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Главные события недели

по величине украинский зерновой терминал в городе
Николаев, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп
Боррель

Пятница, 3 июня
Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против
России - Как и ожидалось, в рамках новых мер Сбербанк,
Россельхозбанк и МКБ отключают от SWIFT, ЕС прекращает
вещание на своей территории каналов «Россия-24», «ТВЦентр» и «РТР-Планета» и вводит ограничения на поставки российской нефти

Воскресенье, 5 июня
Президент Украины Владимир Зеленский посетил
Запорожье, район Бахмута и Лисичанска - Это вторая
поездка Зеленского за пределы Киевской области с начала
российского вторжения - в конце мая он посетил Харьков
Сборная Уэльса обыграла Украину в отборочном матче
ЧМ-2022 - Сборная Уэльса победила со счетом 1:0 в отборочном матче чемпионата мира по футболу команду Украины
и завоевала путевку на финальный турнир ЧМ в Кувейте

Washington Post: Россия просила Китай об экономической помощи, но тот боится санкций – С начала войны
Россия уже неоднократно обращалась к Китаю с просьбами об экономической поддержке, но Китай боится американских санкций и подобные разговоры его раздражают
Владимир Зеленский опубликовал видео, снятое у
здания офиса президента Украины на Банковой улице
- Вместе с ним на нем появились премьер-министр Денис
Шмыгаль, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,
глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник главы ОП Михаил Подоляк. Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что все чиновники, включая
него самого, по-прежнему продолжают работать из Киева

Платиновый юбилей королевы Елизаветы II - Более
20 тыс. человек собрались на праздничный концерт
у Букингемского дворца в Лондоне, чтобы отметить
Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
получил вотум доверия от консерваторов и остается
на посту премьера - Ранее 54 члена Парламента от консервативной партии выступили с призывом объявить вотум недоверия премьеру

В Балтийском море начались учения НАТО с участием
Швеции и Финляндии - В учениях примут участие 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тысяч моряков, летчиков
и морских пехотинцев из 16 стран, включая Финляндию
и Швецию, которые официально пока не являются членами Североатлантического альянса

Вторник, 7 июня
Россия уничтожила второй по величине зерновой терминал в Украине - Россия уничтожила второй
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Палата представителей США одобрила повышение
минимального возраста на владение оружия с большой емкостью магазинов - По нему предполагается повышения минимального возраста для покупки полуавтоматических винтовок и гладкоствольных ружей емкостью более пяти патронов с 18 до 21 года. Также запрещается продажа магазинов емкостью более 15 патронов
и устройств для увеличения темпа стрельбы

В Берлине автомобиль врезался в толпу; как минимум один человек погиб – Восемь человек получили ранения. Полиция сообщает, что водитель машины задержан, его мотивы выясняются
Встреча Лаврова и Чавушоглу в Турции - Сергей
Лавров провел в Анкаре переговоры со своим турецким
коллегой, главной темой которых стал зерновой кризис
и блокада украинских портов

Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter Маск пригрозил отказаться от сделки по приобретению
компании Twitter за 44 млрд долларов, обвинив руководство соцсети в том, что они не желают делиться с ним базой данных своих пользователей

Умер Дмитрий Ковтун, подозреваемый в отравлении полонием Александра Литвиненко - Смерть
Ковтуна подтвердил его друг и главный подозреваемый
по делу об отравлении радиоактивным полонием - Андрей
Луговой, также в прошлом сотрудник ФСБ, а ныне депутат Государственной Думы от ЛДПР

Среда, 8 июня

Понедельник, 6 июня

Суббота, 4 июня
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - о призывах
избегать унижения России – «Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая будет к этому призывать. Потому что
это Россия унижает саму себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни»

Минфин США не рекомендует покупать российские
долговые обязательства теперь и на вторичном рынке - Это фактически расширяет существующие ограничения, которые запрещали только покупку вновь выпущенных российских долговых бумаг

Турция поставила десять условий Швеции и
Финляндии для вступления в НАТО - Среди основных
требований Турции к Швеции и Финляндии - отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана и других организаций
в регионе, которые Турция считает террористическими
Харви Вайнштейну предъявят обвинения в Британии
по двум эпизодам сексуальных домогательств - По
версии обвинения, оба преступления были совершены
в Лондоне летом 1996 года

Четверг, 9 июня
Times: НАТО проводит крупнейшие учения ПВО «Наследие
Рамштайна» - Тысячи военнослужащих НАТО принимают участие в крупнейших в истории учениях по испытанию своих систем противовоздушной и противоракетной обороны на волне опасений, что война в Украине может распространиться на
другие территории, пишет британская газета Times
Украина хочет купить у Израиля систему ПРО
«Железный купол» - Об этом заявил украинский посол
в Израиле Евгений Корнийчук. Он пояснил, что Украина
крайне нуждается в «Железном куполе», так как эта система поможет сохранить жизни граждан, находящихся под
обстрелами со стороны российских военных
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Не там ищите

АОК, оружие и немного «магии»

У вас есть милый, невинный пистолет? Тогда не
перевозите его через волшебную преграду, которая каким-то образом идеально имитирует границы
штатов Индиана и Иллинойс, потому что, по словам
Александрии Окасио-Кортес, как только вы это сделаете, ваш пистолет станет злым и кровожадным, как
могвай, которого кормили после полуночи.(В старом
фильме «Гремлины» было такое милое и пушистое существо, которое, если его намочить или покормить ночью,
превращалось в полоумного кровожадного гремлина).
Хуже того, чем ближе вы подвезете этот гремлин-пистолет к Чикаго, тем злее он станет.
«Невозможно обсуждать насилие с применением
оружия в Чикаго, не поговорив об Индиане. Матери,
которых мы должны утешать, теряют детей из-за оружия, кровопролития и беззакония, развязанного этими штатами», - сказала АОК в Палате представителей
во время слушаний по проблеме насилия с применением оружия.

Ладно, но почему оружие из Индианы не вызывает
такого же уровня преступности в самой Индиане? Или
в Winnetka, Naperville или Palos Heights?
Задавшись этими простыми вопросами, можно сразу
понять: АОК вводит нас в заблуждение. Ни у кого нет
никаких сомнений в том, что оружие в Чикаго поступает из других районов, потому что получить оружие в
Чикаго законным путем настолько сложно, что вряд ли
стоит пытаться. Следует также отметить, что на данный
момент в Индианаполисе уровень насилия выше, чем
в Чикаго, и, вероятно, этому способствует целый ряд
факторов, но законы Индианы об оружии в последнее
время не менялись - по крайней мере, кардинально.
Поэтому, как обычно, можно исключить оружие как
первопричину проблемы.
Вторая часть вопроса подчеркивает ошибочность.
Если проблема в оружии из Индианы, то почему мы не
видим, как оружие из Индианы создает высокий уровень хаоса во всех других городах Иллинойса? Что заставляет Чикаго становиться очагом преступности с
применением оружия, произведенного в Индиане?
Можно легко заключить, что проблема кроется в
Чикаго, и данные это подтверждают. Уже много лет
поступает информация о том, что причиной преступлений с применением оружия в Чикаго можно считать банды/наркокультуру.

Уровень преступности растет по всей стране. Мы пережили пандемию, и у нас граница нараспашку. У нас
также есть политики-демократы, которые готовы считать фактором, влияющим на уровень преступности,
все что угодно, кроме своей политики. И это лишь два
фактора, которые вносят свой вклад в общую проблему преступности в нашей стране.
Но обвинять оружие - значит обвинять инструмент,
а не того, кто жмет на курок. Это лечение симптома, а
не болезни, и притом плохое лечение. Если АОК действительно хочет бороться с преступностью, связанной с применением огнестрельного оружия, необходимо зреть в корень и найти первопричину того, почему люди хотят использовать огнестрельное оружие во
зло. Чтобы прийти к выводу, что контроль над оружием
- это выход, нужно сначала проигнорировать миллионы владельцев оружия, которые не нарушают никаких
законов и используют свое оружие во благо.
Вполне вероятно, что АОК понимает это, учитывая, что
она далеко не глупа, но вряд ли это понимают многие
другие демократы. Проблема в том, что фокусирование внимания только на оружии не способствует решению проблемы, и поэтому члены Демократической
партии даже не будут обсуждать основные причины.
Нет никакой волшебной преграды, только печальные
факты, на которые не обращают внимания.

По второму кругу

Мэр Лайтфут начала кампанию
по переизбранию на второй срок
Столкнувшись с сильным давлением, мэр Лори
Лайтфут во вторник, 7 июня, начала свой нелегкий
путь к переизбранию, проведя мероприятие по сбору средств в районе River North и выпустив видеоролик, в котором она демонстрирует боевитость, которую некоторые считают ее основной слабостью.
Поэтапное начало кампании, которого уже давно
ожидали наблюдатели, продолжилось на следующий день пятью встречами в Ashburn, Greater Grand
Crossing, Little Village, Garfield Park и Boystown.
«Они говорят, что я жесткая. Говорят, что я злюсь.
Говорят, что иногда я принимаю все близко к сердцу.
Знаете, что говорю я? Они абсолютно правы, - говорит
Лайтфут в ролике. - Когда мы боремся за перемены,
противостоим глобальной пандемии, работаем над
тем, чтобы дети учились в школе, боремся с оружием и бандами, системным неравенством и политической коррупцией, а могущественные силы пытаются
остановить прогресс в Чикаго, конечно, я принимаю
это близко к сердцу - ради нашего города. Перемены
не происходят без борьбы. Это трудно. На это нужно время. И я буду первой, кто признает: я не самый
терпеливый человек. Я всего лишь человек. И, наверное, иногда это дает о себе знать. Но если кому-то не
всегда нравится моя работа, это не значит, что мы не
работаем».
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Этот ролик можно легко превратить в несколько
предвыборных роликов, если предположить, что
Лайтфут сможет собрать от $10-$15 млн, которые, по
мнению политических обозревателей, ей необходимы, чтобы убедить разгневанный электорат, сытый по
горло инфляцией и насильственными преступлениями, дать ей второй шанс.
После ажиотажного сбора средств в первом квартале, лучшего с момента вступления в должность, на
счету Лайтфут оставалось всего $1,7 млн.
После этого в борьбу вступил бизнесмен-миллионер
Вилли Уилсон, который внес $5 млн в фонд своей кампании, превысив лимит сбора средств для всех кандидатов в мэры на выборах 2023 года.
Но Лайтфут до сих пор не смогла извлечь из этого выгоду, получив всего несколько пятизначных взносов.
Самые крупные взносы за последнее время поступили от: Rockwell Construction LLC ($25,000); Питера
Каденса из Vision Management Services ($24,000); филантропа Мэри-Джо Шулер ($15,000); Cboe Markets, Inc.
($12,000) и Энтони Чейза, председатель и генерального директора ChaseSource LP ($10,000).
Все еще кажется, что денежные тузы Чикаго выжидают выдвижения кандидата, которого они могли бы
поддержать.
Лайтфут может только надеяться, что ситуация

изменится в ее пользу.
Вместе с Лайтфут в выборах участвуют 4 черных кандидата. Остальные - Уилсон, олдермен Родерик Сойер
(6-й округ), сын бывшего мэра Юджина Сойера, и представитель штата Кэм Бакнер. Также баллотируются:
бывший генеральный директор управления госшкол
Чикаго Пол Валлас и олдермен Рэй Лопес (15-й округ).
Учитывая, что избиратели в первую очередь думают о
высоком уровне насильственных преступлений, опытный политтехнолог Виктор Рейес считает, что Лайтфут
находится в крайне невыгодном положении.
По словам Рейеса, в условиях, когда второй тур практически неизбежен, ее лучшая - и, возможно, единственная - надежда состоит в том, чтобы пройти во
второй тур, набрав «более 45%» против кандидата,
который «не сможет собрать средства, чтобы донести свою идею».
Рейес говорит, что главная проблема Лайтфут состоит в том, что политически она подобна человеку без
родины, у нее «очень маленькая база» потенциальных избирателей.
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Демократы ничему не научатся

Калифорния отправила в отставку
прокурора-прогрессиста
Чейса Будин

В качестве предупреждения другим левым окружным прокурорам по всей стране, избиратели Сан-Франциско сместили
слишком мягкого по отношению к преступности Чейсу Будина,
отозвав его с поста окружного прокурора. Жители высказались в пользу ухода прогрессиста с таким большим перевесом,
что послание трудно не понять: даже районы с преобладанием демократов не любят воров и убийц, захвативших улицы.
Теперь вопрос в том, как долго продлится такое отношение?
Сан-Франциско - один из самых либеральных городов
Америки. Тем не менее, 61% избирателей решили, что Будин
должен собирать вещички и убираться.
И это после того, как он победил на выборах в 2019 году, набрав почти 51% голосов.
Что изменилось?
В городе увеличилось количество убийств. В городе увеличилось количество краж в магазинах. В городе участились случаи открытой торговли наркотиками.
И даже демократам надоело отбиваться от преступников

буквально на пороге своей квартиры - образно говоря, хотя,
возможно, и вполне буквально. Как недавно написала газета «Нью-Йорк Таймс», бывшая сотрудница Демократической
партии Сан-Франциско, которая ушла так далеко влево, что
ее фактически окрестили коммунисткой, разочаровалась в
Будине после того, как в ее офис вламывались 4 раза за последние пару лет. Этого, а также видео, на котором мужчина
прилюдно бьет китаянку на улице средь бела дня, было достаточно, чтобы она пересмотрела свое мнение о руководстве любимого ей города.
Даже демократам неприятна мысль о том, что они становятся жертвами преступников.
Так что теперь Будина отправляют в отставку. Более того,
Рик Карузо, республиканец, ставший демократом, который
все еще сохраняет свои жесткие взгляды на проблему борьбы с преступностью, получил достаточную поддержку в своей гонке за пост мэра Лос-Анджелеса и попал во второй тур,
где ему будет противостоять демократ Карен Басс. Что происходит с левыми в Калифорнии?
Неужели они обнаружили, что их слишком мягкие взгляды
на уголовное правосудие не приносят значимых результатов?
Хотелось бы думать, что происходящее в Калифорнии - это
своего рода осознание демократами реальности - демократами, которые призывали к отказу от финансирования полиции;

которые обвиняли в росте преступности полицию, а не преступников; которые осуждали американскую систему правосудия, называя ее изначально расистской и остро нуждающейся в серьезной реформе.
Очень хочется посмотреть на Калифорнию и сказать: «Куда
идет Калифорния, туда идет вся страна», и сделать вывод, что,
возможно, потенциально, может быть - наконец-то! - демократы прозревают и видят свет закона и порядка; они наконец-то
приходят в себя; они наконец-то оставляют позади финансирование Джорджем Соросом социалистических и марксистских попыток взятия под контроль системы американского
правосудия и вместо этого присоединяются к республиканскому движению в поддержку полицию, закона и порядка.
Затем пузырь лопается.
Затем говорит Будин.
«Это колебание, а не момент в истории, - сказал Будин после своего поражения. - Коалиция, которую мы создали... она
широка, разнообразна, сильна. И это коалиция, которая глубоко привержена делу справедливости».
И тут реальность дает о себе знать: демократы ничего не
собираются менять. Они просто окопаются и перейдут к следующей гонке. Будин для демократов - временная неудача, а
левые доноры, без сомнения, уже землю роют, чтобы купить
еще одного левого политика.

Жаркое лето

МНБ предупреждает об угрозе
повышенного риска насилия
Министерство национальной безопасности (МНБ) во вторник,
7 июня, опубликовало «предупреждение о повышенной угрозе». Речь в нем идет о повышенном риске «насилия, который
может привести к многочисленным жертвам» по всей стране.
В МНБ считают, что угрозу подпитывают экстремистская идеология и личные экстремистские убеждения.
Инциденты могут быть мотивированы приближающимся решением Верховного суда, который может отменить федеральную защиту абортов, предоставленную решением по делу «Роу
против Уэйда».
Проект судебного заключения, просочившийся в СМИ в мае,
указывает на то, что судьи готовы отменить это решение, что
вызовет ожесточенные демонстрации по всей стране со стороны организаций, как возражающих против абортов, так и
выступающих за них.
Ожидается, что напряженность выйдет из-под контроля после
того, как высокий суд опубликует свое мнение по делу «Доббс
против Организации женского здоровья Джексона», в ходе рассмотрения которого власти Миссисипи просили судей отменить
эпохальное решение по делу «Роу против Уэйда».
В официальном сообщении упоминаются «лица, выступающие как за аборты, так и против них», которые публично «призывали к насилию, в том числе в отношении сотрудников государственных, религиозных и медицинских учреждений, а
также тех, кто придерживается противоположной идеологии».
МНБ также предупредило, что «внутренние воинствующие
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экстремисты» могут использовать изменения в системе охраны границы США и Мексики как повод для совершения нападений на «представителей расовых меньшинств и сотрудников правоохранительных органов».
Дальнейшее политическое насилие может произойти по мере
приближения ноябрьских промежуточных выборов, во время
которых решится, какая партия будет контролировать Конгресс
на оставшийся срок полномочий президента Джо Байдена, говорится в сообщении МНБ.
В то время как страна все еще оправляется от ужасного
убийства 19 учеников начальной школы и двух учителей в
Ювалде, штат Техас, официальные лица предупреждают, что
на экстремистских интернет-форумах поощряются «нападения подражателей».
Школы, религиозные учреждения, СМИ, расовые и религиозные меньшинства, правительственные деятели и критически важные объекты инфраструктуры США входят в обширный список областей, находящихся под угрозой.
Ожидается, что эти нападения будут совершаться «одиночными преступниками и небольшими группами», как это произошло в результате массовых расстрелов в последние недели.
Также ожидается, что они получат поддержку со стороны враждебных иностранных субъектов и религиозных экстремистов.
Например, МНБ заявило, что расследует «ряд пользователей, выступающих за Аль-Каиду и ИГИЛ» в интернете, которые
отмечали нападение на станцию метро в Нью-Йорке, когда в

час пик нападавший применил дымовые гранаты в поезде и
открыл огонь.
МНБ также отмечает недавно распространенную Москвой дезинформацию о том, что США несут ответственность за ее неспровоцированное вторжение в Украину и финансируют лаборатории по производству биооружия для Киева.
«Некоторые из этих субъектов использовали теории заговора для оправдания призывов к насилию против официальных
лиц и учреждений США», - говорится в бюллетене.
МНБ также предупреждает о журнале, поддерживающем «АльКаиду», который в своем апрельском номере призывал читателей отправиться в Украину, чтобы получить оружие и подготовку,
чтобы потом использовать полученные навыки против Запада.
«Злонамеренные иностранные субъекты» также могут попытаться вмешаться в предстоящие промежуточные выборы «в соответствии с практикой предыдущих избирательных циклов».
Но МНБ также предупреждает о внутренней угрозе в связи с
повышенной политической напряженностью.
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Ответная реакция

