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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

Сварочное оборудование

Электроинструменты

Аксессуары

www.belsvamo.by

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик.

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

Т. ф. (0214) 41-37-62, 43-41-39/
(029) 664-07-59, 711-38-95 givorum@yandex.ru

Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Тел./факс: (017) 266-56-31
моб.: (029) 174-05-00

УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91
+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

(017) 256-14-00, (017) 213-56-36
(029) 372-20-30, (044) 573-20-31

e-mail kd-1677@mail.ru:e-mail kd-1677@mail.ru:
УНП 192726278, ООО «Курсдеталь»•ГАЗ•ВАЗ

•УАЗ•ЗИЛ
•ГАЗ•ВАЗ
•УАЗ•ЗИЛ

ШИНЫШИНЫ
ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕК СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

+375 290 31 3917
697 56 46+375 29

+375 778 56 4629

+375 290 31 3917
697 56 46+375 29

+375 778 56 4629

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ

8 (01713) 63-008, 63-001

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru



Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

26 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 47-69-11
Пинск: ..............

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 47-69-11
Пинск: ..............(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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АВТОЗАПЧАСТИ И АГРЕГАТЫ

(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86
ООО «ДизельТрейдГрупп»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ,

-238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2,
Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)

•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП
НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ
НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.
•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности•
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)•
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)•

Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!

УНП 691857190

ÄèçåëüÒðåéäÃðóïï
Общество с ограниченной ответственностью

www.dizeltradegroup.bk.by
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ÏÐÎÄÀÆÀ È
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ
ËÅÃÊÎÂÛÕ, ËÅÃÊÎÃÐÓÇÎÂÛÕ,
ÃÐÓÇÎÂÛÕ ØÈÍ È ÄÈÑÊÎÂ

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90

(029) 3-107-000, (033) 6-105-000Vel. МТС
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

(029) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26

www.kolesoplus.by
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 16 5оо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания - www.bk.by

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

№ 01 (1178) 16 января 2018 г.

подписан к публикации в 10.00, 16.01.2019 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

Почтовый адрес: 220088, г. Минск, а/я 67.

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания: www.bk.by

: 3195356@bk.bye-mail

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

6 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

58

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

62

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 01 /1178/ 16.01.2019

Каждый наш лиентК
уверен в том, что...

...ОН УВЕРЕН В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 16 500 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА И

СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА:

ISSUU - Европа, БЕЛКИОСК - Беларусь

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ МАКСИМАЛЬНАЯ,

ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY ...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА - ЭТО КОНКРЕТНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ЖУРНАЛ В ОФИС

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ, КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН САЙТ-ВИЗИТКА

ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ ОБ ОКОНЧАНИИ

ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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Лопнувший пузырь:
что ждет биткоин
в 2019 году

Лопнувший пузырь:
что ждет биткоин
в 2019 году

Китайская система социального
кредита – что это такое
Китайская система социального
кредита – что это такое

Технические коррекции
финансовых рынков неизбежно
перерастут в мировой кризис

Технические коррекции
финансовых рынков неизбежно
перерастут в мировой кризис

ХУНТА УКРАИНЫ
МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ ЧАУШЕСКУ
ХУНТА УКРАИНЫ
МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ ЧАУШЕСКУ

Конфликт России с Украиной
привел к расколу Православной церкви
Конфликт России с Украиной
привел к расколу Православной церкви

КАК ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО
ОСТАВИЛА ВСЕ СПЕЦСЛУЖБЫ США В ДУРАКАХ
КАК ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО
ОСТАВИЛА ВСЕ СПЕЦСЛУЖБЫ США В ДУРАКАХ

Новая любовь к золотуНовая любовь к золоту

№ 01 /1178/ 16.01.2019



Минская афиша

ПУБЛИКАЦИИ
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88 106

98 112

103

93 109

116

Будущее – это прошлое.
Свобода — это запрет
Будущее – это прошлое.
Свобода — это запрет

Угрозы и надежды будущего годаУгрозы и надежды будущего года

Выборы-2019:
Украина или проводит реформы,
или исчезает

Выборы-2019:
Украина или проводит реформы,
или исчезает

Немецкое поглощениеНемецкое поглощение

Автомобили-роботы
со знаком качества
Автомобили-роботы
со знаком качества

Европе приходит конец?Европе приходит конец?

Россия готовит
революцию в атомной энергетике
Россия готовит
революцию в атомной энергетике

№ 01 /1178/ 16.01.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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120 134

126

140123

132 155

Российский газ
для Европы и «проблема 2020»
Российский газ
для Европы и «проблема 2020»

Происхождение герба
России — двуглавого орла
Происхождение герба
России — двуглавого орла

Страна и люди
на фоне катастроф
Страна и люди
на фоне катастроф

Танк Т-90С стал хитом
российского оборонного экспорта
Танк Т-90С стал хитом
российского оборонного экспорта

Гигантский скачок Китая
в новую космическую гонку
Гигантский скачок Китая
в новую космическую гонку

ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ КАЗНИТЬШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ КАЗНИТЬ

Почем опиум для сирийцев?Почем опиум для сирийцев?

144

Дедолларизация бессмысленна?Дедолларизация бессмысленна?

№ 01 /1178/ 16.01.2019



ПУБЛИКАЦИИ
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157 171

177164

160 173

«РЖАВАЯ» АРМИЯ США«РЖАВАЯ» АРМИЯ США

Проснулись?
Мои соболезнования!
Проснулись?
Мои соболезнования!

Правда об основателе коммунизма:
бордели, попойки и горничные
Правда об основателе коммунизма:
бордели, попойки и горничные

Смерть
экономики в яйце
Смерть
экономики в яйце

168

СТОП МЭШ!СТОП МЭШ!

Замазали
окно в Европу
Замазали
окно в Европу

Была бы мечтаБыла бы мечта

№ 01 /1178/ 16.01.2019
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Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 16 5 адресов2 00 e-mail
подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются странички предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о Ваших товарах и услугах.

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

БЕСПЛАТНЫЕ
СТРОКИ

В РУБРИКАХ
ЖУРНАЛА

БЕСПЛАТНУЮ
-СТРАНИЦУ (САЙТ)WEB

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/cena.html

: 2945356@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/cena.html

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY
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1. Для комфортного просмотра журнала и

максимального использования размеров
вашего монитора, рекомендуем
использовать функцию
ПОЛНОЭКРАННОГО РЕЖИМА.
Активируйте кнопку и страницы журнала
откроются на весь экран монитора.
Что бы вернуться в обычный режим
просмотра, нажмите эту кнопку еще раз.

Для увеличения страниц используйте2.
двойной клик или кнопку УВЕЛИЧЕНИЯ.
Что бы вернуться в обычный режим
просмотра, нажмите эту кнопку еще раз.

Для выделения нажмите3. ТЕКСТА
эту кнопку и затем выделите любой текст
на странице, откройте “правой кнопкой
мыши” Контекстное меню, выберите
“Копировать выделенный текст”.
Копировать можно любой текст:
адреса сайтов для вставки в браузер,
телефоны, наименования товаров,
выдержки из статей и т.д.

Ïîäñêàçêè...
Используйте
инструменты,
доступные
в Панели управления

1 253876 4

4. Распечатайте страницы на принтере.

Скачайте -версию журналаPDF5.
для просмотра на компьютере, планшете
или смартфоне. Нажмите кнопку,
затем активируйте кнопку “Скачать”.

Откройте Панель Оглавления для целевого6.
перехода между рубриками или статьями.

Откройте Панель Закладок для сохранения7.
отмеченных страниц.

Откройте Список страниц с миниатюрами8.
для быстрого перехода на нужную страницу.

Нажатие кнопки
Архив номеров журнала
открывает страницу на портале www.bk.by

16



Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!

9. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМАВ журнале

осуществляет поиск как в модульной рекламе,
так и в строчной. Введите в поисковую строку
искомое слово, активируйте поиск.
Слева откроется меню результатов поиска.
Нажатие на позиции открывает страницы
с найденным словом, которое подсвечено
контрастным цветом.

Для быстрого перехода10.
на требуемую страницу
введите номер страницы
в окошко с отображением страниц
и нажмите Ввод.

11. Для перехода по страницам предусмотрено

несколько способов:
- Потяните за углолок страницы, наведя
курсор мышки и переверните страницу.
- Слева и справа страниц нажимайте
соответствующие кнопки со стрелками.
- В правом нижнем углу кнопки панели
управления для перехода вперед, назад,
на первую страницу, на последнюю страницу.
Для автоматического перелистывания
запустите Слайд-шоу.

9

10

11
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� АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА�

СПЕЦТЕХНИКА�

СЕРВИС и РЕМОНТ�

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ�

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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19АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА. БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09
+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
ОАО Шадринский автоагрегатный завод« »

РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ
К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ

• Склад и офис в одном месте
Гибкая система скидок•

ЧТУП «БелВиДин», УНП 191359990ЧТУП «БелВиДин», УНП 191359990

www.belvidin.bywww.belvidin.by

(0 ) (0 )17 510-90-09, 29 669-20-25 Velcom

ООО Агриферум« »ЗАПЧАСТИ
НА ВСЕ СЕРИИ
ЗАПЧАСТИ
НА ВСЕ СЕРИИ МТЗМТЗ

УНП 691834514

Отсрочка для постоянных клиентов, ДПД,
взаимозачет на продукцию

ЗАПЧАСТИ на мосты и трансмиссии
иностранного производства

www.agriferym.comwww.agriferym.com

ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ
ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

Ëó÷øèé âûá
îð öåí

!

Ëó÷øèé âûá
îð öåí

!

запасные части к автомобилям

ГАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ГАЗ-3309 дв. 245.7, дв. 542

ГАЗ-3310 “Валдай”

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

www.autogaz.by

Подробная информация
о товарах и услугах на нашем сайте:

ООО Нирекс Техно« »ООО Нирекс Техно« »
г. Минск, ул. Фабрициуса, 2

№ 01 /1178/ 16.01.2019



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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21БИЗНЕСАВТОРЕМОНТ. ДИАГНОСТИКА. СЕРВИС. ОБОРУДОВАНИЕ.

(0 ) (0 ) (0 )17 510-90-09, 17 510-90-02, 29 669-20-25 Velcom(0 ) (0 ) (0 )17 510-90-09, 17 510-90-02, 29 669-20-25 Velcom

ООО Агриферум« »ООО Агриферум« »

ДВИГАТЕЛИ С КОНВЕРСИИ
• ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-130/131)

КПП ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-131, ГАЗ-66)•
РЕДУКТОРЫ ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ• •
КАБИНЫ РК•

• ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-130/131)
КПП ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-131, ГАЗ-66)•
РЕДУКТОРЫ ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ• •
КАБИНЫ РК•

www.agriferym.comwww.agriferym.com

Урал КрАЗ КамАЗ ГАЗ ЗиЛ МАЗ• • • • •Урал КрАЗ КамАЗ ГАЗ ЗиЛ МАЗ• • • • •

УНП 691834514

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 372-20-30, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

№ 01 /1178/ 16.01.2019

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail



АВТОЗАПЧАСТИ И АГРЕГАТЫ

(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86
ООО «ДизельТрейдГрупп»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ,

-238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2,
Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)

•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП
НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ
НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.
•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности•
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)•
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)•

Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!

УНП 691857190

ÄèçåëüÒðåéäÃðóïï
Общество с ограниченной ответственностью

www.dizeltradegroup.bk.by
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+375 17 291 83 92
+375 29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru ООО «ВалТум», УНП 192512453

23ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС
№ 01 /1178/ 16.01.2019

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail



24 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
(029) 333-20-68, 111-02-72Моб.:

УНП 192439905

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåöwww.eurospecauto.by
www.eurospecauto. bybk.
www.eurospecauto.by
www.eurospecauto. bybk.

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

ПРК-5, ПРК-3
Пескоразбрасыватель
прицепной от 3 м/куб.

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина

№ 01 /1178/ 16.01.2019
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Лопнувший пузырь:
что ждет биткоин в 2019 году
Для криптовалют и криптоинвесторов настали
тяжелые времена. Пузырь лопнул, и падение
может продолжиться. Попытки отдельных
стран, например, Венесуэлы, создать
национальную криптовалюту лишь
дискредитируют идею.

Эксперты также отмечают, что цифровые
деньги так и не стали удобным средством
для инвестирования. Но они полагают,
что индустрия продолжит развиваться,
и не исключают ее новый расцвет.

Прошедший год аналитики окрестили годом
разочарований для криптоиндустрии, хотя
многие ждали, что он станет годом триумфа.

После взлета курса биткоина до $20 тысяч
в конце 2017 года оптимисты и обычные
спекулянты рисовали для самой популярной
в мире криптовалюты весьма радужные
перспективы. Кай Ван-Петерсен, специалист
по глобальной макростратегии Saxo Bank,
предсказывал, что «биток» может добраться
до $100 тысяч в 2018 году.

Но было и немало биткоин-пессимистов.

33
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«Трудно рассматривать рост цены
биткоина иначе, чем как пузырь, который
в конечном итоге лопнет», — писал,
в частности, в начале января этого года
известный американский экономист
Джефри Сакс в колонке для Boston Globe.

Стоимость криптовалюты поддерживается
только верой людей и желанием быстро
разбогатеть, пояснял он.

И 2018 год подтвердил версию пузыря.
С 20-тысячного максимума курс упал
в 5,5 раз. В первую неделю января 2019 года
биткоин торговался в диапазоне $3,9-4,1 тыс.
Схожая динамика наблюдается и с другими
криптовалютами.

Инвесторы, верившие в рост цифровых денег,
терпят колоссальные потери. Так, криптобанк
Майкла Новограца сообщил о сотнях
миллионов долларов убытков, а индекс
Bloomberg Galaxy Crypto Index входил
в отрицательную зону, теряя почти 80%,
описывает итоги этого года для
криптоиндустрии Ольга Прохорова, эксперт
«Международного финансового центра».

Аналитики говорят, что в ноябре на рынке
началась настоящая паника и массовые
продажи из-за того, что биткоин, скажем так,
продолжил делиться и размножаться. Сейчас
на рынке есть несколько его видов: Bitcoin
Cash, Bitcoin ABC и Bitcoin SV. При этом
у разработчиков Bitcoin Cash также возникли
разногласия, что может привести к новому
этапу почкования. Такие события,
как поясняли эксперты, приводили
к дестабилизации рынка.

В снижении стоимости криптовалюты

эксперты винили также чистки на рынке
первичного размещения криптоденег (ICO),
которые проводила Комиссия по рынку
ценных бумаг США (SEC).

Кроме того, инвесторы разочаровались из-за
того, что американский регулятор так и не дал
разрешения на запуск биткоин-ETF, то есть
фондов, специализирующихся на вложения
в криптовалюты.

Ранее биткоин-энтузиасты предсказывали,
что создание таких фондов обеспечит приток
денег в криптоиндустрию
от институциональных инвесторов.

Не нашла понимания у инвесторов и идея
создания национальной криптовалюты
El Petro в Венесуэле. Она поступила
в продажу 20 февраля, ее стоимость
приравнена к цене добываемой в стране
нефти. По официальным сообщениям
венесуэльской стороны, инвесторы захотели
приобрести El Petro на $735 млн.

Каракас хотел бы использовать свою
криптовалюту, например, в торговле
с Россией. Однако, как заявил в середине
декабря журналистам замминистра финансов
РФ Сергей Сторчак, РФ пока не планирует
переходить на крипту.

«Опыт Венесуэлы с El Petro — это полное
безумие, при этом этот эксперимент
подрывает доверие в принципе
к криптовалютам. Криптотехнологии не решат
классические экономические проблемы.
Такие проекты обречены на провал, пока
государство с нормальной экономической и
финансовой ситуацией не запустит
криптовалюту», — комментирует гендиректор
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Vostok Александр Иванов.

В то же время эксперт считает, что, несмотря
на падение стоимости, криптовалюты в том
виде, в котором мы их знаем сейчас,
никуда не денутся.

«Рынок теперь будет расти постепенно,
медленно, за счет появления множества
новых криптовалют. Будет происходить
отвязка криптовалют от биткоина. Последний
развивается не очень хорошо, появляются его
клоны. Хотя на горизонте 5-6 лет он и может
вернуться к отметкам 2017 года.
Следующий же этап развития — это токены,
обеспеченные некими активами», — говорит
аналитик.

В 2018 году так и не была решена главная
проблема индустрии: пользоваться
криптовалютами по-прежнему крайне сложно,
говорит о причинах разочарования Михаил
Мащенко, аналитик социальной сети для
инвесторов eToro в России и СНГ.

«Даже опытные пользователи могут крайне
легко потерять деньги: неудобные и вечно
«глючащие» кошельки, уязвимость перед
хакерскими атаками, да и достаточно просто
скопировать не ту строчку при транзакции,
и вы лишитесь своих монет навсегда.

Криптовалюты с нами уже десяток лет, но все,
чего удалось добиться, — создать удобный
функционал для спекуляций и привлечь
соответствующую публику, тогда как
о реальном распространении криптовалюты
речи пока не идет», — говорит эксперт.

При этом аналитик надеется, что обвал цены
биткоина заставит криптоэнтузиастов меньше

думать о быстром заработке и перестать
инвестировать средства в сотни абсолютно
бестолковых проектов, созданных с целью
собрать деньги или отмыть средства,
полученные нелегальным путем.

Михаил Мащенко предполагает,
что в 2019 году курс биткоина будет
находиться в диапазоне
$2 750 — $4 750 за монету.

По словам Ольги Прохоровой, именно первый
квартал 2019-го года будет во многом
определять судьбу рынка, так как в это время
ожидается решение вопроса с ETF.

«Запуск ETF (или же отказ в этом) послужит
для рынка своеобразным «спусковым
крючком», который определит дальнейший
тренд. Возможность оттягивать решение
вечно у SEC нет, есть четкие сроки
рассмотрения запросов, и весной 2019-го мы
узнаем судьбу отрасли», — говорит она.

А тем временем на ближайшую перспективу
диапазон $3000-5000 видится наиболее
вероятным для биткоина при условии
сохранения в целом нейтрального новостного
фона, добавляет Ольга Прохорова.

Агеев Александр, аналитик компании
«ФинИст», считает, что к лету биткоин может
вырасти до $6000. Впрочем, возвращения
на былые высоты ждать не стоит,
а потерянные деньги тем, кто вкладывался
в биткоин на уровнях в $10-20 тысяч,
инвесторам никто не вернет.
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ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ • ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ
ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ • ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÄËß ËÅÃÊÎÂÛÕ È ÃÐÓÇÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ,
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ, ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ, ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ,

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

+375 17 267-51-99
+375 44 767-51-99
+375 17 267-51-99
+375 44 767-51-99

ÎÎÎ ÑòàðòØèíà« »
www.startshina.by
ÎÎÎ ÑòàðòØèíà« »
www.startshina.by

e-mail startshina@mail.ru: УНП 191644156

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

(017) 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
УНП 192363141

ООО транс маркет« »Диск авто

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техникиСПЕЦИАЛЬНЫЕ:

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицеповСЕЛЬХОЗ:
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN VolvoГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

e-mail info@: transavtomarket.by

Аккумуляторы

ШИНЫШИНЫ
•ГРУЗОВЫЕ •ЛЕГКОВЫЕ
•СЕЛЬХОЗТЕХНИКА •СПЕЦТЕХНИКА
•ГРУЗОВЫЕ •ЛЕГКОВЫЕ
•СЕЛЬХОЗТЕХНИКА •СПЕЦТЕХНИКА

АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ

ЧТУП Миолшиндеталь« »

Все виды от 45 до 225 А/чВсе виды от 45 до 225 А/ч

ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕК СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

•К ТРАКТОРАМ •К ПЛУГАМ
•К ПОСЕВНЫМ АГРЕГАТАМ И СЕЯЛКАМ

•К РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ
•К БОРОНАМ •К КУЛЬТИВАТОРАМ

•К КОРМОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ
•К ГРАБЛЯМ •К КОСИЛКАМ

•К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ
•К ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

•К ПРЕССПОДБОРЩИКАМ

•К ТРАКТОРАМ •К ПЛУГАМ
•К ПОСЕВНЫМ АГРЕГАТАМ И СЕЯЛКАМ

•К РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ
•К БОРОНАМ •К КУЛЬТИВАТОРАМ

•К КОРМОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ
•К ГРАБЛЯМ •К КОСИЛКАМ

•К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ
•К ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

•К ПРЕССПОДБОРЩИКАМ

г. Минск, ул. Переходная 66, пом. 5, офис 2
УНП 192681720

+375 290 31 3917
697 56 46+375 29

+375 778 56 4629
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«ШИНТЕХСНАБ»

общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесныедиски
Аккумуляторы

Âå÷íîãî íåò. Åñòü íàäåæíîå.

УНП 690603568

г. Минск, ул. Инженерная, 4 (рядом с МКАД)

тел.: т./ф.: (склад, офис)(017) (017)360-0-359 344-2-164
+375 29 , +375 29122-35-06 122-35-07

735-66-55+375 44

г. Борисов, ул. Чапаева, 49-3
т./ф: (склад, офис)(0177) 73-51-70
+375 29 , +375 29182-33-27 182-33-28
e-mail shintex@mail.ru:
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УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации

УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

www.avtoprofil.by
www.ap.bk.by

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТРАНСПОРТНЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ

8(01713) 63-008, 63-001 ф., 8(017) 555-40-48
+375 29 697-58-28,          +375 33 380-32-54

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by Доставка по всей Беларуси

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ

ËÈÒÎË ÑÎËÈÄÎË è ìíîãîå äðóãîå• •
•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ

ËÈÒÎË ÑÎËÈÄÎË è ìíîãîå äðóãîå• •

ОМЫВАТЕЛЬ•5 ëèòðîâ

Winter Formula -30°C
ОМЫВАТЕЛЬ•5 ëèòðîâ

Winter Formula -30°C

•ТОСОЛ А-40м•Îò 18 ðóá. - 10 êã

•Îò 20 ðóá. - 10 êã•АНТИФРИЗ
(êîíöåíòðàò)•АНТИФРИЗ

•ТОСОЛ А-40м•Îò 18 ðóá. - 10 êã

•Îò 20 ðóá. - 10 êã•АНТИФРИЗ
(êîíöåíòðàò)•АНТИФРИЗ
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В 2014 году Государственный совет КНР
выпустил документ «О планировании
строительства системы социального кредита
(2014–2020)», ставший директивой построения
цифрового общества. Главной целью системы
социального кредита (ССК) является наведение
в стране порядка. Порядок предполагается
наводить посредством установления всеобщего
контроля над гражданами, выставления им
оценок и поощрения с помощью таких оценок
к хорошему поведению. Контроль
предполагается установить с помощью
цифровых технологий, способных отслеживать
каждый шаг, каждое слово человека,
а в дальнейшем – и его мысли. Нечто подобное
задумано и в других странах, но Китай здесь
идёт впереди.

Кто-то ссылается на традиции «восточного
деспотизма» как особенность китайской
цивилизации, но дело ещё в том, что Китай

достаточно хорошо подготовлен к внедрению
ССК технически. Китайцы очень неплохо
интегрированы в цифровой мир. На середину
2018 года число интернет-пользователей
в Китае перевалило за 800 млн. человек,
это без малого 60% численности населения
КНР. А по отношению к численности взрослого
населения – более 90%. Более 569 млн.
человек в Китае совершают покупки онлайн.
Обороты розничных продаж в Интернете
за первое полугодие 2018 г. превысили 4 трлн.
юаней (594 млрд. долл.). По части приобщения
к электронным сервисам, платежам и расчётам
китайцы дадут фору американцам и
европейцам. Мобильные платежи в Китае
на 90% обеспечивают сервисы Alipay и
WeChatPay – компании мирового калибра.
Такой же компанией мирового калибра
является Alibaba – крупнейшая платформа
электронной торговли, которой пользуются
448 млн. китайцев.

Китайская система социального
кредита – что это такое
Китайская система социального
кредита – что это такое
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С технической точки зрения ССК будет
представлять собой единый банк информации,
отражающей разные стороны жизни граждан.
Информация будет стекаться
из государственных и частных организаций,
в которых граждане оставляют свои
электронные «следы», и обрабатываться
с помощью технологий Big Data для получения
интегрированного показателя по каждому
гражданину. Любой китаец сможет узнать свою
рейтинговую оценку. Её будут также знать
организации, с которыми данный гражданин
будет вступать в контакт. И отношение к нему
со стороны организаций будет зависеть
от рейтинговой оценки. При низких оценках
человек будет урезан во многих правах,
ограничен в получении тех или иных услуг
и т. п. При высоких оценках будет иметь
преференции, льготы.

Некоторые наблюдатели полагают, что
руководство КНР вводит систему социального
кредита, опасаясь возникновения в стране

социальной напряжённости и общественных
протестов. В Китае пока нет майданов (как на
Украине) и «жёлтых жилетов» (как во Франции),
но власти действуют с упреждением. Несмотря
на официальную риторику о том, что страна
строит «социализм с китайской спецификой»,
все понимают, что речь идёт о «капитализме
с китайской спецификой». В Китае появляется
всё больше миллионеров и миллиардеров,
а в сельской местности царит бедность.
На последнем партийном съезде была
оглашена цифра: ниже черты бедности
в стране живет 8% населения. Социально-
имущественная поляризация общества имеет
тенденцию усиливаться. Китайские чиновники
называют ССК проектом внутренней
безопасности Китая. Вот как объясняет
необходимость введения системы социального
кредита председатель КНР Си Цзиньпин:
«Для борьбы с острой проблемой недостатка
доверия нужно крепко взяться за создание
системы оценки надежности, покрывающей все
общество. Нужно совершенствовать как
механизмы поощрения законопослушных и
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добросовестных граждан, так и механизмы
наказания тех, кто нарушает закон и утратил
доверие, чтобы человек просто не
осмеливался, просто не мог потерять доверие».

Расходы на создание системы социального
кредита велики; одних камер наружного
наблюдения должно быть развешено по стране
к 2020 году не менее 400 миллионов.

Сейчас проект ССК проходит испытания
в нескольких десятках городов. Самым
известным из них является Жунчэн (провинция
Шаньдун) с населением 670 тысяч жителей.
В этом городе единый информационный центр
собирает данные из 142 учреждений,
анализируя 160 тысяч параметров.
С 1 мая 2018 г. система кнута и пряника здесь
уже работает. По информации агентства
Reuters, в мае 15 млн. китайцев – 11 млн.
авиапассажиров и 4 млн. путешествующих
по высокоскоростной железной дороге –
не смогли приобрести билеты или
воспользоваться услугами транспорта. Они
получили низкие оценки, и в базах данных
транспортных компаний появились чёрные
списки на 15 млн. человек. Компании отказали
им либо в перевозке, либо в приобретении
билетов на места повышенной комфортности.

Каждый месяц китайские СМИ сообщают
о каких-то новинках, относящихся к технической
стороне проекта. Вот некоторые из них. Во всех
концертных залах и иных местах массовых
зрелищ с апреля действует оборудование,
позволяющее выявлять среди зрителей лиц,
разыскиваемых полицией. В течение
нескольких месяцев уже выявлены и
арестованы десятки подозреваемых.

С прошлого года Китай наладил массовое
производство автомобилей

с электродвигателями. В 2017 году их было
выпущено 300 тысяч (больше размеров
производства таких автомобилей в США).
И все китайские электромобили снабжены
устройствами, посылающими компетентным
органам сведения о местонахождении
автомобиля, его маршруте и скорости. Причём
лишь один из десяти покупателей таких
транспортных средств знает, что его
автомобиль является «умным», то есть следит
за своим хозяином.

А вот свежая предновогодняя новость.
В десятке крупных компаний проводится
финансируемый правительством эксперимент
по отслеживанию деятельности мозга Neuro
Cap. Сотрудникам компаний надевается
на голову пластиковый шлем – устройство
для отслеживания импульсов мозга с помощью
датчиков. Импульсы пересылаются
на центральный компьютер, там информация
обрабатывается и выдаёт результаты,
оценивающие такие параметры психического
состояния человека, как усталость, депрессия,
тревога, ярость. Кроме того, специальная
камера отслеживает выражение лица,
а датчики давления фиксируют степень
физической активности. Пока речь идет
о мониторинге эмоционально-психического
состояния, но китайские учёные не скрывают,
что следующее поколение устройств
постарается добраться до человеческих
мыслей.

Не менее важным аспектом ССК является
методика оценки поведения человека.
Поначалу это напоминало западную систему
оценки физического лица, используемую
кредитными бюро: создаётся кредитная
история гражданина, оценивается его
способность выполнять свои обязательства
перед банками при получении кредитов. Однако
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китайские разработчики пошли дальше. Было
решено создать базу данных, отражающих
не только финансовое положение человека,
но и его поведение на работе, учёбе,
в общественных местах, по месту жительства,
в семье. В круг пользователей такой
информацией могут входить торговые
учреждения, транспортные организации,
фирмы по оказанию услуг и т. п. Государство
будет добиваться, чтобы коммерческие
организации подходили к своим клиентам
дифференцированно, предоставляя скидки и
иные льготы «правильным» гражданам и
ограничивая доступ к услугам
«провинившихся». Людей будут воспитывать
с помощью дисконтов, бонусов, штрафов,
а также жёстких ограничений доступа
к «рыночным благам».

В первую очередь пользователями таких баз
данных будут правоохранительные органы,
а также государственные ведомства при
решении вопросов о принятии на работу и
повышении в должности. Низкий рейтинг может
стать основанием для увольнения. Система
предполагает рейтинги и по физическим,
и по юридическим лицам.

