиграфии — 
стальной брусок с выгравированным рельефным изображением буквы или знака. 11. Побег, 
отходящий от пня или корня. 13. Промысловая рыба семейства лососёвых. 15. Крайний 
беспорядок, неразбериха. 17. Направление, маршрут. 18. Игра на специальном столе, 
при которой шары загоняются в лузы. 19. Крепкий, коренастый человек. 22. Город у моря. 
24. Деревянный крестьянский дом в деревне. 25. Внутренняя, центральная часть чего–
нибудь. 26. Стремительное нападение, атака. 29. Гибридный вид цитрусовых. 32. Соплодие 
кукурузы. 34. Награда победителю. 35. Сооружение в европейских парках 16-18 вв. 
36. Стальной крюк для подвешивания шлюпок. 38. Крытая пристройка к дому. 39. Русский 
православный праздник. 40. Пресноводная рыба с плоским телом. 41. Большая бегающая 
птица жарких стран. 42. Высший начальник казачьего войска.

По вертикали:
2. Церковно-административная территориальная единица. 3. Вероятность, возможность 
удачи. 4. Куча сжатых злаков, уложенная под открытым небом. 5. Пристройка перед входом 
в дом, состоящая из площадки и лестницы. 6. Утрата былой экономической значимости 
в результате разорения, обнищания. 8. Интонационное подчёркивание. 10. Человек, 
считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов. 12. Место 
разлива реки, ручья. 14. Мужское имя. 16. Длительное сожительство организмов разных 
видов, приносящее им взаимную пользу. 17. Внешний повод к чему–нибудь. 20. Некоторое 
количество чего–нибудь. 21. Органическое маслянистое вещество. 22. Нижняя часть 
помещения. 23. Стая летающих насекомых. 26. Удовлетворение за обиду (устар.). 
27. Совокупность органов человека, животного или растения, выполняющих какую-либо 
особую функцию организма. 28. Большой естественный или искусственный водный 
резервуар. 30. Часть радиоустановки. 31. Ружьё, принятое на вооружение пехоты в 16 веке. 
32. Многолетнее травянистое растение. 33. Задняя часть туловища некоторых животных. 
36. Курс судна относительно ветра. 37. Лесная заросль.

УМЕР ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ГРУППЫ BON JOVI 
АЛЕК ДЖОН САЧ

Сач был басистом Bon Jovi с 1983 по 
1994 год, затем он вернулся в группу в 
2018 году. Ему было 70 лет.

Один из основателей американской 
рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач умер 
на 71-м году жизни. Сообщение от пресс-
службы группы появилось на сайте 
коллектива.

«Мы опустошены новостью о том, что 
наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из 
жизни. Алек был неотъемлемой частью 
при создании группы. Нам будет его не 
хватать», — отметили представители 
коллектива.

Сач был басистом группы, которую основал музыкант и вокалист 
Джон Бон Джови, с 1983 по 1994 год. Подробностей о причинах и дате смерти 
в пресс-службе группы не сообщали.

Алек Джон Сач родился в Йонкерсе (штат Нью-Йорк) 14 ноября 1951 г. 
В молодости он играл в группах Phantom's Opera и The Message, где 
познакомился с другим участником Bon Jovi Ричи Самборой. До присоединения 
к коллективу Сач работал менеджером бального зала Hunka Bunka в 
Сейревилле, штат Нью-Джерси.Он пригласил Bon Jovi дать там концерт 
на раннем этапе ее существования, а затем стал участником коллектива.

Сач привел в группу Bon Jovi барабанщика Тико Торреса и гитариста 
Ричи Самбору. Сам Джон Бон Джови пригласил в коллектив своего друга 
детства Дэвида Брайана, игравшего в группе Atlantic City Expressway.

Когда Сач был участником группы, Bon Jovi выпустила свой третий 
альбом Slippery When Wet. Сборник стал мировым хитом и разошелся 
12 млн экземпляров. Следующий альбом New Jersey (1988 года) также обрел 
известность, после его выпуска группа дала концерт на стадионе Giants 
в Нью-Джерси.

Джон Сач ушел из Bon Jovi в 1994 году, сославшись на эмоциональное 
выгорание. Он вновь присоединился к группе только в 2018 году, когда 
коллектив включили в Зал славы рок-н-ролла.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ФОКУС. 8. СЕКУНДА. 9. ВЫБОИНА. 10. РЕНТА. 11. ЛАВАНДА. 13. ЯБЛОЧКО. 15. РЭП. 17. КА-
СТА. 18. ЕСАУЛ. 19. ЦЕНА. 21. ЯХТА. 24. ПЕРЕВОРОТ. 26. ПОМПА. 27. ОРЛЯК. 28. КОНСИЛИУМ. 
31. ЯДРО. 34. УДАР. 36. ПОРЫВ. 37. СИЛАЧ. 38. ОСТ. 40. ЭМБАРГО. 42. АНАБИОЗ. 43. САПОГ. 
44. ЗЕРКАЛО. 45. АЛХИМИЯ. 46. ТРАКТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ЖЕЛАНИЕ. 2. ФУРАЖКА. 3. ФАРА. 4. КАНОЭ. 5. СВАЯ. 6. КОНОПЛЯ. 7. АНЕКДОТ. 12. ДОСЬЕ. 
14. БРАВО. 15. РАВЕНСТВО. 16. ПЕНОПЛАСТ. 19. ЦАПЛЯ. 20. НОМЕР. 22. ХОЛОД. 23. АНКЕР. 24. 
ПАК. 25. ТОМ. 29. ОВРАГ. 30. УКЛОН. 32. ДЖЕМПЕР. 33. ОПРАВКА. 34. УЧЕБНИК. 35. АТРОПИН. 
39. СОПКА. 41. ОСОТ. 42. АГАТ.

ОТВЕТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ КРОССВОРД СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!

КРОССВОРДКРОССВОРД