Дело против прокуроров-прогрессивистов
Америки
«Получить это место – это только начало», - сказал Чейса
Будин в победной речи в 2019 году после своего избрания
на пост окружного прокурора Сан-Франциско. Три года спустя, несмотря на то, что под его руководством город на берегу залива круто скатился в беззаконие, прогрессивный
прокурор, возможно, собирается доказать свою правоту хотя и не так, как он надеялся.
На этой неделе, возможно, самый либеральный город
Америки решил отозвать Будина с должности. Его победу
в 2019 году называли частью общенациональной тенденции. Это была «важная веха» для движения прогрессивных прокуроров, обещавших радикально новый подход к
закону и порядку. Теперь его падение также стало частью
более масштабной истории: яркий сторонник левых, который хвастался тем, что опустошит тюрьмы, прекратит преследование преступлений, связанных с «качеством жизни»,
и «переосмыслит» уголовное правосудие, стал символом
отрицательной реакции против мягкого подхода в разгар
волны преступности.
Совершенно понятно, почему кампания по его отзыву
привлекла к себе повышенное внимание. Будь то наркорынки под открытым небом в районе Tenderloin или наглые кражи в магазинах, из-за которых многие торговые
сети просто закрыли свои заведения в городе, анархические сцены из Сан-Франциско захватили воображение публики, все больше озабоченной проблемой преступности.
В деле против Будина нет недостатка в доказательствах от массовых отставок в его прокуратуре до трагических
случаев, когда отпущенные на свободу (иногда при непосредственном содействии Будина) преступники совершали жестокие, иногда кровавые преступления.
Если для радикально левого прокурора кампания по отзыву была возможностью вновь заявить о своих прогрессивных принципах, то он ею не воспользовался. Вместо
этого он предпринял половинчатую и неубедительную попытку перейти к более жесткому (или, по крайней мере, менее беззаконному) подходу и прибегнул к узкопартийному
очернительству, пытаясь выставить кампанию по отзыву как
заговор республиканцев. «Действительно проблематично, что мы ведем в Сан-Франциско разговор в очень трамповском стиле», - сказал недавно Будин. И правда странно. В городе всего 7% избирателей - зарегистрированные
республиканцы.
Но это противостояние «демократов с демократами».
Либеральные жители Сан-Франциско измучены некомпетентностью и экстремизмом прокурора, для которого
их безопасность не всегда кажется главным приоритетом.
Неудобная правда для Будина заключается в том, что не
только небольшая группа консерваторов стремится отозвать демократических политиков с должности.
Уход Будина, безусловно, станет значительной победой
для тех, кого волнует безопасность американских городов, и мощным национальным сигналом о проблемах борьбы с преступностью в год выборов. Но если немного преуменьшить значение отзыва Будина, то происходящее в
Сан-Франциско может заслонить более широкую картину.
В крупных городах Америки работают и другие высокопоставленные прогрессивные прокуроры: Джордж Гаскон
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в Лос-Анджелесе, Ким Фокс в Чикаго и Ларри Краснер в
Филадельфии - все они прокуроры, которые до недавнего времени с удовольствием называли себя частью того
же движения, что и Будин. На уровне города, штата и федеральном уровне доминирует саморазрушительный, разрешительный подход к взаимосвязанным проблемам преступности, бездомности и наркомании.
В истории, которую рассказывают себе многие демократы, ошибки партии, связанные с мягким отношением к преступности, остались в прошлом. Разворот от лишения финансирования к увеличению финансирования полиции уже
давно завершен. Теперь мы поняли это, говорят они избирателям и самим себе, хотя и намного позже, чем следовало
бы. В Нью-Йорке, например, у руля стоит бывший полицейский, жестко противостоящий преступности. Джо Байден
увеличил финансирование полиции. Но в действительности недобросовестное отношение к проблемам борьбы с
преступностью продолжается.
Возьмем для примера Нью-Йорк: несмотря на то, что Эрик
Адамс победил на выборах мэра, пообещав взять под контроль проблему раста преступности в городе, на тех же
выборах на пост окружного прокурора Манхэттена взошел Элвин Брэгг, придерживающийся совершенно иного
подхода. В первый же день своего пребывания в должности Брэгг выпустил служебную записку, в которой попросил коллег избегать отправки в тюрьму лиц, совершивших
все преступления, кроме самых тяжких. Позже он пошел
на попятную, но инстинкты и приоритеты человека, отвечающего за борьбу с преступностью на Манхэттене, были
очевидны. Также в якобы жестком по отношению к преступности Нью-Йорке Эрика Адамса реклама в метро нормализует употребление одного из самых смертоносных и
вызывающих привыкание веществ и расширяет возможности его потребителей. Городская кампания «Поговорим
о фентаниле» говорит наркоманам: «Не стыдитесь того, что
вы употребляете наркотики, будьте уверены в том, что вы
употребляете их безопасно».
Между тем, нет никаких признаков того, что рост насильственных преступлений в Нью-Йорке замедляется.
Количество перестрелок и убийств резко возросло во время
пандемии и, спустя 5 месяцев после прихода Эрика Адамса,
продолжает расти. В первом квартале 2022 года в городе
было совершено больше убийств, чем за тот же период
прошлого года. В целом по стране в 2020 году был зафиксирован самый большой рост числа убийств за год. И эти
цифры продолжают расти.
В Филадельфии ситуация особенно мрачная. Число
убийств и перестрелок достигло рекордного уровня, превзойдя даже показатели старых добрых времен в Городе
братской любви. В городе с населением всего 1,5 миллиона жителей в прошлом году было убито 559 человек. И
все же прогрессивный прокурор города, Краснер, сумел
переизбраться на свою должность, набрав две трети голосов как на демократических праймериз, так и на всеобщих выборах. Даже в условиях растущего общественного
беспокойства по поводу преступности Краснер придерживается своих прогрессивных взглядов: недавно он создал отдел, занимающийся прекращением преследования

Будин, Фокс, Краснер, Брэгг

преступников в возрасте от 18 до 25 лет. Отдавая приоритет «реабилитационным программам», эта схема фактически рассматривает преступника, совершившего насильственные преступления, в возрасте 24-26 лет в качестве
несовершеннолетнего правонарушителя.
В других штатах предсказуемый ущерб от безрассудных
экспериментов, проводимых после убийства Джорджа
Флойда, очевиден. В 2020 году штат Орегон проголосовал
за декриминализацию всех наркотиков. Через год количество передозировок там выросло на 700%. Возьмем более прозаический пример из соседнего Вашингтона: после того как в штате приняли закон, резко ограничивающий возможности полиции преследовать нарушителей,
находящихся за рулем автомобиля, водители стали просто уезжать, когда полиция пыталась остановить из автомобиль для проверки.
Совсем недавно, после стрельбы в Ювалде и Буффало, демократы, по понятным причинам, охотно заговорили о контроле над оружием. Но они менее охотно обсуждают другие, более повседневные случаи насилия с применением
оружия. Краснер, например, назвал судебные преследования за незаконное владение оружием «не только неэффективными, но и несправедливыми и расово дискриминационными», в то же время обвиняя во всем Национальную
стрелковую ассоциацию и призывая к ужесточению законов об оружии после очередного смертельного инцидента в Филадельфии. Когнитивный диссонанс ошеломляет.
Более эффективная программа общественной безопасности могла бы устранить этот абсурдный разрыв и объединить убеждения демократов в отношении законов об
оружии с насилием в городах Америки.
Тем временем, поражение Будина станет еще одним укором для прогрессивных прокуроров и демократов в целом.
Но сколько еще предупреждений нужно партии? В Америке,
где растет уровень насильственной преступности, а передозировка фентанилом стала основной причиной смерти
среди 18-45-летних, демократы все еще далеки от того, чтобы повернуться лицом к закону и порядку, что необходимо, если они хотят сделать улицы американских городов
безопаснее. Несмотря на поражение Будина, либеральная
Америка все еще крепко держится за свой терпящий крах
менталитет в отношении преступности, охраны порядка,
уголовного правосудия, наркомании и бездомности. И за
это еще больше американцев заплатят своими жизнями.
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www.richsstore.com
Richsfoodsandliquors/

Company drivers

Что же выбрать
под водочку?
Огурчики или рыбку?

=
жая выпечка ка
Свес 7 утра до 7 вечера!ждый

час

 Хлеб

 круассаны

 булочки

Зачем это «или»?
В Rich’s Foods есть
то и другое!
И вообще - всё,
что душе угодно!

Всегда свежий
КОФЕ!
ГОТОВЫЕ ОБЕДЫ,
САЛАТЫ! МЯСНЫЕ
И ПРОЧИЕ
ДЕЛИКАТЕСЫ
в индивидуальной
упаковке
(супер удобно для
водителей
грузовиков).

$0,70 за милю и выше – solo;
$0,80 за милю и выше – team;
 Новое оборудование
 Грузовики оснащены
холодильником,
микроволновой печью и
инвертором
 Высокопрофессиональные
диспетчеры;
 Еженедельный прямой
депозит;
 Вознаграждение за чистый
техосмотр
 Аванс наличными
 Оплачиваются все мили
(груженые и порожние)
 Оплата вынужденных
задержек, стоянок в парке и
дополнительных остановок
 Гибкий график работы

РЕКЛАМА

Растущая транспортная компания приглашает
целеустремлённых и надёжных водителей и владельцев
грузовиков в дружную, сплочённую команду (Chicago area)
Owner Operators:
 82% от гросса;
 Высокопрофес
сиональные
диспетчеры;
 Нет
принудительной
отправки;
 Топливная карта;
 Поддержка IFTA;
 Еженедельный
прямой депозит;
 Вознаграждения за
чистый техосмотр

RMD

LOGISTICS INC

Требования:

RMD

 Подтвержденный
LOGISTICS INC
опыт работы в OTR 
минимум 2 года
 Чистая история
вождения

Говорим
на английском, литовском
и русском языках

Обращайтесь
с любыми вопросами:

Email:
rmdlogistics@gmail.com
Dan: 708-369-2683
Rimmy: 630-460-6049
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Само пройдет

Что если просто не обращать внимания на
инфляцию?
Невозможно выйти на улицу или спокойно почитать новости в интернете, потому что все говорят об инфляции и
ее влиянии на экономику и жизнь американских семей.
Американцы борются с порочным экономическим кругом, в котором инфляция, дефицит и сокращение рабочей силы затрудняют покупку даже самого необходимого.
Экономика - это один из вопросов, если не самый важный вопрос, который сейчас больше всего волнует избирателей, и инфляция играет в нем большую роль. По этой
и многим другим причинам стратегия по крайней мере
одного демократа кажется несколько странной.
На предвыборном сайте демократа Кэтрин Кортес Масто
не упоминается слово «инфляция». Избиратели не найдут его ни в ее Твиттере, ни в рекламных роликах, поскольку ей предстоит тяжелая борьба за переизбрание
на место в Сенате США в штате Невада. Результаты этой
гонки могут определить, какая партия будет контролировать Конгресс.
В год выборов, когда, согласно опросам общественного
мнения, инфляция стала главной головной болью избирателей, Кортес Масто делает ставку на то, что хождение
вокруг да около этой темы, одновременно подчеркивая
свою роль в предоставлении помощи жителям Невады
в связи с COVID, позволит ей выжить в жестокой политической обстановке.
Аналитики говорят, что ее план действий, который также

включает в себя нападки на ее вероятного оппонентареспубликанца за его поддержку ограничения прав на
аборты, вероятно, является лучшей надеждой кандидата от демократов на выживание в то время, как рейтинг
одобрения президента США, демократа Джо Байден, серьезно обрушился, а инфляция находится на 40-летнем
максимуме.
Представьте себе, что вы возлагаете все свои надежды
на права на аборт, в то время как этот вопрос едва когото в обществе интересует. Конечно, политики и обозреватели обсуждают его довольно часто, но если вы заглянете в дома американцев, то всех волнуют цены на продукты, бензин и базовые потребности. Аборт - не тот вопрос, который мотивирует многих, за исключением тех,
для кого он уже был главным.
Даже администрация Байдена, похоже, понимает
это, и даже решила опубликовать статью в «Уолл-стрит
Джорнэл» с подробным описанием того, как она планирует решать проблему инфляции. Из этого плана, однако, ничего не выйдет.
Байден также хочет, чтобы Конгресс помог ему, «одобрив предложенные мной налоговые льготы на чистую
энергию и инвестиции».
Люди, которые пытаются найти детское питание или
бензин, несомненно, будут озадачены тем, как это поможет облегчить их участь. Джо думал, что недавняя отмена

одной из самых значимых в стране лицензий на добычу
нефти и газа действительно поможет?
Затем Байден переходит к списку целей: исправить нарушенные цепочки поставок, улучшить инфраструктуру, пресечь высокие тарифы на морские перевозки за
границу, сделать жилье более доступным, построив более миллиона дополнительных единиц, снизить цены на
рецептурные лекарства, уменьшить стоимость ухода за
детьми и престарелыми, чтобы помочь родителям вернуться к работе.
Ничего себе, как много целей. К сожалению, он не дает
конкретной информации о том, как он намерен достичь
всего этого.
Но, по крайней мере, они написали статью, так что люди
знают, что Джо хочет что-то сделать. Очевидно, однако,
это не внушает большого доверия таким демократам, как
Кэтрин Кортес Масто, которые просто продолжают игнорировать проблему инфляции.

Предвзятость

Когда Трамп прав, он прав - но многие
отказываются это признавать

Если бы Дональд Трамп положил правую руку на Библию и заявил: «Небо голубое, солнце встает на востоке и заходит на западе, а статуя Свободы находится в Нью-Йорке», - многие в СМИ
и слева все равно назвали бы его «лжецом».
Трамп ушел с поста президента уже более 16 месяцев назад,
и, тем не менее, кажется, что он продолжает жить в умах многих американцев и представителей международных элит, которые привыкли его ненавидеть.
Но факты есть факты. То, что многие ненавидят Трампа, не означает, что он не может быть прав время от времени - или даже
часто.
Десятки миллионов американцев доверяют его политике.
Большинство этих людей считают себя прагматичными, здравомыслящими, соблюдающими закон американцами.
Когда Трамп высказывает свое мнение или делает заявление,
он, как правило, обращается к этой демографической группе.
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Но эти высказывания вполне могут быть основаны на фактах.
Рассмотрим два его недавних выпада.
Во-первых, Трамп обратился к комитету Пулитцеровской
премии с просьбой отозвать премии за национальные репортажи 2018 года, присужденные газетам «Нью-Йорк таймс» и
«Вашингтон пост» за расследование предполагаемого вмешательства России (якобы в интересах Трампа) в президентские
выборы 2016 года.
Сейчас все демократы, кроме самых пристрастных, понимают, что слухи, обвинения и расследования о якобы имевшем
место сговоре Трампа с Россией во время предвыборной кампании были подозрительными с самого начала. Эти обвинения
были запятнаны тревожными предвзятыми связями с кампанией
Клинтон и чиновниками администрации Обамы - включая, к сожалению, некоторых сотрудников ФБР и Министерства юстиции.
«Таймс» и «Пост» должны были разобраться, что в их расследованиях «позорная клевета» в его адрес имела политический
и предвзятый характер, указал Трамп.
Это поднимает важный вопрос: проводили ли эти новостные
организации честные расследования, или они просто надеялись, что обвинения были правдивыми из-за присущего некоторым журналистам предубеждения против Трампа, которое проявилось в сотнях негативных материалов, напечатанных о нем?
А еще Трамп выразил свое возмущение после того, как стало

известно, что суд присяжных оправдал Майкла Сассмана, адвоката, который когда-то представлял интересы кампании Клинтон
и Демократической партии, в деле по обвинению во лжи ФБР.
«Наша правовая система коррумпирована, наши судьи (и судьи!) крайне пристрастны, скомпрометированы или просто напуганы, наши границы открыты, наши выборы сфальсифицированы, инфляция огромна, цены на бензин и продукты питания
«зашкаливают», наше военное «руководство» ударилось в прогрессивизм, наша страна катится к чертям, а Майкл Сассман не
виновен», - написал Трамп на своем сайте Truth Social.
Логично предположить, что мнение Трампа предвзято, учитывая, что дело касалось предполагаемых политических грязных
трюков, направленных против него. Но даже профессор права
Джорджтаунского университета Джонатан Терли заявил в эфире Fox News: «Я не верю, что присяжные все правильно поняли. ... Никто не может всерьез утверждать, что этот состав жюри
не был очень благосклонно настроен по отношению к защите».
К сожалению, это дело - как и многие другие, влияющие на
нашу повседневную жизнь, - сейчас все чаще рассматривается
через призму предвзятости. Эта тенденция не сулит ничего хорошего для всех нас.
Никто не обязан соглашаться с Трампом постоянно - или вообще
соглашаться. Но иногда он поднимает тревогу по вопросам справедливости, которые стоит обсудить ради блага нашей страны.
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Лучшие цены !

Нора Пасманик
licensed business broker

(847) 507-9170 (cell)

Роберт Карапетян

eleonorap@comcast.net

Agent

830 S. Buffalo Grove Rd,
Suite 114
Buffalo Grove, IL 60089

· Продажа и покупка домов – ЧЕРЕЗ БАНКИ, FORECLOSURE И SHORT SALE
· Помощь в финансировании при покупке домов и бизнесов и SBA-loans
· Инвестирование денег – покупка земель, домов, shopping centers и др.
· Продажа, покупка и рент бизнесов
СРОЧНО!
Des Plaines. Новый на маркете. Бизнес по
ремонту машин. 5 дверей, 3 подъемника.
Очень хороший доход.

НА МАРКЕТЕ

Skokie

Трак терминал
Большой warehouse,
хранилище
64,400 SF

Цена 145,000 100,000

Мойка машин –
люкс в Des Plaines
6,500 SF

Срочно продается “VAL” Bakery! Хозяин
уходит на пенсию. Отличный бизнес в
течение 25 лет. Хорошая репутация. Бизнес
включает оборудование и клиентов. Цена
снижена для быстрой продажи.

РЕКЛАМА

СТРАХОВАНИЕ

Residential
Commercial
Business

Телефон: (847) 668-2066

Факс: (847) 258-7202

AUTO / HOME / LIFE / BUSINESS

ВНИМАНИЕ, ИНВЕСТОРЫ! НА МАРКЕТЕ
• Здания под медицинские офисы
• Shopping centers – в разных районах.
• Детские сады в разных районах
• Body-shop, бизнес по ремонту машин
• Рестораны в Чикаго и пригородах

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВКА
СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ

www.healthonerus.com

Voice-Activated!
No Wi-Fi Needed!
$20 OFF
Mobile Companion

Independent
Insurance Agent

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ПЛАТИТЬ
ЗА СТРАХОВКУ! ЗВОНИТЕ!

ЕВА МАРКЕВИЧУТЕ
Cell 708-369-8602, Fax 708-974-4421

Offer code: CARE20

CALL NOW
1-866-972-1193
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СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ,
НЕДВИЖИМОСТИ
И БИЗНЕСА

The World’s Most
Advanced Medical
Alert System
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Кто платит?

Пусть ездят на электромобилях!

История о том, как сенатор-демократ прокатилась на
электромобиле и ее не волновали цены на бензин
Администрация Байдена не скрывает своего безудержного энтузиазма по поводу высоких цен на бензин. Они просто слюной исходят от перспективы заставить потребителей перейти на «зеленую» энергию, покупать электромобили, которые они не могут себе позволить. Дженнифер
Грэнхолм эта идея особенно по нраву: министр энергетики владеет акциями компании Proterra, которая занимается проектированием электробусов и зарядных систем. Потенциально, Грэнхолм может получить несколько миллионов долларов, когда компания начнет продавать свои акции на бирже. Говорят, Грэнхолм может заработать на своем «зеленом бизнесе до $5 млн.
Да, и еще Байден с Харрис в апреле совершили виртуальный тур по заводу Proterra. Совершенно случайно
так вышло. Когда это произошло, даже у CNN глаз нервно

задергался:
Усилия президента Джо Байдена и вице-президента
Камалы Харрис по продвижению своей «зеленой» программы и плана развития инфраструктуры осложняются серьезным конфликтом интересов министра энергетики Дженнифер Грэнхолм, которая может получить выгоду от опционов на акции частной компании по производству электромобилей.
В прошлом месяце Байден совершил виртуальную экскурсию по компании Proterra, в которой Грэнхолм владеет опционами на несколько миллионов долларов и ранее
входила в совет директоров. Во время экскурсии Байден
похвалил сотрудников и генерального директора за их
работу в области электромобилей.
То, что Грэнхолм даже говорила о электромобилях в рамках климатической программы администрации, само по
себе сомнительно с этической точки зрения, говорят эксперты, но то, что Байден и Харрис напрямую выделили
Proterra, еще более проблематично, поскольку это может
повысить стоимость компании, когда она начнет продавать
свои акции на бирже - что увеличит прибыль Грэнхолм.
Но не только члены основной команды Байдена получают
удовольствие, нажимая на плебс; демократы в Конгрессе
не отстают. Кое-кто из них уже понял, что странно радоваться по поводу высоких цен на бензин, и пытается хотя
бы изобразить сочувствие к страдающим людям, но в

большинстве своем они не могут скрыть своего ликования.
В качестве примера можно привести сенатора-демократа Дебби Стабеноу, которая вот что сказала о высоких ценах на бензин:
«Что касается цен на бензин, то в прошлые выходные я
приехала сюда на своем электромобиле из Мичигана. Я
проезжала мимо всех заправок, и не имело значения, насколько высоки цены [на бензин]».
Неплохо, да? Во-первых, о чем она вообще говорит? Вы
не можете купить бензин по $4-$5 за галлон, так что купите электромобиль за $50,000-$60,000? Как мы раньше об
этом не подумали? Все проблемы бы решились сами собой.
Во-вторых, члены Конгресса получают ежемесячную стипендию в размере до $1000 на оплату аренды автомобиля.
Автомобиль им предоставляется из утвержденного
Агентством по охране окружающей среды списка «автомобилей с низким уровнем выбросов парниковых газов».
Если коротко, то она даже не платит за свой электромобиль! Налогоплательщики, мы с вами, платим за него.
В итоге мы получаем картину маслом под названием
«Демократы в 2022 году»: 72-летняя сенатор с миллионным состоянием, занимающаяся политикой с 1975 года,
хвастается, что ее не беспокоят рекордные цены на бензин, поскольку она ездит на электромобиле, за который
платят простые люди.
Слов нет.