Уже сейчас возникает опасение,
что при составлении рейтингов граждан будут
учитываться не только поступки,
но и убеждения. Любые критические заявления
в адрес властей буду понижать оценку
человека. Для сбора сведений об убеждениях
человека будут использоваться не только
публикации в СМИ, комментарии в социальных
сетях, записанные на видео публичные
выступления и т. п. Дополнительным
источником может стать информация
о взглядах человека, получаемая от третьих
лиц. То есть система предусматривает
доносительство. Сейчас спорят о том,

может ли доноситель сохранять свою
анонимность или он будет обязан себя
раскрывать.

В США, конечно, обратили внимание
на китайскую систему социального кредита.
Так, бывший глава специального комитета
Федеральной комиссии по связи США
Анураг Лал выразил уверенность, что КНР
превращается в «полицейское государство».
В октябре 2018 года вице-президент США
Майкл Пенс, выступая в Гудзоновском
институте с программной речью, посвящённой
Китаю, заявил, что отношения между США и
Китаем являются холодной войной. Прозвучала
у Пенса и жёсткая критика китайской системы
социального кредита как разновидности
цифровой диктатуры. Впрочем, «цифровой
диктатурой» и «электронным концлагерем»
проект ССК был назван ещё раньше:
в 2016 году так окрестил этот проект
британский The Economist.

Многие журналисты сравнивают китайский
проект ССК с моделью общества,
изображённой в романе-антиутопии Джорджа
Оруэлла «1984». Роман вышел в свет 70 лет
назад, там описано государство тотальной
слежки, построенное на системе всеобщего
доносительства и наблюдения за каждым
человеком. Оруэлл предсказал создание
электронного концлагеря. Прототипом, судя
по всему, ему послужила Англия, но он не мог
представить, что первый электронный
концлагерь может быть построен в Китае –
стране, которая семьдесят лет назад, казалось,
навсегда отстала от Запада.
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусскихобъявления
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .по всем предлагаемым позициям

И это еще не всё!
Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах. ( http://bk.by/katalog.html )

Требуется еще больше?!
Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются ,все доступные ссылки
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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В наступившем, 2019 году должна отмечаться
десятая годовщина со времени окончания
глобального финансового кризиса 2007-2009 гг.
По меркам ХХ столетия период «затишья»
рекордный. Власти США недавно сообщили,
что период экономического роста в стране уже
составил 117 месяцев. Если так, то где-то
в марте 2019 года Америка отметит десятилетие
своего непрерывного экономического
благополучия.

Однако до десятилетнего юбилея Америка
может не дотянуть. Слишком много признаков
того, что финансовый кризис может накрыть мир
раньше. Впрочем, некоторые эксперты говорят,
что это будет не новый кризис, а вторая волна.
Кризис 2007-2009 гг. был частичным,
дисбалансы в мировой экономике удалось лишь
отчасти смягчить, загнать в подполье. Кризис

2007-2009 гг. можно сравнить с грозой, которая
вроде бы прошла, но небо не очистилось. Гром
уже громыхает снова. Однако в 2018 году гроза
не разразилась. Возможно, потому, что в
минувшем году под маркой «количественных
смягчений» продолжал работать печатный
станок Европейского центрального банка (ЕЦБ),
то же самое делал Банк Японии. Оба
Центробанка сохраняли отрицательные
процентные ставки по депозитным счетам.
То есть делали то, что обычно делается лишь
в критические моменты для тушения кризиса.
Однако они делают это достаточно долго.
Такого в истории «цивилизованного»
капитализма ещё не было. Впервые ведущие
центробанки мира на протяжении десяти лет
снабжают мировую экономику гигантскими
количествами дешёвых, даже бесплатных денег.

Технические коррекции
финансовых рынков неизбежно
перерастут в мировой кризис

Технические коррекции
финансовых рынков неизбежно
перерастут в мировой кризис
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Есть все признаки того, что финансовая олигархия
готовит мировой кризис сознательно



Странный получается капитализм.
Его правильнее назвать «денежным
социализмом», бенефициарами которого
оказываются спекулянты, связанные с
центробанками. А спекулянты за счёт дармовых
денег продолжают своё любимое занятие –
надувание пузырей на финансовых рынках (и
отчасти на рынке недвижимости). Периодически
на финансовых рынках происходят заметные
падения котировок и индексов, что заставляет
всех вздрагивать. Правда, через некоторое
время значения котировок и индексов
восстанавливаются и продолжают расти.
На языке профессионалов такие падения-
снижения называются техническими
корректировками рынка. Подобные
корректировки являются особенностью любых
рынков – финансовых, товарных, недвижимости.
Капитализм сталкивается с ними с тех пор, когда
пошли кризисы перепроизводства (в Англии
первый такой кризис произошёл в 1825 году;
первый мировой экономический кризис был
зафиксирован в 1857 году). Однако
корректировки – ещё не кризисы, они лишь
на короткое время выравнивают дисбалансы.
Любая техническая корректировка может
перерасти в полномасштабный кризис
с быстрым и резким (не на проценты,
а на десятки процентов, иногда в разы)
падением показателей объёмов производства,
цен на недвижимость, фондовых индексов, цен
на акции и т. п.

Сколько было технических корректировок на
финансовом рынке США со времени окончания
кризиса 2007-2009 гг., даже трудно сказать (одни
даже падение на 0,1% называют
корректировкой, другие в качестве критерия
берут падение не менее 1%). Но вот накануне
нового, 2019 года на финансовых рынках США
началась такая корректировка, которой Америка
в послевоенное время ещё не знала. В период с
3 по 24 декабря основные американские

индексы (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ)
обвалились на 15-16% и обновили минимумы
2017 года. В относительном выражении такое
резкое падение на месячной основе
фиксировалось в США лишь в начале 1930-х гг.,
когда свирепствововал сильнейший в мировой
истории экономический кризис.

Похожую динамику в декабре 2018 года
демонстрировали европейские и азиатские
фондовые площадки. Все уже приготовились
к тому, что «техническая корректировка»
перерастёт в кризис, но потом маятник пошёл
в обратную сторону, индексы стали расти.
19 декабря Федеральный резерв на заседании
Комитета по операциям на открытом рынке
принял решение о повышении ключевой ставки
на четверть процентных пункта (до 2,25-2,50%).
Это привело президента США Дональда Трампа
в бешенство. Повышение ставки, по его мнению,
может затруднить реализацию его планов
экономического восстановления Америки и
спровоцировать кризис. 23 декабря,
по сообщению агентства Блумберг, Трамп
заявил, что не исключает возможности замены
председателя ФРС США Джерома Пауэлла.
Спустя некоторое время по американским СМИ
прошла ещё одна новость: мол, Трамп
подумывает о замене министра финансов Стива
Мнучина. Сейчас уже обсуждается другая
версия: мол, Трамп об отставках ничего
не говорил, всё это фантазия журналистов,
может быть, кем-то проплаченная. Пресс-
служба Белого дома опровергла слухи
об отставках и подтвердила, что оба чиновника
остаются на своих местах. На рынках начался
процесс ремиссии (восстановления).

Тем не менее история «технической коррекции»
в декабре очень настораживает. Если для столь
глубокого проседания рынка оказалось
достаточно публикации агентства Блумберг,
это явный признак того, что рынок очень
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перегрет. И при желании можно организовать
многошаговую информационную атаку, которая
спровоцирует как раз такую «техническую
коррекцию», которая перерастёт в кризис.

О перегреве рынков можно судить, сравнивая
два показателя участников фондовой биржи:
1) цена обращающихся на бирже акций и
рассчитываемая на этой основе рыночная цена
компании; 2) годовая прибыль компании.
Посмотрим под этим углом зрения на чемпиона
фондового рынка – компанию Amazon. Она
недавно по своей рыночной капитализации
дотянулась до планки в 1 триллион долларов.
Потом несколько просела, её цена составляет
сейчас около 800 миллиардов долларов. Однако
и это в 138 раз больше её годовой прибыли.
А ещё недавно допустимым считалось
превышение в 10-15 раз. А вот раскрученная
Илоном Маском компания Tesla вообще вместо
прибыли имеет одни убытки, но при этом её
рыночная капитализация сейчас превышает 60
млрд. долл. В Америке в условиях «денежного
социализма» появилось громадное количество
нежизнеспособных компаний, существующих
лишь за счёт дешёвых (почти бесплатных)
кредитов. Их называют «компании-зомби».
Страшно представить, что с ними будет, если
деньги продолжат дорожать.

На первый взгляд, очень странно, что ФРС
повышает ключевую ставку. Мало того,
Федеральный резерв начинает разгрузку своего
портфеля от тех бумаг, которые он скупал
несколько лет при реализации программ
количественного смягчения (КС). До кризиса
активы ФРС находились на уровне 800 млрд.
долл. В октябре 2014 года, когда последняя
программа КС была завершена, активы
раздулись до 4,5 трлн. долл. Уже около года
ФРС разгружает свой портфель бумаг, продавая
ипотечные и казначейские бумаги, то есть
изымает из обращения деньги. Сейчас каждый

месяц изымается по 50 млрд. долл. Эффект от
распродажи бумаг такой же, как от повышения
ключевой ставки. Ведение бизнеса в Америке
затрудняется, деньги становятся дефицитными,
возрастает риск полномасштабного кризиса.

Не сомневаюсь, что Джером Пауэлл и Стивен
Мнучин понимают риск повышения ключевой
ставки ещё лучше, чем Дональд Трамп. Однако
Пауэлл глубокомысленно рассуждает о том, что
в стране, мол, складываются благоприятные
макроэкономические условия, снижаются риски,
повышается спрос и т. п. То есть повышение
ставки подаётся как «научно обоснованное»
решение. Что ж, должность председателя
совета управляющих ФРС обязывает говорить
банальности, даже глупости. А вот бывший
председатель ФРС Алан Гринспен уже может
позволить себе говорить то, что он думает.
И Гринспен предрёк крах фондовых рынков,
призвав инвесторов по всему миру «готовиться
к худшему». Свои опасения по поводу
возможности кризиса в августе 2018 года
высказал и глава RIT Capital Partners барон Якоб
Ротшильд: «Годы низких процентных ставок и
политики количественного смягчения, надувшие
капитализацию фондовых рынков, подходят к
концу… Это создает риски для послевоенного
экономического порядка и безопасности».

Вероятность того, что кризис начнётся в 2019
году, признали более половины опрошенных
журналом Time экспертов. Остальные также
уверены, что кризис неизбежен, но переносят
его начало на 2020 год.

Как ни парадоксально, именно к кризису
стремятся те, кому принадлежит печатный
станок, – главные акционеры ФРС. Среди них и
банк "Голдман Сакс", в котором некогда работал
Стивен Мнучин. Алгоритм давно сложился.
Сначала хозяева печатного станка накачивают
экономику деньгами, экономика растёт,
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создаются новые активы. Затем путём резкого
сжатия денежной массы провоцируется кризис.
Начинаются банкротства, активы дешевеют
в разы. В финале хозяева печатного станка
скупают подешевевшие активы. Затем
начинается новый экономический цикл
с очередного расширения денежного
предложения и подготовки условий
для очередного ограбления. Кстати, и паника
на фондовой бирже Нью-Йорка в октябре
1929 года была спровоцирована Федеральным
резервом.

Есть все признаки того, что финансовая
олигархия сознательно готовит мировой кризис,
поскольку опасные действия Федерального
резерва синхронизированы с действиями других
ведущих центробанков. Так, президент ЕЦБ
Марио Драги (тоже выходец из банка "Голдман
Сакс") заявил, что программа КС в еврозоне
сворачивается, в новом году её не будет. Вот и
Банк Англии, который на протяжении десяти лет
держал базовую процентную ставку на планке
0,25%, неожиданно повысил её в ноябре 2017
года до 0,50%, а в августе 2018 года – до 0,75%.

Почти десять лет все основные субъекты
экономической деятельности – государство,
компании, домашние хозяйства (физические
лица) – наслаждались дешёвыми, почти
бесплатными деньгами, наращивая свои долги.
Относительный уровень совокупных долгов (по
всем секторам экономики) сейчас приблизился
в США к планке 300% ВВП. Примерно таков же
относительный уровень долгов в Европе
(еврозона) и в Китае. Может быть, в Китае он
даже выше, поскольку там статистика почти
не отражает долгов, созданных теневыми
кредитами. Удорожание денег ведёт
к повышению расходов по обслуживанию всех
видов долгов – государственных,
корпоративных, домашних хозяйств.
Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС

и других центробанков будет неизбежно
провоцировать дефолты во всех секторах
экономики.

Со времени окончания последнего финансового
кризиса правила жизни в международных
финансах остались прежними. Это правила так
называемого Вашингтонского консенсуса.
Одно из них – запрет на введение ограничений
для трансграничного движения капитала.
Следовательно, если кризис начнётся в США
(или в Европе, Китае), он пойдёт по всему миру,
как лесной пожар. И как бороться с мировым
финансовым пожаром, не знает никто.

В этих условиях Трамп может стать козлом
отпущения. Он хотел оставить след в мировой
истории как президент, сумевший возродить
экономику США. А может попасть в историю
как главный виновник экономического кризиса,
который, если случится, будет не менее
грандиозным, чем кризис 1929 года. Однако
свою роль в истории Трамп несколько
преувеличивает. Американские президенты,
начиная с Вудро Вильсона, утратили
возможность управлять страной. Утратили
потому, что 23 декабря 1913 года Вильсон
подписал закон о Федеральной резервной
системе США. И лишь много позднее он
признал: «Я самый несчастный человек.
Не понимая, что делаю, я разрушил свою
страну… Мы оказались самым безвольным,
самым подвластным и подконтрольным
правительством в цивилизованном мире.
Мы больше не правительство народной воли,
не правительство, избранное большинством,
но правительство под властью небольшой
кучки людей».
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

+375 17 508-74-74   www.milwaukee-shop.by
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by
+375 17 508-74-74   www.milwaukee-shop.by
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by

8 филиалов в Беларуси8 филиалов в Беларуси
223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары
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Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Тел./факс: (017) 266-56-31
моб.: +375 29 174-05-00

КРУГИ ЗАТОЧНЫЕКРУГИ ЗАТОЧНЫЕ

www.pilservice.by
УНП 101330432

www.pilservice.by
УНП 101330432

ПИЛЫ
для деревообработки
ПИЛЫ
для деревообработки
ДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ

http://www.youtube.com/watch?v=25TyRrJatAM
Lenox RX обзор би-металлических пил (eng)

Прямая ссылка работает в версии журналаPDF
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96 ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ Произведено в Италии

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 228 01 06
+375 17 228 03 74Тел.:

Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail  info@wsgroup.by:

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков,
разрешение Госпромнадзора РБ
№11-1-206-2014 от 05.09.2014г.
по всем видам сварки.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА
создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1

НАКС
создан аттестационный центр НАКС
для оказания помощи в решении задач
сварочного производства на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору.

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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Не секрет, что англосаксонская внешняя
политика не рассматривает оппонентов как
партнеров в долгосрочной игре – только
в виде временных инструментов и полезных
посредников. Когда инструмент приносит
пользу, его в буквальном смысле носят
на руках, когда полезность «марионетки»
заканчивается – её выкидывают
без лишней помпезности.

Пятилетняя годовщина Майдана, прошедшая
в конце 2018 года, а также нынешнее
украинское положение дел, подводит
ситуацию ровно к такому финалу. Моменту,
когда киевский режим, исполнивший для
Запада свою основную функцию, должен
быть снова переформатирован. Сакральная
жертва в подобном случае – излюбленный
британо-американский метод, поскольку он

не только помогает спустить пар народного
волнения, но и надежно скрывает концы
грабежей.

В свое время накануне распада СССР
в Румынии происходили ровно такие же
события и если аналогии тех дней
продолжат повторяться, марионеток США
в Киеве ждет печальный финал.

Параллели прошлого

В 1989 году, к власти в Румынии
в результате румынской «цветной»
революции были приведены
поддерживаемые Западом
высокопоставленные чиновники. А спустя
четверть века то же самое произошло и
на Украине.

ХУНТА УКРАИНЫ
МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ ЧАУШЕСКУ
ХУНТА УКРАИНЫ
МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ ЧАУШЕСКУ
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Как и Киев периода государственного
переворота, Румыния активно вела политику
тотальной многовекторности. И хотя страна
формально входила в Организацию
Варшавского договора, она множество раз
показательно не поддерживала решения и
действия СССР. Как и Украина, Румыния тех
времен пыталась усидеть сразу на двух
стульях, вызвать симпатии Запада и
не потерять поддержку Кремля.

В 80-х годах в Румынии начались
нарастающие экономические трудности.
И, как и Украина накануне путча, страна
решила избавиться от проблем за чужой
счет. Потери было решено компенсировать
займами у западных финансовых
институтов. В результате, с 1975 по 1987 год
Румынии было предоставлено около
22 млрд. долларов иностранных займов,
в том числе $10 млрд. от США и еще
$12 млрд. от МВФ и других «партнеров».
К чести Чаушеску, в основном эти деньги
шли на внутренние нужды и обеспечение
индустриального роста страны, однако
Запад такое положение дел не устраивало.

Как только США осознали, что начавшаяся
в советской России «перестройка» может
позволить им развалить империю «врага»,
то мгновенно начали подталкивать Румынию
к открытой конфронтации.
Тут-то и выяснилось, что за кредиты Запада
всегда нужно платить.

Чаушеску, как и Янукович в последний
момент своего правления, отказался
проводить требующийся от него
антироссийский шаг. Он заявил,

что Румыния продолжит вести
сбалансированную многовекторную
повестку, а долги будут возвращены.

Как только Вашингтону и Лондону стало
понятно, что над инструментом может быть
утерян контроль, были предприняты
экстренные меры. Ухудшение экономической
ситуации, вызванное озвученным решением
Чаушеску прекратить заимствования и
отдать долги, было использовано Западом
для перевода недовольства
в революционное русло. В результате, даже
несмотря на то, что летом 1989 года
внешняя задолженность была полностью
погашена, и народу Румынии для лучшей
жизни оставалось подождать совсем
немного, сотни тысяч людей заполнили
города. Запад торопился, поскольку
понимал, что без кредитной иглы Румыния
может вырваться из-под его контроля,
а потому уже к декабрю по всей стране
начался революционный процесс.

Характерно, что, как и на Украине, несколько
десятилетий спустя, антикоммунистических
(антироссийских лозунгов) в тот момент еще
не звучало. Митингующие требовали
«отставки» Чаушеску, «демократизации
политической жизни», «проведения
свободных выборов» и «реформ».

20 декабря Чаушеску выступил по радио и
телевидению. Он заявил, что действия
кураторов революции организуются и начаты
при поддержке империалистических кругов,
спецслужб различных зарубежных стран
и их правительств. Что их цель –
дестабилизировать ситуацию в стране
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из-за курса Румынии на независимость.
Формально он был полностью прав, однако
его уже никто не слушал.

Ключевой разницей двух исторических
ситуаций здесь является то, что огромную
роль в перевороте в Румынии сыграло
предательство Горбачева. Начало развала
СССР, процессы «перестройки» и прочие
вредительские шаги «демократов».

Как бы то ни было, но 16 декабря начались
волнения. Для революции было готово всё,
и поводом стал намерено распространенный
слух о том, что властью арестован некий
священник. Как и всегда, в проводимых
Западом революциях, роль спускового
крючка сыграли дети, представители церкви,
студенты и прочие эпизоды, вызывающие
максимальный эмоциональный подъем.
Далее пошли столкновения между
силовиками и митингующими. И сразу же
в прессе Румынии начали мелькать
заголовки о том, что на крышах и балконах
замечены неизвестные снайперы. Люди,
убивающие всех, кто попадал в прицел.
Они появлялись в местах дислокации сил
оппозиции и одновременно армейских
частей, открывали огонь в обе стороны и
провоцировали перестрелки.

Поразительно, но, несмотря на то, что
события Румынии и Украины разделяют
десятилетия, в Румынии 80-х годов эти
действия сходу были приписаны агентам
«свергнутого диктатора». На этом параллели
истории не заканчиваются. 15 декабря
в Тимишоаре, где и началась революция,
было убито 100 человек. Напоминать,

что символом Майдана на Украине стала
«Небесная сотня», вряд ли приходится.

Разница двух событий состоит лишь в том,
что Янукович был спасен спецслужбами
России, а Чаушеску 22 декабря, при попытке
скрыться на вертолете был схвачен и
казнен. Постановочный суд военного
трибунала длился два часа, признанного
лидера обвинили в геноциде, приписали ему
все поступки самих революционеров, а затем
расстреляли вместе с женой. То же самое
ждало и Януковича.

Дальше все было по тем же лекалам, что и
в соседней с стране. Создание Временного
совета, затем переходный период,
бутафорские выборы и новый президент.
А вот далее начались события, которые
на Украине пока еще не случились…

Историческое пророчество

После государственного переворота,
новые власти Румынии финансировались и
обелялись Западом лишь до тех пор,
пока выполняли функции тарана против
Советского Союза. Чаушеску, делать
подобное отказался, а вот новый режим
демонстрировал исполнительность и прямо-
таки образцовую покорность. Лояльность
народа попросту купили, однако для этого
отданные страной кредиты пришлось взять
опять. Эти деньги позволили Западу создать
в стране иллюзию повышения уровня жизни,
причем за ее собственный счет. Народ
радовался выгодам «правильного пути»
всего два года, долги страны росли,
а долгосрочные мечты на

67БИЗНЕС
№ 01 /1178/ 16.01.2019



самостоятельность таяли. В 1991 году
инструмент оказался уже не нужен,
и Румынию пустили на самотек. Страну
накрыло цунами проблем и внутренних
противоречий. Очевидно, что румынский
сценарий был взят Западом за основу
в украинской революции, а потому полезно
напомнить, что для румынских путчистов всё
закончилось не слишком хорошо.

На рубеже 2019 года, Генеральная
Прокуратура Румынии предъявила
обвинения всем лидерам румынских
событий. Обвинение было предъявлено тому
самому президенту, который и был
поставлен Западом вместо «диктатора»
Чаушеску, экс-премьеру страны, длинному
списку высокопоставленных чиновников и
так далее. Всех их обвиняют в совершении
преступлений против человечности, а также
в проведении государственного переворота.
Спустя 30 лет, Чаушеску оказался
оправданной фигурой, смена власти
(она же «Майдан») – назван путчем, а новые
поддержанные Западом демократы –
международными преступниками.

В 2010 году, по данным опросов института
IRES 41% румын проголосовали бы
за «диктатора» и выбрали бы Чаушеску
главой государства. В 2016-м таковых
насчитывалось уже 63%. Аналогично,
в 2015 году 47% опрошенных положительно
отзывались о правлении Чаушеску.
А в 2018-м, таковых было уже более
половины страны.

Разочарование в «европейской интеграции»,
полная утеря независимости, осознание того

факта, что в рамках пророссийского блока
Румыния была более самостоятельна, чем
современная «европейская страна» в рамках
ЕС, на украинцев снизошло гораздо раньше.
При этом, естественно, что в них, как и
в среде румын это в последние годы
вызывает острое чувство ностальгии.
Воспоминания по временам, когда их страны
что-то значили и к чему-то стремились.
А не шагали в цепочке таких же как они,
колонизированных Западом марионеток.

Сейчас, когда киевский режим отыграл свои
основные задачи, многие политики
на Западе стали призывать взглянуть
на Майдан под новым углом. Склоняться
к мнению о том, что пришла пора выпустить
пар народа, а заодно перенести груз всех
проблем и ответственности на сакральную
жертву из киевских властей. Ситуация
в международных СМИ всё чаще
представляется так, будто бы это «лидеры
Майдана» использовали хаос и «убедили
власти западных стран» оказать им
поддержку.

Якобы не Лондон, Брюссель и Вашингтон
затеял на Украине «сыр-бор», а украинский
режим лицемерно обманул «ценящую любую
свободу» Америку. А значит, если лидеры
будут публично принесены в жертву на
глазах народа, это снизит и накал страстей.

Как написало на днях выходящее
на английском и французском языках
авторитетное издание The Jerusalem Post:
«Продолжающиеся политические репрессии
и усугубляющееся положенее дел
на Украине, не имеют ничего общего
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с верховенством права и демократическими
претензиями этой страны. К настоящему
моменту это стало столь очевидно,
что подобное мнение всё активнее
становится доминирующим среди истинных
друзей Киева в Вашингтоне и ЕС».
Иными словами, «отработанный» режим
планируют принести в жертву, а это значит,
что соседней с нами стране вскоре
предстоит остаться один на один с ворохом
проблем и набранных кредитов. С годами
накапливаемыми долгами, распроданными
активами, очередной повальной
приватизацией, разваленной системой и
прочими ценниками русофобии, которую
за бесценок получил от Украины Белый дом.

Итоги

Чаушеску убили за то, что он вознамерился
направить страну на путь независимости,
выплатил внешний долг и попытался
осуществить то, что позже сумел воплотить
в жизнь ненавистный Западу Владимир
Путин. Украинский же режим, носили
на руках исключительно потому, что он
делал ровно противоположное.

А между тем, согласно опросу
общественного мнения в Румынии, уже
в 1999 году 64% румын считали, что «жизнь
при Чаушеску была лучше». Похожие цифры
сейчас демонстрирует и соседняя с нами
страна. Разница заключается лишь в том,
что на украинцев «озарение» пришло
гораздо раньше, поскольку Запад в их
случае оказался не в состоянии также
щедро их содержать.

Еще более любопытно, выглядят
«исповеди» самих бывших румынских
оппозиционеров. По их словам, «одна
зависимость от Москвы в результате
революции, сменилась на куда более
серьезную зависимость от Брюсселя,
а жизнь от этого стала во многом сложней».

Для стран, пошедших на поводу
русофобских режимов, времена дружбы
с Россией все чаще начинают выглядеть
весьма положительно. Возможно, им,
наконец, становится ясно, что Запад
обеспечивает «медовый» месяц для своих
вассалов только за их собственный счет, а,
возможно, «Pax Americana» просто слабеет.

Как бы то ни было, но иракцы крайне жалеют
о том, что дали убить Саддама Хусейна.
Ливийцы, проснувшись от дурмана, скорбят
по Муаммару Каддафи. Сирийцы сохранили
государство благодаря просьбе о помощи
к нашей стране. Януковича сместить
из власти удалось, но не ликвидировать,
поскольку его спас Владимир Путин. Реджеп
Эрдоган благодарен Москве в том же ключе.
Сколько Украине нужно еще исторических
примеров – вопрос открытый. Но уже сейчас
понятно, что Москва не будет решать их
проблемы, как могло бы случиться в старые
времена.

69БИЗНЕС
№ 01 /1178/ 16.01.2019



70

� ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ�

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

КИП и А�

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

№ 01 /1178/ 16.01.2019



71ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А. БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

№ 01 /1178/ 16.01.2019



72 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

Светильники
• Downlight ЛВО10, ЛВО11, ЛВО13, ГВО
• II кл.защиты ЛВО, ЛПО, ЛПП
• Аварийного освещения 180 мин
• Встраиваемые ЛВО11, ЛВО12, ЛВО21
• Для Грильято ЛВО11, ЛВО12, ЛВО21
• ЛБО12, ЛБП22 "выход"
• ЛПО10 магистральные
• ЛПО10, ЛПО11, ЛПО12, ЛПО21
• ЛПО22 опал, призма, IР54

БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКОВwww.gvalighting.by

УНН 101231737

+375 (17) 395-00-11  +375 (17) 395-00-33
e-mail: info@gvalighting.by

СООО «ДжиВиЭй Лайтинг»
г. Минск, ул. Нововиленская, 38

• ЛПП12, ЛПП20, ЛПП22 IP 65, IP 54
• Открытые ЛПО10 Ip20, Ip23
• Подвесные ГСП, ЖСП, ФСП, НСП Ip65
• Подвесные (тросы) ЛСО11 (асс-т)
• Пожаробезопасные ЛПП 12-700
• Реечные ЛВО12, ЛВО21
• Светодиодные для внутр. освещен.
• Светодиодные для наружн.освещ.
• Уличные ГКУ10, ЖКУ 10
• Энергосберегающие (с ЭПРА)

OSRAM в ассортиментеЛампы
ГО10, ЖО10Прожекторы
светодиодныеПрожекторы

Системы управления освещением "ЛЮКС"
Указатели световые "Выход”
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На зеленые купола Софийского собора
в Киеве падал снег, когда 7 января
президент Украины Петр Порошенко
торжественно шагнул к его древним
дверям, чтобы отметить православное
Рождество, как никто другой.
Рядом с ним стоял митрополит
Епифаний, новоиспеченный глава
Православной церкви Украины. Они
несли документ, именуемый томосом,
о предоставлении новой украинской
церкви независимости от Московского
патриархата — результат года
интенсивных переговоров между
политическими лидерами и клириками
в Киеве и Стамбуле, где проживает
патриарх Варфоломей I, «первый среди
равных» в Восточном христианском мире.

До этой недели единственной
международно признанной православной
церковью в Украине была организация,
в конечном счете подчиняющаяся
Московскому патриарху Кириллу. После
того, как Россия аннексировала Крым и
разожгла войну на востоке Украины
в 2014 году, это поразило многих
украинцев. «Мы разорвали последнюю
цепь, которая связывала нас с Москвой и
ее фантазиями об Украине как
канонической территории Русской
православной церкви», — сказал
Порошенко. Стремление к церковной
независимости, которое связано
с желанием Украины вырваться
из политической орбиты Москвы, привело
в ярость как Кирилла, так и «земного

Конфликт России с Украиной
привел к расколу Православной церкви
Конфликт России с Украиной
привел к расколу Православной церкви
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владыку» России Владимира Путина,
который заявил, что церковный раскол
может «превратиться в тяжелый спор,
если не в кровопролитие».

Это предупреждение отражает
значимость церковного раскола для
российского президента. Владимир Путин
приложил огромные усилия для
восстановления политического, торгового
и духовного влияния России на
территории бывшего Советского Союза.
Этот раскол — движение в
противоположном направлении. Более
12 тысяч приходов все еще находятся
под управлением Украинской
православной церкви Московского
патриархата. Теперь новая организация
— Православная церковь Украины, под
контролем которой назодится уже около
7 тысяч приходов — попытается вовлечь
эти общины в свою паству. Еще один
спорный момент — контроль над ценной
церковной собственностью и
историческими памятниками, такими как
Киево-Печерская лавра, знаменитый
монастырь с пещерами.
Архиепископ Климент, клирик УПЦ
Московского патриархата, беспокоится
по поводу угроз в адрес приходских
церквей. Некоторые священники,
связанные с Москвой, были вызваны
на допрос украинскими спецслужбами.

Тем не менее, Владимиру Путину,
возможно, будет трудно найти народную
поддержку для нового вмешательства

на Украине на религиозной почве.
Духовное противостояние не вызвало
серьезных переживаний у рядовых
российских граждан. Около 60% говорят,
что они не обеспокоены украинским
расколом. Даже среди тех, кто называет
себя верующими, только 43% говорят,
что они обеспокоены. На рождественских
праздниках в средневековом русском
городе Владимире верующие не
позволили церковным политикам
из Стамбула или Киева испортить
праздник. «Пусть об этом беспокоятся те,
кто все это заварил, — сказал Эдуард,
фабричный рабочий средних лет,
подходя к Успенскому собору. — У нас
праздник».

Порошенко надеется, что этот шаг
вызовет больше энтузиазма среди
украинских избирателей.
С приближающимися в марте
президентскими выборами он сделал
независимость церкви краеугольным
камнем своей кампании. Некоторые
из тех, кто пришел на службу 7 января,
говорят, что благодаря автокефалии их
взгляды на президента улучшились.
Но ему не удалось изменить результаты
опросов: президент все еще отстает
[от конкурентов].
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Как известно, с 2017 года США начали вводить
персональные санкции в отношении
«лаборатории Касперского», обвинив компанию
в работе «с российскими шпионами», однако
при этом скрывали от общественности один
любопытный факт. Как выяснилось,
«Касперский» за год до санкций оказал
американской стороне неоценимую услугу:
разоблачил массовое хищение разведданных и
вскрыл нарушения, которые американские власти
в собственной стране найти не смогли.

Иными словами, в середине 2016-го российский
IT-гигант выставил 17 спецслужб США полными
дураками. Ввиду этого, неудивительно, что через
год после оказанной помощи компания оказалась
в центре санкционного скандала...

Дутые возможности

Как стало известно совсем недавно, Агентство
Национальной Безопасности США несколько лет

назад столкнулось с большим и опасным
кризисом. Им было установлено, что некто,
за период последних двадцати лет, похитил
у ведомства, других спецслужб и прочих
государственных структур, засекреченных
данных на 50 ТБ объема. Это стало самой
большой утечкой непубличных материалов
за всю историю США.

Вся мощь западного разведсообщества была
брошена на поиски дерзкого крота,
были задействованы собственные системы
внутреннего мониторинга, правительство,
следователи, специальные ведомства и
Федеральные службы. И уже в 2016 году,
с большой помпой на всю страну было
объявлено, что некто Гарольд Мартин – бывший
сотрудник компании-подрядчика АНБ и есть
виновник большой «аферы». В общей сложности
задержанный получил 10 лет лишения свободы
по каждому из 19 вменяемых ему эпизодов,
то есть суммарно порядка двух веков заключения

КАК ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО
ОСТАВИЛА ВСЕ СПЕЦСЛУЖБЫ США В ДУРАКАХ
КАК ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО
ОСТАВИЛА ВСЕ СПЕЦСЛУЖБЫ США В ДУРАКАХ
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в тюрьме.

Высокопоставленные участники «погони»
получили медали, повышения, а СМИ разнесли
пиар о том, насколько качественно сработала
американская специальная и
правоохранительная система. Как вдруг,
спустя три года, 9 января 2019-го, на страницах
авторитетного издания «Politico» прогремел гром.
Со ссылкой на источники в американских
спецслужбах газета сообщала, что Мартина
разоблачила вовсе не американская Фемида,
а одна-единственная компания из подвергшейся
санкциям «враждебной» США страны. Причем
сделала это без всякой помпы…

«Все эти годы мы думали, что Гарольда поймали
благодаря новейшим методикам американской
разведки», – сообщает СМИ. «А теперь
выясняется, что этот арест выглядит так, будто
бы доказывает, что специальные службы США
ни на что не годны».

Как выяснилось, «голливудский» арест бывшего
подрядчика АНБ в 2016 году, произошел только
лишь потому, что российская IT-компания
по кибербезопасности указала США на данную
угрозу. Причем сделала это в добровольном
ключе.

По следу из хлебных крошек

Как только в мировых СМИ раструбили новость
о том, что некто похитил около 500 миллионов
страниц секретных документов, включая данные
о военных операциях США, «лаборатория
Касперского» решила провести свое собственное
расследование. В итоге, московская компания
обнаружила на своих серверах несколько
подозрительных сообщений от пользователя
под именем «HAL 999999999».

В иной ситуации, на письма с подобным
содержанием и припиской «Срок годности

предложения – три недели» никто бы внимания
не обратил, мало ли шуток приходит в адрес
публичной компании, однако именно в тот
момент анонимная хакерская группа «Shadow
Brokers» выложила в свободный доступ
инструменты взлома, украденные ранее у АНБ.
В сети был объявлен аукцион по их скорой
распродаже. Предположив, что описанные
события могут быть связаны, сотрудники
«Касперского» углубились в вопрос.

Похожий псевдоним вскоре удалось обнаружить
на одном из зарубежных сайтов знакомств,
анкета которого содержала фотографию.
По снимку Лаборатория нашла совпадения
с неким Мартином и информацию о месте его
проживания – Аннаполис, штат Мэриленд.
Затем, в социальной сети «Linkedin» была
найдена страница человека под именем «Hal
Martin», работающего в сфере информационной
безопасности. Совместив всё это воедино
компания поняла, что нужно добавить еще один
фрагмент.

Тогда было решено проверить одну
американскую корпорацию под именем «Booz
Allen Hamilton». Она была примечательна тем,
что тоже являлась подрядчиком АНБ и, кроме
того, именно в ней в свое время работал
небезызвестный Эдвард Сноуден. Задумка себя
оправдала, и в итоге искомый человек
обнаружился в списках ее сотрудников
под именем Гарольд Мартин.

По всей видимости, к решению передать
сделанные выводы спецслужбам США,
«Лабораторию» подтолкнула мысль о том,
что так компания сможет доказать свою
непричастность к российским спецслужбам.
Обезопасить себя от санкций, показав, что
не нарушает претензий США и не угрожает
Вашингтону. Вот только они явно не понимали,
какими категориями на самом деле мыслит
Белый дом.
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Синдром собственной исключительности

22 августа 2016 года сотрудник «Лаборатории
Касперского» связался с представителем АНБ и
передал ему всю собранную на Мартина
информацию, а 27 августа 2016-го ФБР
совершило в деле «неожиданный» прорыв.
Подозреваемый был схвачен.

Если Касперский и полагал, что этим шагом
снимет с себя подозрения, то глубоко
заблуждался. США восприняли российский шаг
как публичное оскорбление. В их понимании –
это настоящий прокол, мощный удар по вере
американцев в собственную исключительность.
Шутка ли, если одна-единственная российская
компания, действительно оказалась способна
за несколько дней сделать то, что не сумела
реализовать американская Система за несколько
лет. По мнению политиков из США, такая версия
истории просто не может существовать, а значит,
Лаборатория осущестила этот свой ход в связке
с российскими спецслужбами. Такая версия
удовлетворила США гораздо больше.

В итоге, вместо надежд на то, что данный жест
помощи поможет «Касперскому» защитить свою
компанию от санкций, всё вышло с точностью
до наоборот. И неудивительно, ведь как известно
из истории, хуже вражды с англосаксами,
может быть только дружба.

Уже в июле 2017 года администрация президента
США исключила российскую антивирусную
компанию из списка поставщиков ПО и
оборудования. Продукцию перестали одобрять
для использования в госструктурах. А два месяца
спустя американские власти распорядились
удалить все решения «Лаборатории» из всех
бюджетных учреждений государства.

Основатель компании Евгений Касперский
всячески отрицал связь с российскими

спецслужбами, утверждал, что незамедлительно
вывел бы бизнес из России, если бы к нему
обратились с предложением шпионить
за клиентами. Но его слова никто не слушал,
потому что в противном случае пришлось бы
признать, что одна компания из России, порой
может перевесить все возможности
американских спецслужб.

Готовность Касперского сотрудничать с властями
Америки по вопросу различных расследований
плодов не принесла. И даже беспрецедентный
жест российского разработчика решившего
с 2017 года раскрыть независимым экспертам
во всем мире исходный код своих продуктов
(включая код обновлений ПО и антивирусные
базы), так ничего и не принес.

К сожалению, этот пример еще раз доказывает,
что при всем своем великолепном уровне, многие
наши уникальные профессионалы в частных
отраслях по-прежнему не понимают,
что представляет из себя политическая Америка.
Не могут принять, что никаких правил англосаксы
на мировой арене не соблюдают, а выполнение
их требований никаких гарантий не дает.

Будто бы в качестве доказательства к данному
выводу, в мае 2018 года инстанции США
окончательно отклонили все иски российской
компании, обжаловавшей санкции в суде.
А заодно, по «совету» из Вашингтона,
Европарламент в июне того же года принял
аналогичную резолюцию по признанию
продукции Касперского «вредоносной».

Запад привык к своей «исключительности»,
а потому искренне обижается на то, что Россия
воспринимает ее как надменный вымысел…
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• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 312-56-12, 312-57-12

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, 711-38-95 givorum@yandex.ru

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, 711-38-95 givorum@yandex.ru УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
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• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
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Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

26 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(0162) 42-90-19

Барановичи: ....(0163) 42-10-38

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 52-64-97

Могилев: ..........(0222) 47-69-11

Пинск: ..............

Брест: ...............(0162) 42-90-19

Барановичи: ....(0163) 42-10-38

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 52-64-97

Могилев: ..........(0222) 47-69-11

Пинск: ..............(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

▪ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ▪ ОТОПЛЕНИЕ ▪ КАНАЛИЗАЦИЯ
▪ Трубопроводная арматура

Материалы для монолитного строительства▪
Сварочное оборудование и комплектующие▪
Инструмент, оборудование и комплектующие▪
Системы пожарной безопасности▪
Метизы, крепеж и прочее▪

▪ Трубопроводная арматура
Материалы для монолитного строительства▪
Сварочное оборудование и комплектующие▪
Инструмент, оборудование и комплектующие▪
Системы пожарной безопасности▪
Метизы, крепеж и прочее▪

Подробный каталог на сайте:

www.eymost.by
+375 17 319 48 20
+375 17 319 48 21
+375 29 631 48 00

+375 17 319 48 20
+375 17 319 48 21
+375 29 631 48 00

ЧТУП «ЭЙМОСТ»
220017, г.Минск, ул. Притыцкого 156,

пом. 11, каб. 9

E-mail: info.eymost@gmail.com

У
Н

П
1

9
1

7
6

9
1

7
2

www.rinalin.bywww.rinalin.by

+375 17 289-01-16
+375 17 289-02-92
+375 29 656-10-06

+375 17 289-01-16
+375 17 289-02-92
+375 29 656-10-06 УНП 691754885

ООО «Риналин Трейд»

Подробный каталог продукции на сайте:Подробный каталог продукции на сайте:

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
▪ ▪ ▪ ▪ЗАДВИЖКИ ЗАТВОРЫ КРАНЫ КЛАПАНЫ

Вентили Фильтры Детали трубопроводов Фитинги▪ ▪ ▪ ▪
Трубопроводная арматура из н/ж стали▪
Радиаторы Компенсаторы▪ ▪
Полиэтиленовые трубы▪

223043, Минский район, д.Цнянка,
ул.Рождественская, 5а, к.35д
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА,

ТЕПЛОВЫ НАСОС ВОЗДУХ ВОДА ЗЕМЛЯ ВОДАЕ Ы - , -
• КОНДИЦИОНЕРЫ, ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ,

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ, ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ•

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ, ДЫМА И МАСЛЯНОГО ТУМАНА,•

СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА•

52 - , 2 -405(8-0214) 1 400 (8-0214) 5 1
211440 НОВОПОЛОЦК УЛ. ПАРКОВАЯ 5, ОФ.1

ООО «КОНВЕНТ»
с и с т емы к о н д и ц и о н и р о в а н и я

www.convent.tam.by УНП: 300543307

ПОДБОР, ПОСТАВКА, ПРОДАЖА, МОНТАЖ,
ПУСКО-НАЛАДКА, РЕМОНТ, СЕРВИС

• Электромонтажные работы

• Устройство и наладка слаботочных сетей и систем

• Изоляция и защита технологических трубопроводов

• Монтаж и наладка взрывозащищенного оборудования

во взрывоопасных зонах.

• Электромонтажные работы

• Устройство и наладка слаботочных сетей и систем

• Изоляция и защита технологических трубопроводов

• Монтаж и наладка взрывозащищенного оборудования

во взрывоопасных зонах.

20
лет

на рынке
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Вячеслав Рыжков находится сейчас в центре
внимания средств массовой информации у себя
на родине. Российский историк утверждает,
что разгадал загадку, где Наполеон после
своего неудавшегося похода в Россию и
отступления из Москвы спрятал 80 тонн
похищенного золота. Он считает, что клад был
затоплен в озере Большая Рутавечь, недалеко
от границы с Беларусью. В канун нового года
это сообщение привлекло внимание всех
российских средств массовой информации,
в том числе и потому, что нынешняя стоимость
этого золота составляет более трех миллиардов
долларов. Повышенный интерес к этой новости
доказывает, что золото до сих пор обладает
мифической притягательной силой.

Помимо кладоискателей, новые надежды
родились и у инвесторов. После нескольких лет
незначительных ценовых колебаний
благородный металл в последнее время

постоянно растет в цене. В нашу эпоху
неустойчивых финансовых рынков золото вновь
берет на себя классическую роль надежной
гавани в кризисные времена. В четверг
Всемирный совет по золоту (World Gold Council),
основанный главными производителями золота
в мире, опубликовал свой прогноз для рынка
золота на 2019 год. Стратег Совета Элистер
Хьюитт (Alistair Hewitt) полон оптимизма:
«Инвесторы будут и в этом году покупать золото
для рассредоточения рисков и защиты
от системных рисков. А эти риски будут
нарастать».

Своими активными покупками инвесторы
подстегнули цену на золото — за последние
пять месяцев она увеличилась более чем
на 100 долларов и достигла отметки в 1 300
долларов за тройскую унцию. «Мы ожидаем,
что цена на золото наконец превысит уровень
в 1 365 долларов — барьер, который ей

Новая любовь к золотуНовая любовь к золоту

Handelsblatt, Германия
Инго Нарат (Ingo Narat)
Handelsblatt, Германия
Инго Нарат (Ingo Narat)

www.inosmi.ru
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не удавалось преодолеть несмотря на все
подорожания последних пяти лет, — считает
Джо Фостер (Joe Foster), эксперт по золоту
нью-йоркской компании по управлению
инвестициями «Ван Эк» (Van Eck). — До конца
года цена будет уверенно двигаться к отметке
в 1500 долларов». Правда, эти смелые
прогнозы еще весьма далеки от исторического
максимума в 1 900 долларов, зафиксированного
девять лет назад. Тем не менее постепенно
многие игроки на финансовых рынках
укрепились в своем положительном мнении о
золоте. Среди них и самая большая компания
по управлению инвестициями в мире «Блэкрок»
(Blackrock).

Марк Берридж (Mark Burridge) из британской
инвестиционной компании «Бейкер стил» (Baker
Steel) знает одну из самых главных причин
последнего скачка цены. «Инвесторы
осторожничают. Потому что изменилась
ситуация, ведь в течение многих лет они при
незначительных движениях рынка и небольших
колебаниях на финансовых рынках сохраняли
оптимизм и самоудовлетворенность», —
объясняет он положение дел. По его мнению,
страх навели, например, обвалы на рынках
акций. И это еще не конец: «Лучшие времена
для биржевых «быков» на Уолл-стрит, скорее
всего, прошли».

С чисто немецкой точки зрения, картина
та же самая. Компания «Ситигруп» (Citigroup)
в течение восьми лет ведет опросы среди
местных инвесторов, чтобы получать их оценки
рынка. И еще никогда их мнение об акциях
не было настолько пессимистичным,
как в четвертом квартале прошлого года.
«Бросается в глаза, что в то же самое время
отношение к золоту сильно изменилось
в позитивную сторону. Судя по всему,
инвесторы ожидают бурных времен
на финансовых рынках», — считает Дирк Хесс

(Dirk Heß) из «Ситигруп Глобал Маркетс
Ойропе» (Citigroup Global Markets Europe).
Согласно опросам, каждый второй инвестор
ожидает роста цены на золото.

Для подобного изменения настроений и
неустойчивости курсов акций есть причины.
Все большее число инвесторов сомневается
в экономическом консенсусе, царившем в мире
долгое время. Вплоть до прошлой осени он
выглядел так: самая главная — американская —
конъюнктура остается сильной, мировая
экономика крепкой, центральный банк США
постоянно поднимает процентные ставки и
пытается нормализовать свою денежную
политику. Теперь это мнение, которого
придерживалось большинство, поколебалось.
Возникло сомнение в будущем росте, что
подстегивается страхом перед неизбежными
трудностями, которые возникнут при
дальнейшем обострении торговой войны между
США и Китаем.

Новое мышление повернуло два важных
фактора, определяющих цену на золото,
в правильном направлении. Сегодня инвесторы
все в меньшей степени рассчитывают
на дальнейший рост основной процентной
ставки в США. Уже возникли первые слухи
о том, что она будет снижаться. «Доходы
от американских вкладов в процентах, то есть
доходы минус потери от инфляции, скорее
всего, пойдут вниз в обозримом будущем или
в лучшем случае останутся на низком уровне»,
— комментирует ситуацию Берридж из «Бейкер
стил». Это говорит в пользу золота, потому что
займы как потенциальные альтернативные
вложения становятся все менее
привлекательными. Действительно, доходы
по облигациям за прошедшие месяцы заметно
снизились как за океаном, так и в Германии.
Эта тенденция отразилась на долларе.
Американская валюта долгое время росла
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в цене. Но если учесть перспективу
на окончание роста процентных ставок,
то вложения в доллары теряют для иностранцев
свою привлекательность. Доллар приготовился
к отступлению. И это тоже говорит в пользу
золота, ведь желтый драгоценный металл
считается классической альтернативной
валютой. Ослабление мировой валюты
автоматически повышает привлекательность
конкурентов. Поэтому специалист
по финансовым рынкам Тим Хайес (Tim Hayes)
из известной аналитической компании «Нэд
Дэвис резёрч» (Ned Davis Research) считает,
что цена за золото будет расти и дальше.

Американский президент способствует росту
цены на золото не только своей торговой
политикой, но и последствиями
инициированного им снижения налогов.
«Американцы создают огромный дефицит
платежного баланса, в ближайшие годы он
будет составлять по триллиону долларов в год,
и это при высокой конъюнктуре. Просто безумие
какое-то!» — считает фондовый менеджер
Штёферле (Stöferle). По его мнению, это может
подорвать веру в доллар как в валюту
без кредитных рисков. Эксперт по золоту Джон
Хэтэуэй (John Hathaway) из американской
компании по управлению инвестициями
«Токвиль Ассет менеджмент» (Tocqueville Asset
Management) считает, что тут кроется одна
из главных проблем. «Наверняка из-за роста
дефицита платежного баланса США экономика
страны не справится с обслуживанием долгов.
В этой ситуации золото станет альтернативным
вариантом, и его цена точно возрастет», —
говорит нью-йоркский специалист.

Бум «золотых» фондов

По мнению других экспертов, проблемы
с задолженностями после финансового кризиса
десятилетней давности остались нерешенными

во всем мире. Берридж из «Бейкер стил»
при анализе ситуации обязательно указывает
на задолженности других стран и компаний.
По его мнению, их уязвимым положением
обусловлено прекращение повышения
процентных ставок, иначе чрезмерные долговые
нагрузки подвергнут опасности всю финансовую
систему.

Сегодня инвесторы необязательно покупают
слитки или золотые монеты. Некоторые не хотят
брать на себя хлопоты по закупке,
транспортировке, складированию и страхованию
физического золота. Они покупают ценные
бумаги «золотых» фондов, привязанные к цене
на золото. Обращаться с такими фондами так
же удобно, как и с акциями. Инвесторы охотно
их покупают. Параллельно с ростом цены
на золото за прошедшие пять месяцев они
сначала сократили свои нетто-продажи и
с ноября стали усиленно покупать эти фонды.
За последнее время объем данных продуктов
увеличился до отметки в 2 440 тонн золота,
что соответствует 100 миллиардам долларов.
Еще совсем немного — и будет превзойден
рекорд этих фондов по тоннажу,
зарегистрированный шесть лет назад.
В Германии, например, Немецкая биржа
предлагает «золотой» фонд «Ксетра-Гольд»
(Xetra-Gold). Его покупателями являются как
частные, так и институциональные инвесторы.

Центральные банки также активно участвуют
в закупках золота. В прошлом году они
приобрели 480 тонн. Это самые высокие
показатели с 2015 года. Россия играет тут
ключевую роль. Но в этом случае речь идет об
инвестиционном золоте, а не о предполагаемом
сокровище из наполеоновских времен.
И слитки в хранилищах владельцев валюты
вполне реальны. Поиски на дне озера Большая
Рутавечь пока результатов не дали.
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

Справки и заказ билетов по телефонам:
отдел реализации билетов: 200-98-42,
тел./факс 306-50-21 — для коллективных заявок
(с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья).

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44
Время работы билетной кассы:
понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Белорусский государственный академический музыкальный театр, Свидетельство о государственной регистрации № 100744263 от 18 февраля 2009г., УНП 100744263

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

18 января 2019
27 января 2019
18 января 2019
27 января 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Г. Шайдулова

Клеопатра
Г. Шайдулова

Клеопатра
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 16 января 201916 января 2019

Продолжительность спектакля 2 часаПродолжительность спектакля 2 часа

Ф.Лоу

Моя прекрасная леди
Ф.Лоу

Моя прекрасная леди
12+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

20 января 201920 января 2019Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
12+

лирическая комедия в одном действиилирическая комедия в одном действии

22 января 2019
5 февраля 2019
22 января 2019
5 февраля 2019Продолжительность спектакля 1 час 50 минутПродолжительность спектакля 1 час 50 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

www.rustheatre.by
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Тектоника чувствТектоника чувств

Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)

Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

17 января, Четверг17 января, Четверг

мелодрама 16+мелодрама 16+

Чехов. Комедия. Чайка.Чехов. Комедия. Чайка.

Продолжительность спектакля – 2 часа 45 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 45 минут (с антрактом)

А. ЧеховА. Чехов

18 января, Пятница18 января, Пятница

представление в 2-х частяхпредставление в 2-х частях

Уходящая натураУходящая натура

Продолжительность спектакля – 2 часа 45 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 45 минут (с антрактом)

Е. ИсаеваЕ. Исаева

19 января, Суббота19 января, Суббота

мелодрама 16+мелодрама 16+

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр

Семейный уикендСемейный уикенд

Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)

Жан ПуарэЖан Пуарэ

16 января, Среда16 января, Среда

комедиякомедия
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Вот интересно, если им дать волю, то как бы
они видели устройство жизни в России?
Они – это те, кто чуть ли не каждую неделю
придумывает новые запреты и способы
изоляции от остального мира. Иногда кажется,
что они коллективно сошли с ума и получают
от этого мазохистское удовольствие. Как они
видят идеально заизолированное российское
общество? Разумеется, послушное и
не смущаемое чуждым влиянием. Если бы
у них были такие возможности, но при этом
никаких сдерживающих факторов, в том числе
технологических, не было. Идеальная
осажденная крепость. Где они, разумеется,
рулят. Иначе какой смысл.

Перво-наперво им видится построение
суверенной электронной сети Интернет.
Они прознали, что информация правит миром.

Чтоб все «вредные сайты» – только
по спецдопускам и только тем, кому надо
«по работе». Из мессенджеров оставить один,
открытый для спецслужб, в соцсети (все –
свои) и вообще в интернет – вход по паспорту.
Никаких иностранных СМИ, никаких
иностранных фильмов, кроме отдельно
разрешенных. Никаких разъездов за границу,
кроме как опять же «по работе». Мне кажется,

Будущее – это прошлое.
Свобода — это запрет
Будущее – это прошлое.
Свобода — это запрет
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Георгий Бовт
Политолог

www.gazeta.ru
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фантазия у реакционеров небогатая,
а идеалом им видится старый-добрый
«совок», в котором прошла их молодость:
смесь жесткой сталинщины (чтобы все
работало, как им представляется, работало
тогда) с мягкой брежневщиной (чтобы им
самим ничего не грозило). Их идеал будущего
– это откорректированный вариант прошлого.

Самая большая беда нынешней России в том,
что в ее так называемой элите слишком много
несовременных людей, а не просто
некомпетентных или отобранных «по блату»
на высокие должности.

Они несовременны в своих коммуникациях
с миром и плебсом. В принимаемых решениях.
Их язык косный и тоже несовременный.
Они несовременны в своих представлениях
о современности, о добре и зле, что правильно
и что нет, что добродетельно, а что нет.

Они во всех новых явлениях и технических
возможностях видят, прежде всего, угрозу –
себе лично (поскольку чувствуют нутром свою
неконкурентоспособность), системе в целом,
поскольку они в душе не верят
в жизнеспособность системы. И оттого масса
усилий направлены на придумывание новых
ограничений – как заслониться от «вызовов»,
закрыться от всего нового, поскольку оно
несет не возможности, а лишь угрозы.

Все это было при советской власти.
Когда огромные усилия и людские резервы
тратились на то, чтобы тащить и не пущать.

Опечатывали печатные машинки перед
праздниками, чтобы на них не напечатали
подрывные листовки и не разбросали над
первомайской демонстрацией. Масса людей
следила за этим режимом. Когда эта крепость
пала, они занялись ротапринтами, ксероксами.

www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 312-56-12, 312-57-12
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Но все равно по рукам ходили напечатанные
тайно книги. Книги они запрещали всегда.
Потом они «испугались» GPS, и я помню
уголовные процессы над теми, кто этой
опасной штукой пользовался. Уже в наши дни
они переключились на GPS-треккеры и стали
клеить уголовщину за получение посылок
через Aliexpress. И за «приборы скрытного
наблюдения», которые продаются в каждом
западном (и китайском тоже) дьюти-фри.
На первые мобильные телефоны надо было
получать справку ФСБ. Рации «уоки-токи»
тоже поначалу были под запретом.
В Советском Союзе бесконечно печатали
ложные карты, чтоб враг заблудился. Туристы
доставали немецкие, которые были как раз
точны. Они тратили неимоверные средства,
чтобы глушить передачи «вражьих голосов»,
которые все равно слушали. Они запрещали
фильмы, которые все равно смотрели, и книги,
которые все равно читали. Они закрыли

границы, но люди все равно бежали через них,
закрытые, и для некоторых сам факт выезда
за границу превратился в фетиш, ради
которого можно было мать родную продать.

Невозможно перечислить весь этот советский
дремучий маразм, на который тратились
огромные средства, в поддержании этого
порядка были заняты сотни тысяч
«особистов». Они не спасли ни режим,
ни страну, они даже не отсрочили падение.
И когда все это рухнуло, советский человек
оказался в непонятном ему мире, где он
с трудом ориентировался. Ошибки первых
постсоветских лет, в том числе в экономике –
это ошибки от дремучести и невежества.
Это типичные ошибки «маугли», только что
вышедшего из темного леса.

Они чему-нибудь научились за прошедшие
четверть века? Нет. Они продолжают все эти

Тел.: 17 , 17(0 ) (0 )276-23-36 348-23-48
.: (029) 399-75-84, (029) 699-55-59Vel

220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

•ШПАГАТ ПП•ПЛЕНКА ПЭ
•СЕТКИ ПАЛЛЕТНЫЕ
•СЕТКИ сенажные
•АГРО-СТРЕЙЧ
•ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
•Нити прошивочные

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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свои глупости и сегодня.
Настаивают и усугубляют.

На днях появилась новость, что
Роскомнадзору якобы выделят сумасшедшие
деньги (проверить это нет возможности, все
у нас так засекречено) на создание
принципиально новой системы блокировки
в интернете, прежде всего, ненавистного
Telegram — на основе технологии deep packet
inspection, которую, говорят, будет трудно
обходить. Важнее задач в стране ведь нет.
Новая система, по сообщениям СМИ,
даст Роскомнадзору возможность точечно
блокировать конкретные ресурсы, а не блоки
IP-адресов, как он это делал весной. Говорят,
бюджет новой цензурной технологии (хотя
цензура запрещена Конституцией, но кто
с этим считается) сопоставим с годовым
бюджетом средней области, на эти деньги
можно оснастить современным
оборудованием пару научных институтов.