Трюки

Помощь Украине и $500 млн на увеличение
производства электромобилей
Президент Байден включил в принятый Конгрессом
законопроект о помощи Украине дополнительные
$500 млн на финансирование добычи минералов,
используемых для изготовления аккумуляторов для
электромобилей.
И Байден, и украинские лидеры заявили, что пакет
чрезвычайной помощи в размере $40 млрд необходим
для войны Украины против России. Но в этот пакет была
включена не только военная помощь, но и полмиллиарда долларов, которые будут выделены в соответствии с
Законом об оборонном производстве компаниям, добывающим важнейшие минералы для аккумуляторов,
такие как никель, кобальт, литий и графит.
В марте Министерство обороны должно было передать горнодобывающим компаниям на эти цели еще $750
млн. Тогда Байден впервые сослался на Закон об оборонном производстве в отношении критических минералов.
Эти средства также не входят в федеральное финансирование в размере $7 млрд, предусмотренное прошлогодним двухпартийным законопроектом об инфраструктуре. За получение этих денег сейчас борются компании,
желающие профинансировать переработку, производство и утилизацию аккумуляторов для электромобилей.
Законопроект о помощи Украине на сумму $40 млрд
включает $20 млрд на финансирование прямых поставок

12

Украине современных систем вооружения, $8 млрд на
общую экономическую поддержку, $5 млрд на решение
проблемы нехватки продовольствия по всему миру и
более $1 млрд на поддержку беженцев, в дополнение к
$500 млн на добычу полезных ископаемых. Сенат одобрил законопроект 86 против 11 голосов.
Пентагон пока передал Украине только около $700 млн
из этого пакета в виде военной помощи.
Байден продвигает субсидии для электромобилей даже
без своего законопроекта Build Back Better, который провалился из-за проблем с инфляцией.
Build Back Better предусматривал выделение $320 млрд
на чистую энергию, но переговоры прекратились, так как
начался рост инфляции. Сейчас, когда уровень инфляции самый высокий за последние 40 лет, и составляет
8,3%, представители обеих партий критикуют Байдена
за его слабую политику расходов.
Цель Байдена состоит в том, чтобы к 2030 году половина легковых и грузовых автомобилей в США не выделяла отработанных газов, для этого, согласно документам Министерства обороны, необходимо, чтобы объемы нынешнего производства электромобилей выросли в 15 раз.
Из-за войны в Украине и напряженности в вопросах торговли производители столкнулись с нехваткой

важнейших минералов, таких как литий и никель, необходимых для производства аккумуляторов для электромобилей, а цена на никель с прошлого года взлетела примерно на 50%. Дефицит вынудил производителей
электромобилей, таких как Tesla и BYD, поднять цены на
свою продукцию.
Получив много денег, компании могут поднять цены на
минеральное сырье еще выше, так как им приходится искать материалы, оборудование и рабочую силу.
При том, что цены на бензин достигли $4,76 за галлон, что чуть ли не вдвое выше, чем они были, когда Байден вступил в должность, электромобили попрежнему остаются недоступными для большинства
семей среднего класса - в апреле средняя цена нового электромобиля достигла $65,000, что на 16% выше,
чем в прошлом году.
Уровень продаж полностью электрических и гибридных
электромобилей почти удвоился в 2021 году – 608,000
против 308,000 в 2020 году, - но некоторые производители электромобилей заставляют покупателей годами
ждать доставки своих самых популярных моделей.
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РЕКЛАМА

inna.gashpar@compass.com

847.922.9478
3137 Dundee Rd  Northbrook IL 60062

DES PLAINES

Inna Gashpar,
Broker

Des Plaines. Квартира 2 спальни 1 ванная.
Большая модель. Полностью обновленная
кухня, в которой есть окно и место для
обеденного стола, обновленная ванная.
Квартира свеже покрашена.
Бесплатная прачечная в доме.
В комплексе бассейн, теннисные корты
и детская площадка.
Цена $164,900.

NORTHBROOK

Квартира 2 спальни, 2 ванные, камин, отапливаемый
гараж, стиральная и сушильная машины в квартире,
открытая планировка, обновленная кухня.
Цена $249,900

HIGHLAND PARK

2-х этажный кирпичный дом, 5 спален, 3 ванные,
гараж на 2 машины, большой огороженный двор,
паркетные полы, обновленная современная кухня,
высокие потолки. Цена $849,500

LINCOLNSHIRE
Большая (2100 sqft) полностью обновленная
квартира. 3 спальни, 2,5 ванные, 2 места в
отапливаемом гараже, сушильная и стиральная
машины в квартире.
Цена $347,000.

SKOKIE
Квартира, 2 спальни, 1 ванная, обновленные кухня
и ванная. Прачечная расположена в подвальном
помещении и принадлежит только этой квартире.
Цена $160,000.
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Сопротивление

Украинские партизаны:
Война за линией фронта
Пожары и взрывы на военных объектах на территории
самой России, по всей видимости, становятся все более
частым явлением. Во многих случаях доказательства указывают на низкий уровень противопожарной безопасности. Однако украинские силы специального назначения,
похоже, нацеливаются на цепочки поставок в приграничных с Россией областях. По крайней мере, в одном случае с
вертолета был нанесен удар по нефтехранилищу в российском городе Брянск. Официальные лица в Киеве отказываются комментировать эти операции. Говоря не для протокола, один из высокопоставленных сотрудников разведки сказал, что лучше поговорить со священником: «Это работа Бога. Бог наказывает Российскую Федерацию. Может
быть, не напрямую. Может быть, не своими руками. Может
быть, ему приходится использовать для этого вертолеты».
Подпольное сопротивление Украины на оккупированных территориях координируется подразделением вооруженных сил страны под названием Силы специальных
операций (ССО). Подразделение было сформировано в
2015 году после того, как попытки партизанской деятельности потерпели катастрофический провал на ранних этапах войны на Донбассе. Бывший оперативник этого подразделения, попросивший не называть его имени, говорит,
что работа делится на три части: военные действия, операции по поддержке и психологическая война. «Скажем,
задача - не дать противнику перебросить дополнительные резервы в Мелитополь, - объясняет он. - ССО поручает спецназу взорвать мост, партизанам - повредить железную дорогу, а войскам психологических операций - напечатать листовки о том, что мы рядом. Так что в итоге осмеливается прийти только половина войск».
Источник говорит, что его коллеги потратили много времени на подготовку потенциальных партизан – «простых
местных людей, но с секретом» - в годы, предшествовавшие войне. Он отказывается вдаваться в подробности подготовки, но говорит, что основы можно найти в «Тотальном
сопротивлении», классическом руководстве по партизанскому делу, написанном в 1957 году для подготовки швейцарцев к возможной оккупации странами Варшавского

14

договора. На веб-сайте, созданном ССО, предлагаются
лайфхаки для украинских подпольщиков. Среди них советы о том, как организовать подпольное сопротивление
(придерживаться принципа «только те, кто знает»), подготовить засаду (обеспечить четкие пути отхода) и справиться
с арестом (сохранять спокойствие и надеяться на лучшее).
Владимир Жемчугов руководил десятками партизанских операций для Украины в своем родном Луганске в
2014-15 годах, прежде чем он получил ранение и попал в
плен. Он говорит, что нынешнее сопротивление состоит
из профессиональных солдат и добровольцев «60 на 40,
в таком соотношении». Жемчугов, который сейчас помогает обучать добровольцев, говорит, что украинские власти поспешно заложили основную структуру повстанческого движения за несколько месяцев до начала войны. По
всей стране сейчас существует сеть тайных складов оружия, конспиративных квартир и потенциальных сторонников; в некоторых случаях были задействованы криминальные структуры. Но подготовка была менее тщательной, чем могла была бы быть. Очевидно, что эти усилия
подорвали чиновники, которые позже переметнулись на
сторону России. «Службы безопасности и полиция оказались нашим самым слабым звеном».
Как и в 2014 году, когда началась война на востоке
Украины, российские спецслужбы, похоже, получили в свои
руки секретные военные базы данных. В Херсоне российские офицеры посещают дома украинцев, служивших в армии. Тех, кто не успел сменить адрес, задерживают, избивают, пытают и даже хуже. «Эта работа не всегда полезна
для здоровья, - говорит источник в ССО. - Риски реальны, и это не так просто». Похоже, что Россия также наращивает усилия по подавлению украинского сопротивления, увеличивая количество арестов и демонстративных
наказаний. Но перехваченные украинскими службами безопасности записи свидетельствуют о том, что нервы некоторых российских солдат на пределе. «Каждую чертову
ночь мы сражаемся с диверсионными группами, которые
приходят в деревню, - говорит один солдат своему другу в телефонном разговоре. - Некоторым из нас надоело.

Мы уходим отсюда».
По сообщениям, на прошлой неделе 6 российских пограничников были убиты в результате обстрела их позиции в
районе пограничного пункта «Зерново» на севере Украины.
Два дня спустя прогремел взрыв рядом с офисом Евгения
Балицкого, прокремлевского чиновника в Мелитополе.
Усиление партизанской войны, особенно на юге страны
вокруг Херсона, последовало за предупреждениями, которые прозвучали в начале войны России против Украины,
о том, что на всей оккупированной территории может начаться партизанская война.
Эта тема - одна из самых неясных в войне в Украине. Обе
стороны заинтересованы в преувеличении ее распространенности: русские - для оправдания репрессий на оккупированных ими территориях, а украинцы - для деморализации российских войск.
Также осложняет вопрос оценка того, в какой степени
нападения осуществляются украинскими военными диверсионными группами или доморощенными группами
сопротивления.
Инцидент в Мелитополе, связанный с автомобилем, начиненным взрывчаткой, был достаточно значительным,
чтобы вновь привлечь внимание к явлению, которое наблюдается почти с самого начала войны.
Комментируя взрыв в Мелитополе, прокремлевские
власти города прямо обвинили украинских партизан.
Следственный комитет России обвинил во взрыве «украинских диверсантов».
Теракт в Мелитополе произошел всего через несколько дней после сообщения о покушении на Андрея
Шевчика, прокремлевского и самопровозглашенного мэра
Энергодара в Запорожской области, который был тяжело
ранен в результате взрыва.
Во время других инцидентов были повреждены железнодорожные пути на оккупированных Россией территориях, а также распространены листовки с угрозами в адрес
российских войск и коллаборационистов.
Институт изучения войны, американский аналитический
центр, предположил, что российские власти в Луганской
области, где в последнее время идут самые тяжелые бои,
готовятся к увеличению числа партизанских атак в этом
районе.
Хотя утверждения о том, что русских солдат кормили отравленными пирожками, невозможно проверить, имеются достоверные сообщения об убитых или исчезнувших
коллаборационистах и русских солдатах. По некоторым
данным, число солдат, убитых партизанами на сегодняшний день, может исчисляться сотнями.
Иван Федоров, мэр Мелитополя, был похищен оккупационными войсками и освобожден 16 марта в результате обмена пленными. Он сказал, что украинское сопротивление будет продолжать привлекать новых членов, несмотря на риски. Только один из десяти жителей
Мелитополя перешел на другую сторону, и это не критическая масса, считает он. Но истинную силу украинского сопротивления можно будет проверить только на новом этапе войны: если западное оружие поступит в достаточном количестве, Киев надеется начать контрнаступление, чтобы вернуть юг страны. Немногословный
офицер разведки предсказывает, что подпольная армия
Украины окажется большим преимуществом. Он считает,
что войска Путина будут вынуждены отступить. «Русские
смогут написать еще одну «Войну и мир». Я всегда очень
любил Толстого».

«7Дней» №23 [1286] 06.10.2022 - 06.16.2022

www.chicagorussiantours.com

(847)596-1708

E-mail:

olgades@aol.com

Наш адрес: POBox, 5854 Buffalo Grove, Il 60089

Ни одно турагентство не предложит вам таких экскурсий

СМОКИ МАУНТЕН 4 дня 2 сент 7 окт
$449.99
4 города + 2 Национальных парка + Резервация чероки Reg
и - сказочная красота лесов Аппалачей! $620
Цинциннати - город Летающих Свинок. Фонтан Гений Воды. Греческий Храм и
Мавританская Синагога. Парк Смоки Маунтен: водопады и реки, горы и долины.
Встреча с черными медведями, дикими котами и совами. Индейская Резервация
Чероки. Pigeon Forge - голубиная кузница. Gatlinburg: ”Лас Вегас в Ущелье”.
БЕСПЛАТНАЯ дегустация местных сортов вин! Популярное и Фантастическое
ШОУ Долли Партон с обедом. И - Самая Большая в мире Мамонтова Пещера!

ПУШКИ ОСТРОВА МАКИНАК

от

от

$199.99
9 июля 27 авг$290
17 сент
Reg

Четыре дня чудесного отдыха и развлечений

$449.99

Reg $620

**

Мы познакомим вас с самыми живописными уголками побережья Великих Озер: Мичиган,
Гурон и Супириор. Увидим чудесный полуостров Дор Каунти. Здесь у нас - пикник, дегустация вин и рыба на костре, приготовленная на наших глазах. Замечательный круиз
“Заповедные Скалы” по озеру Супириор. Водопады Такваменон, молитва Леса
Гайаваты. Салют в честь Королевы. Французская Колония. Затем мы весь день проведем
на Острове Макинак. Даун-Таун Макино. Отель с бассейном обеспечит нам прекрасный
отдых. А по дороге домой - Грэнд Рэпидс и Овальный кабинет Президента США.
от

АМЕРИКАНСКАЯ НИАГАРА

$359.99

3 дн 29 июл 3, 16 сент

Reg
$430

У вас еще нет ГРИНКАРТЫ? - Этот тур для вас!

ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ПРОВЕСТИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ на незабываемой Ниагаре!
Днем и в вечерней подсветке, с островов и на корабле - внутрь кипящего ада
лошадиной Подковы! Музей Восковых Фигур. Панорамное кино. Парк Великих
Озер. Музей Изящных искусств и Стекла в Толидо. ЭКСКУРСИИ в городах
Буффало и Кливленде. Уникальная Базилика и Фонтан Цивилизации.

ТЕХАС - НЬЮ-ОРЛЕАН

7 дней 5 нояб

Reg
$1100

от

$819.99

ПУТЕШЕСТВИЕ во ФЛОРИДУ 9 дн 24 сент 22 дек от $829.99
Reg
Лучшая цена! Прекрасный отдых на Атлантике! $1100
Встречаем Ш Е С Т Ь рассветов на лучших пляжах мира в роскошном отеле в
Дайтона Бич. ВCЕ наши номера - с балконами и видом на океан. Бассейн под
пальмами. А рядом - магазины и рестораны. КАЖДЫЙ ДЕНЬ - на ваш выбор ПАРКИ Развлечений в Орландо: Sea World (Мир Океана, “Ужас глубин”), Киностудия Universal, Disney World - Эпкот-Центр, а также посещение космодрома
на Мысе Канаверал. И - плюс - замечательные экскурсии: королевский Луисвиль, красавица Атланта, музыкальный Нэшвилл и испанский Сент-Августин.

В н и м а н и е! 3-й и 4-й в комнату - СКИДКА - до 50%!

ДЕПОЗИТ СЕГОДНЯ - СКИДКА И ЛУЧШИЕ МЕСТА!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ США

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

от

$350

Reg
$300

от

249.99

23 июля 18 авг 10 сент

История и достопримечательности Давенпорта. Пикник и круиз по Миссисипи.
Галена - Дом-Музей Президента США Улисса Гранта, город ХIХ века. Затем Парк природы. Старейший Кафедральный Собор, оригинальные фуникулеры
Дюбюка. И - комфортабельный отель, который предоставит нам отличный отдых.

ГРАНД-ТУР ВСЯ КАНАДА

9 дней
от

10 сент

$1100

$849.99

Только ТАК можно увидеть и ФРАНЦУЗСКУЮ и АНГЛИЙСКУЮ Канаду

4 дня

7 окт

24 нояб

от

$449.99

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ в столице мира. ТОЛЬКО С НАМИ - ВЕСЬ Reg
Манхэттен: Финансовый Центр,Игла Клеопатры, Уолл-Стрит и Бык Удачи, $620
Статуя Свободы и Музей Метрополитен, огни Театрального Бродвея и краски
Таймс-сквер, Рокфеллер-Центр и Золотой Прометей, Пятая Авеню и БэттериПарки, конечно же, Брайтон Бич. В заключение - Кливленд и Питтсбург.
от
Reg

4 дня

2 сент 24 нояб

$620

3 дня 3 сент

$450

$449.99

Мы познакомимся с тремя столицами - Колумбусом (штат Огайо), Индианаполисом (Индиана) и ДВА полных дня проведем в Вашингтоне. Увидим ВСЕ: Центр Искусств Кеннеди и Капитолий, Смену Почетного Караула
на Арлингтонском кладбище и Комплекс Музеев Смитсониан (Аэрокосмический и Музей Индейцев), Белый Дом и Музей Холокоста. Затем - вечерний
Вашингтон И - замечательные экскурсии в Колумбусе и столице Индианы.
Reg от

АНГЛИЙСКАЯ КАНАДА

$399.99

Автомобильная столица Америки - Детройт: “космический” Ренессанс-центр, Цер-

ковь Моряков. Торонто: Круиз по оз. Онтарио. Архипелаг контрабандистов, русские
*
пушки Яхт-клуба. Золотой Банк. Арденский лес. Канадская Уолл-стрит. Ниагара

*и незабываемое Африканское Львиное Сафари: мы в автобусе, звери на свободе!

Проводим также туры и по индивидуальным заказам. Берем от дома
Душа Чикаго
Роскошные пригороды
от
Духи Великого Озера
Квартал миллионеров
$55

ОТДЫХ и ЛЕЧЕНИЕ в ХОТ СПРИНГС

УНИКАЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ!
с нами платные посещения - дешевле!

от

.
ТОЛЬКО С НАМИ: столичная Оттава. Готический Парламент Канады, круиз по реке,
Старый Рынок. ДВА дня в Монреале. Собор Нотр Дам. Бульвар Картье. Небоскребы
Рю Сан Катрин и Падающая Башня. Квебек: Пти Шапмлейн, Набережная Губернаторов, обед “a la France”. Круиз 1000 Островов: Мир канадских контрабандистов и
Замок Разбитого Сердца. Торонто: круиз по озеру.. Золотой Банк и Подземный город.
Затем Ниагара и Африканское Львиное Сафари: мы в автобусе, звери - на свободе.