Но цензура сегодня в нашей стране
приоритетнее любой науки.

РКН очень не хочет, чтобы я читал, как завели
очередное уголовное дело против какого-
нибудь вице-губернатора «по социалке»,
каких любовниц на какие несусветные бабки
содержит оплывший глава госкорпорации,
какой депутат «запалился» с иностранным
активами или насколько не «бьются» доходы
того или иного чиновника с образом жизни,
который он себе позволяет. Им кажется, что
если я ничего этого знать не буду в деталях,
то режим дольше протянет и вообще будет
процветать. Нет, не будет он процветать, если
все силы и оставшиеся мозги употреблять
на борьбу с нежелательной информацией.
Это еще ни одному режиму не помогло.

Читайте учебники истории.

Или вот тот же РКН на днях пригрозил Google
блокировкой в России, если компания
не подчинится очередному циркуляру,
направленному, разумеется, тоже
на блокировку чего-то вредного.
Ну заблокируйте уже, наконец, целиком
Google, чтобы приблизить печальный конец
всему этому бреду. Потом сенаторы Клишас,
Бокова и депутат Луговой внесли
законопроект, позволяющий ужесточить
контроль за трансграничным интернет-
трафиком. Наверное, сенатор Клишас
не хочет, чтобы кто-то стал уточнять,
имеется ли у него и почем она стоит, вилла
в Швейцарии, как утверждает запрещенный
уже давно некто Навальный. Мне лично
несколько лет назад, когда он только оказался
под санкциями, в ответ на вопрос, как он
платит за коммуналку иностранной
недвижимости, будучи под санкциями и под
запретом на иностранные банковские счета,
сенатор уверил, что платить в таких случаях
можно кредитной картой. Хотя мне лично
кажется, что запрет и на виллы, и на счета
абсолютно глупый, пустой и лицемерный,
продиктованный тем же советским
менталитетом «осажденной крепости». Куда
важнее, на какие средства это приобретено и
уплачены ли с этого налоги.

Когда президент призывает правительство
к рывку в будущее, а иначе мы отстанем
навсегда, то все больше людей понимают,
что никакого прорыва в будущее не будет и
просто не может быть в стране, где столько
сил уходит на придумывание все новых
запретов.

В такой стране не сложится атмосфера
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творчества, благоприятная для научных
открытий. В ней насаждается архаика и
опасливость ко всему новому. В такой стране
креативные люди озабочены тем, как
не попасть под «колпак» спецслужб. И все
больше усилий ученых уходит не на то, чтобы
придумывать новые технологии, решения,
лекарства, машины, а на то, как соблюдать
множащиеся запреты и как соответствовать
«кафкианской» бюрократической отчетности.

Мы будем и дальше все безнадежнее
отставать в технологиях и особенно в их
массовом внедрении. Будем сползать глубже
в свою такую милую архаику. Во всех сферах
жизни. Мы будем отгораживаться все более
высокими стенами от внешнего мира, все
сильнее не понимая и не принимая его.
А он все больше будет не понимать нас — и
ненавидеть это непонятное и не познаваемое,
расположившееся на 1/7 части суши.

Поскольку самые высокие стены строятся
не на земле, а в головах, то нашими головами
будут заниматься все плотнее. Низкий уровень
образования, его деградация (а как может
улучшаться образование на фоне
культивируемых архаики и мракобесия и
усиливающейся закрытости страны?) – это
один барьер между нами и внешним миром.
Насаждение культуры осажденной крепости,
вокруг которой сплошь враги — другой барьер.
Любая внешняя информация все чаще
воспринимается как заведомо враждебная,
вне зависимости, правдива она или нет.
А свои собственные мифы возводятся в ранг
неоспоримой истины. Даже бредовые.
Государство озабочено воспитанием
послушных исполнителей, соблюдающих
без колебаний даже самые идиотские
запреты. Но от которых не следует ожидать

прорыва в будущее. Такой породе людей куда
покойнее укрыться ментально в прошлом.

Это кончится безнадежным отставанием даже
и в военных технологиях. Или же создание
этих военных технологий приведет к тому,
что надорвется вся остальная экономика.
Как это случилось с СССР.

И тогда никакие военные технологии
не спасут от смуты, как не спасли СССР.
И информационная изоляция тоже не спасет,
— смутьянам довольно будет своих, пусть
самых дремучих, установок, они обойдутся без
инструкций «Вашингтонского обкома».
Дремучие смутьяны к тому же ничем не лучше
«прогрессивных» (см. пример иранской
исламской революции). А стране в результате
попросту будет навязано внешнее управление
– и масса ограничений - со стороны
технологически развитых.

А те все более безумные запреты,
которые обходятся все дороже (вам уже
пришло уведомление об увеличении платежей
от операторов, поскольку надо платить
за «пакет Яровой», безумный в своей
бессмысленности?), рано или поздно падут.
Такова была судьба всех прежних табу,
которые тоже в свое время казались
«разумными» и обусловленными «сложным
международным положением страны», а еще
— неизменными на долгие времена. И тогда
на информационную свободу опять выйдут
миллионы новых «маугли».
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Противоречивость 2018 года лучше всего
подтверждают два события: это урегулирование
ситуации вокруг Корейского полуострова и
заявление США о выходе из ДРСМД. Эти две,
на первый взгляд, противоречащие друг другу
тенденции вместе подсказывают, каким суждено
быть 2019 году.

Противоречивые усилия

В прошлом году напряженность вокруг ядерной
программы Северной Кореи резко спала и
на второй план отошли все опасения, связанные
с возможным нападением США на эту страну.
Все это подтверждает, что в случае даже самых
серьезных конфликтов, как правило, остается
время на то, чтобы остановиться и задуматься.
Начало конфликта нередко затмевается
последующими событиями и стирается из-за
разного рода лозунгов, прокламаций и
ничтожных интересов.

В данном случае стало понятно, что
объективных причин, чтобы бряцать оружием,
нет, поскольку в основе конфликта лежали
не вопросы жизни и смерти, такие как дефицит
пищи и воды или реальная угроза интервенции.
Причиной споров стали (и по-прежнему
являются), прежде всего, идеологические
предрассудки и то, что политики заблудились
в лабиринте пропаганды. Когда проявляется
добрая воля для решения проблемы
без унижения противоположной стороны,
мир получает опору в виде не только очередного
договора, но и реального сотрудничества. Таким
образом, хорошим предзнаменованием для 2019
года является рост взаимопонимания и
рационализация решений.

Что касается решения США выйти из ДРСМД,
то оно иного сорта. В данном случае США
не стремятся достигнуть договоренности, а идут
на односторонний шаг. Шантажом они хотят
заставить другую сторону (Россию) изменить

Угрозы и надежды будущего годаУгрозы и надежды будущего года
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характер соглашения и при этом надавить
на третью сторону (Китай), чтобы и она
отказалась от этого типа ракет. Цель —
заручиться преимуществами как перед Россией,
так и перед Китаем, поскольку в упомянутых
трех странах РСМД выполняют разные функции.
Кроме того, политика «Америка на первом
месте!» грозит тем, что следующим договором,
от которого захочет отказаться Вашингтон,
может стать договор СНВ. Таким образом,
можно предположить, что в 2019 году
договорная база, на которой основано доверие
между двумя державами, продолжит
разрушаться, их военные программы станут
менее прозрачными и обострится гонка
вооружений.

Досье лидеров

В обоих описанных случаях наиболее активно
ведут себя Соединенные Штаты, а в роли их
«партнеров» выступают Китай и Россия. Прогноз
действий этих государств в следующем году
должен быть основан на анализе с целого ряда
перспектив, однако жанр комментария дает мне
право свести ситуацию к символам. Например,
с помощью политической психологии.
Как ситуацию оценил бы, скажем, наследник
Зигмунда Фрейда, заглянув в подсознание
важнейших представителей мировой политики?

Дональд Трамп (1946 года рождения). Он
происходит из семьи с немецкими корнями. Его
дед разбогател во время золотой лихорадки
в Клондайке, а отец был девелопером.
Нынешний президент США сначала учился
в военном учебном заведении в Нью-Йорке,
которое впоследствии прекратило
существование, но затем его возродили
на деньги китайских бизнесменов. Потом Трамп
пошел по стопам отца и занялся бизнесом
в области недвижимости. В этом бизнесе
в Нью-Йорке царят образцовые социально-

дарвинистские порядки. Это настоящая школа,
которая учит поведению в чрезвычайно
конфликтной среде. Бизнес на грани привел, как
говорят, более чем к четырем тысячам тяжб
нынешнего президента с государственными и
федеральными органами. Трамп никогда
не объявлял себя банкротом, но шесть из его
компаний обанкротилось. Трамп доказал,
что способен отказаться от бесперспективного
направления и динамично вести дела в других.
В политике он ведет себя как циничный
утилитарист, который гонится за моментальной
наживой. Он знает все лучше всех и умеет
менять министров так же легко, как секретарш
в компании. Когда военное присутствие в Сирии
стало мешать урегулированию отношений
с Турцией и США вышли из круга тех, кто будет
определять будущее Сирии, Трамп велел
солдатам уходить.

Владимир Путин (1952 года рождения).
В истории мало таких эпизодов, как блокада
Ленинграда нацистскими войсками, и примеров
такого героизма, какой проявили его защитники.
Во время обороны Ленинграда отец Путина был
несколько раз ранен. Мать всю блокаду прожила
в городе, а старший брат Путина умер
в блокаду. Расти на улицах послевоенного
Ленинграда означало не хныкать, когда тебя
ударили, и уметь ответить на удар. Быть
резидентом КГБ в Германской Демократической
Республике означало видеть, как выглядит
разделенный народ. Когда распался Советский
Союз в высокой политике выжил только
прагматик, который умеет рассчитывать
поддержку Кремлю, цены на нефть и ракеты.
В условиях, когда НАТО подступает к границам
России, нет смысла жаловаться
на несоблюдение договоренностей — нужно
перевооружаться. А когда в Киеве происходит
переворот, стоит прислушаться к голосу
крымчан.
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Си Цзиньпин (1953 года рождения). Во время
боев с японцами и Чан Кайши его отец был
одним из командиров коммунистического
партизанского движения на северо-западе
Китая. После победы в гражданской войне он
занимал высокие государственные посты,
но во время так называемой культурной
революции был арестован. На заседании
ЦК КП Китая, на котором 40 лет назад положили
начало политике реформ и разворота к миру,
отца Си Цзиньпина реабилитировали,
и после этого он создавал первые особые
экономические зоны. Во время преследований
в период культурной революции одна из сестер
нынешнего президента погибла. Сам
Си Цзиньпин работал на селе помощником
рабочего и там же начал свою политическую
карьеру. Согласно некоторым источникам,
в коммунистическую партию его приняли только
после десятого ходатайства. Подобный подход
к жизни требует необычайной твердости духа и
приверженности романтическим идеалам.
Поэтому нынешний китайский президент
не боится пойти на риск в борьбе
с коррупционной гидрой и, радуясь успехам,
не забывает о людях, которые живут за чертой
бедности. Когда канадцы арестовали главу
Huawei, Си Цзиньпин не стал драматизировать,

расценив это лишь как очередное препятствие
из тех, которые закономерно появляются на пути
к успеху.

Система формирует характер, в том числе тех,
кто с ней борется. Но три упомянутых политика
вобрали в себя не только настроения разных
обществ — они также воплощают собой разное
видение мирового устройства и места
национальных интересов в нем. Однако
утилитарный и прагматический подход, как
правило, не позволяют оценить среднесрочную
перспективу. Романтики же, напротив, способны
заглянуть и за эту временную границу, и
у китайского президента есть даже инструменты,
чтобы повлиять на упомянутый горизонт
событий.

Технологическая война

После столкновения противоположных
тенденций прошедшего года, однако, именно
США попытались перехватить инициативу.
На рубеже 2018 2019 годов Америка снова-
переключает внимание с Атлантического
на Тихоокеанский регион. Подобный подход
Вашингтон демонстрирует уже почти целую
декаду, и тем не менее снова и снова впадает
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в болезненную русофобию. Правда, недавно
в США появилось несколько материалов
(например Грэхам Эллисон в декабре в журнале
The National Interest) о том, что нынешняя
политика Вашингтона делает Москву и Пекин
союзниками, а это якобы вредная стратегия.
Похоже, что и за океаном кое-кто постепенно
осваивает основы международной политики.
В последние дни американские СМИ уже
не удивляют «новостями» о российским
кибершпионаже и пишут, как и пять лет назад,
о китайском кибершпионаже. Торговую войну
продолжила технологическая, которую
немедленно поддержали англосаксонские
страны, а потом и остальные послушные

союзники, которые уже давно путают
солидарность с мазохистской дисциплиной.

Технологическая война против Китая дорого
обойдется уже потому, что кому-то придется
заплатить за выход из договоров и купить,
по всей видимости, втридорога (неужели
американскую?) электронику. Проблема в том,
что официальная государственная политика
Запада нацелена на то, чтобы отделиться
от одного из важнейших инновационных
центров. Ослепшие политики и журналисты
неустанно повторяют россказни о том, как Китай
ворует американскую интеллектуальную
собственность, и тем не менее динамика Китая
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основана совсем на другом. Согласно данным
Всемирной организации интеллектуальной
собственности, в прошлом году 46,3 процента
патентных заявлений поступило из Китая, тогда
как из США было всего 19,2 процента.
Однако изоляция западного технологического
пространства от Китая продолжится из-за
геополитических предрассудков, которые
способны любому занятию приписать
«опасность». Ведущие державы активизируют
попытки укрепить собственный
киберсуверенитет, начиная с области
космических систем и заканчивая банковскими
структурами и мобильными приложениями.

Медиа-упадок

Вашингтон концентрирует внимание на
Тихоокеанском регионе, а значит, будет менее
активен на Украине и Ближнем Востоке.
Но неясно, надолго ли Трамп меняет русофобию
на синофобию. В Москве он, несомненно, обрел
бы целый ряд союзников. И все же когда не так
давно он огласил решение вывести войска
из Сирии, кто-то подоспел с историей
о химической атаке, совершенной Асадом
против мятежников. Последовала американская
бомбардировка позиций сирийских
правительственных войск и других объектов.
Тогда о выводе американских войск забыли.
Сегодня из Великобритании и Франции тоже
слышны мнения о том, что уход американцев
из Сирии, где они пребывают, нарушая
международное право, — это ошибка и риск
для безопасности. Похоже, что остатки
колониального мышления Лондона и Парижа
вреднее для европейской политики,
чем подавленные воспоминания о немецком
милитаризме.

Очень неприятной новостью для 2019 года
является то, что важнейшие западные СМИ

приспособились к пропагандистским нуждам
правящей элиты. Дискуссии, которые в этих
СМИ ведутся, — только отражение споров
внутри этой элиты, и с точки зрения ценностей
или информативности они ни в коей мере
не выходят за рамки. Наиболее показательный
пример — антитрамповская истерия некоторых
СМИ в США и русофобская паранойя
британских средств массовой информации,
которые когда-то давно являлись образцом
объективности. В малых центральноевропейских
странах собственно журналистику заменило
запоздалое списывание с западных источников.
Растущая медиа-слепота, в свою очередь,
отражается на поведении европейских
политиков. Они являются выходцами
преимущественно из гедонистических
буржуазных кругов, для которых свойственно
падение уровня образования и черно-белое
восприятие действительности.
Это повышает их зависимость от СМИ
мэйнстрима. Симптоматично высказывание
Себастьяна Курца, сделанное на прошлой
неделе на форуме, посвященном отношениям
Европейского Союза и Африки. Вообще
разумный австрийский канцлер призвал ЕС
не оставлять африканский континент
на откуп Китаю.

Если бы на первом месте стоял здравый смысл
и гуманизм, то, прежде всего, Курц учел бы
интересы африканцев и призвал бы объединить
силы Европейского Союза и Китая, что помогло
бы предотвратить новую волну миграции
в Европу. Неважно, в чем дело: в том,
что австрийский канцлер не понимает разницу
между кооперацией и конкуренцией
при решении глобальных проблем, или в том,
что он просто хотел понравиться СМИ,
обожающим язык конфронтации. И то, и другое
говорит о том, что на пороге 2019 года Европа
не готова к надвигающимся проблемам.
Похоже, изменений тут не предвидится.
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Давайте представим на минуту,
что выборы в Верховную раду проводятся
по партийным спискам и.... в два тура.

В первом туре определяются две партии,
набравшие наибольшее количество голосов,
которые выходят во второй тур.
Во втором туре определяется партия —
победительница, которой и достаются все
места в парламенте.

На выходе мы получаем однопартийный
парламент, в котором нет оппозиции.
Авторитарный режим. Кроме того,
такой парламент представляет только
ту часть общества, которую партия
—победительница набрала в первом туре.
Например, 15%! То есть парламент теряет
свою главную функцию — представлять все
общество во всем его многообразии.

Получилась чепуха! Но именно такая чепуха
и у нас происходит во время…
президентских выборов!

Согласно конституции, президент в Украине
обладает огромными полномочиями,
включая управление внешней политикой,
назначением исполнительной вертикали,
управление СБУ, ВС, разведкой и многое
другое. То есть наш президент на самом
деле не является гарантом конституции,
а является частью исполнительной власти.
А исполнительная власть, по определению
должна формироваться только на основе
одного тура, как в парламенте!

Другими словами, если конституция
оставляет президенту реальные полномочия
(забирая их у правительства!), то тогда
в стране должно быть, как минимум, два

Выборы-2019:
Украина или проводит реформы,
или исчезает

Выборы-2019:
Украина или проводит реформы,
или исчезает
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президента: правящий президент и
оппозиционный, который сможет
блокировать решения правящего президента
при определенных условиях.

Почему? Потому что один президент
не может представлять все общество!
Ну, в самом деле! Любой наш кандидат
в первом туре наберет не более 20%.
Как же он может представлять все
общество. Второй тур — это уже просто
технология, технический прием, не имеющий
ничего общего с отражением общественных
предпочтений. С таким же успехом можно
было просто кинуть жребий и определить
окончательного « победителя».

Итак, по факту мы имеем президента,
обладающего огромными исполнительными
полномочиями, представляющего
меньшинство общества и не имеющего себе
никакой оппозиции. Вы это называете
демократией?

В чем причина такого парадокса?
Только в одном — в наличии у президента

исполнительных полномочий. Это
полностью разбалансировало и исказило
всю политическую систему страны и
вынуждает президента всегда бороться
за большинство в парламенте, применяя
силовое давление, подкуп, шантаж, угрозы и
т.д. Никакой нормальный политический
процесс при таком положении дел
в принципе невозможен. Подавить
политическую коррупцию при такой системе
невозможно.

Выход из такой сложившейся ситуации
может быть только один. Освобождение
Президента от всех исполнительских
функций. У него должны остаться только
право вето, верховное главнокомандование,
и функция гаранта Конституции, т.е. право
распускать ВР и назначать выборы
в определенных законодательством
случаях. Другими словами, необходимо
перейти к чисто парламентской модели,
как в Германии, Италии, Австрии и т.д.
Это, кстати, только что сделали в Грузии,
у которой ВВП на душу по ППС достигло
10 тысяч 747 долларов против наших
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8 тысяч 713 долларов и темпы роста выше
наших в два раза!

Кроме того, необходимо принять такой закон
об импичменте, который бы позволял
быстро отстранять от власти Президента,
который захотел бы выйти за рамки своих
полномочий гаранта и поуправлять
исполнительной властью.

Следующим шагом должно быть изменение
избирательного законодательства в том
направлении, как это рекомендовал ЕС.
То есть открытые списки, прозрачное
финансирование, ограничения
на политическую рекламу, чтобы лишить
олигархов своих финансовых
преимуществ и т.д.

Никакое реальное улучшение
экономического состояния в стране
невозможно до тех пор, пока не будет
создана нормальная политическая система,
в которой будет реализован принцип
разделения властей и в которой должны
быть два гаранта нормальной работы этой
системы: Президент и Конституционный суд.
Только такая система может гарантировать:

права собственности
права граждан
равенство всех перед законом
независимый суд и верховенство права
исполнения контрактов
невмешательство политиков в работу
силовых структур
резкое снижение уровня коррупции
независимость СМИ и т.д.

Все это вместе и составляет базу
для благоприятного инвестиционного
климата. Затем на эту базу накладывается
реальная децентрализация, разумная
налоговая политика, прозрачная, как в ЕС,
работа таможни, банковская реформа и
ликвидация всех государственных
монополий и.т.д. Тогда в такой климат
потекут инвестиции и начнут создаваться
рабочие места.

Альтернатива, на самом деле,
проста и незатейлива. Или мы делаем все
вышеуказанное — и тогда к нам в страну
придут инвестиции, и мы постепенно начнем
богатеть. Или мы ничего не делаем и тогда
с томосом под мышкой разъезжаемся кто
куда и… теряем страну, потому что жить тут
будет невозможно. Есть еще третий путь,
ну тот, что с инопланетянами, которые
прилетят и наведут порядок, но мне
представляется, что вероятность такого
сценария крайне мала и лучше на него
не рассчитывать.

Так как ко мне часто обращаются
с вопросом: «За кого голосовать?», то даю
совет. Голосуйте за тех, кто предлагает вот
такие реформы, которые я описал. Это
единственный путь к благосостоянию и
к сохранению страны. Все остальное
популизм, демагогия, ложь и профанация.
Всех, кто просто обещает понизить тарифы,
побороть коррупцию, поднять экономику,
зарплаты, пенсии, жить по-новому и т.д. —
это все очередные рвачи, популисты,
лжецы, воры и демагоги. Или, говоря проще,
сволочи!
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Германия при помощи своей политики «открытых
границ» привлекла множество молодых людей,
однако, в перспективе не все они выйдут
на рынок труда, так что немцы решили избрать
другой путь: пригласить украинцев.

Это вызвало в Польше вполне обоснованные
опасения, поскольку именно украинские
работники в первую очередь помогали нам
восполнить дефицит рабочих рук. Бум начался
в 2014 году, и с тех пор тренд лишь нарастал.
К 2017 году, как показало исследование
«Граждане Украины, работающие в Польше»,
проведенное по заказу экономического
департамента Национального банка, у нас
работало уже 900 000 украинцев. За три квартала
того года украинцы перевели на родину более
8,6 миллиардов злотых (примерно 2 миллиарда
евро — прим.ред.). Согласно другим данным
(например, содержащимся в докладе компании
«Ворк сервис»), в 2018 году в нашей стране
находилось уже больше миллиона иммигрантов

с Украины. Более того, 84% украинцев заявляют,
что готовы посоветовать своим знакомым или
родственникам работать в Польше.
Подавляющее большинство хочет остаться у нас
как минимум на два-три года.

Когда были объявлены детали утвержденного
немецким правительством проекта, в Польше
многие вздохнули с облегчением. Все говорят,
что Германия предусмотрела много барьеров,
так что украинцы из Польши не уедут. Однако
наши прогнозы могут оказаться излишне
оптимистическими.

Немецкий закон, конечно, не полностью откроет
двери для желающих работать украинцев,
но некоторые послабления появятся. Проект
предполагает, что в Германию смогут приехать
не только те граждане Украины, которые уже
нашли себе место труда, но и те, кто еще только
ищет работодателя. На поиски работы отводится
срок до полугода. Конечно, есть условия: нужно
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будет знать язык и располагать средствами,
достаточными, чтобы обеспечить себя на этот
период.

Ранее в Германию могли приехать люди,
получившие высшее образование, а сейчас там
смогут работать также украинцы
с профессиональным образованием
(при условии, что они владеют немецким).
Как мы видим, Берлин ориентируется
на конкретных специалистов.

Новая инициатива должна будет еще преодолеть
все этапы законодательного пути,
предполагается, что закон может вступить в силу
самое ранее 1 января 2020 года. У Польши есть
время подготовиться. Следует ли ей этим
заняться? Взглянем на уже имеющиеся данные и
задумаемся, имеет ли под собой основания
распространенное убеждение, что отплыв
украинских работников в Германию нам не грозит.

Что их у нас держит?

Среди распространенных аргументов появляются
такие, согласно которым Польша находится
ближе к Украине, чем Германия, а украинцам
проще найти общий язык с теми, кто говорит
по-польски, чем с теми, кто пользуется немецким.
Языковой аргумент довольно легко опровергнуть:
достаточно вспомнить, как во времена Польской
Народной Республики поляки находили себе
занятие и устраивались не только в Германии,
но и в других странах, хотя многие плохо владели
иностранными языками. А как быстро учили
английский эмигранты, которые в последнее
десятилетие отправились искать счастья
в Великобританию?

Аргумент о географической близости Польши и
Украины тоже оказывается весьма шатким, если
взглянуть на обнародованный в августе 2018 года
доклад компании «Ворк сервис» «Отношение

украинских граждан к польскому рынку труда»,
который рассказывает, почему украинцы
на самом деле приезжают в нашу страну.
Близость родины — это один из наименее
важных мотивов. Всего 9% украинцев выбрали
пункт «близость к дому» как один
из существенных аргументов в пользу приезда
в Польшу. Самое важное — это деньги.
76% респондентов говорят, что приехали в нашу
страну, потому что здесь можно больше
заработать. Еще 21% упоминают более
благоприятные социальные условия,
а 37% — более высокий уровень жизни,
чем у них на родине.

Как в этом контексте выглядят предложения
немецкого рынка труда? Если украинцы едут
за границу в первую очередь для того, чтобы
больше заработать, и получают у нас в 3-5 раз
больше, чем на Украине, то не захочется ли им
получать в три раза больше, чем в Польше?
«Ворк сервис» также задал украинцам вопрос,
что они предпримут, если миграционная политика
Германии изменится. Решительно отметают
вариант переезда в Германию 6% респондентов,
22% говорят, что они «скорее всего, не уедут»,
а 60% готовы паковать чемоданы.

Простая работа и специалисты

С 2014 года, когда начался украинский
миграционный бум, многое изменилось.
Тогда украинцы в основном работали на полях
у польских аграриев. На аграрный сектор
приходилась примерно половина заявлений
о намерении принять на работу гражданина
Украины. Ситуация, однако, изменилась:
уже в 2016 году его доля составляла всего 26,5%.
Украинцы, которые раньше чаще всего
оказывались в Мазовецком воеводстве и
Варшаве, начали приезжать в другие регионы и
устраиваться на работу в небольших населенных
пунктах. Их стали нанимать компании,
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представляющие самые разные отрасли от
строительной и мебельной до автомобильной.

Украинцы уже несколько лет трудятся на крупных
предприятиях, они успели приобрести опыт,
а также благодаря работодателям получили
дополнительную подготовку. Сложно отрицать,
что группа высококвалифицированных
работников увеличилась. Возможно, какое-то
количество украинцев до сих пор начинает свой
путь с работы в сельском хозяйстве, но сейчас
туда попадают только люди с самым низким
уровнем образования из небольших украинских
городков. Не этих ли образованных и получивших
подготовку на польских заводах и фабриках
работников хотят привлечь немецкие
работодатели, которым уже сейчас не хватает
миллиона рабочих рук?

Доклад Национального банка Польши, в котором
учитывались данные только из варшавской и
люблинской агломераций, показывает, что среди
находящихся в нашей стране граждан Украины
больше всего молодежи и людей средних лет.
В Варшаве средний возраст мигранта составляет
38,7 лет, в Люблине — 21,8. Конечно, в эту
статистику попали студенты, но они тоже обычно
работают (в варшавской агломерации — каждый
второй, в люблинской — каждый пятый).

Известно, что большинство мигрантов (примерно
73% в Варшаве и около 66% в Люблине)
занимаются простым трудом, даже обладая
более высокими квалификациями, однако,
каждый пятый украинец, работающий
в варшавской агломерации, — это
квалифицированный рабочий или ремесленник
(21,8%). В Люблине картина выглядит иначе.
Там помимо высококвалифицированных рабочих
(12,1%) на рынке присутствует также большое
число таких специалистов, как врачи или юристы
(12,1%). Более половины учащихся там студентов
говорят, что работают на должностях
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специалистов.

По самым осторожным подсчетам, уехать
из Польши работать в Германию может каждый
пятый украинец. Все указывает на то, что среди
них окажутся в основном самые образованные
люди, профессионалы в своих областях. Это
очередная плохая новость для нашей экономики,
которая стремится стать «инновационной», но
страдает от утечки польских квалифицированных
кадров. Дополнительная проблема состоит в том,
что даже украинцы не смогли заполнить все
вакантные места.

Польские фирмы начали искать работников
в далеких странах, например, в Индии.
Ассоциация «Польский транспорт и логистика»,
которая объединяет транспортные компании,
пару недель назад обратилось к заместителю
министра инфраструктуры Мареку Ходакевичу
(Marek Chodkiewicz) с просьбой заключить
двусторонний договор о взаимном признании
водительских прав между Польшей и странами
Юго-Восточной Азии. Таким образом
транспортники надеются получить возможность
быстрее принимать новых работников, потому что
украинцев стало недостаточно.

Пока мы не может конкурировать с Германией
по размеру заработной платы, у нас, однако, есть
другие инструменты. Приезд украинцев
не представляет для нас опасности в культурном
плане, поэтому можно, например, выдавать им
разрешения на длительное пребывание, чего они
давно ожидают. Также можно предпринять
разные шаги, которые позволят компаниям
больше платить польским работникам. Сами
работодатели, в свою очередь, должны осознать,
что повышение зарплат персонала выгодно им
самим.
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Российская фирма «Яндекс» ушла далеко
вперед в создании беспилотного автомобиля:
она тестирует свои модели в тяжелых погодных
и транспортных условиях своей страны.

Мужчина за рулем усмехается, услышав наш
вопрос. Как часто ему приходится браться
за руль, чтобы избежать несчастного случая?
«Никогда, — отвечает Павел Воробьев,
инженер российского интернет-концерна
„Яндекс". — Ведь мы же в Лас-Вегасе».

Воробьев сидит в беспилотном автомобиле,
едущем по улицам вблизи района развлечений.
Он выполняет функцию подстраховщика на тот
случай, если искусственный интеллект допустит
какую-нибудь ошибку, например, не заметит
пешехода, повернет не туда или машина
попадет на перекресток с неработающими
светофорами.

Воробьев говорит, что не хочет хвастаться,

но город в пустыне штата Невада для его
машины никаких трудностей не представляет.
«Тут светит солнце, мало пешеходов, все
соблюдают правила движения». Для него как
инженера и для его компьютеров это скучно.

Только один раз в самом начале поездки он
поднял палец и дотронулся им до стартовой
кнопки на мониторе айпада, закрепленного
на приборной доске машины. И вот
переоборудованная «Тойота Приус» (Toyota
Prius) выезжает из гаража, сворачивает налево
на Хармон-авеню и прибавляет газу. Воробьев
опускает руки на колени: он не поднимет их
до самого конца поездки. Не притронется он и
к педалям. «Приус» тормозит и разгоняется
сам, рулевое колесо крутится, как будто им
двигает привидение.

«Яндекс» — одна из множества компаний,
которые проводят сейчас на западе США
испытания беспилотных автомобилей

Автомобили-роботы
со знаком качества
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со знаком качества
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на дорогах общего пользования.
Оборудованные камерами, радаром и лидаром
машины несколько раз в секунду сканируют
окружающую местность, чтобы
сориентироваться в транспортном потоке.
Автомобили-роботы покинули научные
лаборатории, и теперь им надо
взаимодействовать с совершенно обычными
участниками дорожного движения, справляться
с ситуациями, которые они не могут
предвидеть.

Во время Международной выставки
потребительской электроники CES в Лас-Вегасе
беспилотные автомобили можно увидеть
повсюду на улицах города. Фирма «Аптив»
(Aptiv), например, поставила свое
оборудование на машины транспортной
компании «Лифт» (Lyft). Их можно вызвать
через мобильное приложение, чтобы добраться
из точки А в точку В.

Вообще по городу разъезжают несколько
десятков беспилотных автомобилей.
За прошедшие месяцы они совершили почти
30 тысяч поездок. Пять лет назад беспилотные
автомобили лишь крутились на огороженных
участках, двигаясь медленно и толчками,
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как будто за рулем сидели ученики автошкол.
Приблизительно два года назад стали
возможны поездки по строго отведенным
маршрутам. Сегодня же искусственный
интеллект возит пассажиров вдоль и поперек
оживленного Лас-Вегаса.

Производитель автокомплектующих «Аптив»,
транспортные компании «Яндекс» и «Убер»
(Uber), «сестра» «Гугл» (Google) фирма
«Вэймо» (Waymo), американские
автомобильные концерны «Форд» (Ford) и
«Дженерал моторс» (General Motors), немецкие
автопроизводители «Даймлер» (Daimler), БМВ
(BMW) и «Фольксваген» (Volkswagen) — все они
работают над технологией беспилотного
автомобиля. По мнению аналитической
компании IHS Markit, к 2040 году
на автомобили-роботы будет приходиться
четверть мировых продаж новых автомашин.

Полдень, компьютер мягко ведет «Приус»
в транспортном потоке. Почти как человек,
только чуть медленнее и осторожнее.
Со стороны сразу видно, что едет автомобиль-
робот. На его крыше торчат три цилиндра,
в которых скрыты сенсоры лидара, постоянно
сканирующие местность в поисках препятствий.

ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ • ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ
ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ • ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÄËß ËÅÃÊÎÂÛÕ È ÃÐÓÇÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ,
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ, ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ, ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ,
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В багажнике машины — мощный компьютер,
обрабатывающий сигналы.

Но в солнечном Лас-Вегасе автомобиль
многому не научится. Видимость всегда
хорошая, обстановка скорее спокойная.
«Яндекс» привык к другому. Добрая дюжина
автомашин концерна ездят по дорогам России и
Израиля. В московском мегаполисе у концерна
есть даже сервис беспилотных такси.
Пользователи могут вызвать такси через
мобильное приложение, и оно без водителя
отвезет их на место. Инженер службы
безопасности сопровождает поездку,
но сидит рядом с водительским местом.

«Яндекс» выпускает свои машины на улицы и
суровой русской зимой. «Нашим конкурентам
не приходится сталкиваться с подобными
проблемами», — говорит Воробьев.
Действительно, в России автомобили
находятся в несколько других условиях:
холод, плохая видимость, метели. Люди часто
перебегают дорогу на красный свет, правила
движения соблюдаются не так тщательно, как
в США, нередко водители подгоняют друг друга
сигналами. «Яндекс» хочет добиться, чтобы его
«беспилотники» были автомобилями не только
для хорошей погоды.

Беспилотные автомобили для компании
не самоцель, над ними работают не только
из научного интереса. Интернет-концерн
организовал платформу «Яндекс.Такси»,
функционирующую по тому же принципу, что и
ее американский конкурент «Убер». Правда,
в «Яндекс.Такси» работают не частные
водители, а таксопарки. Около 300 тысяч такси
можно заказать в 15 странах. В России
«Яндекс.Такси» — самое крупное предприятия
этого сегмента.

Только один инженер-подстраховщик
на переднем пассажирском сидении — на такое
в Лас-Вегасе не решается никто. Людей,
заказывающих такси «Лифт» с технологией
от «Аптив», предупреждают, что в машине
для безопасности будут даже двое
сопровождающих. Это кажется комичным:
почему в обычном автомобиле один водитель,
а в беспилотном два? «Один следит
за движением, — объясняет инженер компании
«Аптив», — второй отвечает на вопросы
пассажиров». По его словам, многие люди
впервые видят, как компьютер управляет
автомобилем, замедляя и ускоряя движение.

В технологиях, как говорят в «Яндекс», «Аптив»
и других компаниях, они продвинулись далеко.
Но должно пройти еще какое-то время, прежде
чем беспилотные автомобили станут частью
городского ландшафта. Во-первых, следует
разработать правовые нормы, ведь пока почти
везде предписано, чтобы в машине находился
инженер службы безопасности, который
вмешается, если вдруг произойдет
программный сбой.

Во-вторых, нужно и людей убедить. Говорят,
что в Аризоне, где «Вэймо» проводит свои
испытания, люди атаковали более
20 автомобилей. Они прокалывали шины и
забрасывали машины камнями. С тех пор как
в этом районе беспилотный «Убер» задавил
насмерть женщину, многие отвергают
технологию. И в Лас-Вегасе многие настроены
скептически — но тут, как правило, потому,
что машины-роботы мешают движению,
ведь они всегда соблюдают правила и ездят
только с разрешенной скоростью.
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Ушедший 2018 год преподнес нам немало
сюрпризов. «Кому это "нам"?— спросите вы. —
Быть может, вам?» Нет, нам всем: бедным,
богатым, со званиями и без, военным,
политикам, художникам и так далее.
Хотя по большей части все сводится к тому,
есть у вас деньги или нет.

Богатство и бедность — единственный
значимый критерий в третьем тысячелетии
с рождения Христа, в котором пока прошло
чуть более 18 лет. Его конец нам явно
не суждено увидеть. Остается еще 981 год
и 11 месяцев. К тому моменту все мы уже
давно умрем.

Одни уйдут в мир иной в окружении близких,
детей, кошек, собак и птиц. Другие же —
в одиночестве, как брошенные псы.
Разумеется, у некоторых на дворе сейчас уже

6000 год или даже больше, однако тут, как и
с числом демонстрантов, есть официальные
цифры и все остальные.

Так что давайте ограничимся XXI веком,
потому что его проще представить себе, чем
некое тысячелетие. Прошло уже 18 лет из 100,
за девять дней до того момента как я выбиваю
на черном пластике клавиатуры давно уже кем-
то написанные фразы… XXI век, который будет
духовным или нет… Кроме того, тем, кто
родится сейчас, нужно будет продержаться
до его конца 81 год. Мужайтесь!

Отметим, что если верить тому, что происходит
перед нашими удивленными глазами,
поразительные преобразования, судя
по всему, выставляют напоказ общепринятые
«ценности» как среди оборванцев, так и среди
элиты. У нас пока еще нет духовности и дзена
на всех уровнях, но кто знает..

Европе приходит конец?Европе приходит конец?
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Мыслительные схемы, которые навязываются
народу алчными ублюдками, состоящими
на службе у горстки жадных прохиндеев,
начинают работать вхолостую.
Благонамеренная псевдо-демократия
окончательно отбросила рациональность и
становится причиной текущей катастрофы
(особенно во Франции после того, как власть
в стране доверили банкирам).

Общий развал

Египет, Рим, Майя… Все эти империи исчезли
так же быстро, как появились. Разве в 1980
году кто-то мог подумать о развале СССР —
мощной тоталитарной машины, отправившей
на смерть и в лагеря всех своих
оппозиционеров (от 20 до 40 миллионов)?

«В период своего существования СССР был

самой большой страной мира (22 402 200
кв.км). Кроме того, он был одной из самых
разнообразных стран: более сотни
национальностей, около 60 языков и пять
религий. Советский Союз насчитывал 288
миллионов человек в 1990 году».

Можно сказать, что та Европа, которая
существует в воображении кричащих
об экономии политиканов, уже мертва и
похоронена. Как никогда коррумпированная
система ЕС чахнет и буксует. Все это больше
не работает, за что нужно благодарить
Макрона, который, судя по всему, был
«выбран», чтобы против собственной воли
повлечь катастрофу для мира. В любом
случае, для его мира.

Нельзя делать вид, что управляешь страной,
если тебя настолько ненавидит народ, который

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
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ты вроде бы должен представлять. Если он
хочет доработать до конца срока, ему придется
поумерить мальчишеские амбиции
переоценившего себя хвастливого подростка.

Тоталитарная Европа, которую представляют
себе упадочные гуру с острыми клыками,
никогда не появится на свет, не переживет
стадию куколки. Она заплесневеет,
а не превратится в бабочку с яркими крыльями.
Не будет «европейского народа» по типу
советского.

Если судить по последним событиям, план
Терезы Мэй по одурачиванию большинства,
видимо, разлетится вдребезги, а Брексит без
сделки (за что, собственно, и голосовали
на референдуме) отправит в мусорную корзину
«лучший возможный план», по мнению
Макрона, аналог предательства
Саркози в 2005 году.

Италия в лице Маттео Сальвини недавно
заявила, что Макрон руководит страной
«против народа» и лишь способствует
движению «желтых жилетов», не желая
ни в чем уступать.

С другой стороны Атлантики американская
администрация недавно понизила
дипломатический статус ЕС, сделав
брюссельского посла таким же простым
участником, как и представителя африканской
делегации. Если конкретнее, его переместили
с 27 на 173 место в протокольном списке,
позади посла Франции.

Вот, что пишет «Фигаро»:
«Посол ЕС в Вашингтоне был понижен
до ранга главы делегации, о чем официально
его даже не проинформировали. Дэвид
О'Салливан (David O'Sullivan), ирландский

ветеран Европейской комиссии, который
работает в Вашингтоне вот уже более четырех
лет, случайно обнаружил, что его звезда
в американской столице померкла. Во время
церемоний в память о покойном президенте
Джордже Буше, которые прошли в Капитолии
в начале декабря, его имя оказалось на 173-м
месте вместо прежнего 27-го, сразу же после
посла Франции Жерара Аро (Gérard Araud)».
Другими словами, Юнкеру и 27 гномам есть
о чем задуматься. Он всегда сможет закончить
на дне бутылки или же улететь
с инопланетянами, так как, похоже,
он хорошо с ними знаком.

Тем временем во Франции министры, отчаянно
цепляющиеся за отживший свое статус
(они прекрасно понимают, что в связи с их
«выдающейся» квалификацией они вполне
могут оказаться на улице), во главе
с премьером не придумали ничего лучше
на фоне нынешних протестов, как заявить
о мобилизации не менее 80 000 сотрудников
сил правопорядка для готовящейся девятой
акции «желтых жилетов».

Этот кошмар наяву для элиты вопреки всем
ожиданиям не собирается сдавать позиции и
даже вновь набирает силу с января.

Массовые репрессии представляются
последним средством против своенравных
«желтых жилетов». Этот бунт некоторые
называют делом рук ротшильдо-соросовских
демонов-рептилоидов, которые стремятся
уничтожить любые порывы к народной
независимости и народной идее. Этот ужас
отдает зловонным потом из глубины веков,
несмотря на все прогрессивные меры,
которыми украшен фронтон здания нашего
«века просвещения».
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мнение.

Кто-то даже призывает пустить в ход оружие.
Некий философ Люк Ферри (Luc Ferry) требует
от солдат «четвертой армии мира»
воспользоваться, наконец, оружием и стрелять
на поражение, чтобы остановить эти мерзости.
Конечно, после устроенной над ним расправы
в СМИ он все же дал задний ход и сказал,
что имел ввиду несмертельное оружие…

Однако в руках поборников «порядка» даже
оно может оставить людей без зубов и глаз или
даже привести к «случайным» смертям…

Таким образом, если верить официальным
цифрам, в субботу против 50 000 «желтых
жилетов» отправят 80 000 вооруженных
до зубов полицейских. 1,6 «робокопа»
на одного «жилета».

Раз с ними нельзя разобраться как с Хашогги,
на каждых двух демонстрантов будет
приходиться около трех полицейских. Ждем
новостей от «БФМ-ТВ», «Си-Ньюз» и прочих
прогнивших каналов. Учитывая, что всех
«жилетов» досконально обыскивают, отбирая
маски, защитные очки или любые другие
потенциально «опасные» предметы, если все
пройдет «хорошо», подавить восстание будет
несложно.

Как только всех «жилетов» поймают и отправят
в тюрьмы (даже если для этого придется
построить новые — в конце концов,
строительной отрасли необходима поддержка),
Филипп и Макрон смогут спокойно провести
зиму и зализать раны весной. Нам же остается
лишь пожелать им всего самого худшего.

Это цитрусовое движение подобно лакмусовой
бумажке и выманивает из леса волков,
выставляя на всеобщее обозрение их скрытое
варварство. Под низкопробным социальным
лаком разоблаченной элиты скрывается
липкая масса, которая сразу расползается
под воздействием кислорода правды и
выставляет напоказ низость ее чувств.
Она готова на все ради сохранения своих
бесстыдных привилегий, но делает это
с изяществом клеща под микроскопом.
Или же взбесившегося сторожевого пса.

Всеобщее безумие

Получается Виши 2.0. Видя, что стандартная
лающая пропаганда не только не дает
ожидаемых результатов, но и производит
совершенно противоположный эффект,
элита буквально срывается с цепи. Некоторые
требуют составить список тех, кто оказал
помощь боксеру, и записать их в террористы.

Другие начали сбор средств для пострадавших
полицейских после того, как «желтые жилеты»
выступили в поддержку боксера-мстителя
Кристофа Деттингера (Christophe Dettinger).
Всего за 24 часа на его имя было перечислено
110 000 евро, однако этот сбор был
заблокирован макронистами, которые
буквально потеряли голову при виде такой
нежданной щедрости грязных мужланов.

Нет сомнений, что если бы все быстро
не прикрыли, сумма дошла бы до миллиона!
За считанные минуты Деттингер заработал бы
больше, чем за любой бой на ринге.
Только вот если можно раскрыть список
спонсоров боксера, хотелось бы увидеть и тех,
кто перечислил пожертвования полицейским:
нужно же убедиться, что эти весомые субсидии
не призваны лишь одурачить общественное
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Серый, пожелтевший бетон, пустые проемы
больших фасадных окон, огромные буквы,
бывшие когда-то светящейся рекламой дома
культуры «Энергетик» в Припяти, а теперь
ставшие ненужными, медленно разъедаются
ржавчиной.

На рассыпающихся ступенях лестницы
не толпятся мужчины в темных костюмах и
женщины в вечерних платьях и туфлях
на высоких каблуках, стремящиеся не опоздать
к началу представления. Вместо этого тополя
пробиваются сквозь дыры в асфальте, метр
за метром захватывая бывший советский
образцово-показательный город.

В 1986 году в Припяти жили 50 тысяч человек.
Сегодня это место, лежащее к северу
от украинской столицы Киева — город-призрак.
Лишь иногда здешнюю тишину нарушают

туристы.

Вот уже несколько лет как туризм катастроф
бурно развивается в этой местности,
расположенной на расстоянии всего
в несколько километров вокруг взорвавшегося
реактора Чернобыльской АЭС. Постоянное
проживание тут и спустя 30 лет после аварии
невозможно — слишком велика радиация.
Но кратковременные экскурсии для людей,
желающих пощекотать себе нервы,
считаются безопасными.

Саму опасность увидеть невозможно, о ней
можно только догадываться. Но последствия
катастрофы здесь так наглядны, как лишь
в немногих местах на планете. Чернобыль стал
первым тяжелым ударом по имиджу атомной
индустрии. Второй был нанесен в 2011 году
в японской Фукусиме.



И там якобы высокая надежность станции
оказалась фикцией, хотя Япония
с технологической точки зрения находится
на значительно более высоком уровне
развития, чем в свое время Советский Союз.

Но несмотря ни на что, российская корпорация
по атомной энергии «Росатом» продолжает
делать ставку именно на эту опасную форму
производства энергии. Она даже заявила,
что стоит на пороге революции в ядерной
энергетике. Якобы в скором времени будет
создано новое безопасное топливо для АЭС.
С его помощью Россия намеревается
произвести переворот на топливном рынке,
сотрясаемом кризисами после катастроф
в Чернобыле и Фукусиме.

Новые реакторы в России

После обеих аварий скептическое отношение
к атомной энергии во всем мире усилилось.
В Германии после катастрофы на АЭС
Фукусима реализация уже давно принятого
решения об отказе от атомной энергии была
форсирована. Правительство канцлера
Меркель аннулировало решения о продлении
сроков эксплуатации атомных электростанций.

Но Россия этот тренд не поддерживает.
В то время, как во всем мире доля атомной
энергии среди прочих видов снизилась с 18
до 10 %, в России, по словам президента
Путина, этот показатель должен возрасти
с нынешних 18,9 % до 20 или даже 30 %.

В этой области наблюдается интенсивное
строительство. В ближайшее время к уже
существующим 35 АЭС должны добавиться
еще 20 новых станций. При этом «Росатом»
развивает активность не только в собственной
стране. Атомная энергия должна стать ходовым
экспортным товаром, тем более что
конкуренты, например, «Сименс», из этой
технологической сферы выбыли.

Чтобы подстегнуть сбыт, Москва щедро
раздает кредиты иностранным
заинтересованным лицам. В настоящее время,
например, в Беларуси строится АЭС
с российской техникой и на российские деньги.
Кроме того, «Росатом» умело пропагандирует
свои инновации.

Так, недавно общественности была
представлена первая в мире плавучая атомная
электростанция. Судно называется «Академик
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Ломоносов», оно предназначено
для мобильного энергоснабжения отдаленных
местностей и в 2019 году должно быть
отправлено к Певеку, считающемуся самым
северным городом России.

Толерантное чудо-топливо

В Росатоме считают, что они совершили
прорыв в технологии безопасности. Чудесное
средство называется «толерантное топливо»,
оно призвано восстановить положительный
имидж атомной энергии в мире.

Самой главной задачей разработчиков
толерантного топлива было исключить
образование водорода, которое происходит
при серьезных авариях. Об этом рассказал
Александр Угрюмов, вице-президент по научно-
технической деятельности топливной компании
«ТВЭЛ» в интервью газете «Хандельсблатт».

Как сказал Угрюмов, именно это стало
причиной катастрофы на АЭС Фукусима.
Из-за цунами там прекратилась подача
холодной воды, что привело к перегреву
реактора и образованию водорода, который
в конце концом взорвался.

«ТВЭЛ», дочернее предприятие «Росатома» —
российский монополист в области производства
ядерных топливных стержней. Предприятие
занимает третье место в мире на этом
высококонкурентном рынке, имея долю в 17 %.
Концерн поставляет топливо для 72 реакторов
в 14 странах мира — это бизнес, приносящий
миллиарды. Разработав безопасное топливо,
«ТВЭЛ» сможет значительно расширить свои
позиции на рынке.

Что касается чисто технических вопросов,
то тут российские ядерщики работают

над новым топливом в четырех направлениях:
во-первых, над жаростойким покрытием
тепловыделяющих элементов (твэлов),
во-вторых, над полной заменой оболочки
твэлов, она будет сделана или из
хромоникелевого сплава, или из композитных
материалов. Четвертое направления —
модификация самой топливной матрицы.

Скоро начнутся испытания

Первый вариант Угрюмов считает самым
быстрореализуемым, испытания должны быть
проведены в ближайшее время на тестовом
реакторе в Димитровграде на Волге. Первое
толерантное топливо можно будет предлагать
клиентам на коммерческой основе
в 2020 или 2021 году.

Но, по словам Угрюмова, этот вариант, конечно,
не решит всех проблем с безопасностью,
потому что этот комплекс в атомном секторе
весьма обширен, и многое зависит
от «человеческого фактора». Но разработка
толерантного топлива, помимо прочего, служит
именно тому, чтобы в аварийных ситуациях
держать этот фактор на стабильном уровне.

По мнению Угрюмова, успешное внедрение
этих технологий позволит исключить сценарии
с тяжелыми последствиями. Другими словами:
катастрофы будут исключены.

Российский эколог Владимир Сливяк настроен
в этом отношении скептически. «Они много
об этом говорят, но как обстоят дела на самом
деле, мы не знаем», — сказал он и
пожаловался на непрозрачность деятельности
корпорации по атомной энергии. По словам
эколога, исследования в области толерантного
топлива начались в России по сравнению
с другими странами относительно поздно,
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поэтому такой внезапный прорыв по меньшей
мере сомнителен.

Действительно, конкуренты из таких компаний,
как Westinghouse, General Electric и Framatome,
уже давно ведут исследования в этой области.
Говорят, что тесты на безопасность продлятся
там до 2025 года. И тут вдруг оказывается,
что «Росатом» всех обогнал.

Сомнения в безопасности

Сливяк указывает еще и на то, что проблема
с хранением отходов толерантного топлива
не решена. В России складированием отходов
занимается химический завод «Маяк». С точки
зрения «Росатома», это самый экономичный
вариант, однако в прошлом это предприятие
вызывало нарекания общественности, в том
числе и международной, из-за многочисленных
аварий и выбросов радиации.

По мнению Сливяка, вопрос с хранением
атомных отходов станет одним из самых
серьезных вызовов будущего. Как считает
эколог, без окончательного решения проблемы
полной утилизации отходов атомная энергия
будет бомбой с тикающим часовым
механизмом.

И тем не менее, обещание сделать
безопасными хотя бы реакторы может придать
отрасли второе дыхание. А «Росатому»
для дальнейшего роста требуются рынки
сбыта за границей.

В настоящее время по всему миру работают
450 реакторов, строится 60 новых и,
по сведениям Угрюмова, планируется
строительство еще 150-160. По расчетам
«ТВЭЛа», потребность в уране до 2035 года
возрастет с нынешних 65 тысяч тонн до уровня

от 94 до 122 тысяч тонн. Показательно,
что на биржах уран в этом году взлетел в цене.
В настоящее время цена за фунт урана
достигла почти 30 долларов.

После спада, вызванного событиями на АЭС
Фукусима, и у «Росатома» дела опять пошли
в гору: в ноябре концерн заключил контракт
на 4,3 миллиарда долларов с China International
Import Expo о строительстве двух новых блоков
реакторов на Тяньваньской АЭС недалеко
от город-миллионника Ляньюньган на Желтом
море. Ядерное топливо для реакторов также
будет поставлять Россия.

У «Росатома» обширные планы

И в Европе у «Росатома» обширные планы:
в Финляндии и Венгрии концерн участвует
в возведении новых объектов. Кроме того,
«Росатом» подал заявку на участие в тендере
по строительству новых блоков для атомной
электростанции в чешском городе Дукованы.
Новые реакторы оцениваются на сумму
от 10 до 12 миллиардов евро.

Конкуренция будут серьезная: помимо
«Росатома», в тендере участвуют американцы,
французы, китайцы, японцы и южные корейцы.

Презентация «безопасного» топлива может
стать хорошей рекламой для русских. Ведь
построенный еще в советские времена реактор
в Дукованах недавно попал на первые
страницы газет из-за остановки системы,
которую произвели из соображений
безопасности.
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без задействования газопроводов через
территорию сопредельных государств».

То есть проект носит не только экономический,
но и политический, даже «резервный» характер,
гарантируя от всяких «неожиданностей».
Хорошо известно, что перегонять газ по трубам
куда дешевле, чем охлаждать его до
жидкообразного состояния (– 161°C), заливать
в специализированные недешёвые корабли,
а на месте назначения вновь вводить
в газообразное состояние. Поэтому при поиске
альтернативных транзиту через Украину путей
поставки российского газа в Европу выбор был
сделан в пользу трубопроводов по морскому
дну. И несмотря на все политические
сложности, на необходимость уступок
для получения разрешения на укладку труб,
как было с Финляндией, которой разрешили
импортировать из России лес-кругляк, вариант
со строительством СПГ-терминалов в России и
«пунктах назначения» не рассматривался.

8 января Владимир Путин посетил
Калининградское подземное хранилище газа и
принял участие в запуске терминала по приёму
газа и плавучей регазификационной
платформы – комплекса, позволяющего
поставлять в Калининградскую область газ
морским путём, танкерами-метановозами.

«Мы с вами понимаем, хорошо знаем, – сказал
В. Путин, – что доставка первичного
энергоресурса, такого как природный газ,
на подобные расстояния трубой является
экономически более целесообразным способом
доставки, более дешёвым. Но для нас,
для Калининградской области в частности, это,
скорее всего, резервные мощности, которые
существенным образом минимизируют,
а, точнее сказать, сводят на нет все транзитные
риски… Построенный терминал и его
инфраструктура в случае необходимости…
полностью покрывают все потребности
Калининградской области в газе

Российский газ
для Европы и «проблема 2020»
Российский газ
для Европы и «проблема 2020»
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Зато много говорилось о проекте ответвления
от «Северного потока» в Калининградскую
область, но потом от этой идеи отказались
в пользу СПГ. То есть выбор сделан в пользу
абсолютной автономности, ведь «Северный
поток», включая действующую первую очередь,
принадлежит не только Газпрому,
а международному консорциуму с участием
западных компаний, которые могли бы
заблокировать газопровод.

Проект в Калининградской области был
реализован в сжатые сроки и обошёлся
Газпрому, по информации из открытых
источников, в 1 миллиард 135 миллионов евро.
Из этого следует, что вероятность «транзитных
рисков» российское руководство оценивает
весьма высоко. А ведь, казалось бы,
зависимость Литвы от российского газа,
которую построенный там терминал СПГ
отнюдь не снимает, должна застраховать
от любых сюрпризов со стороны Вильнюса.
Однако Владимир Путин прямо связал ввод
нового терминала «с планами Евросоюза
по выходу прибалтийских государств
из российского энергетического кольца».

Скорее всего, российское руководство
связывает существующие риски с «проблемой
2020», когда истечёт срок действия транзитного
контракта с Украиной. К этому времени должны
быть запущены «Турецкий поток» и «Северный
поток - 2», которые технически вполне
в состоянии избавить Европу от потребности
в украинском транзите российского газа.

И в своём отношении к этим проектам Запад
разделился на тех, кто категорически против
строительства новых газопроводов (в первую
очередь США), и тех (Германия и др.), кто
настаивает, что и при новых трубах Украина
должна сохранить статус транзитной державы.

США и их ближайшие союзники, во-первых,
хотели бы, чтобы Россия через оплату транзита
финансово поддерживала Украину (3 млрд.
долларов транзитных денег – это 3% ВВП
Украины), а во-вторых, рассчитывают
благодаря американскому влиянию на Украине
держать руку на газовой трубе, связывающей
Россию и Европу. А ещё за океаном думают,
что устранение российского конкурента
позволит реализовать обширные планы
продажи американского СПГ Европе.
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Подтекст этого заявления любопытен:
Маас намекает, что в случае выхода западных
компаний, проект, находящийся на высокой
стадии реализации, будет завершён Газпромом
самостоятельно, так как юридических
препятствий для него нет. Однако в любом
случае германским властям приходится
оправдываться, идти на уступки, соглашаться
на постройку за свой счёт терминала
для приёма американского СПГ.

Наконец, «Нафтогаз Украины», вдохновлённый
успехом своего иска в Стокгольмский арбитраж
(беспрецедентное по политической
ангажированности и правовой
несостоятельности решение), довёл сумму
своих претензий к Газпрому до 11 млрд.
долларов, заявив, что «милостиво» готов
от претензий отказаться, если будет заключён
новый долгосрочный транзитный контракт.

Так или иначе, перестройка газового рынка
будет процессом чрезвычайно конфликтным и
сложным. Быстрая реализация проекта
Калининградского СПГ-терминала показывает,
что российское руководство, во-первых, отдаёт
себе в этом отчёт, а, во-вторых, готово жёстко
отстаивать свои интересы, вплоть до «газовой
войны», где будет выясняться, кто продержится
дольше – Россия без «газовых» денег или
Европа без российского газа (как это было
в 2006 и 2009 годах, когда новые контракты
не подписывались до истечения срока старых,
но тогда не было обходных маршрутов).