ЗОЛОТО КАЛИФОРНИИ

* * *

Reg
$1100

кол Свободы, Декларация Независимости. Атлантик-Сити: казино “Тадж Махал”.
Нью-Йорк: Музей Метрополитен, Рокфеллер-Центр, театральный Бродвей,
Пятая Авеню, Таймс-сквер и Брайтон Бич, где возможна встреча с родными и
близкими. Отдых на Мысе Кейп Код, Нью-Порт. Плимут. Бостон. Кембридж и незабываемая Ниагара. Музей Искусств в Толидо и экскурсия в Кливленде.
Reg от

Золотая Арка Сент-Луиса 2 дн 23 июля 18 авг 10 сент

Уникальная Золотая Арка Первооткрывателей. Музей “ Ворота Запада”. Сокровища
Пещеры Мирамек. Богатейший Боанический Сад АН США. Затем - город Ганнибал,
от
родина Марка Твена. И в завершение - Круиз по великой и могучей Миссисипи.

30 июля

9 дней

9 дней

*

22 окт

плюс
авиа

от

$949

ДВА дня - Сан-Франциско. Мост Золотых Ворот. Остров Сокровищ, Морские Львы на
Пирсе 39, Эмбаркадеро-Центр. Дегустация вин в Долине Напа. Сакраменто - город
Золотой лихорадки. Парк Йосемити. Испанский Монтерей. Артистический Кармел,
Замок Херста, Сольванг. Американский вариант французской ривьеры - Санта
Барбара. ДВА дня в Лос Анджелесе: Санта Моника. Сан Диего. Парки Бальбоа.

*

9 дней

20 сент 12 окт

МЫ ВЕРНЕМСЯ С ТУРА ПОМОЛОДЕВШИМИ!

от

$880

Бассейны с минеральной водой + Массажи + Экскурсии + Казино

*

ПЬЕМ МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ - БЕСПЛАТНО!
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*
Воспоминание
о Миссисипи 2 дн

плюс

Reg
$1300

*
$849.99
Европейский Балтимор-колыбель ВМФ США.Элегантная Филадельфия - Коло-

*
*
ЗВЕЗДЫ АТЛАНТИКИ

ВАШИНГТОН

Reg

$949.99

ДЕВЯТЬ штатов и ПЯТЬ Национальных Парков

Сент-Луис. Золотая Арка. Даллас. Музей Кеннеди. Форт Ворс. Сан-Антонио.
Крепость Аламо. Марьячи и Фиеста. Базар. Хьюстон. Стена Водопадов. НьюОрлеан. Круиз по Миссисипи. Старый Французский Рынок. Родина Джаза - Конго
Сквер. Мир Карнавала Марди Гра. Королева Вуду. Жанна д’Арк. Swamp-тур.
Улица художников. Мемфис. Родина Блюза и Э.Пресли и Египетская Пирамида.

13 нояб
4 дня
авиа
$450
История города. 3 (днем) и 2 (вечером) экскурсий откроют Вам ВСЕ чудеса Лас Вегаса.
ПЛЮС - тур на ГРАНД КАНЬОН (с обедом) - от $99
-

от

Слышна ли Вам музыка в словах Айова, Небраска, Колорадо, Вайоминг, Айдахо?
А не желаете увидеть Олимпийский Центр США, Храмовую Площадь мормонов-многоженцев и Капитолии 5-ти столиц? Или - вдохнуть воздух каньонов Семи Водопадов
и горных озер Гранд Титона? Или побывать в Йеллоустонском Парке, в заповеднике
Бедлэнд или встретиться с Президентами США на Горе Рашмор? Если Вы отвечаете
“ДА”- мы приглашаем Вас в уникальное путешествие по Национальным Паркам США!

НЬЮ-ЙОРК - NEW YORK

ЛАС ВЕГАС

9 дней 13 авг

УНИКАЛЬНЫЙ ТУР! НЕ ОПОЗДАЙТЕ!!

Нью Орлеан - частица Южной Франции.
Перекресток 3-х культур он уникален во всем от религии до архитектуры и от культуры до кулинарии
ПЛЮС - ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАНАЛАМ МЕКСИКАНСКОЙ ВЕНЕЦИИ

РЕКЛАМА

ГАРАНТИИ ТУРОВ СОЗДАЕТЕ ВЫ САМИ - ВЫ ПОКУПАЕТЕ, МЫ ПРОВОДИМ!
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Президент военного времени

Как Зеленский сплачивает Украину
Как рассказывает президент Владимир Зеленский,
когда более 100 дней назад Россия вторглась в
Украину, никто не ожидал, что его страна выстоит.
Мировые лидеры советовали ему бежать.
«Но они нас не знали, - сказал он в своем ночном
видеообращении в апреле, когда шел 50-й день войны. - И они не знали, насколько храбры украинцы,
насколько мы ценим свободу».
Он говорил в том числе и о себе. Никто не знал, как
44-летний бывший КВНщик, перешедший из мира
развлекательного телевидения в президенты, отреагирует на вторжение огромной российской армии.
Его реакция была решительной - и убедительно
публичной. Зеленский возглавил свою страну в неожиданно ожесточенном сопротивлении. Каждый
вечер он призывает украинцев к борьбе, размещая видеообращение в социальных сетях. На сегодняшний день их уже более 100 - по одному на
каждый день войны. Каждый вечер он говорит, что
он остается со своей страной, что Украина действительно выжила.
Его натренированный актерский голос звучит успокаивающе и глубоко, иногда переходя в почти доверительный шепот, когда президент смотрит прямо
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в камеру. Иногда он становится резче, возвышаясь
от морального возмущения, когда он осуждает последние российские злодеяния и настаивает на том,
что виновные будут наказаны.
С течением дней и недель, прошедших с начала войны, его небритое лицо обросло темной бородой.
Он потерял свой мальчишеский вид. Усталость от
бессонных ночей, когда российские войска шли на
столицу, сменилась новой решимостью, когда вторжение застопорилось.
С самого начала войны он одевается в различные
оттенки армейского зеленого цвета, появляясь чаще
всего в простой футболке. Впечатление, которое он
оставляет, однозначно: он только вышел из боя и
собирается вернуться к борьбе.
Неутомимый и искусный коммуникатор, Зеленский
выступал по видеосвязи в ООН, британском парламенте, Конгрессе США и еще примерно в двух десятках парламентов мира, а также на Каннском кинофестивале и во время церемонии вручения американской премии «Грэмми». Крайне редко человек без галстука выступал перед таким количеством
VIP-персон. Он также давал многочисленные интервью журналистам. Он провел пресс-конференцию
из относительной безопасности киевского метро.
Но его ночные видеообращения стали его любимым каналом информирования и вдохновения своих сограждан.
Он часто начинает свои выступления с восторженного приветствия украинцев, «свободных людей
храброй страны» или «непобедимого народа нашей великой страны». Он неизменно заканчивает
обращения вызывающим «Слава Украине!».
Он рассказывает им о мировых лидерах, с которыми он разговаривал в течение дня, и о своих усилиях, направленных на то, чтобы заставить этих лидеров посылать все больше оружия, вводить все более жесткие санкции против России.
Он говорит о гневе и боли своих согражданукраинцев от разрушений в стране, о неисчислимых смертях. «Мое сердце разрывается от того,
что Россия делает с нашим народом», - сказал он

16 марта после того, как российские бомбы убили
сотни человек, укрывавшихся в театре в Мариуполе.
Он отдает должное их мужеству и говорит, что не
устает благодарить всех тех, кто борется за будущее
Украины. Он сказал 14 апреля, что страна не пала в
течение нескольких дней, как ожидала Россия, потому что миллионы украинцев «приняли самое важное решение в своей жизни – сражаться».
Он также пытался обратиться к российской аудитории, как, например, 1 апреля, когда он перешел с
украинского на русский язык, чтобы призвать россиян не пускать своих сыновей на войну.
«Нам не нужны новые мертвецы, - сказал он. Заботьтесь о своих детях, чтобы они не стали злодеями, не отправляйте их в армию. Делайте все возможное, чтобы они остались живы. Дома».
Оправдывая вторжение, президент России
Владимир Путин говорит, что спасает Украину
от «наркоманов и неонацистов» из правительства Зеленского. Он проигнорировал призывы
Зеленского о встрече.
В июне 2019 года, вскоре после избрания
Зеленского президентом, Путина спросили, почему он не поздравил нового украинского лидера. В
своем снисходительном ответе Путин как бы списал со счетов актера, ставшего президентом.
«Ну, одно дело - играть кого-то, а другое - быть
кем-то, - сказал Путин. - Главное - иметь мужество
и характер, чтобы взять на себя ответственность.
Он пока не проявил свой характер».
Более чем за 100 дней и ночей Зеленский продемонстрировал свой характер украинцам и всему
миру. И Путину.
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Переходите в страховую компанию
INTERFIRST INSURANCE
и Вы СУЩЕСТВЕННО сэкономите на страховке
Страховая компания Interfirst предлагает многочисленные льготы и привилегии
- такие как великолепное покрытие, конкурентоспособные цены и 24/7 служба
регистрации заявлений предназначенные для того, чтобы сэкономить Ваше
время и деньги.

ПОДГОТОВКА
НАЛОГОВ
ДЛЯ
ЧАСТНЫХ
ЛИЦ И
БИЗНЕСА
ЗВ ОНКИ (800) 913- 0809
СМ С (224) 676- 3577

Что является самой лучшей частью наших программ? Те, кто присоединится к нам,
смогут сэкономить до $400.00 в год - а может, и больше - на страховке автомобиля.
Позвоните в страховую компанию Interfirst. Мы заботимся о наших клиентах!

800 E NORTHWEST HWY,
STE 1090
PALATINE, IL 60074
WWW.U N I TE DSTATE STAXSE R VI CE S.U S
CON TACT@ U N I TE DSTATE STAXSE R VI CE S.U S

847-260-7686
info@interfirstinsurance.com
Cell (847) 208-4646
1240 Meadow Road, Suite 500
Northbrook, IL 60062

Обратитесь в Interfirst сегодня,
и Вы быстро и бесплатно
получите любые расценки!

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
ИЗ ХЛОПКА ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

РАСП
РОД
Дос
АЖ
та
вка
п
ПЛА о США
ТНА
Я

БЕС

А

Производство – Украина В наборе: пододеяльник + простыня + 2 наволочки (70 Х 70 см)

Полутораспальный 150 см на 210 см – цена $52.50 $40
ЗАКАЗЫ
ПО ТЕЛЕФОНУ

Двуспальный 180 см на 210 см - цена $62.50 $45
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Как бы там ни было

Путин умер?
Владимир Путин умирает от рака крови. Или рака щитовидной железы. А может быть, от рака брюшной полости. Нет, это болезнь Паркинсона. У него слабоумие.
Он теряет зрение. Его конечности «бесконтрольно трясутся». В зависимости от того, каким новостным изданиям вы верите, российский президент смертельно болен
разными болезнями. Или, возможно, как предположили
недавно несколько британских таблоидов, он уже умер.
Ссылаясь на неназванный источник в секретной разведывательной службе Великобритании MI6, газета Daily
Star 28 мая сообщила, что Путин «очень болен», возможно, «уже мертв», и Кремль использует двойников, чтобы скрыть его смерть. Не уступая, газета Sunday Mirror
на следующий день выступила с собственными, совершенно непроверенными утверждениями под заголовком: «Владимир Путин, возможно, уже мертв, и его место занял двойник, утверждают руководители МИ-6».
Слухи об ухудшении здоровья Путина распространились настолько, что министр иностранных дел России
Сергей Лавров был вынужден опровергнуть их в интервью французскому телеканалу TF1. «Президент
Владимир Путин ежедневно выступает на публике, сказал Лавров, по сообщению российского информационного агентства ТАСС. - Вы можете увидеть его на
экранах телевизоров, читать и слушать его речи. Я думаю, что здравомыслящий человек не может заподозрить у этого человека какие-то признаки болезни или
недомогания».
Говоря прямо, нет никаких поддающихся проверке доказательств того, что Путин серьезно болен. Тем более
нет доказательств того, что он мертв. Неназванные источники, которые цитируются в этих статьях, не предлагают однозначных доказательств, что, возможно, неудивительно, учитывая секретность, окружающую здоровье
и безопасность президента. Вместо этого они в основном полагаются на слухи, циркулирующие в разведывательном сообществе, и на старую советскую практику кремленологии, когда аналитики тщательно изучают публичные выступления лидера в поисках признаков физического упадка и подсказок о том, кто может быть в фаворе или нет, в отсутствие достоверной
информации.
Наиболее убедительные сведения о том, что, если вообще что-то может быть не так со здоровьем Путина, на
сегодняшний день поступили от независимого российского СМИ «Проект», который использовал утечку документов о поездках, чтобы показать, что Путин, как минимум, находится под пристальным медицинским наблюдением. Согласно расследованию, опубликованному 1 апреля, в последние годы во время поездок в
свою черноморскую резиденцию его часто сопровождала команда лучших врачей, включая хирурга-онколога и двух отоларингологов, что, по мнению издания, соответствует лечению рака щитовидной железы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг
эти утверждения, назвав их «выдумкой и неправдой».
Другие предполагаемые доказательства скорой кончины 69-летнего президента в лучшем случае косвенные, основанные на субъективном анализе видеозаписей, на которых, по мнению некоторых наблюдателей,
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президент пытается скрыть дрожь или гримасничает от
боли. Например, телевизионная встреча с министром
обороны Сергеем Шойгу 21 апреля привлекла особое
внимание, поскольку Путин ссутулился в своем кресле
и держался за стол на протяжении всей 12-минутной
встречи, что вызвало предположение, что он пытается скрыть дрожание рук или непроизвольные движения, связанные с болезнью Паркинсона.
Еще больше неназванных западных разведывательных
источников отметили его «мертвенно-бледной и отечное» лицо во время последних выступлений, а также
его «все более эксцентричное поведение» как признаки того, что он проходит стероидное лечение от рака
или дегенеративного неврологического заболевания.
Аналогичным образом, его решение использовать шерстяное одеяло, чтобы прикрыть колени во время просмотра парада Победы на Красной площади в Москве
9 мая, расценили как свидетельство его быстрого ухудшения. Как сообщила газета Sun, ««Страдающий раком»
Путин смотрит военный парад с одеялом на ногах, в то
время как ходят слухи о состоянии здоровья тирана».
Возможно, все это правда, и российский лидер доживает последние дни. Но, возможно, он просто стареющий деспот со скверным характером и больной спиной, который иногда зябнет.
Совершенно понятно, почему слухи о здоровье Путина
вызывают столько внимания. Это соблазнительная наживка. Кто не хочет прочитать о том, сколько лет ему
осталось жить, и как это объясняет его одержимость
своим местом в истории и его бессмысленное нападение на Украину? Президент и его пропагандисты также
несут определенную ответственность за такое положение дел, делая столь большой акцент на его предполагаемой физической доблести в первые годы пребывания у власти, инсценируя фотографии, на которых он
скачет на лошади с голой грудью и купается в сибирском озере, чтобы продемонстрировать свою буквальную пригодность к работе, после шаркающей, часто
пьяной фигуры его предшественника Бориса Ельцина.
Неутолимый интерес к предполагаемым болезням российского лидера также, несомненно, частично мотивирован желанием покончить с его все более репрессивным правлением и разрушительной войной в Украине.
Вместо долгого, кровавого конфликта, который может

продолжаться многие годы, очень соблазнительно поверить, что его творец может просто исчезнуть, оставив более здравомыслящим людям возможность отозвать российские войска и положить конец бессмысленному насилию.
Однако это предполагает, что тот, кто придет после
Путина, будет более разумным, менее параноидальным
в отношении места России в мире, хотя бы отдаленно заинтересованным в демократии или верховенстве закона. Но нет никаких оснований полагать, что так и будет.
Согласно российской конституции, в случае смерти
Путина премьер-министр Михаил Мишустин должен
стать исполняющим обязанности президента, после
чего в течение трех месяцев должны состояться новые
выборы. Но Мишустин - малоизвестный технократ с небольшим политическим опытом, и хотя не исключено,
что его посредственность может стать выгодным аргументом для некоторых представителей элиты режима, которые могут видеть в нем лояльного зицпредседателя, который будет делать то, что ему скажут (таким
же видели Путина его первые сторонники), он вряд ли
будет серьезным кандидатом.
На самом деле, есть все шансы, что преемник Путина
будет еще более авторитарным. Ведущими претендентами из его ближайшего окружения, вероятно, станут
секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, которого политолог Марк Галеотти назвал «самым ярым
сторонником жесткой линии» и «самым опасным человеком в России» за его жесткие националистические,
антизападные взгляды; и Александр Бортников, глава
Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, одного из ведомств-преемников КГБ. Другими словами,
смерть Путина вряд ли решит какие-либо проблемы
Запада с Россией.
И все же Путин смертен, и хотя последние слухи о его
смерти, возможно, сильно преувеличены, постоянные
спекуляции о его здоровье могут стать опасными для
президента, если эти вопросы будут возникать постоянно и его начнут воспринимать как человека вчерашнего дня. Никто не хочет первым поднимать этот вопрос на публике, но если станет ясно, что Путин болен,
его союзники и враги - и те, кто в обоих лагерях хотел
бы занять его место, - начнут всерьез маневрировать,
чтобы заменить его.
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Елена Левитин M.D.
BOARD CERTIFIED
IN GENERAL SURGERY
MEMBER OF AMERICAN
COLLEGE OF SURGEONS

Мэри сбросила

43 фунта

за 6 месяцев
с баллоном для
похудения Obrera®

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ И ДИАГНОСТИКА
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ
И ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
• ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
• ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
• ЗАБОЛЕВАНИЯ И РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
• ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
• ЭНДОСКОПИЯ • КОЛОНОСКОПИЯ
• ПОЛИПЫ • ДИВЕРТИКУЛИТ
• ГРЫЖИ • АППЕНДИЦИТ • ГЕМОРРОИ
• НОВООБРАЗОВАНИЯ • ОПУХОЛИ
• ТРАВМЫ • НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
• РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
• ОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ ТОЧЕЧНЫЕ НАДРЕЗЫ

В ОФИСЕ РАБОТАЕТ ВРАЧ

ПРОКТОЛОГ DR. GIUSEPPE GAGLIARDI

• ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОЛСТОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ • ПОЛИПЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ •

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ГЕМОРРОЯ • РАЗРЫВ, АБСЦЕСС ИЛИ СВИЩ АНУСА • ЗУД АНУСА • ЗАПОР

129 W RAND RD., ARLINGTON HEIGHTS IL 60004
CHICAGO SURGICAL CLINIC LTD

PH. 847.215.0530
Мы говорим говорим по-литовски, русски и английски
www.chicagosurgicalclinic.com

РЕКЛАМА

ХИРУРГ

OBRERA ПОДХОДИТ ВАМ,
ЕСЛИ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС:

влияет на ваш запас энергии или
становится причиной проблем со
здоровьем (диабет, болезни сердца, боли в
спине, боли в суставах/артрит)
снижает уверенность в себе или негативно
сказывается на социальной жизни

ЧТО ТАКОЕ
ВНУТРИЖЕЛУДОЧНЫЙ
БАЛЛОН?

ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ
В 3 РАЗА БОЛЬШЕ
ФУНТОВ,

чем если бы вы просто сидели
на диете или занимались
физическими упражнениями

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ

12 месяцев

медицинская система поддержки
помогает не набрать вес и добиться
долгосрочных результатов

Очень эффективная нехирургическая
медицинская процедура без применения
специальных таблеток и других медикаментов
без сечения желудка, швов и бандажирования
амбулаторная процедура. Пациент возвращается
домой вскоре после установки

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Запишитесь на консультацию!
Мы обсудим индекс массы тела,
приемлемость процедуры и ваши
ожидания. Звоните нам сегодня!