Ну а «слабое место», которое было у России
в Калининградской области, оперативно
ликвидировано. Это значит, что переговорные
позиции Москвы укрепились.

Однако это не устраивает Германию и ряд её
союзников, поэтому Берлин, несмотря на все
сложности, продвигает «Северный поток - 2».
Хотя в Германии тоже не хотели бы «бросать
Украину на произвол судьбы».

Мы уже отмечали, что «украинский транзит» –
эвфемизм, выражение-протез; за ним
скрывается намерение Запада иметь гарантии
того, что и после 2019 года Россия будет
обеспечивать своим газом «антироссийскую»
Украину. Ведь ни для кого не секрет российское
происхождение «венгерского» и «словацкого»
газа, которым сейчас подпитывают Украину.
Не секрет и то, что западную границу Украины
этот газ пересекает (в обоих направлениях)
лишь виртуально.

В последние дни заметно, что давление на
Германию в вопросе о «Северном потоке - 2»
усиливается. Европарламент принял
направленную против проекта резолюцию,
есть угроза американских санкций против
участвующих в проекте европейских компаний,
в самой Германии громче стали голоса
противников проекта. А министр иностранных
дел Польши Яцек Чапутович заявил,
что «Северный поток - 2» просто
«убивает Украину».

В Берлине «отбиваются» заявлениями,
вроде сделанного министром иностранных дел
Хайко Маасом, который сказал, что «вопросы
европейской энергетической политики должны
решаться в Европе, а не в США».
Маас добавил, что, если вытеснить из участия
в проекте немецкие и другие европейские
компании, не останется никого, кто будет
настаивать на сохранении транзита российского
газа по территории Украины.
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По преданию Анзуд украла у бога Энлиля
Таблицу судеб (собрание вселенской
мудрости и законов) и скрылась в горах.
Верховный бог Ану приказал другим духам
догнать ее, но никто не решился из-за страха.
Затем бог войны Нинурта сразился с Анзуд.
Нинурта пытался победить и силой ветра, и
стрелами, но благодаря Таблице судеб Анзуд
сумела отразить все удары, поэтому воин
понял, что брать надо не силой, а умом.
Тогда Нинурта подкрался к Анзуд с сзади и
сорвал ее крылья, вонзив стрелу.
Божественная птица хотела улететь,
но не смогла, поэтому ей пришлось
подчиниться богу войны.

Также об Анзуд упоминается в шумерском
«мифе о Лугальбанде». Лугальбанда —
легендарный правитель города Урук, который

Двуглавый орел — мифическая птица,
которая испокон веков считается символом
власти. Его изображение присутствует
на современных гербах Албании, Сербии,
Черногории, России и Армении. Более того,
этот символ есть и на флагах уже
упомянутых Черногории и Албании. Откуда
произошло изображение этой птицы? Когда
оно было использовано впервые?
Какова история развития данного символа?

Прототипом двуглавого орла считается
изображение птицы Анзуд с львиной головой,
которое датируется 2900 годом до н.э. Оно
было найдено на месте древнего государства
Месопотамии, при раскопках в городе Лагаш.
В шумеро-аккадской мифологии Анзуд —
существо с головой льва и крыльями орла,
которое может извергать огонь и воду.

Происхождение герба
России — двуглавого орла
Происхождение герба
России — двуглавого орла

123

The Paper, Китай
Лю Чанюй

The Paper, Китай
Лю Чанюй

www.inosmi.ru



аккадцам, а те — хеттам в Малую Азию.
Во времена хеттов орел с львиной головой
превратился в двуглавого, и именно он
известен как наиболее раннее изображение
этого символа. Двуглавый орел изображен на
хеттских горельефах, печатях, камнях. Этот
символ является превалирующим в хеттской
культуре. Орел представлен в трех формах:
под ногами у правителей или божеств, словно
подставка; со зверьком в одной лапе и
с бараном в другой; со спиралевидной
катушкой в обеих лапах. Затем было найдено
изображение двуглавого орла на восточных
воротах одного хеттского города XIV-XIII века
до н.э., держащего в когтях двух зайцев.

Существует еще одно изображение
мифического сюжета этого же периода
на храме недалеко от хеттской столицы
Хаттусы. Оно отображает скопированный
хеттами пантеон божеств хурритов. Слева
изображен мужчина, который наступает на
двух рабов, слева — женщина, стоящая на
льве. Оба персонажа держат бокалы с вином.
Позади женщины также изображен
сторожевой пес, а за ним два двуглавых
орла. Здесь птица выступает в роли
хранителя божеств.

Также, существует изображение двуглавого
орла со спиралевидной катушкой XX века до
н.э. периода древнехеттского царства. Более
того, на раскопках в Сирии на свитках были
найден такой же символ, что свидетельствует
о том, что изображение орла было
распространено по всему древнему
Среднему Востоку, включая Малую Азию,
Сирию и Месопотамию.

Затем образ двуглавого орла исчез

отстав от войска и возвращаясь домой,
встретил птицу, которая впоследствии
оказалась птенцом Анзуд. Лугальбанда
решил позаботиться о птенчике. Затем
птенец рассказал Анзуд о том, как герой
ухаживал за ним. Мифическая птица была
очень благодарна спасителю, и с помощью
Таблицы судеб, даровала ему скорость
ходьбы. Так, Лугальбанда смог быстро
вернуться в Урук.

Примерно в 6000 году до н.э. шумеры пришли
в южную часть Месопотамии, а в 3200 году
до н.э. изобрели клинопись, которая
считается древнейшей письменностью в
мире. Шумерские города-государства прошли
путь от своего формирования, до борьбы
друг с другом и, в итоге, пришли к империи.
Все это стало важнейшим культурным
наследием всего человечества.

Аккадцы — древний кочевой народ севера
Месопотамии. Они на основе шумерской
клинописи создали аккадский язык, который
стал письменным, а затем превратился в
общеупотребимый на всем Ближнем Востоке.
В 2334 году до н.э. аккадский правитель
Саргон объединил города-государства
Месопотамии и основал царство Аккад.

Хетты — индоевропейский народ, который
также взял за основу клинопись и создал
свой язык. Они проживали на Анатолийском
плоскогорье, а их история подразделяется
на древнехеттское царство, среднехеттское
царство и Хеттская империя. В 1595 году до
н.э. хеттский правитель Мурсили разгромил
Древний Вавилон.

Шумеры передали орла со львиной головой
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практически на 2000 лет и вновь появился
в X веке н.э. в Византийской империи (или
Восточной Римской империя 330-1453).
В ранний период Византийской империи
на горельефах есть множество изображений
орлов с одной головой. И только в X веке
(уже средний период) двуглавый орел вновь
появляется в византийской культуре. Однако
символом Византии он становится намного
позже, при последней династии Палеологов
(1261-1453). А согласно западноевропейским
письменным источникам двуглавый орел
стал символом Византийской империи
примерно в XV веке.

Современные ученые полагают, что
в Византии двуглавый орел появился
благодаря роду императора Исаака Комнина
(1057-1059). Его семья проживала на южном
черноморском побережье, на севере Малой
Азии в местечке Пафлагонии. Как раз там
сохранилось множество хеттских упоминаний
о двуглавом орле. Поэтому, можно сказать,
что народы Малой Азии позаимствовали этот
символ у хеттов, поэтому и Византия
унаследовала его даже спустя 2000 лет.
Если это предположение верно, то мы можем
утверждать, что за этот период двуглавый
орел никуда не исчезал, его по-прежнему
знали в Малой Азии, только не использовали
в качестве официальной символики.
После 13 века двуглавый орел перешел
от населения Малой Азии к Сельджукской
империи, став ее официальным символом.
Между XIII и XIV веками орел появился и
в Сербии там разделился на две формы:
белый стал фамильным знаком рода
Неманичи, а наполовину белый, наполовину
красный — рода Мрнявчевичи.
Изображением птицы пользуются там до сих

пор, например, на гербе.

В 1453 году пала Византийская империя, а
двуглавый орел продолжил распространяться
по Восточной Европе. В 1497 году русский
царь Иван Третий провозгласил себя
наследником Византии и сделал гербом
двуглавого орла. Он использовался и
при Романовых (1613-1917). После распада
СССР двуглавый орел вновь стал гербом
России и до сих пор им является. Кроме того,
во множестве стран и городов Восточный
Европы, под влиянием византийской и
славянской культуры, этот символ также
является крайне популярным.

В Средние века двуглавый орел
распространился и в Западной Европе.
Говорят, что во времена Крестовых походов и
борьбы с сельджуками, двуглавый орел
попал в Священную Римскую империю, став
официальным символом. Также есть версия
о том, что герб Священной Римской империи
все-таки произошел от изображения орла
с одной головой. В 1806 году империя пала,
а двуглавый орел стал использоваться
государствами и городами в ее пределах,
например, Австрийской империей
(1804-1867), Германским союзом (1815-1848,
1850-1866), Шварцбург-Рудольштадтом
(1806-1918), Любеком(1815-1937).

Двуглавый орел — божественная птица,
образ которой на протяжении веков
использовался в странах всей Евразии.
До сих пор он изображается на флагах и
гербах и несет в себе огромную
историко-культурную ценность.
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В Новый год страна вошла с очередной
трагедией — в Магнитогорске.
Что изменилось в реакции общества, властей,
а что остается неизменным?

В реакции общества давно нет единства
по отношению к таким трагическим событиям.
И это лишь одно из выражения отсутствия
ценностного единства в самом российском
социуме. В плане сочувствия, впрочем,
реакция вполне общая. Устоялась и
сравнительно недавняя традиция (пришедшая
к нам извне) сносить в определенное место
цветы и детские игрушки в память о жертвах.
А вот по поводу причин трагедии появились
«альтернативные версии». Теперь почти
всегда, когда происходит, к примеру,
техногенная катастрофа, некоторое
количество людей будут вопреки всем
уверениями властей и Следственного
комитета утверждать, что это был теракт.
Тут же находятся «специалисты», которые вам

расскажут, что панельные дома так
«не складываются» от взрыва бытового газа.
Версия теракта обычно порождается
оппозиционными по отношению к власти
настроениями. Особо «упертые» будут на ней
настаивать, отметая не вписывающиеся в нее
факты. Им так и хочется, чтобы это был
именно теракт — чтобы тут же начать
обличать власть и ее спецслужбы
за бездеятельность и бездарность.
То есть нужна не правда сама по себе, а
повод.
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Уже довольно большое количество людей
почти никогда не верят властям и
официальным СМИ, а верят только слухам
или публикациям со ссылкой на «анонимные
источники в правоохранительных органах».
Впрочем, те же официальные СМИ долго шли
к этой сомнительной репутации. Рассудить
в этой ситуации факты и слухи некому:
в стране фактически убит институт
независимой экспертизы, особенно
парламентской.

А вот там еще на следующий день как-то
подозрительно рядом с рухнувшим подъездом
еще «Газель» взорвалась, непременно укажут
в магнитогорском случае такие конспирологи.
И, мол, официальная версия насчет
неисправности газобалонного оборудования
«не катит», а там, мол, расстреляли троих
боевиков. Взаимосвязь с обрушением дома
считается как бы заведомо доказанной. Хотя
известно, что в терактах вообще-то главное —
устрашение и демонстративность.
Ее в данном случае нет, — никто не взял
на себя ответственность. А нежелание
спецслужб пускаться в подробности насчет
того, кто же там (их было трое) погиб

в загоревшейся (или взорвавшейся) «Газели»,
может быть продиктовано тем, что они как раз
исходят из заведомо скептического отношения
части общества ко всем официальным
версиям. Так что к чему, как говорится,
суетиться. Сказано же, что следов взрывчатых
веществе не обнаружено, — чего вам еще
надо? В то же время о личностях троих
погибших так ничего и неизвестно. Есть ли
у них семьи, родственники, может, им надо
помочь? Сей вопрос как-то решено
не отрабатывать, видимо. Как и не напоминать
о том, что «анонимные теракты» вообще-то
в нашей стране случались раньше.

Такой вот наброс самых разных версий,
фактов и домыслов сильно напоминает
историю двух «солсберецких туристов»,
отправившихся в Англию таращиться
на высокий шпиль собора. И после такого
наброса уже толком не различает, где может
быть неприятная правда, а где чистая
фальсификация.

«Секта верящих в теракт» живет со своей
верой как-то для столь драматического случая
уж слишком спокойно и даже безразлично, —
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ну, теракт, ну и что дальше? Вы зачем так
старались это доказать, что теперь с этим
делать сами-то будете? А дальше — ничего,
собственно. Привычный, получается,
элемент ландшафта русской жизни.

И вот с другой стороны политических баррикад
таким «кликушам» («теракт!, теракт!» — все
время кричат они) непременно «прилетит» как
работающим объективно на расшатывание
системы.

А можно посмотреть и еще с одной стороны.
Когда теракт, если он и был бы продиктован
вполне понятными политическими мотивами,
выглядит как версия в чем-то менее
«позорная», чем обрушение многоэтажного
дома от взрыва бытового газа в большом
городе, где, как минимум, есть одно весьма
преуспевающее богатейшее предприятие,
принадлежащее еще более преуспевающему
олигарху. Нет, олигарх, конечно, выделил
заметные средства на помощь пострадавшим
(и все равно эту тему будут обсуждать
на фоне вида его роскошных апартаментов),
но подобные катастрофы все же тянут
на страну Третьего мира или неблагополучные
кварталы мегаполиса страны развитой.

При том, что газовиков-монополистов у нас
трудно назвать «прозябающей отраслью».

Кстати, помните, как после пожара
в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
недоверие к действиям властей и пожарных,
неверие в официальные цифры числа
погибших вылились практически в массовые
беспорядки? Пришлось проводить «экскурсии»
по моргам. Кстати, там «дыма без огня»
все-таки и не было, — местное пожарное
начальство в результате оказалось
под следствием за коррупцию,
да и руководство МЧС поменялось.

В Магнитогорске действия местных властей
выглядели более адекватными в публичной
части. Губернатора области Бориса
Дубровского вроде не упрекали, что он как-то
«не так» с кортежем подъехал к месту
трагедии, за что в Кемерове досталось теперь
уже экс-губернатору Тулееву.

Однако будьте уверены, после трагедии
в Магнитогорске и появления ряда
публикаций, выпадающих из общего строя,
еще более усилятся попытки ввести наказание
за так называемые «фейковые новости».

128 БИЗНЕС

+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09
+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
ОАО Шадринский автоагрегатный завод« »

РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ
К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ

• Склад и офис в одном месте
Гибкая система скидок•

ЧТУП «БелВиДин», УНП 191359990ЧТУП «БелВиДин», УНП 191359990

www.belvidin.bywww.belvidin.by

№ 01 /1178/ 16.01.2019



Чтоб не было лишних девиаций по сравнению
с пресс-релизами силовых структур.

Зато все подметили дорогую шубку министра
здравоохранения Вероники Скворцовой. Была
ли шубка уместна на руинах? А как министру
быть? Что же ей в самолете переодеваться
в телогрейку? Не знаю. Может быть. Зато
в чиновниках выработалась привычка лично
присутствовать на месте трагедии,
что призвано символизировать их заботу и
участие, а также эффективность. Хотя именно
с последним всегда проблемы: ну какая может
быть эффективность, если без пинков
со стороны первого лица по стране и отрасли
ничего толком не заработает.

Пока в наших чиновниках нет привычки искать
точное соответствие собственного публичного
образа характеру происходящего действия.
С третьей стороны, президент со своей

стороны все сделал вроде правильно. Он же
не мог не приехать 31 декабря. Хотя все равно
были «недовольные», что он не перезаписал
новогоднее обращение с учетом трагедии
в Магнитогорске. Которым, этим недовольным,
на самом деле, его обращение и все его
содержание глубоко «по барабану».

Чудесным образом из-под обломков через
много часов спасли мальчика Ваню. Это как
новогодняя сказка. Но все равно многие
обратили внимание, что спасать ребенка
до конца повезли опять в Москву,
потому что больше некуда.

Доступность качественной медицинской
помощи — востребованная в народе тема.
Поэтому каждое новое свидетельство
регионального медицинского неравенства
будет восприниматься все острее: мол,
в Америке не возят же всех жертв катастроф
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 228 01 06
+375 17 228 03 74Тел.:

Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail info@wsgroup.by:

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков,
разрешение Госпромнадзора РБ
№11-1-206-2014 от 05.09.2014г.
по всем видам сварки.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА
создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1

НАКС
создан аттестационный центр НАКС
для оказания помощи в решении задач
сварочного производства на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору.

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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или стихийных бедствий в Вашингтон или
Нью-Йорк.

В каждом регионе есть специализированные
центры медицины катастроф, которые
построены и финансируются как раз для таких
ситуаций. Правда, в последние годы
участились случаи судебных исков к этим
центрам со стороны разных служб —
от энергетиков до охранных структур.
За неплатежи по счетам. Это косвенно плохой
признак. Если не платят вовремя по счетам,
значит, и лечить на должном высоком уровне
не могут? С третьей стороны, а куда еще везти
мальчика Ваню, как не в Москву? И не только
потому, что там действительно лучшие
специалисты, а еще и потому, чтобы показать
высочайшую заботу. Это еще и пиар, если
угодно. К тому же в Москве проще решить
сопутствующие бюрократические и
финансовые проблемы. С теми же

пресловутыми квотами на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи,
если понадобится.

Нигде в мире, кажется, нет уже сейчас такой
уродливой системы с этими квотами, которые
надо доставать и пробивать, а если не
достанешь, то лечись за деньги или помирай.
Везде в общем либо есть медицинская
страховка соответствующего уровня, либо ее
нет. И только в Российской Федерации
не деньги идут за пациентом, а царит
«плановое» хозяйство:
квоты на высокотехнологичное лечение
выделяются заранее, исходя из теоретических
(умозрительных) расчетов и финансовых
возможностей. И квот всегда не хватает.
При этом мне лично непонятно, почему
в других отраслях может быть кредитное или
дефицитное финансирование (дефицитный
бюджет, например), а в медицине не может
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Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
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• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
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быть. Вот поэтому мальчиков Вань возят и
будут возить спецбортом (который
предоставила одна негосударственная
структура, к медицине имеющая весьма
опосредованное отношение, а к МЧС еще
более опосредованное) в Москву, а другим
собирают деньги на лечение путем
СМС-пожертвований по телевизору.

То есть в стране, если случается беда,
то ресурсов и оргусилий хватает на решение
конкретной локальной задачи ликвидации
последствий. При этом всей правды
о произошедшем и тем более о его причинах

мы, скорее всего, не узнаем и давно с этим
смирились. А если и узнаем, то не всему
поверим. Мы чтим конкретных рядовых
спасателей. Но крайне недоверчивы
по отношению к организаторам-руководителям
спасения. Хотя все жалобы и просьбы все
равно направляют им же. А когда где-то
рванет в следующий раз, мы снова будем
гадать, что это было — наш неизбывный
бардак или диверсия. И четкого ответа
на вопрос, какое из этих двух зол хуже,
так у нас и нет.
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
(029) 333-20-68, 111-02-72Моб.:

УНП 192439905

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåöwww.eurospecauto.by
www.eurospecauto. bybk.
www.eurospecauto.by
www.eurospecauto. bybk.

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

ПРК-5, ПРК-3
Пескоразбрасыватель
прицепной от 3 м/куб.

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина
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В мире танков, где появляется все больше
дорогостоящих прибамбасов, российский Т-90С
пытается рассказать историю о конструкторской
скромности и сдержанности, где во главу угла
ставятся танковые характеристики.
Удалось ли ему это?

В 2011 году российские военные приостановили
закупки дешевого и эффективного танка Т-90,
однако по-прежнему предлагают модель Т-90С
в качестве экспортного варианта. На этой
неделе российские СМИ сообщили о том,
что Вьетнам получил более 30 танков Т-90С и
Т-90СК. Это была первая партия из
подписанного в 2016 году заказа на 64 машины.

Составители справочника «Джейн» (Jane's)
подтвердили факт данной поставки,
приведя слова информированного источника
из вьетнамской армии: «Первая партия
основных боевых танков Т-90С численностью
не менее 30 единиц была доставлена в порт

Вьетнама в декабре».

Первоначальный вариант Т-90, изготовленный
«Уралвагонзаводом» в 1992 году, быстро стал
самым популярным танком сухопутных войск
России благодаря экономически эффективному
сочетанию огневой мощи, хорошей
управляемости и износостойкости.
Не поддавшись соблазну воспроизвести
американский танк M1 «Абрамс» или потратить
большие деньги на разработку совершенно
новой боевой машины, российские инженеры
решили создать танк без излишеств, объединив
в нем лучшие конструкторские наработки
из предыдущих моделей Т-72 и Т-80.
В результате был сделан циклический шаг
вперед, и получилась машина, сочетающая
в себе проверенный в боях комплекс
управления огнем 1А45 танка Т-80,
а также корпус и маневренность танка Т-72.

Что примечательно, стоимость машины

Танк Т-90С стал хитом
российского оборонного экспорта
Танк Т-90С стал хитом
российского оборонного экспорта

The National Interest, США
Марк Эпископос (Mark Episkopos)
The National Interest, США
Марк Эпископос (Mark Episkopos)

132

www.inosmi.ru



при этом составила около половины от M1
«Абрамс». В конструкции танка Т-90 отказались
от самый передовых инноваций ради
конкретных боевых характеристик. Это стало
выигрышной стратегией для России
в деле привлечения зарубежных импортеров
вооружений, которые во главу угла ставят
экономически эффективную функциональность,
а не революционные технологические новинки.

Экспортный вариант танка Т-90 Т-90С — это
в основном копия с оригинала. В нем то же
самое гладкоствольное орудие 2A46M калибра
125 миллиметров, и тот же двигатель В-84МС
мощностью 840 лошадиных сил.
Более существенные отличия имеются
у командирского танка Т-90СК, поскольку там
есть дополнительная радиостанция и
навигационная аппаратура.

За последнее десятилетие экспортный вариант
Т-90С добился немалых успехов. Индия
закупила более 300 машин Т-90С, правда без
штатного комплекса оптико-электронного
подавления «Штора-1». Остальные покупатели
Т-90С представлены многолетними
закупщиками советского оружия. Среди них
Азербайджан, Туркмения, Алжир, Ливия и
предположительно Венесуэла. К числу менее
вероятных клиентов относится Перу.

Здесь есть один любопытный момент.
На фоне дипломатической ссоры
с Вашингтоном свыше 30 танков Т-90С решило
приобрести правительство Ирака, заменив ими
более дорогие М1 «Абрамс».

Примечательной иллюстрацией того,
что внешние рыночные силы способствуют
внутренней модернизации, стали
незначительные улучшения в конструкции
Т-90С, осуществленные ради поддержания его

конкурентоспособности. В результате
получилась модернизированная версия Т-90А.
У этого танка сварная башня, а в более поздних
его версиях установили двигатель В-92С2
повышенной мощности на 1 000 лошадиных
сил.

Российское агентство по экспорту вооружений
«Рособоронэкспорт» в 2019 году планирует
завершить поставку танков Т-90С во Вьетнам.
Ни один из видов вооружений не может
сохранять свои позиции на рынке бесконечно
долго, однако Т-90С доказал свою стойкость
благодаря целой серии здравых
конструкторских решений производителя.

Надо отметить, что следующий вариант этого
экспортного танка под названием Т-90МС,
который заметно мощнее, но и дороже,
предлагается как дополнение к Т-90С, но не в
качестве его полной замены. Кремль старается
заполнить все сегменты рынка тяжелой
бронетанковой техники, продолжая поставлять
Т-90С, который сохраняет свою актуальность в
целом ряде конфликтов средней интенсивности
в странах второго и третьего мира.

Самую серьезную конкуренцию этому танку
может составить Китай с его расширяющимся
каталогом экспортных вооружений. Китайские
военные эксперты уже выражают недовольство
в связи с тем, что Вьетнам в поисках
бронетанковой техники для своей армии
обошел вниманием китайские образцы
Vt4 и Vt5.

Марк Эпископос — внештатный автор
журнала «Нешнл интерест», младший
научный сотрудник Центра национальных
интересов (Center for the National Interest) и
аспирант Американского университета.
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— Начинающаяся между Китаем и США
космическая гонка будет сильно отличаться
от оригинала времен холодной войны.

— Китайская космическая программа имеет
коммерческую направленность, как и у НАСА,
в силу чего в новой космической гонке появится
экономическое измерение, чего не было
прежде.

— Военный аспект китайско-американской
космической гонки тоже складывается иначе,
поскольку сейчас главное внимание уделяется
защите и нападению на системы спутниковой
связи, а не борьбе с межконтинентальными
баллистическими ракетами. Но такое
положение вещей может быстро измениться.

3 января Китайское национальное космическое
управление посадило на обратной стороне
Луны спускаемый аппарат для лунных
исследований. Это выдающееся техническое
достижение, которое стало возможным лишь

благодаря тому, что Китай уже сумел запустить
на находящуюся за Луной на расстоянии
64 тысяч километров гало-орбиту спутник-
ретранслятор. Этот спутник может передавать
сигналы с Земли на исследовательский аппарат
и обратно, что позволило решить проблему
со связью, состоящую в том, что прямая связь
с обратной стороной Луны была невозможна.

Китай довольно поздно включился
в космическую гонку, запустив свой первый
спутник лишь в 1970 году, то есть, спустя 13 лет
после того, как на орбиту был выведен
советский спутник. Его первый тайконавт
полетел в космос в 2003 году, на 42 года позже
первого человека в космосе Юрия Гагарина.
Кроме того, Китай старается экономить
средства на свою космическую программу,
выделяя на эти цели в пять с лишним раз
меньше, чем Соединенные Штаты, о чем
свидетельствуют данные Организации
экономического сотрудничества и развития.

Гигантский скачок Китая
в новую космическую гонку
Гигантский скачок Китая
в новую космическую гонку

Stratfor, США
Иэн Моррис (Ian Morris)
Stratfor, США
Иэн Моррис (Ian Morris)
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Однако КНР сегодня, вне всяких сомнений,
является второй космической державой.
Поэтому специалисты по стратегии все чаще
говорят о том, что началась вторая космическая
гонка, чем-то похожая на первую, которую
с 1950-х по 1980-е годы вели Соединенные
Штаты и Советский Союз. Но чем пристальнее
мы начнем присматриваться к деталям,
тем меньше обнаружим сходств между
сегодняшним китайско-американским и
советско-американским соперничеством
полувековой давности.

Престиж

Советско-американская космическая гонка была
прямо и непосредственно связана с борьбой
за престиж. Примером тому могут послужить
слова Никиты Хрущева, произнесенные
в качестве угрозы в адрес западных послов
в 1956 году: «Мы вас похороним».
В действительности же космические программы
обеих стран на начальном этапе очень сильно
зависели от бывших нацистских ученых («Наши
немцы лучше, чем их немцы», — хвастается
Хрущев в киноверсии романа Тома Вулфа
«Нужная вещь».) Но успешный запуск Советами
первого искусственного спутника Земли и вывод
на орбиту первого человека стали
поразительной пропагандистской победой.
Превзойти Москву сумели только американцы,
которые в 1969 году успешно высадились
на Луне, показав это по телевидению в прямом
эфире 530 миллионам человек во всем мире.

В определенном смысле сегодняшнее китайско-
американское соперничество кажется похожим
на советско-американскую гонку. Как регулярно
заявляет издание китайского правительства
«Чайна Дейли», успехи страны в освоении
космоса показывают, что Китай догоняет
западную науку и технику. Но здесь есть одно

большое отличие. Хрущев и его преемники
говорили, что освоение космоса Советским
Союзом демонстрирует превосходство
коммунизма над капитализмом. А китайские
руководители неизменно заявляют о том,
что их космическая программа показывает силу
национальной культуры КНР,
а не преимущества социализма. Выступая
на церемонии запуска космического корабля
«Шэньчжоу-10» в 2013 году, Си Цзиньпин
сказал, что тайконавты «осуществляют
космическую мечту китайской нации и
представляют благородные устремления
китайского народа».

Советы любили давать своим космическим
кораблям социалистические названия
(«Спутник», «Союз»), но Китай предпочитает
названия из своей мифологии, что находит
широкий культурный отклик. Луноход «Чанъэ-
4», совершивший на прошлой неделе посадку
на Луне, назван именем богини, которая выпила
эликсир бессмертия, полетела на Луну и
построила там дворец. Все в этой миссии
подчеркивает китайские национальные
особенности программы. На борту «Чанъэ-4»
находятся коконы шелкопряда, который
является одной из икон китайской культуры
(правда, космический корабль также доставил
на Луну семена картофеля, а это
сельскохозяйственная культура прежде всего
западного полушария).

Идя по следам богини Чанъэ, Китайское
национальное космическое управление
опубликовало видео, в котором объявило
24 апреля национальным «Днем космоса» и
отметило, что «китайская мечта поселиться
в лунном дворце скоро станет реальностью».
Главный конструктор этого проекта У Вэйжень
(Wu Weiren) предсказывает, что эта мечта
осуществится к 2030 году. А добровольцы уже
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проводят тренировки внутри копии лунного
дворца, возведенного на Земле. Они питаются
мучными червями и подобно герою научно-
фантастической книги Энди Вейера
«Марсианин» едят растения, которые удобряют
собственной мочой. Даже спутник связи,
сделавший возможным посадку спускаемого
аппарата, называется «Цюэцяо» («Сорочий
мост»). Это из рассказа о том, как сороки раз
в год собираются в стаи, чтобы построить мост
через Млечный Путь и воссоединить
разделенных любовников. В этом огромное
отличие от советской космической программы,
в которой исследования космоса были
олицетворением победы пролетариата.
Мы вынуждены сделать вывод, что в открытом
космосе, как и на Земле, в соперничестве
великих держав национализм сегодня берет
верх над социализмом и капитализмом.