129 W. Rand Rd., Arlington Heights
www.chicagosurgicalclinic.com

(847) 215-0530

Принимаем CreditCare и другие
варианты финансирования

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ФИЗИОТЕРАПИЯ

ЛЕЧИМ
Боли в области шеи и спины
Заболевания
межпозвоночных
дисков/Ишиас
Боли в суставах при артрите
Синдром «замороженного плеча»
Пред- и постоперационная
реабилитация
Последствия инсульта
Approved Provider /
(CVA)/болезни Паркинсона
Принимаем большинство
Последствия ДТП и травм
видов страховок,
включая BCBS PPO
на рабочем месте

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАВМ И АВАРИЙ
Top Physical Therapy
4055 W. Peterson Ave.
Ste 103 Chicago, IL 60646
Dr. Oh

Tel.773-993-0366

Dr. Kang

APR Physical Therapy
241 Golf Mill Ctr #424
Niles, IL 60714

Prime PhysicalTherapy
4513 Lincoln Ave #108
Lisle, IL 60532

Tel.847-868-9068

Tel.331-998-2115
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УСЛУГИ
Мануальная терапия
Декомпрессионная
терапия
Терапевтический массаж
Лечебная физкультура
Акупунктура
и применение банок
Ударно-волновая
терапия
(Средство #1
против мышечной боли)
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Война на истощение

Война России и Украины:
На чьей стороне время?
По мере того, как вторжение России в Украину перерастает в войну на истощение, один вопрос, как никакой другой, вероятно, решит исход: на чьей стороне время?
Многое из того, что произойдет, будет определяться непредсказуемой динамикой боя, особенно когда российские войска попытаются захватить территорию на востоке
Украины до того, как тяжелая артиллерия из США и других
стран укрепит оборону, которую им придется преодолевать.
31 мая президент США Джо Байден в своей статье в газете
«Нью-Йорк Таймс» написал, что он решил одобрить предоставление Украине систем залпового огня дальностью 80
км (50 миль) – самого мощного на сегодняшний день вида
артиллерии, отправленной Киеву.
Однако со временем более широкие экономические и политические уязвимости - перспектива ослабления международной поддержки Украины и отказа промышленных компонентов России - станут, по крайней мере, не менее важны. И учитывая серьезность воздействия войны на мировую экономику, самый важный и трудный прогноз войны
будет заключаться в том, какая из сторон уступит первой.
Для Украины, которая все еще уступает в огневом превосходстве, экономически опустошена и, по мнению военных аналитиков, с трудом справляется с интеграцией постоянного потока новобранцев, основной риск заключается в долговечности спасительной финансовой и военной поддержки из-за рубежа, которая помогает ей продолжать борьбу.
Россия во многом сталкивается с противоположной проблемой, испытывая трудности с привлечением новых солдат и нехваткой импорта, включая компоненты, необходимые для производства и замены управляемых ракет и других видов вооружения, использованных на фронте. В результате преимущество России в огневой мощи, похоже,
со временем будет ослабевать.
Президент Владимир Путин, видимо, рассчитывает на то,
что солидарность международного сообщества с Украиной
сломается первой, поскольку мировая экономика испытывает давление инфляции и нехватки продовольствия, усугубленных войной, а также расхождением внутренних политических интересов и интересов безопасности.
«Текущее состояние мировой экономики показывает, что
наша позиция правильна и обоснована», - сказал Путин в
конце прошлого месяца, выступая на форуме Евразийского
экономического союза, альтернативы Европейскому союзу, в
которую входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
«В этих странах с развитой экономикой такой инфляции
не было последние 40 лет, растет безработица, рвутся логистические цепочки, нарастают глобальные кризисы в таких чувствительных областях, как продовольствие, - сказал Путин. - Это не шутка».
По словам Татьяны Становой, основательницы аналитической компании R.Politik, «стратегия Путина заключается в выжидании, и он абсолютно уверен, что у него достаточно времени, потому что он видит, что Запад скоро столкнется с серьезными экономическими проблемами, и народное недовольство будет расти».
Подобные предположения о слабости Киева и его союзников оказались катастрофически ошибочными в феврале,
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когда Путин направил свои войска, ожидая, что сопротивления практически не будет. «Он ошибся, - написал Байден
в своей статье. - Если он ожидает, что мы дрогнем или расколемся в ближайшие месяцы, он также ошибается».
Тем не менее, есть признаки того, что пик поддержки
Украины, возможно, уже близко. По данным опроса, проведенного 12-16 мая Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, больше американцев считают, что приоритетом правительства должно быть
ограничение ущерба для экономики США, а не наказание
России. В апреле американцы также высказались 51% против 45%, но в то время большинство отдавало приоритет
войне в Украине.
Франция, Германия и Италия, в частности, начали призывать к проведению переговоров о прекращении огня, которые, если бы они завершились сегодня, оставили бы под
контролем России до 20% украинской территории. Венгрия
многое сделала, чтобы ослабить и отсрочить частичный запрет на закупки импорта российской нефти, который лидеры ЕС в принципе согласовали в первые дни июня. Турция
продолжает блокировать заявки Финляндии и Швеции на
вступление в НАТО.
Между тем, российские чиновники, похоже, уверены, что
у них есть время, по крайней мере, для достижения минимальных целей «специальной военной операции» Путина
в Украине, а именно аннексии всей территории Луганской
и Донецкой областей в восточном Донбассе.
Российская экономика, похоже, пока лучше, чем ожидалось, переносит натиск американских и европейских санкций: рубль кое-как держится, доходы от нефти и газа высоки,
а инфляционные ожидания стабилизировались. Ожидается,
что растущие цены на нефть и природный газ принесут
России в этом году невероятные доходы от экспорта энергоносителей в размере $285 млрд, что создаст серьезную
финансовую подушку безопасности против санкций.
По словам бизнесмена, регулярно путешествующего между Россией, Объединенными Арабскими Эмиратами и США,
который также попросил не называть его имени, первоначальное уныние в российском бизнес-сообществе сменилось верой в то, что армия возьмет верх, и гонкой за дешевыми активами, оставленными уходящими иностранными инвесторами.
Компания Renault SA передала российским государственным структурам свой контрольный пакет акций автопроизводителя «АвтоВАЗ» за символическую сумму, хотя стоимость ее доли оценивалась в $2,3 млрд. Holcim Ltd., швейцарский производитель цемента, заявил, что продаст три
своих российских завода. Многие другие компании уже
ушли из России.
Однако время играет и против российской экономики.
Валовой внутренний продукт в апреле сократился на 3%
по сравнению с годом ранее после роста на 1,3% в марте,
согласно оценке Министерства экономики, которое обвинило в этом «беспрецедентное санкционное давление» на
транспортные каналы и потребительский спрос.
Центральный банк прогнозирует сокращение ВВП до 10%
в этом году и инфляцию до 23%. Он назвал нарушения в цепочках поставок и уход иностранных компаний ключевыми

факторами рецессии, которая будет носить как «трансформационный», так и «структурный» характер.
Согласно опубликованному в прошлом месяце документу Банка Финляндии, больше всего пострадает транспорт,
производство от автомобилей до самолетов, а также машиностроительное производство и электроника. Только это
может привести к чистым потерям в размере 4% ВВП при
нынешних санкциях или до 10% в случае их ужесточения.
«Я думаю, что Путин и его люди не до конца понимают,
насколько интегрированной в глобальную экономику стала Россия за последние 30 лет», - говорит Иикка Корхонен,
возглавляющий Институт развивающихся экономик Банка
Финляндии. По его словам, в результате нехватки передового импорта уничтожаются рабочие места, и этот процесс, вероятно, будет ускоряться в ближайшие месяцы по
мере сокращения запасов и выхода из строя незаменимых компонентов.
Российская автомобильная промышленность, наиболее
зависимая от иностранных поставок, уже остановилась: заводы закрываются из-за отсутствия запчастей, а продажи
в апреле упали на 79% в годовом исчислении. Даже российский импорт из Китая резко сократился в этом году, поскольку санкции заставили Россию отделиться от мировой экономики.
«Сейчас очень много внимания уделяется финансовым
переменным, таким как курс рубля, но я думаю, что ключевой переменной будет то, что происходит в реальной экономике», - говорит Бранко Миланович, бывший экономист
Всемирного банка, ныне работающий в Центре социальноэкономического неравенства Стоуна при Городском университете Нью-Йорка.
Миланович считает, что Россия приступила к уникальному эксперименту по замещению импорта высоких технологий компонентами бывшей советской промышленной
базы, которой уже более 30 лет. По его словам, это включает в себя сборку автомобилей «Лада» без подушек безопасности и систем навигации, а также расширение производства пассажирских самолетов Туполева.
По словам Милановича, почти весь производственный
процесс в России сегодня зависит от импорта иностранных компонентов - от тайваньских кремниевых чипов, виджетов в базовом заводском оборудовании до рентгеновских аппаратов Siemens, от которых во многом зависят системы безопасности в российских аэропортах. Что можно
произвести внутри России или импортировать из Китая,
а что окажется незаменимым, будет выясняться в каждом
отдельном случае и с течением времени.
«Это теория уплотнительных колец экономического краха, - сказал Миланович, имея в виду неисправные резиновые уплотнения, погубившие американский космический челнок «Челленджер» в 1986 году, - когда вам не хватает всего одной детали, без которой вы не можете продолжать работу».
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ВНИМАНИЕ!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ КOМПАНИЙ!
ДИСПЕТЧЕРЫ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК.
УДАЛЁННО. ОТ
$10/ЧАС
 Оформление документации, сопровождающей груз
 Выбор оптимального маршрута и способа перевозки
груза
 Выбор оптимального транспортного средства
 Расчет стоимости грузов
 Поиск груза в соответствии с требованиями
Заказчика
 Внесение информации о грузе в систему
логистической компании
 Работа со специализированными онлайн-сервисами
и приложениями

 Мониторинг местоположения груза и
передача информации Заказчику
 Отслеживание процессов погрузки-разгрузки,
уведомление брокеров
 Информационное сопровождение и
консультирование водителей на протяжении
маршрута
 Корректировка маршрута в случае
необходимости
 Итоговый список обязанностей формируется,
исходя из пожеланий Заказчика

 (312) 585-5997  info@dispatch4u.us  http://dispatchforyou.us/
О Компании
• Базируется в Европе • Имеет представительство в США • Аутстаффинг диспетчеров
грузоперевозок с 2013 г. • Персонал говорит на английском, на уровне Advanced/Proficient
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* Дополнительные обязанности могут повлечь увеличение цены.
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Уроки войны

Тактика Украины - пример сопротивления
для малых стран
До того, как Владимир Путин начал свое вторжение в
Украину, высшие военные чиновники и видные представители разведывательного сообщества США были
почти единодушны в своем мнении, что российские войска возьмут Киев за несколько недель, если не дней.
Прошло более трех месяцев, Киев все еще не пал, а
российские войска потеряли больше солдат, чем во
время девятилетней войны СССР в Афганистане.
Теперь страны по всему миру - многие из них меньше
и слабее Украины - наблюдают за конфликтом и видят
в нем способы сдерживания сверхдержав.
Уроки очень разные, но их объединяет одна основная тема: от Тайваня в Тихом океане до Молдовы в
Восточной Европе, малые государства должны сделать
себя настолько ершистыми, чтобы их было очень больно просто так проглотить. Последствия этой стратегии варьируются от закупаемого этими странами оружия до структуры их вооруженных сил и помощи, которую они хотели бы получить от США и других стран.
«Очевидный урок таков: не полагайтесь на косвенное международное давление. Вы должны быть в состоянии сломить способность противника захватить и
удержать ключевую территорию вашего государства», говорит Элбридж Колби, бывший сотрудник Пентагона,
который был ведущим архитектором Стратегии национальной обороны администрации Трампа 2018 года.
Для этого, говорит Колби, странам, уязвимым для нападения России или Китая, необходимо принять тактику «асимметричной обороны», обеспечив наличие
«высококвалифицированных, децентрализованных
сил, способных создать множество проблем для тактических групп, которые необходимы для проведения наступательных, агрессивных военных операций».
За войной в Украине особенно пристально наблюдают на демократически управляемом острове
Тайвань, на который претендует Коммунистическая
партия Китая. Вторжение России вызвало у жителей острова глубокое понимание безотлагательности, говорит Ло Чжи-Чжэн, законодатель от правящей
Демократической прогрессивной партии, входящий в
комитет по иностранным делам и национальной обороне Тайваня. «Психологически тайваньцы в прошлом
считали, что война невозможна. Но теперь мы все видим, что она возможна, и формат, развитие и технологии, используемые в войне, отличаются от того, что
мы представляли себе раньше, - говорит Ло. - Наш министр обороны сказал, что они каждый день следят за
ходом войны в Украине, так что они наверняка многому научились».
По словам Ло, один из самых важных уроков для
острова касается видов вооружений, которые он стремится приобрести. Американские чиновники долгое
время были разочарованы желанием Тайваня приобрести дорогие платформы, такие как истребители F-16
или танки M1A1 Abrams, вместо того, чтобы использовать асимметричные возможности, которые могут
нанести больший ущерб Китаю. Сейчас ситуация меняется. Тайвань должен набирать войска для ведения
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электронной и информационной войны, говорит Ло, «и
нам нужно много беспилотников, «Джавелинов», ракет
класса «земля-воздух» и противокорабельных ракет».
В 8,000 километрах (4,970 миль) от Тайваня, крошечная и уязвимая в военном отношении европейская
страна Молдова делает аналогичные выводы. «Война
в Украине меняет всю концепцию обеспечения безопасности наших граждан, - говорит Виорел Чиботару,
бывший министр обороны страны. - Чтобы ответить на
военную агрессию, Молдове понадобится современное оружие, такое как «Джавелин», зенитные системы
и оружие для легкой пехоты». По его словам, военная
стратегия страны вряд ли будет уделять много внимания танкам или истребителям из-за высокой плотности населения Молдовы и непомерно высокой стоимости этих систем.
Дальше на север, страны Балтии извлекают аналогичные уроки, но они пользуются преимуществами больших бюджетов и членства в НАТО. После того, как в киевском пригороде Буча погибли мирные жители, один
из представителей оборонного ведомства Северной
Европы заявил, что страны региона хотят перейти к
«обороне путем отрицания» - системам защиты, которые сделают невозможным успех российского вторжения, вместо того, чтобы просто отражать вторжение
после его начала. По словам чиновника, помимо небольших систем, таких как ракеты «Стингер», это может
включать в себя системы ПВО дальнего радиуса действия, системы противоракетной обороны «Пэтриот»
и усиленную береговую оборону.
Война в Украине также имеет последствия для того,
что военные стратеги называют «силовой структурой»,
то есть, как организованы вооруженные силы. За последние три месяца российские войска оказались уязвимыми перед лицом более проворных украинских
коллег, которые полагались на небольшие пехотные
подразделения, а бронетехнику использовали только
для поддержки. По словам европейского чиновника,
Украина также использовала автодороги, железнодорожные пути и другие маршруты для снабжения своих войск, минимизируя уязвимость для нападения.
Война высветила необходимость в «небольших, маневренных подразделениях, которые могут совершать диверсии, а затем уходить в безопасное место»,
- говорит Мишель Флурнуа, бывшая заместитель министра обороны США по вопросам политики. «Когда
вы сталкиваетесь с более мощным противником, вам
необходимо вести более асимметричную борьбу, чтобы подорвать его сильные стороны и использовать
его слабости. Для украинцев это привело к тому, что
они стали уделять особое внимание лучшей ситуационной осведомленности, большей маневренности
на поле боя и способности применять смертоносную
силу скрытно и быстро».
Ло, тайваньский законодатель, согласен с этим. «В
Украине масштабы боевых действий меньше, но они
более эффективны, - говорит он. - Наша тактика должна
быть более мобильной, с использованием небольших

подразделений вместо крупномасштабных военных
операций».
Война также несет в себе уроки для того, как США работают с другими вооруженными силами. «Я бы хотела, чтобы вся наша помощь в области безопасности
основывалась на индивидуальных планах безопасности для отдельных стран - на оборонных концепциях, которые подчеркивают способность малых держав сдерживать агрессию со стороны больших держав», - говорит Флурнуа. По ее словам, особенно необходимо изменить подход США к проведению военной подготовки. «Необходимо сосредоточиться на
обучении - обмене между военными и предоставлении советников. Часть этой работы будет проводиться обычными силами, но многое должно исходить от
сообщества специальных операций, которое сыграло очень важную роль в этом деле в странах Балтии».
Тем не менее, говорить об извлеченных уроках легче, чем претворять их в жизнь. «Многие страны наблюдают за этим конфликтом и говорят, что нам нужно быть более похожими на задиристых украинцев, говорит Флурнуа. - Но вы также сталкиваетесь с бюрократической инерцией. Люди и организации идут
своим путем. Некоторые страны только говорят, но
ничего не делают».
Более того, не только малые страны извлекают уроки
из конфликта. Россия учится на своих ранних ошибках,
начиная с неспособности обеспечить безопасность
линий снабжения, в результате чего танки застревали
на шоссе без топлива, и заканчивая низким моральным духом войск. Сейчас ее войска добиваются относительного успеха на востоке Украины.
Китай также обращает на это внимание. «Китайцы будут очень, очень внимательно следить за происходящим, - заявил 10 мая во время слушаний в сенатском
комитете по вооруженным силам генерал-лейтенант
Скотт Берриер, директор Разведывательного управления министерства обороны. - Им потребуется некоторое время, чтобы разобраться».
Решимость Москвы продолжать войну, несмотря
на огромные затраты, предполагает последний и
более отрезвляющий урок из этого конфликта: всех
«Джавелин» и асимметричных тактик в мире может
оказаться недостаточно для того, чтобы сдержать авторитарных руководителей, стремящихся обеспечить
свое наследие. Лучшее, что могут сделать малые страны, - это подготовиться.

«7Дней» №23 [1286] 06.10.2022 - 06.16.2022

РЕКЛАМА

Art of Insurance
Lana Belzatski
Phone: (847) 483-9999
Fax: (847) 483-9090

3233 N. Arlington Heights Rd., #206
Arlington Height IL 60004
www.artofinsurance.com
E-mail: artofins@gmail.com

• Life, Pension Plans
• Home, Auto, Motorcycle, Boat
• Life insurance for businesses
• Contractor's Liability
• Commercial Auto,
Garage Liability
• Restaurants
• Business owners,
Umbrella
• Commercial
Property

20 years

of experience

En ergy H ea l er
Certiﬁed H y p not hera p i st
Reiki Ma ster
Meditat io n Ma ster
ЛЕЧЕНИЕ БИОЭНЕРГИЕЙ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ ЗНАНИЙ

головные боли
боли в спине, суставах, мышцах, конечностях
болезни пищеварительной системы
проблемы сердечно-сосудистой системы
бронхиты
бессонница
стресс
страхи, панические атаки
повышенная утомляемость
коррекция биополя
ВО ВРЕМЯ СЕАНСА ВЫ ДОСТИГНЕТЕ ГЛУБОКОГО РАССЛАБЛЕНИЯ И ГАРМОНИИ
ЛЕЧЕНИЕ БИОЭНЕРГИЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ:

укрепить иммунную систему
раскрыть внутренний потенциал
достигнуть самоконтроля
овладеть искусством медитации

847.297.6360

241 Golf Mill Center, Suite 321
Professional Building, Niles, IL 60714
www.extrasensoryadvice.com

«7Дней» №23 [1286] 06.10.2022 - 06.16.2022

All lines of Insurance Services
including but not limited to:

We represent
Erie Insurance the leader
in insurance
industry.

Людмила Горецкая
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Первые 100 дней

Как война повлияла на Украину, Россию и
весь мир
Спустя более 100 дней война России против Украины
превращается в кровавое противостояние, которому
не видно конца, что приводит к все большим разрушениям в Украине и продолжительным последствиям во всем мире.
Характер крупнейшего конфликта между европейскими государствами со времен Второй мировой войны
претерпел изменения, которые напоминают о непредсказуемости войны. Провал раннего блицкрига России
подпитывал украинскую уверенность, которая ослабевает по мере того, как Россия концентрирует свою огневую мощь на более узком, медленном продвижении.
3 июня российские войска продвигались вслед за тяжелой артиллерией в восточной части Донбасса, где они
медленно, но неуклонно отвоевывают позиции, заставляя десятки тысяч мирных жителей бежать на запад.
Многие западные правительства опасаются приближения разрушительного тупика, в котором окажутся
российский президент Владимир Путин и защитники
Украины, ведущие борьбу, которую обе стороны считают жизненно важной.
По данным Организации Объединенных Наций, с начала войны страну покинули около 6,9 миллиона украинцев, причем только в Польшу уехали 3,7 миллиона
беженцев. Сегодня часть из них возвращается домой.
Еще несколько миллионов украинцев также были вынуждены покинуть свои дома в результате российского наступления, но остались в пределах страны.
Вторжение опустошило города на востоке Украины,
включая Мариуполь, где, по данным местных властей,
во время многонедельной российской осады погибло
не менее 22,000 жителей.
Украинские и международные следователи собирают доказательства возможных военных преступлений в
районах, где российские войска убивали и жестоко обращались с мирными жителями. Киев обвиняет Москву
в насильственной депортации большого количества
украинцев в Россию, в том числе многих детей.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня заявил, что Россия сейчас контролирует 20% территории
его страны. Проблема для Киева - и для западноевропейских правительств, предлагающих прекращение
огня - заключается в том, что Россия захватила большую
часть промышленных центров на востоке Украины и обширные участки плодородных сельскохозяйственных
земель, блокировав при этом доступ Украины к морю,
необходимый для экспорта.
Это грозит тем, что Украина может превратиться в государство, выживающее за счет помощи Запада. По словам официальных лиц в Киеве, Украине необходимо
около 5 миллиардов долларов ежемесячно, чтобы оплачивать основные государственные услуги и поддерживать функционирование пострадавшей экономики. Это
в дополнение к гуманитарной помощи и вооружению.
Россия, тем временем, сталкивается с глубокой рецессией из-за западных санкций и разрушением своего экономического потенциала в долгосрочной перспективе.
Если одна из сторон не потерпит неожиданного краха,

24

назревает война на истощение, которая неуклонно может поглотить ресурсы обеих стран.
Ставки слишком высоки, и отступления одной из сторон ожидать не приходится. Война также угрожает двум
давно признанным столпам мирового порядка: принципу, согласно которому территории нельзя аннексировать силой, и принципу, согласно которому моря открыты для судов всех стран.
Война сделала мир беднее. Взвинчивая цены на продовольствие и энергоносители, она осложнила проблемное глобальное восстановление после пандемии
Ковид-19. Нарушение давно устоявшихся связей в сфере поставок энергоносителей и продовольствия ставит большую часть мира перед необходимостью длительной и дорогостоящей экономической адаптации.
«Время дешевых ископаемых видов топлива закончилось», - заявил недавно министр экономики Германии
Роберт Хабек.
Экспансионизм России политически сблизил передовые страны мира. Но он также обнажил разрыв в интересах и взглядах между Западом и более бедным глобальным Югом, который оставался в основном нейтральным,
и где у российского нарратива антизападного недовольства, поддержанного Китаем, много сторонников.
Не видя в обозримом будущем прямой победы
Украины, администрация Байдена начала подчеркивать, что ее цель - усилить рычаги влияния Киева для
проведения потенциальных переговоров с Москвой.
«Большинство таких конфликтов заканчиваются дипломатическим путем, - заявил 2 июня государственный секретарь Энтони Блинкен. - К сожалению, признаки, которые мы видим сейчас, не говорят о том, что
Россия готова к конструктивному дипломатическому
взаимодействию».
Первые недели войны, когда сопротивление Украины
превзошло все ожидания, а российские военные операции потрясли мир своей неорганизованностью, навеяли мысли о триумфе Украины и, возможно, даже о крахе Путина. Последние недели принесли больше трезвости, поскольку российские войска постепенно захватывают территорию, уничтожая населенные пункты, в
которых могут укрываться их противники.
Россия начала свое вторжение 24 февраля с стремительных воздушных и моторизованных наступлений на
Киев и другие крупные города на севере Украины в сочетании с наступлениями на нескольких других фронтах.
Вскоре силы и линии снабжения Москвы слишком растянулись. А украинские бойцы, поддерживаемые местным населением, продемонстрировали неожиданное
мастерство в использовании высокотехнологичного
стрелкового оружия, предоставленного Западом, такого как противотанковые ракеты Javelin и портативные зенитные ракеты Stinger.
Российские войска отступили из северной Украины
в начале апреля, понеся тяжелые потери, и перегруппировались для более сосредоточенного наступления
на востоке.
Теперь, на открытой местности Донбасса, украинцы не

могут применять ту же тактику стычек, которая эффективно разгромила силы Москвы под Киевом. Недавние
бои показали, что большое количество старомодной
артиллерии может позволить России медленно добиваться ограниченных успехов.
Началась неумолимая война на истощение.
«Аппетит подобных войн на людей и боеприпасы просто огромен», - сказал Дэвид Джонсон, полковник армии США в отставке, ныне работающий в Rand Corp.
Зеленский просил западные правительства предоставить ему больше более современных систем вооружения. США реагируют, хотя и медленнее, чем хочет Киев.
Вашингтон отправил Украине более сотни гаубиц M777,
а теперь предоставит ракетную систему точного наведения с дальностью 48 миль - более чем в 2 раза больше, чем у артиллерийских орудий.
Опасаясь эскалации конфликта с Россией, Белый дом
добился от Зеленского обещаний, что Украина не будет использовать ракеты для обстрела российской
территории.
Директор национальной разведки США Эврил Хейнс
в прошлом месяце заявила Конгрессу, что ближайшие
цели Путина заключаются в том, чтобы укрепить контроль над Донбассом, попытаться окружить лучшие
силы Украины на востоке и закрепиться на сухопутном
мосту из Крыма.
По ее словам, российский президент не отказался от
своей долгосрочной цели – разрушить Украину, и, похоже, он все еще верит, что сможет победить в противостоянии с Западом.
«По нашим оценкам, стратегические цели Путина, вероятно, не изменились», - сказала она.
Если ни одна из сторон не получит преимущества,
«они просто будут продолжать воевать и перемалывать друг друга», - говорит Крис Догерти, бывший стратег Министерства обороны США, ныне работающий в
Центре новой американской безопасности. В качестве
прецедента он привел ирано-иракскую войну 80-х годов, «которая вылилась в 8 лет взаимного избиения».
Первые неудачи России и переход к тактике «грубой
силы» показали, что ее вооруженные силы менее боеспособны, чем опасался Запад, хотя все еще обладают
огромной огневой мощью.
Война также показала, что цели Путина радикальнее,
его склонность к риску выше, а предсказуемость ниже,
чем считалось ранее. Большая часть Европы считала
его хитрым, но осторожным ревизионистом. Теперь его
считают самым агрессивным реваншистским лидером
Европы со времен Второй мировой войны.
«Запад считал, что Россия в целом принимает итоги 1991 года», когда Советский Союз распался после
Продолжение на стр. 26
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"Петр сказал: истинно познаю,
что Бог нелицеприятен,
но во всяком народе боящийся Его
и пос
поступающий по правде приятен Ему."
(Деяния 10:34-35)

Бог не делает Бог
исключений.
не делает исключений.
Для Него все равны.
Для Него все равны.
Бог справедлив и нелицеприятен.

Бог справедлив и нелицеприятен.
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Возможность захоронения в новом,
только что построенном мавзолее и колумбарии
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Начало на стр. 24
холодной войны и Москва потеряла контроль над
большинством своих государств-сателлитов на востоке Европы, говорит Ульрих Шпек, берлинский аналитик по вопросам внешней политики: «Но теперь мы
ясно видим, что это откровенно ревизионистский лидер, который хочет откатить ситуацию назад в 1991 год».
Таким образом, первые 100 дней войны в Украине заставили Европу пересмотреть свою оборонную политику. Страны с низкими военными расходами, Германия
и Италия, пообещали изменить курс. Финляндия и
Швеция подали заявки на вступление в Организацию
Североатлантического договора. Великобритания,
все еще враждующая с Европейским союзом по поводу условий Brexit, сблизилась с материком в вопросах
обороны.
Конфликт между российскими амбициями и национальными устремлениями Украины имеет исторические корни, но в этом веке он постоянно обостряется
по мере того, как Путин наращивает усилия по восстановлению контроля Москвы.
Для Путина, который давно утверждает, что русские и
украинцы - это один народ, война - последняя попытка
восстановить статус России в качестве великой державы. Однако украинцы объединились в своем стремлении выйти из-под влияния Москвы и присоединиться
к демократической и процветающей Европе.
Поскольку судьба Украины находится в центре конфликта, предложения некоторых западных политиков
о прекращении огня и территориальных компромиссах
мало привлекательны как для Киева, так и для Москвы
- по крайней мере, пока они способны воевать.
Украина надеется вновь перейти в наступление в ближайшие месяцы. Зеленский заявил, что его цель - отбить у российской армии довоенные позиции, а затем
провести переговоры о восстановлении территориальной целостности остальной части Украины. Россия
и ее союзники оккупировали Крым и часть Донбасса
в 2014 году.
Лидеры в Западной Европе сомневаются, что Украина
может реально достичь этой цели, если Запад не приметь более широкого участия в войне, которая, как они
опасаются, может привести к неконтролируемой эскалации и прямому конфликту с Россией.
Заявленный приоритет Байдена - избежать войны с
Россией при обеспечении независимости и суверенитета Украины. Он воздержался от определения того,
что будет означать победа на поле боя, сказав лишь,
что Киев должен определить это сам. Вашингтон также
хочет ввести санкции, укрепить НАТО и снизить энергетическую зависимость Европы от России, чтобы ограничить возможности Москвы для дальнейшей агрессии.
«У России должно быть меньше возможностей повторить это в будущем», - сказал Блинкен.
Но страх перед затяжной войной обнажает пределы
единства Запада. Франция и Германия особенно скептически относятся к перспективам победы Украины и
обеспокоены экономическими последствиями войны.
Их дипломатическое обращение к Путину с просьбой
о прекращении огня подогревает недоверие в странах
Восточной Европы, таких как Польша, которые чувствуют более непосредственную угрозу со стороны экспансионистской России.
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«Принесет ли стабильность компромисс, который отдаст агрессору часть территории? Или это просто способ для России получить передышку, восстановить потери и начать новый раунд через 2-3 года», - сказал Спек.
В каком бы ключ ни развивалась война, долгосрочные экономические потери для всего мира представляются несомненными.
Война, блокада и санкции приводят к росту цен на
продовольствие во всем мире и голоду в более бедных странах, особенно в Африке. Недавно президент
Африканского союза Маки Салл заявил на встрече лидеров ЕС, что удобрения в этом году подорожали в 3
раза и зачастую их невозможно достать.
В США и ЕС цены на топливо резко выросли, а инфляция достигла 8%, это невиданный за последние десятилетия уровень, который угрожает политическими потрясениями в странах, только что оправившихся от экономических потрясений, вызванных пандемией.
«Это настоящий поучительный урок того, как нарушаются цепочки поставок, - сказал Джонсон. - Пандемия
немного помогла, но ничто так не нарушает привычный образ жизни, как война».
Российско-украинская война в цифрах
Вторжение в Украину длится уже более 100 дней, и
конца ему пока не видно, поскольку Москва и Киев
продолжают борьбу за контроль над восточной частью страны.
Россия не называет войну, которая нанесла значительный урон украинскому народу, войной и утверждает, что проводит в соседней стране «спецоперацию».
По последним данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), почти 15 миллионов человек покинули свои дома с начала вторжения. Согласно этим данным, около 6,8 миллионов жителей Украины направились в соседние страны, а еще
8 миллионов (по оценкам) остаются вынужденными
переселенцами внутри страны.
По последним подсчетам, 3,627,178 украинских беженцев выехали в Польшу, 989,357 - в Румынию, 971,417
- в Россию, 682,594 - в Венгрию, 479,513 - в Молдову,
461,164 - в Словакию и 30,092 - в Беларусь. Эти цифры
продолжают расти.
Большинство беженцев - женщины и дети; всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет приказано остаться и
бороться с вторжением. По оценкам, в результате конфликта погибло 4,169 мирных жителей, еще 4,982 получили ранения.
В Украину хлынула гуманитарная помощь на сумму
$362 млн, но полная расчетная стоимость составляет
около $1,85 млрд. Группа Всемирного банка мобилизовала пакет чрезвычайного финансирования в размере $925 в поддержку Украины, планируя предоставить

более $3 млрд в ближайшие месяцы.
ООН может предоставить приблизительные оценки
потерь среди гражданского населения, но количество
боевых потерь с обеих сторон конфликта сильно варьируется в зависимости от источника. Информационная
война, по понятным причинам, оказалась жизненно
важным и спорным элементом общего конфликта, в котором и Россия, и Украина борются за доминирование
своей версии развития событий.
Обе стороны утверждают, что уничтожили десятки
тысяч вражеских бойцов: Москва утверждает, что ее
войска убили около 23,367 украинских военнослужащих, а Киев заявляет, что его армия уничтожила около
30,850 российских солдат.
Официальные оценки потерь составляют лишь долю
от этих цифр: Киев утверждает, что потерял от 2,500
до 3,000 военнослужащих, в то время как Москва настаивает, что в боях погиб только 1,351 российский
военнослужащий.
Согласно последнему (непроверенному) заявлению,
украинское Министерство иностранных дел также может похвастаться широким спектром уничтоженной
техники, включая 210 самолетов, 175 вертолетов, 1,363
танка, 13 катеров, 3,354 бронетранспортера, 2,325 автомобилей и бензовозов, 95 зенитных боевых систем
и 120 крылатых ракет.
Чтобы усилить оборону Украины, США объявили
о выделении нового пакета военной помощи в размере $700 млн, который включает финансирование
высокомобильных артиллерийских ракетных систем.
Последний пакет дополняет и без того значительную военную помощь в размере $4,6 млрд, которая
вскоре померкнет по сравнению с законопроектом
о помощи в размере $40 млрд, подписанным президентом Байденом 21 мая. Этот законопроект включал $20 млрд на военные нужды.
Последний законопроект включал предоставление 1,000 наплечных ракет Javelin, 50 блоков прицельно-пускового оборудования, 6,000 единиц противотанкового оружия и 15,000 155-мм артиллерийских снарядов, а также 4 вертолета и 15 тактических
автомобилей.
Ошеломляющие расходы очевидны и в других областях, включая серьезные экономические проблемы для
российских граждан. По прогнозам Всемирного банка,
в 2022 году экономика России сократится примерно на
11,2%, в то время как экономика Украины уже сократилась примерно на 45%.
Боевые действия и экономические проблемы угрожают мировому продовольственному снабжению, поскольку на Россию и Украину приходится около 30% мировых поставок зерна. Санкции против России и угроза дополнительных санкций за сотрудничество с ней
еще больше ударили по ее торговым партнерам, так как
страны Центральной Азии борются с внезапной потерей основного направления экспорта.
Поэтому война оказалась непопулярной и внутри
России. Российская наблюдательная организация ОВДИнфо насчитала 15,446 человек, арестованных на акциях протеста по всей стране в первые недели войны, но подсчет прекратился после того, как президент
России Владимир Путин приказал принимать жесткие
меры против всех, кто пытался протестовать или высказываться по поводу войны.
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THE LAW OFFICES OF
ROBERT A. KEZELIS
6151 W125th place
Palos Heights IL 60463
Phone: 708-371-2587
Fax 708-577-4362

lawoffices.r.a.kezelis@gmail.com

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
ТРАВМЫ
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
БРАКОРАЗВОДНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
ЗАЩИТНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ
ОПЕКА НАД ДЕТЬМИ
ГРАЖДАНСКИЕ ИСКИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(630)963-3900

Компьютерная диагностика
Развал-схождение колес
Электрическая часть
Испытание на выбросы
Тормоза и шины
Нагрев и охлаждение
Батареи
Ремни распространения
Водяные насосы
Системы охлаждения

Только один звонок,
чтобы приобрести
страховку, которая
вам необходима!

follow us on social media
@bobautorepairdg

Мы работаем:
Понедельник-Пятница
7:30AM - 6:00PM
P: (630)963-3900 • F: (877)470-4725
E: bestofbestauto@gmail.com

О ТКРЫТИ Е КО М ПАН И Й
НАЛ ОГОВЫЕ НОМЕРА ДЛ Я КОМПАНИ Й (EIN)

Я готова
Вам
помочь!

AUTO
HOME
UMBRELLA
BUSINESS
WORKERS COMP
LIFE

ЗВОНКИ (800) 913-0809
СМС (224) 676-3577

НАЛОГОВЫЕ НОМЕРА ДЛЯ ФИЗЛИЦ (ITIN)
БУ ХГ АЛ ТЕРСКИ Й У Ч ЕТ

SAVE UP TO 28%
ON AUTO, HOME
AND LIFE COMBINED
Renata Tolvaisaite
Agent
325 N.Milwaukee Ave, Suite C,
Wheeling, IL 60090

Tel: (847) 215-8989
Fax: (847) 215-6369
E-mail: rtolvais@amfam.com
Website: www.renatatolvaisaite.com

Мы говорим по-русски • Mes kalbame lietuviskai • Mówimy po polsku
American Family Mutual Insurance Company, S.I. and Its Operating Companies, American Family Insurance Company, American Family Life
Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 010996 – Rev. 7/17 ©2015 – 7089594

О Т Ч ЕТ Ы П О SALES TAX
ОТЧЕТЫ ПО З АРАБОТНОЙ ПЛ АТЕ (PAYROLL)
П ЕРЕВ О Д Ы Д О КУ М ЕН ТО В
АПО СТИ Л Ь
У СЛ У ГИ Н О ТАРИ У СА

АНГЛ И Й СКИ Й , РУССКИ Й , ЛИ ТОВСКИ Й , УКРАИ НСКИ Й

800 E NORTHWEST HWY, STE 1090
PALATINE, IL 60074
WWW.UNITEDSTATESTAXSERVICES.US
CONTACT@ UNITEDSTATESTAXSERVICES.US
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Амортизаторы
Монтаж и балансировка
Впрыск топлива
Заполнение A/C
Двигатель и трансмиссия
Ремонт шасси
Стартеры и генераторы
Заглушки и сварка
Токарная обработка
тормозных дисков
www.BestOfBestAuto.com

INSURANCE
ВСЕ СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2001 Ogden Ave.
Downers Grove, IL 60515
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Куда пойти, где отдохнуть

Путеводитель по музеям, выставкам и клубам Чикаго
СОБЫТИЯ

Logan Square Arts Festival

Millennium Park Summer
Music Series

24-26 июня в 7:00 PM
Illinois Centennial Monument, 3200 W
Logan Blvd, Chicago 60647
Пожертвования приветствуются

С 20 июня по 18 августа в 6:30 PM
Millennium Park, Pritzker Pavilion, 205 E
Randolph St Chicago
312-742-1168
Вход свободный

С 20 июня по 18 августа каждый
понедельник и четверг в Pritzker
Pavilion проходит летний музыкальный цикл в Millennium Park, в рамках
которого демонстрируется широкий
спектр музыкальных произведений
как начинающих, так и уже известных исполнителей. Серия начнется 20
июня выступлениями афробит-саксофониста Феми Кути (сына культового
нигерийского музыканта Фелы Кути)

и марокканского электронного исполнителя HAT. В течение всего остального
лета выступят украинский фолк-фьюжн
квартет DakhaBrakha (18 июля), афрокубинский исполнитель Cimafunk (11
августа) и никто иной, как фронтмен
Wilco Джефф Твиди (21 июля), выступление которого откроют студенты The
People’s Music School.