Используя побочные технологии

Экономический аспект второй космической
гонки еще больше отличает ее от первой.
Советский Союз так и не нашел (а если
говорить откровенно, то и не искал)
экономических выгод от своей космической
программы. НАСА, в отличие от него, энергично
поощряла вклад частного сектора

в космические исследования и старалась
с выгодой использовать свои крупные
достижения. К концу 1960-х годов американское
космическое ведомство съедало четыре
процента федерального бюджета, а опросы
общественного мнения неизменно показывали,
что половина американцев не хотела
финансировать программу «Аполлон».
Но в конечном итоге в рамках этой программы
было сделано 6 300 изобретений, так что она
с лихвой окупила потраченные на нее деньги.
Если бы не программа «Аполлон»,
персональные компьютеры, глобальные
системы навигации и прочие образцы техники,
которые мы сегодня воспринимаем как
должное, отстали бы от своего нынешнего
уровня на годы, если не на десятилетия.

Космическую гонку 2010-х годов отличает то,
что китайская программа имеет такую же
коммерческую направленность, как и программа
НАСА. В ее рамках уже создана спутниковая
система глобального позиционирования,
ставшая альтернативой более старым
американским, российским и европейским
системам навигации. Сегодня она дает
ежегодную прибыль в объеме 30 миллиардов
долларов. Ровно за неделю до посадки «Чанъэ-
4» на обратной стороне Луны в строй была
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введена новейшая версия этой системы
«Бэйдоу-3». Китайцы утверждают, что она
в 10 раз точнее американского аналога.

Но у Китая еще более грандиозные
устремления. По словам генерал-лейтенанта
Чжан Юлиня (Zhang Yulin) из Центральной
военной комиссии, «пространство Земля-Луна
имеет стратегическое значение для великого
возрождения китайской нации».
Чжан рассказал, что китайские инженеры
с начала 1990-х годов думают о выработке
солнечной энергии в космосе. Ученые
из Китайской академии космических технологий
говорят, что к 2035 году они построят
солнечную электростанцию между Землей и
Луной мощностью 100 мегаватт. Эта станция
составит по размерам один километр, а весить
она будет 10 тысяч тонн (в 25 раз больше
Международной космической станции,
которая на сегодня является самым крупным
искусственным объектом на орбите). Ученые
полагают, что к 2050 году станция начнет
работу, и это станет революцией в глобальной
энергетике. В советской космической программе
мало что создавало такую угрозу
стратегическими позициям США,
как эти китайские планы.

Военный аспект

Но было одно измерение, в котором советская
космическая программа представляла еще
большую угрозу существованию США. Это было
военное измерение. Советская и американская
космические программы были тесно связаны
с разработкой межконтинентальных
баллистических ракет, которые за несколько
минут могли уничтожить десятки миллионов
людей из числа гражданского населения.
Запущенный в 1957 году спутник показал,
что Советы хорошо освоили строительство

таких ракет. Но в 1959 году Соединенные
Штаты догнали СССР. В 1960 году обе страны
научились запускать ракеты с борта подводных
лодок, благодаря чему они стали практически
неуязвимы для уничтожения в ходе внезапного
нападения. Даже во время Карибского кризиса
в 1962 году американцы превосходили
Советский Союз по количеству боеголовок
в соотношении девять к одному. Министерство
обороны прогнозировало, что в ходе
американского первого удара будет уничтожено
100 миллионов человек, и это приведет к краху
Советского Союза. Вместе с тем, они
признавали, что в ходе ответного советского
удара по городам США и их союзников, которые
были намного крупнее советских населенных
пунктов, погибнет 75 миллионов американцев и
115 миллионов европейцев. Это привело бы
к разрушению всего Северного полушария.
Космическая гонка положила начало эпохе
взаимно гарантированного уничтожения.

Военное измерение второй космической гонки
выглядит совершенно иначе. С середины
1980-х годов количество ядерных боезарядов
в мире сократилось многократно, и в данный
момент мировой политики крупная ядерная
война кажется маловероятной. Для США,
Китая и России космос представляет интерес
в военном отношении главным образом потому,
что они намерены защищать свои системы
спутниковой связи и угрожать системам связи
друг друга, но отнюдь не из-за их желания
запускать межконтинентальные баллистические
ракеты. Американское космическое
командование, ставшее в конце 2018 года
самостоятельным военным командованием,
определенно видит в этом свою главную
задачу. В 2007 году Китай вызвал всеобщее
возмущение, когда продемонстрировал
способность подобно России и США сбивать
своими ракетами спутники. В результате
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успешного перехвата спутника количество
мусора на орбите увеличилось, хотя сейчас там
на расстоянии 800 километров от поверхности
Земли (это та орбита, на которую чаще всего
запускают спутники для обеспечения связи,
национальной безопасности и ведения съемки)
и без того летает 500 тысяч фрагментов.
В 2016 году КНР запустила на орбиту
космический аппарат с роботизированной
рукой-манипулятором, якобы для того,
чтобы убирать оттуда опасные фрагменты
космического мусора. Правда, военные
аналитики опасаются, что реальная цель
запуска состоит в захвате американских

спутников вместо того, чтобы взрывать их и
создавать новый мусор, который будет
представлять дополнительную опасность
для всех.

У космических войн 2010-х годов мало общего
со звездными войнами 1980-х. Однако ситуация
может измениться, особенно если у политиков
возникнут подозрения, что американские
наземные системы противоракетной обороны
на маршевом участке полета действительно
в состоянии сбивать приближающиеся
межконтинентальные баллистические ракеты.
Испытания, проведенные в 2018 году, показали,
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что в идеальных условиях вероятность
поражения цели ракетой-перехватчиком
составляет 56%. Это значит, что если по каждой
МБР выпустить четыре ракеты, 97% атакующих
ракет будут уничтожены. Конечно, прорыв даже
трех процентов ракет будет означать гибель
миллионов, но Соединенные Штаты выживут и
смогут продолжить борьбу. Таким образом, если
вся эта шумиха имеет под собой основания,
ПРО может положить конец концепции взаимно
гарантированного уничтожения, и тогда вторая
космическая гонка пойдет в ужасающем новом
направлении.

«Чанъэ-4» представляет собой гигантский
скачок, причем не только в науке. Китай сумел
бросить очень серьезный вызов глобальному
лидерству США. Однако нельзя исходить
из того, что новая космическая гонка между
Китаем и Америкой станет простым
повторением старой советско-американской
космической гонки. Думаем ли мы о престиже,
об экономике или о войне, ситуация с 1980-х
годов изменилась до неузнаваемости.
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Все-таки недооцениваем мы наших «слуг
народа» - тех, которые обитают в зданиях
на Охотном ряду и Большой Дмитровке.
Пока мы, избиратели, позабыв на время
о проблемах бытия, вовсю оттягивались
на новогодних каникулах, они – по крайней
мере, некоторые точно – сидели в низком
старте, считая дни и часы, когда можно будет
снова вернуться к работе и заняться, наконец,
решением самых срочных проблем, стоящих
перед страной.

Нет, не подумайте, что на первом месте
в этом списке стоит принятие мер, призванных
защитить российский народ от безжалостных
попыток нашего любимого и уважаемого
правительства пополнить госбюджет за счет
выкачивания всеми возможными способами
денег из беднеющего с каждым годом все
сильнее и сильнее населения.
Как говорится, кого волнует чужое горе!

Прежде всего, уже в первый рабочий день

наши законодатели озаботились о тяжелой
судьбе… себя любимых. Судя по всему, члены
Госдумы и Совета Федерации – или нет, чтобы
избежать семантической двусмысленности,
будем называть их на иностранной манер так,
как они сами предпочитают, - сенаторы,
ну и тогда уж, конгрессмены пребывают
в постоянном стрессе.

Их, оказывается, никто не любит, не уважает и
постоянно оскорбляет и в прессе,
и в Интернете, причем иногда даже
с использованием совсем нехороших слов.
И потому своим главным приоритетом
в наступившем году они видят скорейшее
принятие законопроектов, которые ограждали
бы их от нападок со стороны этих – все время
забываю это слово, а нет, вспомнил, - людей.

Еще в конце прошлого года «группа
товарищей» из Совета Федерации внесла
целый пакет законопроектов, которые, если
называть вещи своими именами, по сути дела,
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лишают граждан страны закрепленных
в 29-ой Статье Конституции РФ их
неотъемлемых прав. Не уверен, насколько
уместно напоминать законодателям
об Основном Законе, но все же скажу, что он
гарантирует каждому свободу мысли и слова,
право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию
любым законным способом, а также
гарантирует свободу массовой информации и
запрещает цензуру. Даже глава
президентского совета по правам человека
Михаил Федотов назвал предложения
законодателей «плохо продуманными и
антиконституционными».

Сенаторы, видимо, позабыв в спешке про эту
статью Конституции, предложили наказывать
за публикацию материалов, выражающих
«явное неуважение к обществу, государству,
официальным государственным символам,
Конституции Российской Федерации и органам,
осуществляющим государственную власть»
в России. Другой законопроект предлагает
ввести запрет на опубликование
«недостоверной информации».

Речь идет, да простит меня русская
словесность, о тех самых «фейк ньюс»,
которые, действительно, в прошлом году стали
бичом не только для России, но и для всего
мира. Не могу в данном вопрос не согласиться
с авторами законопроекта – с фальшивками
действительно надо бороться, но только
не теми способами, которые они предлагают.

Это все равно, что, извините, справлять малую
нужду против ветра или пытаться остановить
табун диких лошадей в степи. К счастью или
к несчастью, смотря с какой стороны
посмотреть, мы живем в то время,

когда запреты не работают. Видимо, наши
власти не учатся даже на своих ошибках и
запамятовали о совсем недавних попытках
«закрыть» Телеграмм. Жив, курилка,
и процветает.

Не поможет даже и создание так называемого
русского Рунета, которому посвящен третий
законопроект. Вполне справедливо многие
усмотрели в нем явное стремление отрезать
Россию от мирового информационного
пространства.

Штрафами и даже тюремными сроками эту
проблему не решить. Фальшивки плодят
тогда, когда отсутствует или запаздывает
достоверная информация, а также в том
случае, когда нет доверия к официальным
источникам. А в последнее время уровень
этого самого доверия к органам власти
в России упал как никогда низко. И уж,
поверьте, народ в этом никак не виноват. Неча
на зеркало пенять… Далее по тексту известной
русской пословицы, взятой Гоголем в качестве
эпиграфа к его бессмертному «Ревизору».

Если заметили, я стараюсь быть предельно
корректным в подборе слов. Российские
законы имеют странное свойство иметь
обратную силу. Так что не хочу, чтобы спустя
полгода усмотрели в моем комментарии
оскорбление власти. А, судя по всему, есть все
шансы на то, что идеи сенаторов, которые
были сразу же поддержаны и Госдумой, будут
воплощены в жизнь. Уже в среду, то есть
в первый рабочий день, Комитет
Государственной думы по безопасности и
противодействию коррупции поддержал
законопроекты. Предложив их утвердить,
первый зампред комитета Эрнест Валеев,
заявил, что «замечаний концептуального
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характера не имеется». Косвенно он дал
понять, что проект нового закона недоработан
и потребуется второе чтение, чтобы привести
его в порядок.

На самом деле предлагаемые документы
абсолютно сырые (как и законопроект о
самозанятых, первое применение которого
в Москве стало давать весьма неприятные
результаты со стороны работодателей),
так как не решают главную проблему – не дают
никакой ясности относительно того, кто и как
будет определять степень недостоверности
информации или проявления этого самого
«неуважения» к власти и ее представителям.

Главный закоперщик (на всякий случай – это
не ругательство. Синонимы – зачинщик,
инициатор и т.д.) законопроектов сенатор
Андрей Клишас дал на этой неделе
пространное интервью, в котором попытался

объяснить суть предлагаемых им мер.
Я несколько раз прочитал его, но в итоге
понял, как говорится, только одно, что понятно
то, что ничего не понятно.

Вот лишь один потрясающий своей глубиной
мысли и ясности сознания пассаж из этого
интервью. Если в контексте своей программы
тот же самый Познер будет использовать
слово «Госдура», состава (преступления)
здесь никакого не будет, заявил он.
Но если целью этих высказываний будет
исключительно оскорбление, то да, это может
быть расценено как состав.

Кстати, Клишас сообщил, что шутки под статью
не попадают. Так что, люди, возрадуйтесь –
шутить нам пока еще разрешено. За что
отдельное спасибо, потому как без этого
в наше время не прожить. Но все же смутные
сомнения терзают мою душу, - а вот
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интересно, у всех наших «слуг народа» хорошо
с чувством юмора? И кто будет определять,
где шутка, а когда всерьез? Может, комиссию
создадим, например, по старой доброй
традиции из трех человек?

Видимо, это придется делать представителям
нашей судебной системы. А это уже пугает,
потому как, судя по существующей практике,
наша Фемида зачастую выносит решения,
не снимая повязки с глаз. Да и действует
зачастую по логике известного анекдота
про зятя с тещей, когда тот попросил
не повышать на него голос. «Ах, я повышаю
голос, то есть я рычу. Значит, я собака. Дочка,
он меня обозвал…», - мгновенно
отреагировала она. Здесь нужно было
написать известное слово, используемое
кинологами для определения женского пола
наших четвероногих друзей, но боюсь, потому
что наш русский язык настолько богат, что
одновременно оно является и ругательством,
подпадающим, видимо, под статью о запрете
мата в печати.

Так что тумана уважаемые авторы
законопроекта напустили так много, что сами
в нем уже блудят аки ежики в тумане.

Не смею, конечно, соваться со своим свиным
рылом в калашный ряд, но все же, господа
сенаторы и конгрессмены, вы как-то все же
разберитесь, что является оскорблением,
а что нет. Дайте четкое определение и
примеры таковых, чтобы любому даже
малограмотному брокеру было понятно, какие
слова можно использовать, а какие нет.
И еще очень важный нюанс – не забудьте дать
определение не только шутки, но и интонации.

А то может получиться как в старом еврейском

анекдоте про то, Йося подал в суд на Мойшу
за то, что тот обозвал его дураком. Судья
вынес приговор, в соответствии с которым
Мойша должен вслух прочитать фразу о том,
что Йося не дурак. «И что я должен сказать, шо
Йося не дурак?!» – выполнил решение суда
Мойша, прочитав эти слова со всем хорошо
известной вопросительно-восклицательной
экспрессией, и добавил: «А за интонацию,
господин судья, мы с вами
не договаривались!».

На всякий случай добавлю, что никого
конкретно я под словом дурак
не подразумеваю. И вообще это – шутка!

А если серьезно, господа народные
избранники, то вы пытаетесь лечить
симптомы, а надо бороться с причинами
болезни. Нельзя заставить народ кого-то
уважать. Можно пытаться запрещать,
но только это приведет к обратному эффекту.
Уважение надо заслужить.

Валентина Матвиенко, как ее почему-то чаще
всего называют в прессе, спикер Совета
Федерации (а почему, собственно спикер,
неужели русского слова не нашлось - мы же
все же не в Америке живем), заявила,
комментируя предлагаемые законопроекты,
что «должна быть культура в отношении
граждан к представителям власти». А как
насчет культуры представителей власти
в отношении граждан?
Или вы, дорогие, а точнее дорого обходящиеся
нам, избирателям, «слуги народа», себя
при жизни причислили в ранг святых и
неприкасаемых? Простите, но так не бывает.
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30-летний Адель покинул свой родной город
Хараста в начале сирийской революции и
перебрался в район Рукн-эд-Дин в Дамаске,
чтобы работать, как он рассказал «Эйнаб
баляди», в швейном цехе с зарплатой
в 60 тысяч сирийских фунтов.

Он должен был содержать свою семью — мать
и пятерых братьев — после смерти своего отца.
Адель попросил не называть его настоящее
имя.

«Иногда я курил гашиш, особенно по вечерам
с друзьями, но позже это стало повторяться
ежедневно», — говорит Адель.

Молодой человек продолжал курить траву,
даже после того, как покинул Сирию, где стали
широко распространяться наркотические и
психотропные вещества.

Подконтрольные режиму области
не единственные территории, где имеет место
данное явление. Торговля наркотиками приняла
в Сирии повсеместный характер, поскольку
война помогла дилерам активизировать свою
деятельность, а покупателям предоставила
множество оправданий.

Точных цифр и статистических данных
для оценки этого явления нет. «Эйнаб Баляди»
попытались выяснить, каково реальное
положение дел в сфере распространения
наркотиков в Сирии и связались с несколькими
источниками и в подконтрольных режиму
районах, и на территориях, которые
контролируют оппозиционные фракции.

Режим борется с наркотиками
при помощи СМИ

Департамент по борьбе с наркотиками
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по обвинению в торговле наркотиками и их
употреблении, было изъято 679,74 килограмма
гашиша, более 1,875 миллиона таблеток, 21,333
килограмма индийской конопли и
18 килограммов сырья, необходимого
для изготовления наркотиков.

Откуда эти наркотики и как они попадают в руки
молодежи? На фоне кампаний служб
безопасности звучат обвинения, что за их
распространением стоят режим и ливанская
«Хезболла».

«В Сирии не выращивают, не производят
никакие наркотики, благодаря своему
географическому положению ее территорию
используют только для транзита», — заявил
Мухаммед Аш-Шаар, министр внутренних дел
в правительстве режима.

По словам источника, обладающего сведениями
относительно незаконного ввоза наркотиков (он
попросил не называть его имя по соображениям
безопасности), гашиш и таблетки поступают
из районов, подконтрольных «Хезболле» в
ливанской Бекаа, и ввозятся в контролируемые
режимом районы по двум маршрутам.
На первом маршруте действуют лица,
связанные с «Хезболлой», а также
национальной обороной, «Бригадой Щит
Каламуна», которые подчиняются силам Асада.
На втором участке следует незаконный ввоз
через пункты, развернутые по пути из Хомса и
его пригорода и Восточного Каламуна.

Источник добавил: «Стоимость транзита через
контрольно-пропускные пункты составляет пять
тысяч долларов, это называется "открыть
дорогу". В данном пункте торговец оплачивает
открытие дороги на определённый промежуток
времени и проезд автомобиля без проверки».

министерства внутренних дел сирийского
режима регулярно сообщает об изъятии
большого количества таблеток и гашиша
в контролируемых им районах, не раскрывая
подробности касательно их источников.
Предполагается, что в Сирии создана
благоприятная среда для торговли
наркотическими веществами среди молодежи
из-за ухудшающихся экономических и
социальных условий в связи с войной.

В последние месяцы официальные лица
режима выступали с заявлениями
о распространении употребления наркотиков
среди молодежи. Руководитель департамента
по наркотикам министерства здравоохранения
Маджида Аль-Хомси рассказала, что наиболее
активно сирийская молодежь покупает гашиш и
психостимулирующие препараты.

В марте в интервью для агентства «Спутник»
Аль-Хомси сообщила, что точных
статистических данных о численности лиц,
употребляющих наркотики, нет. Однако, по её
словам, эта цифра растёт, особенно среди
молодежи, учащихся университетов и школ,
а само явление чуждо сирийскому обществу и
его причины связаны с войной, которая
способствовала контрабанде наркотиков
в Сирию.

27 марта судья Маджид Аль-Аюби рассказал
газете «Аль-Ватан», что уровень употребления
наркотиков в последнее время вырос, особенно
среди учащихся университетов и школ, как
юношей, так и девушек. Он также подчеркнул,
что 60% судебных исков, ожидающих судебного
разбирательства, связаны с наркотиками.

Согласно статистике, опубликованной
министерством внутренних дел в июне, в 2018
году были переданы в суд дела 3329 человек
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Гашиш и каптагон в пригородах Алеппо

Во время власти «Исламского государства»
(запрещена в РФ — прим. ред.), а также после
вхождения в район в 2016 году свободной
армии в пригородах Алеппо на севере и востоке
дилеры стали продавать гашиш и таблетки.
Их работа не ограничивалась определенными
областями, а выходила за пределы военных
контрольно-пропускных пунктов,
сосредоточенных на сирийской территории.

Генерал-полковник Национальной полиции
генерал-майор Абдель Раззак Аслан сказал,

По словам того же источника, доставляют
наркотики в район Джарамана недалеко
от Дамаска, там же передают их дилерам.
Товар доставляют крупным дилерам в
Джарамане, после чего его распределяют среди
подчиненных. Цена одного килограмма гашиша
составляет 175 тысяч фунтов, в то время как
«пояс любви» (200 таблеток) стоит около 30
тысяч сирийских фунтов. Одна таблетка (ее
называют матерью двух полумесяцев из-за
рисунка на таблетке) продаётся по цене от 1000
до 1500 сирийских фунтов (1000 фунтов — это
около 130 рублей, прим. ред.).
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что наркотики распространяют лица, которые
действуют в северных сельских районах,
а полиция контролирует пункты распределения.
Он обвинил режим и группы, относящиеся
к «Исламскому государству» и РПК
в распространении наркотиков и
стимулировании их потребления.

В интервью «Эйнаб Баляди» начальник полиции
рассказал о тайниках, автомобилях, а также
индивидуальных и коллективных средствах
транспортировки наркотиков, которые
перевозятся вместе с обычными товарами,
не привлекая внимания, наряду с контрабандой
с использованием лодок и переправы через
реку Евфрат под предлогом рыбной ловли.

С начала 2017 года по ноябрь 2018 года
в пригородах Алеппо не прекращались изъятия,
о которых заявляли военные группировки.
18 ноября руководство полиции и службы
общественной безопасности на своей
официальной странице в Фейсбуке сообщили,
что Департамент по борьбе с наркотиками
арестовал в Эль-Бабе одного из обвиняемых
в торговле наркотиками и конфисковал большое
количество запрещённых веществ.

Управление полиции добавило, что провело
расследование и представит обвиняемого
судебным органам вместе с изъятыми
материалами. Власти просят жителей
сотрудничать с полицейскими в городе
Эль-Баб, чтобы отслеживать деятельность
наркоторговцев и наркоманов
и арестовывать их.

За упомянутым инцидентом последовал ещё
один. В связи с ним Турция заявила,
что задержала машину скорой помощи, внутри
которой находились 20 килограмм гашиша.
В заявлении, которые передают турецкие СМИ,

говорится, что машина следовала через
турецкий контрольно-пропускной пункт
в Кобанбее, который находится напротив
такого же пункта на сирийской стороне.

По словам начальника полиции, наркотики
ввозят по маршрутам между освобождёнными
северными районами и зонами,
подконтрольными милиции Демократических
сил Сирии, с одной стороны, и режимом Асада
— с другой. Также имеется определённое
количество наркотиков, которые были ввезены
до развертывания полицейских сил в регионе
на фоне хаоса, царившего здесь ранее.

Однако военный источник в пригородах Алеппо
(попросил не указывать его имя из соображений
безопасности) рассказал «Эйнаб Баляди»,
что люди, связанные с военными группировками
в северных пригородах Алеппо, содействуют
ввозу наркотиков в обмен на внушительные
суммы.

По его словам, блокпосты, размещенные
на основных маршрутах в регионе, играют
определенную роль в этой торговле, облегчая
доступ или закрывая глаза на ввоз наркотиков,
которые в основном поступают из
подконтрольных режиму Асада районов среди
лекарств, необходимых для местных аптек.

Помимо торговли и контрабанды следует
отметить, что фракция «Султан Мурад»
из «Свободной армии», действующая в этом
районе, в начале июня 2017 года захватила
участки земли, засаженные коноплей в деревне
Эль-Джаталь, которая относится к городу
Манбидж. Площадь участка равна одному
дунаму (0,1 гектара — прим. ред.) и была
засажена одним из перемещённых лиц.

Начальник национальной полиции сообщил,
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Медиа-активист Али Аль-Ахмад из города
Дабик, к северу от Алеппо, связывает
распространение наркотиков и гашиша
в регионе со слабостью религиозной веры
большинства молодых людей, а также
отсутствием контроля ввиду конфликта между
Сирийскими демократическими силами и
силами Асада.

Он призвал военные группировки, действующие
в регионе, навязать самые суровые санкции
в отношении тех, кто употребляет таблетки и
гашиш, поскольку это ответственность фракций
и полиции.

что на берегах Евфрата были обнаружены поля,
засаженные индийской коноплей. Позже они
были полностью уничтожены. Он добавил,
что в полиции есть подразделения по борьбе
с преступностью во всех районах, которые
занимаются данным вопросом, и в скором
времени это явление будет ограничено.

С его точки зрения, вплоть до настоящего
времени подозрительная деятельность велась
отдельными слабовольными лицами,
завербованными силами за пределами региона.
Он добавил, что это явление ещё не вышло
на уровень организованной преступности.
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С точки зрения генерал-майора Абдель Раззака
основной причиной распространения наркотиков
стали низкие цены, которые поддерживаются
«антиреволюционными» группами,
в дополнение к «стимулированию зависимости»
у групп граждан в период хаоса в сфере
безопасности и отсутствия надзорного органа.

Ракка. Распространение и употребление,
несмотря на усилия сил безопасности СДС

Если рассматривать районы, контролируемые
Сирийскими демократическими силами (СДС),
то после захвата большей части территорий
«Исламского государства» проблема
употребления и торговли коноплей и
наркотиками на северо-востоке Сирии,
в Ракке и Дейр-эз-Зоре стала решаться.

Несмотря на отсутствие точной информации
касательно этого явления на северо-востоке
Сирии, средства массовой информации
пролили свет на вопрос. Согласно прошлым
отчетам, гашиша выращивают в районах Тель-
Абьяд, Айн-эль-Араб (Кобани) и на территориях,
прилегающих к реке Евфрат и контролируемых
курдскими силами, которые требуют часть
полученного урожая.

Источник, близкий к СДС рассказал «Эйнаб
Баляди», что коноплю и мак стали выращивать
во время усиления «Исламского государства»
в Ракке с 2013 года.

Источник, который попросил не называть его
имя из-за опасений за собственную
безопасность, сообщил, что наиболее
известные районы, где выращивают гашиш, —
это аль-Акириши в пригороде Ракки,
Ракка-Самра на востоке и Сулук на севере.

По словам источника, выращивание гашиша

в Ракке было очень популярным во время
«Исламского государства», поскольку его легко
спрятать. Его цена снизилась после открытия
границы с Турцией, которая славится своим
рынком и легкой контрабандой. Во время
контроля СДС, как рассказывает источник,
оборот наркотиков упал из-за возвращения
на рынки вина.

В провинции Ракка популярностью также
пользуются психотропные и обезболивающие
вещества, действующие на центральную
нервную систему. Источник объясняет, что,
несмотря на несколько попыток Комитета
по здравоохранению при Гражданском совете
Ракки запретить продажу наркотических
веществ в аптеках под угрозой их закрытия и
наказания, торговцы наркотиками продолжают
осуществлять свою деятельность.
Контрабандисты продолжают их секретно
ввозить и продавать.

Дейр-эз-Зор. Таблетки, которые продают
в аптеках

Наркотиками торгуют не только в Ракке,
но и в других районах, подконтрольных
Сирийскими демократическими силами
на северо-востоке страны, вплоть до города
Дейр-эз-Зора, который частично контролируется
сирийским режимом.

Медиа-активист Салама Аль-Хусейн из Дейр-эз-
Зора и член медиа-платформы «Фурат пост»
говорит, что в районах, подконтрольных режиму
и СДС, наркотики получили широкое
распространение. Особенно это касается
регионов с высокой плотностью населения.
На контролируемых режимом территориях
проживает мало людей, а причиной
употребления наркотиков становятся частые
аресты и разрушения.
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в Эль-Хасаке задержали двух человек,
которые намеревались ввезти гашиш с целью
дальнейшей продажи.

В июле 2018 года этому предшествовал схожий
инцидент. Тогда «Асаиш» заявил, что арестовал
торговца наркотиками в городе Тель-Хамис
с тремя тысячами таблетками каптагона.

По словам медиа-активиста, подразделение
по борьбе с организованной преступностью,
подчиняющееся СДС, всего десять дней
занимается борьбой с наркотиками, не налагая
штрафы и не применяя наказаний.

Он отметил, что в аптеках стали продавать
наркотики после того, как там стали работать
люди, не имеющие соответствующих
разрешений, но прошедшие некоторую
подготовку. Активист считает, что многие
молодые люди пошли на работу в аптеки,
чтобы превратить их в пункты продажи
таблеток, что противоречит их гуманитарным
задачам и требованиям профессии.

Ситуация в областях подконтрольных
сирийскому режиму в городе Дейр-эз-Зор
не отличается от ситуации в районах СДС,
однако там есть свои особенности с точки
зрения способов ввоза наркотиков и их
продажи.

Аль-Хусейн рассказал, что именно четвертое
подразделение несёт ответственность за ввоз
таблеток и гашиша в контролируемые режимом
районы. Препараты перевозятся во время
переброски сил Асада из Дейр-эз-Зора в Дамаск
или другие районы на автомобильном или
воздушном транспорте.