Cinema/Chicago Summer
Screenings Series

Navy Pier Fireworks

До 21 сентября в 6:30 PM
Chicago History Museum, 1601 N Clark St,
Chicago 60614
312-642-4600
Вход свободный

В рамках ежегодной серии летних кинопоказов Cinema/Chicago, которая представляет фильмы со всего мира для очных показов в Chicago History Museum и
Chicago Cultural Center, вы сможете бесплатно посмотреть увлекательную подборку иностранных фильмов. Тема этого года – «Адаптация» - будет посвящена фильмам, которые переносят истории из различных видов искусства на

В этом году вокруг памятника Illinois
Centennial Monument вновь появятся сцены, палатки и тележки с едой,
поскольку фестиваль искусств на
площади Logan Square впервые с
2019 года возвращается в этот район. На этом любимом общественном празднике отдается дань уважения местному искусству, еде, пиву
и музыке - в этом году хедлайнерами будут Combo Chimbita, Man Man
и Sarah Shook & the Disarmers.

До 3 сентября, 9:30 PM / 10:15 PM
Navy Pier, 600 E Grand Ave, Chicago
312-595-7437
Бесплатно

экран - от комиксов и мемуаров до театральных постановок - как признанными режиссерами, такими как Кэролайн
Линк (All About Me) и Фернандо Леон де
Араноа (Mondays in the Sun), так и начинающими кинематографистами.

В летнее время один из лучших фейерверков в Чикаго можно увидеть на
Navy Pier, одной из главных достопримечательностей Города ветров.
Фейерверки здесь устраиваются два
раза в неделю (по средам и субботам)
с выходных Дня памяти до выходных
Дня труда, причем потрясающие виды
открываются со всех общественных
мест пирса. Конечно, вы также можете полюбоваться шоу с близлежащих

Grant Park Music Festival

Rockin’ in the Park

15 июня – 20 августа в 7:00 PM
Millennium Park, Pritzker Pavilion, 205 E
Randolph St, Chicago
312-742-1168
Вход свободный

До 1 сентября
Parkway Bank Park, 5501 Park Place.
Rosemont, Il 60018
Вход свободный

Для любителей классической музыки,
которым нравится смотреть шоу на
фоне контура чикагских небоскребов,
ежегодный музыкальный фестиваль в
Grant Park - любимое летнее мероприятие. В этом году серия концертов классической музыки проходит с 15 июня
по 20 августа. На фестивале будут представлены самые разные произведения от мировых премьер и исполнения симфоний Моцарта, Гайдна и Шостаковича
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до вечера классических бродвейских
аранжировок и ежегодного салюта в
честь Дня независимости.

Хотите посетить бесплатные концерты в Большом Чикаго? Отправляйтесь
в парк Parkway Bank Park в Rosemont,
где по четвергам вечером - а также в
праздничные и выходные дни - выступят такие кавер-группы классического рока, как Yachtley Crew (хиты 70-х и
80-х годов), Ticket to the Moon (Electric
Light Orchestra) и Rush Tribute Project
(Rush, разумеется), а в конце вечера состоится фейерверк. На площадке будут установлены палатки с напитками,

пляжей или во время прогулки по
Lakefront Trail.

но никто не станет вас упрекать, если
вы предпочтете выпить пунш в расположенном неподалеку Sugar Factory.
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Мнение

Владимир Козловский: Юбилей поганой
войны
В конце прошлой недели украинской кампании Кремля
исполнилось 100 дней. По данным «Укринформа», с 24
февраля по 4 июня РФ потеряла 1,376 танков, 3,379 бронетранспортеров, 210 самолетов, 175 вертолетов и 31,500
человек убитыми.
«Вашингтон пост» отметила ту же веху следующими данными о русских потерях, основанными на открытых источниках: украинцы уничтожили 500 танков, 300 БТР, 20
самолетов и 30 вертолетов. Потери РФ в живой силе составляют в районе 15 тысяч человек убитыми.
Я болею за Украину, и данные, которые приводит «ВаПо»,
импонируют мне меньше, чем украинские, но я все же
больше верю первым. Данным воюющих сторон верить
никогда нельзя, особенно когда ставки так высоки.
Что до русских, то последняя цифра собственных безвозвратных потерь, сообщенная их командованием, не
дотягивала даже до 1,400 человек.
Еще мне понравились комментарии молодого Максима
Каца, который отметил, что русские СМИ практически игнорировали стодневный юбилей «спецоперации», не ознаменовавшийся какими-то знаковыми победами. Кац напомнил, что к истечению первых ста дней большой войны
немецкие войска проникли на территорию СССР на тысячу километров и находились в 2 днях пути от Красной
площади. Тогда как сейчас русские войска все еще колупаются в Донбассе.
По словам комментатора, на данном этапе московские
небожители, видимо, хотели бы, чтобы война отошла на
второй план, как произошло с войной в Донбассе, почти
незаметно тянувшейся ни много, ни мало 8 лет.
Американские же СМИ сейчас начали отзываться о положении на Восточном фронте в заупокойных тонах.
В пятницу (06/03) «Вашингтон пост» опубликовала подробный репортаж с этого фронта под названием «Адские»
русские артобстрелы подвергают боевой дух украинцев
испытанию». Корреспонденты газеты, которым пришлось
укрываться от русских снарядов на влажной траве под
украинским танком, отметили, что «Москва, обладающая огневым превосходством, сосредоточила свою военную мощь на этом фронте и наносит ВСУ значительные потери».
Владимир Зеленский одновременно сообщил, что каждый день его армия теряет от 60 до 100 человек убитыми и где-то 500 ранеными. По словам нашей столичной
газеты, это значит, что примерно через два с половиной
месяца Украина потеряет в общей сложности столько
людей, сколько США потеряли в Ираке и Афганистане
за два десятилетия.
Если посмотреть по-другому, в худший момент
Вьетнамской войны американские безвозвратные потери составляли 50 человек в день.
Зеленский добавил, что на данный момент русские контролируют где-то 20% украинской земли.
По словам американских журналистов, украинские военные продолжают надеяться на победу, невзирая на растущую цену, которую им приходится за нее платить, и
успешно держат оборону на многих участках фронта, так
что русским приходится вгрызаться в их позиции зубами.
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Россия совершила кучу катастрофических ошибок на
первом этапе войны, когда она рассчитывала на блицкриг и принялась атаковать Украину почти со всех сторон, пытаясь разом заглотить огромный ее ломоть. На
втором этапе кампании она поставила себе более скромные цели и сосредоточила огонь почти всей своей оставшейся артиллерии на одном участке фронта. Идея пока
в том, чтобы полностью захватить Донбасс, а дальше
Москва посмотрит.
«Это одна война, но две разных кампании, - сказал
«ВаПо» Майкл Кофман, работающий в виргинской фирме
CNА и специализирующийся на русской армии. – Первая
заключалась в том, чтобы определить, уцелеет ли Украина
как независимое государство, - и Россия с треском проиграла этот конфликт...Вторая фаза касается того, какую
территорию будет в конечном итоге контролировать независимое украинское государство, и вот этот вопрос далеко еще не решен».
Провалы России на первом этапе войны окрылили украинцев, - пишет газета, - но «варварство концентрированных российских обстрелов сделало второй ее этап куда
более невыносимым для многих украинцев, сидящих в
окопах». Война сделалась гораздо более позиционной
на манер Первой мировой. Пехота задействуется сравнительно нечасто, танковых боев немного. Зато русская
артиллерия работает почти безостановочно.
Она дальнобойнее украинской, гораздо более многочисленна и не испытывает недостатка в снарядах, миллионы которых лежат на складах. Украинский агитпроп с
воодушевлением отмечает долгожданное согласие Джо
Байдена поставить Киеву ракетные установки залпового огня М-142 HIMARS с условием, что они не будут применяться по объектам на территории России. Беда в том,
что США поставят для начала всего 4 пусковых установки, хотя Украине требуется пара сотен, и дадут в придачу только 80 не самых дальнобойных залпов, которые
можно будет израсходовать в считаные дни.
Русские «используют тактику, которая широко применялась в Первую мировую войну и заключается в том, чтобы просто уничтожить артиллерией все, что находится
перед ними, а потом ползти через развалины», - заметил
газете Фредерик Кейган из консервативного American
Enterprise Institute.
По его словам, беспрерывный обстрел должен угнетающе действовать на украинских солдат, хотя американские корреспонденты, общающиеся на передовой с украинскими военными, не сообщают пока о падении их боевого духа. Скорее наоборот.
Стадный инстинкт нашей прессы давно известен, равно
и как неустойчивость ее внимания. Оба дали о себе знать
сейчас, когда СМИ дружно заговорили о том, как деморализуют украинских солдат русская артиллерия и наносимые ею потери. Взять хоть скорбный заголовок корреспонденции агентства «Ассошиэйтед пресс»: «Украина
продолжает нести потери; как долго сможет она воевать?».
Понятно, почему этот вопрос задают именно
американцы.
Начиная с Вьетнама, американские военные заболели

синдромом потери боязни и судят по себе.
Когда на карту поставлено существование вашего народа, ситуация кардинально меняется. Хочу надеяться, что если американцам придется воевать за выживание, они начнут смотреть на вещи по-украински или
по-израильски.
Вопрос, начнут ли, пока не имеет ответа. США, казалось
бы, бесконечно воюют, и вроде бы недурно, но, с другой
стороны, Америка уже более полувека не имела дело с
противником, который был бы оснащен мощной артиллерией, ПВО, авиацией и танками (Ирак не в счет, поскольку американские «Абрамсы» с безопасного расстояния
щелкали его советские танки, как орехи).
Ответ на вопрос, как долго сможет еще воевать Украина,
содержится в той же статье агентства АП. До войны у
Украины было под ружьем четверть миллиона человек,
к которым она готовилась добавить еще 100 тысяч. Страна
с населением в 43 млн. человек сможет восполнять потери еще долго.
Украинская сторона не сообщает данных о собственных потерях, а если бы сообщила, не все бы ей поверили. Западные эксперты отмечают, что русские потеряли гораздо больше солдат. Их потери увеличатся с развертыванием американских М-142 и их британских аналогов М-270, залп которых насчитывает не 6 ракет, как
у первых, а 12. Британские установки бьют аж на 80 км.,
но Лондон тоже обещал, что они не будут стрелять по целям на русской территории. Несмотря на это, в Москве
угрожают Британии возмездием.
И если США для начала дадут украинцам всего 4 установки, то британцы – только три. Их до смешного мало
для того, чтобы противостоять даже устаревшей русской
артиллерии, которой просто чудовищно много. Англичане
тоже обещают подбросить Украине дополнительные установки, но хороша ложка к обеду.
Корреспонденция АП, которую я здесь цитировал, начинается с описания похорон украинского полковника
Александра Махачека, погибшего 30 мая в Луганской области. Его погребли на военном кладбище в Житомире в
40-ой по счету могиле, вырытой там за первые 100 дней
войны.
Рядом – другая свежевырытая могила, в которой покоится тело Вячеслава Дворницкого, убитого 27 мая. На других стоят даты 10 мая, 9-го, 7-го и 5-го. И это лишь одно
украинское кладбище, пишут американские журналисты, в одном лишь из городов, городков и сел, где военные предаются земле.
Как сказал журналистам бывший командующий американским контингентом в Европе генерал-лейтенант Бен
Ходжес, русская стратегия – это «средневековая война
на истощение», и пока Украина не получит западное оружие, способное уничтожать батареи противника, «такие
потери будут продолжаться».
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*

SpaceY

IT компания с 10-летним стажем

*Список капризов:
 Вебсайты. От идеи до завершения.
 Мобильные приложения
 Техподдержка, администрирование сайтов,
проектов, программ, мобильных приложений
 Анализ рынка и конкурентов
 Техническое задание для сайта, приложения
 Продвижение в сетях
 Дизайн
 Тестирование компьютерных программ,
сайтов, приложений и их безопасности

ВЫ в нирване

(847) 792-1616

email: spaceyllc@gmail.com

 Accounting Services
 Administrative Assistant
 Sales Manager
 Video Marketing

https://spacey.dev/
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..если Вы предпочитаете работать
над проектами сами, для Вас:
 Developer Junior
 Developer Middle
 Developer Senior
 Developer iOS Middle
 Developer iOS Senior
 Business Analyst/Project Manager
 Web Designer
 UX/UI Designer
 SMM
 QA/QA Automation
 Interpreter - 3 languages
 SEO
(English, Russian + one of the following languages:
 Customer Support
Spanish, Portuguese, Chinese, Arabic, Turkish,
 Data Entry
Georgian, German, French, Italian)

МЫ в работе
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Привычки

Странные особенности умных людей

Интеллект может быть трудно измерить, но наука связала некоторые причуды с более высоким уровнем обучаемости, более развитыми навыками решения проблем и креативностью.
У вас беспорядок на столе
Психологи уже много лет спорят о том, как можно изменить человеческий ум. По мнению профессора Корнеллского университета, доктора философии Роберта Дж. Штернберга, интеллект - это способность «учиться на опыте, адаптироваться к новым ситуациям, понимать абстрактные понятия и использовать знания для управления своим окружением».
Навыки - восприятие, обучение, память, рассуждение
и решение проблем – этому помогают. Поэтому привычки могут свидетельствовать о том, что у вас есть
эти навыки. В ходе эксперимента, проводимого учеными из Университета Миннесоты, выяснилось, что
люди, чье рабочее место не отличалось аккуратностью,
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придумывали более творческие идеи, чем их аккуратные коллеги. «Беспорядок на рабочем столе, похоже,
вдохновляет на освобождение от традиций, порождая новые идеи», - говорит автор исследования Кэтлин
Фокс. Ученые предполагают, что не беспорядок помогает творческой мысли, а творческая мысль может создать беспорядок. Для креативных людей чистота становится менее важной, чем проблема, над которой они
ломают головы.
Вы поздно ложитесь спать
В фильмах творческий гений всегда работает до утра
при свечах - и, возможно, этот стереотип основан на
фактах. Исследование, проведенное Лондонской школой экономики и политических наук, показало, что
люди, которые склонны позже ложиться спать, имеют
более высокий уровень интеллекта. Авторы исследования считают, что причина этого явления уходит корнями в нашу эволюцию, потому что ночью всегда было
опаснее, чем днем, и наши предки, которые были достаточно смелыми, чтобы выйти из своих жилищ в глухой мрак, были умнее остальных. Но если вы сова, не
забудьте, что спать все равно нужно от семи до девяти часов в сутки.
Вы употребляете нецензурную лексику
Обычно считается, что сквернословие - отражение
необразованности и низкого интеллекта: якобы, когда
люди не могут подобрать нужное слово, они прибегают к сленгу, включая бранные слова. Но исследование

известного специалиста по нецензурной лексике
Тимоти Джея показало, что люди, которые могли придумать больше ругательных слов, в целом отличались
более емким словарным запасом. «Свободное владение «табуированными» словами или ругательствами
положительно коррелирует с общим запасом слов, объяснил доктор Джей в интервью журналу Medical
Daily. - Чем больше слов вы можете вспомнить в одной
категории, тем больше слов вы сможете сказать в другой категории». Лингвистические способности присущи людям с более высоким интеллектом, так что неудивительно, что умные люди знают больше нецензурных выражений, даже если они редко ими пользуются.
«Знать, как и когда использовать эти слова - часть вашего эмоционального интеллекта», - говорит доктор Джей.
Вас раздражает звук жевания
Вы когда-нибудь приходили в ярость, сидя за одним
столом с человеком, издающим громкие звуки во время еды? Хотелось ли вам когда-нибудь, чтобы ваш сосед по автобусу прекратил так смачно жевать жвачку? Что ж, за этими эмоциями кроется научная причина, и это может означать, что вы – умный человек.
Исследование, проведенное в Северо-западном университете, показало, что отличающиеся большей креативностью люди, как правило, не могли отфильтровать
нерелевантную сенсорную информацию. Интересный
факт: другие исследования показали, что жевательная
резинка улучшает интеллектуальные характеристики.
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Программа телеканала RTVi Чикаго
с 13 по 19 июня 2022 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

00:45 ДВА В УМЕ
01:45 ЛЕГЕНДА
02:00 ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
02:30 Московский Weekend
03:00 ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
04:00 ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
04:30 ПРОГУЛКИ ПО ИЗРАИЛЮ
05:00 Нам надо поговорить
06:00 ДВА В УМЕ
07:00 Мультфильмы
08:00 ИЗРАИЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ
09:00 РЕДАКЦИЯ
10:00 ЛЕГЕНДА
10:45 СДЕЛАНО В ИЗРАИЛЕ
11:45 Новости Израиля
12:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
13:00 Американские истории
13:30 ЧУЖЕСТРАНЦЫ
14:00 ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
15:00 РЕДАКЦИЯ
16:00 «Редакция». Спецвыпуск
16:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
17:00 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
18:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
19:00 Американские истории
19:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
20:00 РЕДАКЦИЯ
21:00 София
22:00 София
23:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

СРЕДА, 15 ИЮНЯ

00:00 BIG MONEY
01:00 Час Speak
01:45 Справочник иммигранта
02:00 Нам надо поговорить
03:00 Московский Weekend
03:30 СПОЙЛЕР
04:00 София
05:00 София
06:00 Пограничное состояние с Максимом Шевченко
07:00 Мультфильмы
08:00 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
08:30 Американские истории
09:00 «Редакция». Спецвыпуск
09:30 НАУКА ПРОТИВ
10:00 ЛЕГЕНДА
10:45 ДВА В УМЕ
11:45 Новости Израиля
12:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
13:00 Американские истории
13:30 ЧУЖЕСТРАНЦЫ
14:00 Нам надо поговорить
15:00 Дробышевский. Человек разумный
16:00 АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПЕРТ
16:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ

17:00 «Редакция». Спецвыпуск
17:30 НАУКА ПРОТИВ
18:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
19:00 Американские истории
19:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
20:00 Дробышевский. Человек разумный
21:00 София
22:00 София
23:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

00:00 «Редакция». Спецвыпуск
00:30 НАУКА ПРОТИВ
01:00 ЛЕГЕНДА
01:45 Справочник иммигранта
02:00 ДВА В УМЕ
03:00 АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПЕРТ
03:30 НАУКА ПРОТИВ
04:00 София
05:00 София
06:00 «Редакция». Спецвыпуск
06:30 НАУКА ПРОТИВ
07:00 Мультфильмы
08:00 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
08:30 Московский Weekend
09:00 ДВА В УМЕ
10:00 ЭТО НЕ ФРЕЙД
10:45 Справочник иммигранта
11:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ
12:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
13:00 Американские истории
13:30 ЧУЖЕСТРАНЦЫ
14:00 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
15:00 ЛЕГЕНДА
15:45 Справочник иммигранта
16:00 Разговор с Лабковским
16:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
17:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ
18:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
19:00 Американские истории
19:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ

20:00 ЛЕГЕНДА
20:45 Справочник иммигранта
21:00 София
22:00 София
23:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

00:00 ДВА В УМЕ
01:00 ЭТО НЕ ФРЕЙД
01:45 Справочник иммигранта
02:00 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
03:00 Московский Weekend
03:30 ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
04:00 София
05:00 София
06:00 ДВА В УМЕ
07:00 Мультфильмы
08:00 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
08:30 Американские истории
09:00 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
10:00 РЕДАКЦИЯ
11:00 Что это было?
12:00 НОВЫЕ ИТОГИ
13:30 ЧУЖЕСТРАНЦЫ
14:00 BIG MONEY
15:00 РЕДАКЦИЯ
16:00 АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПЕРТ
16:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
17:00 СПОЙЛЕР
17:30 ПРОГУЛКИ ПО ИЗРАИЛЮ
18:00 НОВЫЕ ИТОГИ
19:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
20:00 Дилетант
21:00 Демон революции
23:00 НОВЫЕ ИТОГИ
СУББОТА, 18 ИЮНЯ

00:30 РЕДАКЦИЯ
01:30 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
02:30 Что это было?
03:30 ПРОГУЛКИ ПО ИЗРАИЛЮ
04:00 Демон революции
06:00 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
07:00 Мультфильмы
08:00 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
08:30 НОВЫЕ ИТОГИ
10:00 Час Speak
10:45 ЭТО НЕ ФРЕЙД

11:30 Американские истории
12:00 АМАЗОНКИ XXI ВЕКА
12:30 НАУКА ПРОТИВ
13:00 BIG MONEY
14:00 Что это было?
15:00 Балабол 3
16:00 Балабол 3
17:00 Балабол 3
18:00 Балабол 3
19:00 ИЗРАИЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ
20:00 ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
21:00 Пограничное состояние с Максимом Шевченко
22:00 Час Speak
22:45 ЛЕГЕНДА
23:00 ЧУЖЕСТРАНЦЫ
23:30 АМАЗОНКИ XXI ВЕКА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

00:00 Дробышевский. Человек разумный
01:00 СДЕЛАНО В ИЗРАИЛЕ
02:00 ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
02:30 Московский Weekend
03:00 Час Speak
03:45 ЛЕГЕНДА
04:00 АМАЗОНКИ XXI ВЕКА
04:30 НАУКА ПРОТИВ
05:00 Дробышевский. Человек разумный
06:00 Мультфильмы
07:00 Мультфильмы
08:00 ИЗРАИЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ
09:00 Нам надо поговорить
10:00 Что это было?
11:00 РЕДАКЦИЯ
12:00 Пограничное состояние с Максимом Шевченко
13:00 СДЕЛАНО В ИЗРАИЛЕ
14:00 ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
15:00 Балабол 4
16:00 Балабол 4
17:00 Балабол 4
18:00 Балабол 4
19:00 НОВЫЕ ИТОГИ
20:30 Дилетант
21:30 РЕДАКЦИЯ NEWS
22:00 СПОЙЛЕР
22:30 ЛЕГЕНДА
23:15 Американские истории
23:45 Нам надо поговорить 33
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00:00 РЕСПИРАТОР Бабушкина
01:00 ЛЕГЕНДА
01:45 Справочник иммигранта
02:00 СДЕЛАНО В ИЗРАИЛЕ
03:00 «Редакция». Спецвыпуск
03:30 ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
04:00 София
05:00 София
06:00 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
07:00 Мультфильмы
08:00 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
08:30 Московский Weekend
09:00 Дробышевский. Человек разумный
10:00 Час Speak

10:45 Справочник иммигранта
11:00 Нам надо поговорить
12:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
13:00 Пограничное состояние с Максимом Шевченко
14:00 РЕДАКЦИЯ
15:00 РЕСПИРАТОР Бабушкина
16:00 ЧУЖЕСТРАНЦЫ
16:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
17:00 BIG MONEY
18:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
19:00 Американские истории
19:30 ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮЙОРКУ
20:00 Пограничное состояние с Максимом Шевченко
21:00 София
22:00 София
23:00 БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
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Radio Resonance –

голос русскоязычной общины Чикаго

www.chicago1330.com

24 часа 7 дней в неделю www.chicago1330.com
видеотрансляции на странице
Radio Resonance в Facebook
набирайте номер 224-330-2224
или 773-526-7785 и слушайте
Radio Resonance по телефону

Google play Store

слушайте через мобильное
приложение
Apple Store

Вас УСЛЫШАТ, УВИДЯТ, УЗНАЮТ
Рекламная служба: 877-307-0770
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Идите к успеху самым простым путём - реклама на Radio Resonancе + газета 7 дней + газета Čikagos Aidas
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Chicago Tour-Guide Professionals Association

Путешествия
по Чикаго
и по всем штатам
• пешком
• на автомобиле
• на мотоцикле
Индивидуальные и групповые
русскоязычные туры. Экскурсии.
Эксклюзивные маршруты.

Путешественник со стажем,
действительный член Chicago Tour-Guide
Professionals Association с 2008 года,ведущий
популярной программы «Путешествия
по Америке» на radio Resonance
chicago1330.com

South California Road to Recovery

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

Бесплатная консультация по телефону (714) 798-3423
Срочная помощь. Звоните круглосуточно!

Наш центр лечения - одна из лучших лицензированных клиник в Калифорнии, которая:

• предлагает профессиональную
помощь по доступным ценам;
• использует самые прогрессивные методы лечения;
• сохраняет анонимность клиентов.

• принимает все виды
медицинских страховок
с планами PPO
или наличный платеж;

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

• первичная диагностика с подготовкой
индивидуального плана лечения;
• медицинский осмотр и лабораторные анализы;
• детоксикация - выведение из организма
токсинов, продуктов распада алкоголя
или наркотика;
• госпитализация - лечение пациентов
осуществляется стационарно;
• лечение психических
и психологических отклонений;

• групповая и индивидуальная психотерапия;
• оформление отпуска на лечение
по медицинских показаниям;
• психологическая и психиатрическая помощь
по лечению депрессии, стресса, биполярных
расстройств, тревожных расстройств,
неудовлетворенности в личной жизни, тяги
к алкоголю или наркотикам, а также устранению
проблем с детьми и родственниками;
• социальная адаптация и поддержка от срыва.

Мы проводим процедуры по очищению организма от токсинов,
восстановлению обмена веществ в организме и нервной системы.
Наши специалисты говорят на русском и английском языках.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
714-798-3423 (для русскоговорящих) / 844-867-7326 (для англоязычных).

Роман Панич

847-809-4787 roman.panich@gmail.com
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Предлагаем
все виды работ
для ремонта
вашего дома!
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Ремонт кухни,
ванной комнаты,
цокольный этаж
"под ключ", покраска,
замена пола,
Более
услуги электрика
15
лет
и сантехника.

опыта
работы

Скидка 15%*
с этим объявлением

*только на работу

DMB Services Corp.

(847) 385-8011

Срочная помощь. Звоните круглосуточно!
Наши контакты: LOCAL NUMBERS - 714-798-3423/844-867-7326;
EMAIL – scrr7057@gmail.com, наш веб-сайт - socalroadtorecovery.com

CLASSIFIED

•

CLASSIFIED

Требуются
на работу
Приглашаем на работу
СDL водителей и owner
operators. Платим 70
центав за милю и 88%
для owners и Lease to
buy option Тел: 773554-4574
В аптеку, расположенную в Niles, требуются на
полную рабочую неделю помощник фармацевта (pharmacy technician).
Опыт работы не обязателен, по всем вопросам
звоните и оставьте сообщение 847-674-5174
Требуются электрики на
постоянную работу. Тел.
847-341-4559
Компания
AEC
Parcel
Service Inc. приглашает
на работу водителя на
полный рабочий день.
Обязанности
забирать посылки. Требования к кандидатам: знание английского языка,
легальный статус. Приветствуется знание русского, украинского, польского языков. Тел. 773656-5558

Требуется dumpster truck
водитель (CDL-B), желательно со стажем. Заработная плата будет присуждаться
на
основе
опыта. Требуется английский. Звоните 708-7244000.
Медицинскому офису требуется receptionist со знанием английского, русского и польского языков

CLASSIFIED

•

CLASSIFIED

•

CLASSIFIED

Телефон (847) 971-5926

Звоните 224-775-0361

Быстро растущей экспедиторской компании требуется человек для работы
на складе и в офисе. Требования: знание английского языка, внимание к
деталям. Пишите на почту
jovita@atlanticexpresscorp.
com

Траковая компания ищет
человека в мастерскую
для заказа запчастей. Мы
находимся в южной части
Чикаго. Если вы заинтересованы, звоните 630-3038961

Требуется водитель категории CDL-B на straight
truck с дампстерами. Местные рейсы, каждый вечер
дома. Зарплата в зависимости от опыта. Звоните
(708) 724-4000
Требуется CDL водители и
собственники грузовиков.
Хорошие условия труда,
оплачивается все мили.
Тел. (630)400-9661
Транспортной
компании требуется диспетчер
с опытом. Тел (708)-9744545 ext. 406
Стабильная строительная
компания
наймет в команду
сотрудников.
Зарплата зависит от
опыта. Звоните по
тел. (847)461-9161
Требуется CDL водитель с опытом для
работы с транспортером 8-9 машин.
Рейсы на FL, CA, TX.
Зарплата 30 % от
гросса. Тел. (773)
837-0703
Траковая компания ищет
механиков. Новая мастерская, дружный коллектив, хорошие заработки +
бенефиты. Мы находимся в южной части Чикаго.
Тел. 630-303-8961, Ромунас
Транспортная компания
принимает на работу СDL
водителей class A. Платим $0.60 центов за милю.

Транспортной компании требуется водитель для работы на
траке Volvo c прицепом на 7 автомобилей. Тел. (773)8370703
Требуется
travel
agent
с
опытом
работы,
высокие
комиссионные. Тел.
(847)564-7780
В Туристическое агентство требуются агенты с опытом работы.
Знание
английского
обязательно.
Также
желательно
знание
литовского и украинского языков. Звоните:
(847)350-9545
Требуются
owner
operators на местные
и Midwest рейсы.
5-6 дней, в пятницу
всегда дома, dry van
грузы, парковка в
Bolingbrook, IL. Звоните (847)401-4797,
Кестас
Требуется опытный
CDL
водитель
на
местные и Midwest
рейсы,
до
200250 миль от Чикаго. $21/час, Пн-Пт,
в выходные дома.
Трак Volvo, 10 передач, dry van грузы,
парковка Woodridge.
Звонить
(708)2472472
Требуется
medical
assistant receptionist со
знанием английского,

•

CLASSIFIED

•

русского и польского
языка. Тел. (224)5650829.
Страховая
компания приглашает на
работу новых агентов.
Звонить
по
тел. (847)668-2066,
Роберт

Бизнес
на продажу
Срочно
продаётся
Val
Bakery в Skokie. Хозяин
уходит на пенсию. Отличный бизнес, которому уже
25 лет! Прекрасная репутация. Бизнес включает
оборудования и клиентов.
Цена снижена для быстрой
продажи со 145,000 до
100,000. Обращаться к
Норе Пасманик по телефону (847) 507-9170
Palatine. Продается бизнес
по ремонту обуви, ремонт

ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ДЕЛАЕТ

ПОЧИНКИ
полных и частичных

ПРОТЕЗОВ

Лаборатория
открыта с понедельника
по пятницу

Всего
за 2 часа!

ОПЛАТА ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ

Прием починок производится
по рабочим дням с 10 до 12
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Транспортной
компании нужен опытный диспетчер. Зарплата 1600 и
более долларов в неделю в зависимости от качества работы. Тел. 331-8713834, 847-387-9889

•

РЕКЛАМА

•

(847) 353-8075 37

РЕКЛАМА
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ПОДПИСНОЙ КУПОН
(подписка через редакцию)

Прошу оформить подписку
на газету «7 Дней»
(укажите количество номеров)

3 месяца
12 номеров

$35

полгода
24 номера

$70

год
48 номеров

$140

Name __________________________________
Address _________________________________
City ___________________________________
State________________ Zip Code ____________
Phone __________________________________
Чек или money order присылайте нам вместе с купоном по адресу:
Ethnic Media, 25 Tesler, P.O. Box 261, Lake Zurich, IL 60047

часов. Скупка золота и
серебра. Хозяин уходит
на пенсию. $25,000. Нора
Пасманик, (847) 507-9170
(cell)
Chicago. Продается deli с
разрешением на реализацию алкоголя. $55,000.
Нора Пасманик, (847) 5079170 (cell)
Новый детский сад в
Chicago. Есть все licences.
Нора Пасманик, (847) 5079170 (cell)
Des Plaines. Новый на маркете. Бизнес по ремонту
машин. 5 дверей, 3 подъемника. Очень хороший
доход. Нора Пасманик,
(847) 507-9170 (cell)
Редко на маркете, очень
загруженный PIZZA ресторан. Прекрасное расположение в Vernon Hills. Цена
$109,900. Звоните Маргарите Савиной American
Realty Group Тел 312-8718695

Уроки
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West Chicago Professional
Center предлагает курсы
обучения с получением
лицензии - Heating & airconditioning,
Electrician.
Подробности по тел 630202-4932 (рус) или 630232-3250 (en)
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Купляпродажа
Продаётся
письменный
стол. 847-529-8986

Услуги
Ремонт
ущерба,
нанесенного вашему дому градом и
ветром - облицовка, крыши, водосток, окна. Сделаем

бесплатный осмотр
дома,
определим
ущерб, по вашему
запросу
встретимся с вашей страховой
компанией.
Тел. (630)677-2040,
www.visexterior.com.
Требуются работники!
Хотите
продать
свой
бизнес?
Пишите
на
sellbusinesstoday@gmail.
com.
Sunrise
Monuments
Company изготавливает
и реставрирует памятники. Тел. (847)6025800
Предлагаем
отдых
в
Доминиканской Республике,
Мексике,
на
Ямайке
и
Карибских
островах; Речные и Морские Круизы, Путешествия и Авиабилеты по
всему миру. Наши цены
лучше чем в Интернете.
Тел: 847-809-0910
Ремонт и покраска деревянных деков, домов
внутри и снаружи и
укладка перго полов.
Звонить (847)809-8417
Покраска домов и квартир внутри и снаружи,
мелкие ремонтные работы. Звонить 847-8098417
Дешевые туристические
путевки и авиабилеты
во все точки мира. Эксклюзивные предложения! Тел. (847)827-2724,
спросить Володю или
Таню.

708-724-4000

773-254-1960

РЕКЛАМА

Ваш
т
плату.

CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED •

Документация
по
Safety,
проверка
logbooks
для
небольших транспортных компаний.
Подготовка
документов New Entrant
или для проверок
Safety DOT. Звоните
(630)901-2100,
Вилма

Сдается
GLENVIEW

Сдаётся офис в престижном районе Glenview, всего
за 400 долларов в месяц.
В стоимость включены
интернет и телефон. Обращаться по телефону 847827-2724, спросить Владимира.

Продажа
недвижимости
ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ!! ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ НЕДВИЖИМОСТИ С КВАРТИРАНТАМИ.
ЦЕНЫ ОТ $100,000.Звоните Инне
Гашпар Realty Advisors North
(847)922-9478
BUFFALO GROVE

Buffalo Grove. Новый на маркете.
4 спальни, 2,5 ванные, гараж
на 2 машины. Stevenson High
школа. $349,900. Нора Пасманик, (847) 507-9170 (cell)
WHEELING

Wheeling. Новый на маркете.
Таунхауз. 3 спальни, 2,2 ванные,
гараж на 2 машины + family
room. Прекрасное место в комплексе. $324,500. Нора Пасманик, (847) 507-9170 (cell)

Ïðàâèëà ïîäà÷è îáúÿâëåíèé

КУ
П

Текст объявления:

ОН

Îáúÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü è îïëà÷èâàòü
ëþáûì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
Заполните КУПОН из газеты, вложите в конверт вместе
с чеком или money order на имя Ethnic Media и
отправьте почтой по адресу: Ethnic Media, 25 Telser,
P.O. Box 261, Lake Zurich, IL 60047
Отправьте объявление ТЕКСТОВЫМ СООБЩЕНИЕМ на
номер 312-999-0609, в тексте укажите количество
выходов (сколько недель публиковать объявление) и
Ваш контактный телефон. Сотрудник редакции
перезвонит Вам в течение ближайшего рабочего дня и
примет оплату.

Отправьте текст объявления ПО ФАКСУ 866-710-0220,
укажите количество выходов (сколько недель
публиковать объявление) и Ваш контактный телефон.
Сотрудник редакции перезвонит Вам в течение
ближайшего рабочего дня и примет оплату.
Общие правила для раздела “Объявления”
• Стоимость объявления в одном номере газеты: 50¢ за слово.
• Номер телефона считается как за одно слово.
• Слова, выделенные жирными или ЗАГЛАВНЫМИ буквами:
60¢ за слово.
• Если вы хотите поместить свое объявление в нескольких номерах,
то сумму умножьте на количество публикаций.
• Фотография в объявлении: $5.
• Объявление в рамке: $5 за модуль (1”х1,5”)

Поздравление с праздником (день рождения, юбилей,
свадьба) в рамке (текст и фотография) - от 10 долларов, в
зависимости от размера объявления. Некрологи,
соболезнования (текст и фотография), публикуются БЕСПЛАТНО

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ
УСЛУГИ
РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
УРОКИ - ОБУЧЕНИЕ
СДАЕТСЯ - РЕНТ
ИЩУ РУММЕЙТА
БИЗНЕС НА ПРОДАЖУ
БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КУПЛЯ - ПРОДАЖА
ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
ЗНАКОМСТВА
РАЗНОЕ
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

(При нехватке места вложите дополнительный лист)

1. Объявление обычными
буквами - 50¢ за слово.

Количество слов

2. Объявление жирными
буквами - 60¢ за слово.

Количество слов

3. Объявление
ЗАГЛАВНЫМИ
буквами - 60¢ за слово.
4. Объявление

Количество слов

= $

Количество номеров Стоимость объявления

Х $0.60 Х

= $

Количество номеров Стоимость объявления

Х $0.60 Х
Количество слов

ЖИРНЫМИ ЗАГЛАВНЫМИ

буквами - $1.20 за слово.

= $

Количество номеров Стоимость объявления

Х $1.20 Х

= $

5. Объявление в рамке - дополнительно $5 за размер 1”х1,5”

Объявление
в газете

За дополнительную плату (50¢ за слово)
Ваше объявление будет опубликовано также и в газете
“Aidas” на литовском языке
6.

Количество
слов

Х $0.50 Х

Количество
номеров

Сложите суммы по пунктам 1-6

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = Общая
сумма $
Ваше имя и телефон:
(только для
редакционного
пользования)

Количество номеров Стоимость объявления

Х $0.50 Х

=

Стоимость
объявления

-

БЕСПЛАТНО!* ОБЪЯВЛЕНИЯ ОНЛАЙН НА САЙТЕ WWW.7DAYS.US

$

ФОРМА ОПЛАТЫ:
ЧЕК
МАНИ-ОРДЕР

!
-

!

Неоплаченные
объявления
печататься
не будут

*ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО НА WWW.7DAYS.US
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Отправьте объявление по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
на info@ethnicmedia.us, укажите количество выходов
(сколько недель публиковать объявление) и Ваш
контактный телефон. Сотрудник редакции перезвонит
Вам в течение ближайшего рабочего дня и примет оплату.

Отметьте нужный раздел

39

Klausau.com Украина20¢
38 мобильный
¢

Литва 6
¢
9 мобильный

¢

Выгодный телефонный сервис

Россия 4
¢
8 мобильный
¢
¢
израиль2
Болгария 5
¢
¢
4 мобильный
9 мобильный
¢

• Без платы за соединение
• Посекундная тарификация
• Возможность автопополнения счета
• Большая экономия
• Качественная четкая связь
Чтобы позвонить через Klausau.com, наберите

888-383-8974,
или 312-535-7171

единый callback номер

и система сама перезвонит Вам (в течение 45 секунд).
Следуйте указаниям системы и наслаждайтесь общением!

Важное
сообщение
от Klausau.

С целью защиты Ваших личных данных Klausau рекомендует использовать вместо номера прямого дозвона callback-номер
1-888-383-8974. После набора этого номера система перезванивает Вам в течение 45 секунд и соединяет с абонентом. С 1 ноября
2021 года номера для прямого дозвона заблокированы. В связи с участившимися во всём мире кибер-атаками на телефонные
сервисы мы должны защитить вашу конфиденциальность. Благодарим Вас за понимание и желаем приятного и безопасного
общения с Вашими близкими!

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами сервиса Klausau.com, Вам необходимо зарегистрироваться и создать учетную запись на сайте Klausau.com. Регистрируйтесь
бесплатно и платите только за действительное время разговора.
Вы можете зарегистрироваться онлайн на сайте Klausau.com или позвонить в службу поддержки по бесплатному номеру 877-338-1545.

Customer Service 1-877-338-1545