Он пояснил, что в последние дни происходят
изъятия в аптеках в контролируемых режимом

Аль-Хусейн объяснил «Эйнаб Баляди», что
в районах СДС наркотики распространяются
через так называемых «дилеров», которых
поддерживают лидеры курдских сил. Они
продают таблетки и наркотики подросткам
под видом лекарств и сигарет.

Методы распространения наркотических
веществ разнятся и не ограничиваются
передачей от одного лица к другому
в определенных местах. Сегодня продажа
осуществляется также через аптеки, где тайно
продаются таблетки трамадола и каптагона.

Города Манбидж и Эль-Хасака — основные
источники таких таблеток. Активист указывает
на то, что офицеры СДС содействуют торговцам
в их транспортировке, а некоторые провозят
наркотики в своих машинах, чтобы их не
проверяли на контрольно-пропускных пунктах.

«Эйнаб Баляди» пыталась связаться с СДС,
чтобы проверить упомянутую информацию,
но не смогла это сделать. Отвечающее
за безопасность подразделение отрядов
народной обороны (курды) «Асаиш» несколько
раз заявляло об изъятии партий таблеток,
которые направлялись в районы,
контролируемые СДС.

Огромное количество каптагона в таблетках
прибыло из Ливана и Сирии в коробках,
где должны были быть фрукты. Их пытались
провезти через порт Джедды в Саудовской
Аравии. Но Департамент по контролю
за оборотом наркотиков арестовал
контрабандистов

В августе 2018 года «Асаиш» объявил об аресте
торговцев гашишем в провинции Эль-Хасака и
сообщил на своей странице в Фейсбуке, что
на его блокпосту в городе Рас-эль-Айн

150 БИЗНЕС
№ 01 /1178/ 16.01.2019



с наркотиками в Дейр-эз-Зоре.

В чем разница между гашишем и
каптагоном?

Индийская конопля (гашиш и марихуана) —
наиболее употребляемый в мире наркотик.
Согласно международному докладу
о наркотиках, опубликованному в мае 2017 года,
число лиц, употребляющих гашиш, в 2015 году
составляло 183 миллиона человек, а количество
людей, употребляющих амфетамины и
психостимуляторы (каптагон), — 37 миллионов.

Гашиш изготовливают из каннабиса, который
выращивается в тропических и умеренных
регионах. Его жуют, либо курят. Он считается
одним из самых опасных психотропных веществ
и широко распространен в мире из-за своей
дешевизны и простоты употребления.

Каннабис содержит множество химических
веществ, но самым важным из них является
тетрагидроканнабинол, который влияет на мозг
и приводит к чрезмерной стимуляции его
определённых частей, вызывая у человека
чувство эйфории и чрезмерный смех.

В то время как таблетки с каптагоном являются
производными амфетамина и воздействуют на
нервную систему. Они вызывают чрезмерную
активность организма, снижая потребность
в сне, что побуждает водителей принимать эти
вещества. Также считается, что эти таблетки
стимулируют сексуальное возбуждение,
что подтверждает доктор Акрам Хулани,
специалист по семейной медицине.

По мере того, как службы безопасности
сокращают свою деятельность в области
борьбы с контрабандой наркотиков в Сирию и
из нее, увеличивается число молодых сирийцев,

районах, где продают таблетки и имеются
доказательства совершения преступления.
Наркотические вещества были конфискованы.

«Препараты поступают из Ливана в виде
таблеток и порошка, после чего их получают
дилеры, в основном ориентирующиеся
на средние школы и правительственные
учреждения через работающих там людей», —
рассказал активист Объединенного офиса
в Дейр-эз-Зоре Фирас Аль-Фурати.

Он добавил, что таблетки широко
распространены в аптеках и продаются по цене
от 250 до 1000 сирийских фунтов за штуку.

По словам активиста, в последние дни
наркотики контрабандой ввозились из районов
режима в районы под контролем СДС, однако
последние запустили кампанию и перекрыли
все водные пути, чтобы сократить контрабанду
на свои территории, и ненадолго закрыли
контрольно-пропускной пункт, чтобы
подготовить помещения для досмотра.

22 ноября 2018 года министерство внутренних
дел правительства сирийского режима
сообщило о проведении информационного
семинара, организованного полицейским
управлением Дейр-эз-Зора при сотрудничестве
с Управлением по делам культуры
при факультете искусств и гуманитарных наук.
Данный семинар был посвящён теме
наркотиков и их негативного влияния
на общество.

Министерство сообщило в Фейсбуке, что
в семинаре приняли участие руководитель по
делам культуры в Дейр-эз-Зоре Ахмед Аль-Али,
Акрам Аль-Джоури, помощник руководители
в области здравоохранения и полковник Махер
Ибрагим, начальник отдела по борьбе
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работающих в качестве контрабандистов,
поскольку это стало более выгодным,
по сравнению с другими профессиями.

Махмуд, 27-летний сирийский беженец,
проживающий в ливанском Баальбеке в регионе
Бекаа у ливано-сирийской границы, работает в
сфере перевозки наркотиков между Ливаном и
Сирией, будь то сырье, каннабис или таблетки.
Его друзьям удалось связаться с ним и он
согласился дать интервью, при условии,
что информация о нем не будет упомянута.

Он рассказал нам о механизме своей работы
в Ливане. «Я и трое моих двоюродных братьев
перевозим грузы из Ливана в Сирию и обратно.
Из Сирии я ввожу определённое количество
химических веществ, включая амфетамин,
который является основой для таблеток
каптагона. При этом из Ливана я привожу
десятки килограммов гашиша и сотни

таблеток», — сказал молодой человек.

Махмуд добавил, что получает тысячу
долларов, которые делит со своими
двоюродными братьями за транспортировку
товаров по бездорожью в горах Каламун,
в частности, из сирийского города Ассаль-эль-
Вард. Далее он передаёт груз другим курьерам.

«Мой ежемесячный доход составляет не менее
трех тысяч долларов и может достигать
четырех в начале осени, когда начинается сезон
сбора урожая. Я получаю, по крайней мере,
от двух с половиной до трех тысяч долларов
в месяц в течение оставшейся части года», —
рассказывает Махмуд.

Салех, двоюродный брат Махмуда, который
живет в районе Ассаль-эль-Вард и занимается
контрабандой в Ливан, рассказал, что во время
событий в Сирии в промышленной зоне Хасия
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роль, особенно после начала событий
в 2011 году.

По его словам, большинство наркоторговцев
до революции были представителями племен,
поскольку нуждались в большом влиянии,
который может предоставить им
многочисленный клан. Также Абу Найеф
не скрывает, что большую роль играют связи
с представителями государства.

Абу Найеф рассказал, что после его
возвращения в Ливан и приостановки работы в
начале 2011 года он снова вернулся к прежней
деятельности и возобновил контакты со своими
«партнерами» в Саудовской Аравии и Кувейте,
а также в Европе и Турции.

«Сырье поступает из Ирана в Сирию, а затем
в Ливан. Нестабильная ситуация играет на руку
производителям наркотиков, их производство

возникло множество объектов по производству
наркотических препаратов, которые легко
перевозить из одной провинции в другую.

Салех продолжил: «Наличие химических
заводов в промышленном городе Хасия к югу
от Хомса, наряду с горами Каламун и ливанской
границей, значительно облегчает сокрытие
сырья для наркотиков».

Абу Найеф (псевдоним) из восточной части
Хомса, был известен в сфере торговли
наркотиками с 2008 года, когда жил в Сирии, и
некоторые сельские жители рассказали нам, что
он продолжил работать из Ливана, так как имеет
связи с торговцами из Баальбека и
Эль-Хирмиля.

Во время беседы с ним через Фейсбук Абу
Найеф объяснил, как занимается контрабандой
наркотиков, в которой Сирия играет ключевую
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Вред для организма можно разделить на два
вида: краткосрочный, который является
следствием нерегулярного употребления:
нарушение концентрации внимания, учащенное
сердцебиение, тошнота, покраснение глаз,
галлюцинации и отстраненность.
Они исчезают в течение двух-трех часов.

Вторая группа — это долгосрочный вред, когда
человек достигает состояния зависимости.
Это усугубляется потерей памяти, отсутствием
концентрации, аппетита и постоянной
депрессией, а также нарушением оценки
пространства и времени (человек думает, что
прыгает на 10 метров, в то время как совершает
обыкновенный прыжок), сексуальным
бессилием. Человек не уделяет внимание
ежедневным делам и думает только
о наркотиках.

Лечение наркомании

Лечение наркомании состоит из двух этапов,
первый — это когнитивно-поведенческая
терапия. По словам Хулани, на первом этапе
пациенту объясняют вред употребления
наркотиков, помогают выявить психологические
причины, подтолкнувшие его начать
употребление наркотиков.

Вторая часть — медикаментозное лечение.
Наркоман получает лекарства и седативные
препараты, которые облегчают процесс лечения
зависимости. Тяжелые нервные приступы,
напряжение, бессонница и гнев начинаются
после завершения употребления наркотиков и
длятся вплоть до недели. В таких случаях
назначают препараты, эффект которых подобен
эффекту от употребления гашиша или
наркотических таблеток. Они помогают
облегчить зависимость, после чего врач
постепенно отменяет их.

в Сирии и Ливане облегчает дальнейший
экспорт в другие страны», — отметил он.

«Контрабанда идет из Сирии в Иорданию,
а оттуда в страны Персидского залива. Также
товар транспортируется в Турцию, откуда потом
отправляется через порт Мерсин в порты стран
Персидского залива, а иногда и в страны
Восточной Европы».

Порт Триполи также используется для морской
перевозки наркотиков, иногда сырьё поступает
из Латинской Америки. Также используется
аэропорт Бейрута, где таможенники
содействуют отправке груза в Персидский
залив, который стал важным рынком сбыта,
как подтвердил наркоторговец.

Что касается сумм, которые платят за перевозку
наркотиков, то Абу Найеф рассказал, что
за 10 тысяч долларов можно перевезти
50 килограммов гашиша или 250 тысяч
таблеток. Стоимость этого груза, будь то гашиш
или таблетки составляет около 100 тысяч
долларов.

Что такое наркотическая зависимость
от гашиша?

Доктор Акрам Хулани, специалист по семейной
медицине, утверждает, что наркомания
начинается с психологической зависимости,
когда человек убегает от того или иного
состояния. Это и становится причиной
употребления наркотиков. Он чувствует себя
активным и радостным, что заставляет его
продолжать употребление наркотиков. Далее он
достигает стадии зависимости, когда его тело
требует больше наркотика, чтобы достичь того
же состояния эйфории, которое организм
испытывал в начале употребления.
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Не так давно Россия неожиданно объявила,
что будет бороться с господством доллара,
и подобная решительность привела многих
в изумление. По сообщениям московских СМИ,
начиная с 2019 года, при покупке российских
нефти и газа западные страны обязаны вести
расчеты в евро или другой валюте вместо
доллара. Кроме того, российская сторона
добавила в договоры пункт о штрафах —
весь ущерб от санкций должен лечь на плечи
покупателя, что позволит избежать
потенциальных рисков, связанных
с американскими санкциями.

Так некоторые специалисты заявляют,
что доллар с его господствующим положением
примет удар на себя. Россия не будет плясать
под чужую дудку, и если Вашингтон ведет
политику репрессий, то и Москва принимает
ответные меры. В будущем важность доллара
в торговле нефтью и газом значительно
снизится, нефтедоллар неизбежно потерпит

неудачу, ослабеет и исчезнет. Это не простое
запугивание — в жизни все может случиться.

Кроме того, как мы знаем, Россия — основной
поставщик нефти и газа в страны запада,
которые в большинстве своем используют евро.
Использование евро вместо доллара и прямой
конвертации валют в расчетах может снизить
убытки покупателя и продавца от кросс-курса.
Именно здесь сходятся интересы России и
государств еврозоны.

Кроме использования евро вместо доллара
в торговле нефтью и газом Россия сделала еще
два шага на пути к дедолларизации: с одной
стороны, увеличила долю золота в своих
золотовалютных резервах. За последние 10 лет
запасы золота в России непрерывно росли —
с почти 500 тонн до сегодняшних 2 тысяч тонн.
В феврале прошлого года РФ обогнала Китай,
став пятой по объемам золотого запаса после
США, Германии, Италии и Франции.

Дедолларизация бессмысленна?Дедолларизация бессмысленна?

Sohu, КитайSohu, Китай
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Во-вторых, Россия может сделать евро
расчетной валютой только в торговле нефтью и
газом с западными странами. Так как эти
государства используют евро, расчеты
становятся еще проще, и стороны экономят
на обмене валюты. Тем не менее если Россия
не будет использовать доллар, она не сможет
ничего купить, по крайней мере сейчас. Помимо
золота, твердой валютой в международной
расчетной системе остается доллар.

В-третьих, несмотря на то, что продажа
американских казначейских облигаций и скупка
золота связана с дедолларизацией, это
во многом еще и вынужденный шаг.
В 2009 году США проводили монетарную
политику количественного смягчения, и доллар
стал девальвироваться. Россия не могла
спокойно смотреть как уменьшается
покупательная способность валюты, за которую
они продавали энергоресурсы. Именно поэтому
чтобы избежать потерь от обесценивающегося
доллара, России пришлось распродать
казначейские облигации, а также заменить
доллары на золото и другие валюты.

Из нескольких вышеуказанных тезисов мы
можем сделать вывод о том, что российская
дедолларизация — это отнюдь не борьба с США
в экономическом и финансовом секторе, ведь
рубль никак не может противостоять доллару.
Россия может лишь защищать себя. Менее
вероятно и объявление дедолларизации
в мировом сообществе. В то же время
долларовая система вряд ли окажется под
серьезным давлением из-за такой экономически
слабой страны, как Россия. Статус доллара
не изменится в ближайшее время, а в будущем
только юань сможет держаться с ним на равных
в международной валютной системе.

Постоянное увеличение золотого запаса
заставило укрепиться курс рубля. Несмотря
на то, что в условиях санкций российская
валюта падала, благодаря золотому запасу она
оставалась сравнительно устойчивой,
и ее не постиг крах.

С другой стороны, Россия активно распродает
американские облигации, делая
дедолларизацию реальнее. С марта по май
2018 года РФ продала 84% американских
ценных бумаг, что несравнимо больше
показателей других стран. В мае Россия вышла
из списка 33 крупнейших держателей облигаций
США.

Несмотря на то, что Россия проводит меры
по дедолларизации, российские чиновники
не объявляли о ней; хотя долларовая система и
ослабла, окончание эпохи доллара
в краткосрочном периоде невозможно.
Фактически евро вполне может заменить
доллар, но из-за европейского долгового
кризиса надеяться сейчас можно только на
юань. Тем не менее китайская валюта вступила
на путь интернационализации совсем недавно,
и чтобы заменить доллар, ей потребуется много
времени.

Вопрос сейчас состоит в том, почему Россия
не может завершить эпоху доллара?
Во-первых, в мире есть страны, которым нужна
дедолларизация, однако все они находятся
под долларовыми санкциями. Кроме России,
есть еще Иран, Турция, Венесуэла —
эти государства отличает моноэкономика.
Дедолларизация, начатая ими, — ответный шаг
на экономические санкции США. Пытаться
пошатнуть господство доллара, используя
экономическую мощь этих стран, просто
смешно.
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«РЖАВАЯ» АРМИЯ США«РЖАВАЯ» АРМИЯ США
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Мир не стоит на месте, а история «всё
расставляет на свои места». Еще недавно
англосаксонская пропаганда называла
российскую армию «ржавой», а уже в 2019 году
неутешительные итоги подводит сама
Америка.

Прошедший 2018-й стал взрывным по росту и
без того нарастающей аварийности
американской боевой авиации. Статистика
чёрство свидетельствует о том, что самолеты
США попадают в летные происшествия всё
чаще и чаще. Причем речь идет не об
отдельных случаях, а о повальной тенденции –
в армии, флоте, в береговой охране,
национальной гвардии, самих ВВС, и, в целом,
в Вооруженных силах США, где хоть что-то
летает. Общие цифры вновь бьют годовой
рекорд аварийности, и бьют седьмой год
подряд.

Для сравнения, за последние пять лет
Министерству обороны России удалось снизить
количество авиапроисшествий в три раза,
благодаря чему мы смогли опередить по этому
показателю ведущие авиационные державы.
При этом пока в России рекордными темпами
обновляется авиапарк, вместе с ним
уменьшается и уровень аварийных ситуаций.
Казалось бы, так должно быть везде, ведь
новые самолеты (после лечения детских
болезней), как правило, более надежны,
в то время как стоящие на вооружении образцы
успели выработать свой ресурс. Однако
в случае США всё не так однозначно. Анализ
ситуации там показывает, что с американской
техникой всё не так.

Первой из причин повышения аварийности
в ВВС США, сами американцы называют
массовый переход военных ведомств на новые
машины. И действительно, такая причина
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Так, по цифрам самих американских ведомств,
после «легкой» зачистки коррупционных схем,
у среднестатистического работника наземных
служб ВВС США осталось максимум 200 дней
в году для обслуживания и ремонта,
остальное время – уходит на латание проблем,
вызванных заменой, задержками или срывами
сроков со стороны корпораций. Вот только
планета в остальные 165 дней не стоит
на месте и американский авиапарк – должен
продолжать летать.

Ну и наконец, ключевой причиной, о которой
больше всего не любят говорить США,
является то, что самолеты Америки попросту
старые. Старее в среднем, чем авиационный
парк России. В-52, производились с 1952
по 1962 год, F-16 имеет средний возраст
в 27 лет, а главный и самый массовый учебный
самолет американских ВВС и вовсе выглядит
показательно. «T-38» производился с 1961
по 1972 год, однако в 2018 году его
эксплуатацию было решено продлить сразу
до 2026 года. Просто потому, что замены нет.
Как нет ее и для основы ВВС США – «F-16».

На заделе 70–80-х годов, а кое-где и 50–60-х,
летать бесконечно не получится. Однако если
Россия сделала вывод из аналогичных
проблем и уже обошла США по количеству
ежегодно закупаемых в войска новых боевых
самолетов, Америка погрязла в ворохе
легализованной коррупции. А тем временем
предельный возраст для многих боевых машин
в США уже превышен.

Конечно, и у российских ВКС не все так гладко,
как хотелось бы. Однако авиация нашей
страны показывает успехи. После 2014-го года
и в особенности с начала военной операции
в Сирии, ни на минуту не прекращалась
интенсивная работа по ее восстановлению.

звучит максимально выгодно. Однако,
по факту, это лишь в очередной раз
доказывает то, что «гладкие на бумаге»
американские «супер-аппараты», триллионные
«F-35» и прочие «прорывы» на деле
превращаются в нелетающий экспонат.

Инженерная школа США переживает кризис,
и как только ее продукты спускаются
с гламурных рекламных щитов и голливудских
презентаций на баланс флота и армии США,
начинаются проблемы. Причем во всем,
от небьющихся с заявленными
эксплуатационных характеристик,
до постоянных недоработок, несоответствий и
сложности постройки тренировочных программ.

Причем всё активнее падает в США не только
новая техника. Одних лишь летных
происшествий с вертолетами «Апач»
набралось в 2018 году – 86 случаев. Причем
причина для отказа работы старой техники
совершенно другая. Это массовый отказ
от услуг военных подрядчиков, который
произошел в последнее время на фоне
попыток экономии бюджетных средств.

Тотальная «легализованная» коррупция
в США, которую сами американцы двулично
называют «лоббизмом», со времен
руководства Обамы подвергается скромной
попытке хоть какого-то аудита. С тех пор
регулярно выясняется, что наземные службы
американских ВВС и прочие сферы армии и
флота по уши завязаны на серые схемы
частных корпораций. Ну, а поскольку аппетиты
«гражданских подрядчиков» от этой чистки
меньше не стали, а число закупок у частников
государством решено было сократить, жертвой
«оптимизации» стала армия. И летная техника
перестала летать.
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В итоге, к большой неожиданности даже
отечественных экспертов, налет пилотов ВКС
РФ в целом стал соответствовать советскому.
А ведь мало кто мог даже мечтать о таком еще
10 лет назад. При этом аварийность в ВВС
СССР была больше, чем в современных ВКС
России.

Большой проблемой для нас, до недавних пор
оставался кадровый голод, однако последние
несколько лет, рост авторитета армии и
благосостояния военнослужащих,
восстановили приток свежих сил. А заодно
позволили многим специалистам, уволенным
во времена старых «реформ», вернуться
на службу.

Что говорить, если даже в важнейшем
показателе ВВС любого государства – часах
налета, США сдали позиции как никогда.
Для сравнения, в последние годы американцы
уменьшили количество часов налета для
пилотов в два раза. Причина – во все тех же
экономических шагах. Решить вопрос

коррупции США не могут, поскольку она
радикально связывает корпорации с ведущими
функционерами в политических кругах, поэтому
экономить приходится лишь сокращая.

Один полетный час в США, со всеми частными
подрядчиками и их аппетитами, обходится
Америке в 20 000 долларов, поэтому с 2014
года, годовой налет американского лётчика
решено было сократить сразу вдвое. Цифру
обозначили 120-ю часами. В то же самое время
российские пилоты в последние годы лишь
увеличивали количество часов, согласно
официальным данным Министерства обороны,
средний налёт на одного летчика нашей
боевой авиации вырос с 70-80 часов
в 2008 году, до 175-ти в 2016-м.
В 2018 году, после успехов в Сирии,
налет уравновесили до уровня в 120 часов.
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Какое уж тут веселье? Плакать надо. И, вы
знаете, мне кажется, именно этим наши люди
в Новый год и занимались. Вы смотрели в конце
декабря по сторонам? Видели, с какими лицами
народ ходил по улицам, магазинам? Да наш
человек в массе своей стал выглядеть так,
будто ему не новогоднее застолье предстоит,
а похороны любимой тети. Какая-то скорбь
у людей на лицах и безысходность.

Нет, правда, я такого грустного и даже
трагичного Нового года еще не видела. Росстат
и разные другие организации публиковали в
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Даже не знаю, как начать посленовогоднюю
колонку. Поздравлять и желать успехов было бы
глупо, лицемерно и беспощадно. Выражать по
поводу наступившего скорбь странно. Наверное,
стоит просто и кратко сказать — здравствуйте.

На моей памяти мы еще никогда не вступали
в новый год с таким страхом. Радости нет,
денег нет, и есть твердая уверенность, что
в ближайшее время их станет еще меньше.
Что нас ждет сразу после безудержного
веселья? Повышение НДС, рост акцизов
на бензин, повышение пенсионного возраста и
заморозка накопительных пенсий, увеличение
экологических сборов, налог для самозанятых,
повышение налога на имущество, усиление
штрафов за участие детей в митингах, теперь
уже двухразовое повышение тарифов ЖКХ,
возможное ограничение оборота валюты.
По слухам, еще и кошек с собаками обложат
налогами. Да что там кошки — на хомяков налог
ввести могут.

Проснулись?
Мои соболезнования!
Проснулись?
Мои соболезнования!

Анастасия Миронова
www.gazeta.ru



декабре отчет за отчетом: средний россиянин
потратит на праздничное застолье около 8000
рублей. Этот же россиянин якобы собирался
спустить на подарки примерно 7000 рублей,
а четверть нашего мужского населения готова
была выложить на подарки больше
30 000 рублей.

Где эти люди, как и кому они покупали подарки и
готовили застолье? В магазинах ажиотажа
не было. 29-30 декабря в гипермаркетах пусто.
Все две предновогодние недели не было
наплыва покупателей в магазинах техники,
сувениров, дорогих аксессуаров. Конечно,
покупали что-то на праздник,
но людей таких — единицы.

О некоторых предновогодних покупках могла
говорить разве что загруженность почты
во второй половине декабря. Мне, например,
вместо традиционной недели документы
из Сибири шли почти три недели и до сих пор
не дошли. Значит, покупают все же подарки,
шлют открытки. Но для ощущения тотального
праздника этого мало. А праздника не было и
нет.

Тревожный предновогодний симптом —
обвальные продолжительные скидки. Неладное
можно было заподозрить еще в черную пятницу,
когда участие в акции приняло рекордное число
магазинов. И скидки некоторые из них
выставляли фантастические — до 80%.

Причем, у многих черная пятница длилась
5-10 дней, а кое-кто дотянул со скидками
до декабря. Если вы перед Новым годом были
в ТРЦ в мегаполисах, то могли пожалеть,
что отправились на шоппинг в черную пятницу
— в канун Нового года скидки были еще
больше. Потому что денег у людей стало еще
меньше.

И в путешествия они тоже не ездили.
Предновогодний Петербург стоял пустым, кроме
иностранцев, других путешественников не было
и до сих пор нет. Чиновники от туризма могут
после праздников какие угодно цифры
выдавать, а самая крупная система
бронирования отелей сообщала 29 декабря,
что на 30-31 числа в Петербурге забронировали
меньше 30% всего гостиничного фонда. За двое
суток до Нового года номер с собственным
душем в нашем городе можно было снять даже
за 600 рублей. И это не хостел, а отель в центре
города. Отдельные номера без ванн в канун
праздника стоили 300-500 рублей.

А еще подоспел в конце декабря очередной
опрос центра «Ромир», где было сказано, что
рекордное за последние годы число россиян
собиралось отмечать Новый год дома —
больше 70% наших сограждан честно
признались, что предпочитают не тратить
деньги не только на путешествия, но и на поход
в гости. В поездки по России и за границу
собирались в Новый год отправиться по 2%
жителей нашей страны. Для сравнения,
еще три года назад по России в зимние
каникулы путешествовало 8% населения,
за границей — 4%. Внутренний новогодний
туризм, стало быть, схлопнулся в четыре раза.

Петербурге вообще очень сильно просел в этот
Новый год. Такое ощущение, что Чемпионат
мира был недолгим и последним его
ренессансом перед затяжным кризисом.
Никакого новогоднего настроения в Петербурге
нет. Город украсили, но чувства праздника
гирлянды, которые вывешивают
на центральных улицах не первый год,
не добавляют — они лишь напоминают,
что денег не осталось ни у кого, ни у горожан,
ни у правительства города. Надоевшие всем
растяжки гирлянд — символ приближающегося
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наша страна станет слабеющим и отстающим
государством с запуганным бесправным
населением. 68%! Какое уж тут веселье?
Я скорей поверю, что люди брали кредиты,
дабы до 31 декабря разделаться с основными
долгами — у нас принято входить в Новым год
чистыми, пропаренными, без ссор и долгов.

И, судя по всему, теперь еще появится традиция
встречать Новый год трезвыми. Я как человек,
живущий в деревне и часто бывающий среди
самого, что называется, народа, не устаю
в последние годы повторять, что люди в России
стали пить все меньше и меньше. Но мне
в ответ смеются. Говорят, что я идеалист.
Глупости — пить потихоньку перестают.
Среди молодежи появились целые непьющие
поколения. Традиционно пьющие граждане
возраста 50+ тоже потихоньку трезвеют и
отправляются вместо алкомаркета на фитнес.
Покупать спиртного стали ничтожно мало.
К Новому году его массово не брали. Пропали
с улиц, из автобусов и метро мужички с ящиками
шампанского или батареей водки-коньяка.
С корпоративов не возвращаются больше
с бутылками вина. Просто не принято. Все
больше людей у нас теперь не пьют совсем или
пьют редко и дорогой алкоголь. Например,
берут на стол не пять водок и три коньяка,
а бутылку дорогого виски — по деньгам выходит
даже дороже, зато каждому по два стакана
на донышке и никто не опьянеет. Наша страна
долго катилась к трезвости и вот, наконец,
докатилась до идеи трезвого Нового года.

Раньше 1-2 января все газеты и теленовости
разрывались от специфических новостей:
сколько пьяных в Новый год отравилось,
замерзло, постреляло себя петардами.
А в этот раз — тишина. Не упиваются, негодяи,
до смерти и не замерзают в сугробах
с бутылками в руках!

коллапса. Как и дурацкие пластиковые елки,
те же самые, что и в прошлый год. Смотришь
на них и понимаешь, что нет праздника и уже
не будет.

А Финляндия? Что бы за последние почти
30 лет ни происходило с петербуржцами,
хотя бы перед Новым годом они стремились
за покупками в Финляндию. Потому что там
много подарков, прекрасные продукты,
качественная икра и вино. Очереди на границе и
в визовый центр начинались в ноябре.
Ехать в декабре в Финляндию даже в будни
было опасной затеей — на погранконтроле
можно было застрять на 5-8 часов. Сейчас все
не так. Я на днях туда ездила: в 9:30 подъехали
к границе, в 14:30 уже катились снова
по России, с покупками и подарками.
Проход погранконтроля — стремительный.
В приграничных магазинах русские, конечно,
есть, но их мало. И покупают они умеренно.
Я заметила, например, что почти не берут
алкоголь, а икру, которую раньше возили
ведрами, теперь покупают в складчину.
В Новый год намазали по чуть-чуть каждому
на бутерброд — и хорош! Сыры раньше
покупали подороже, теперь — самые дешевые,
за три евро. И то не факт, что на свои
в Финляндию перед праздниками поехали.
Я в этом году впервые прочитала удивительную
новость — оказывается, в декабре отмечен
поразительный всплеск потребительского и
микрокредитования.

Люди берут заем на праздничный стол,
подарки. А потом — на выплату этого займа.
К следующему Новому году они за вчерашнее
застолье должны будут уже миллион.

Еще в октябре создатели доклада «Осенний
перелом в сознании россиян: мимолетный
всплеск или новая тенденция?» выяснили,
что 68% россиян уверены, будто через пять лет
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Вы представьте себе человека, который, может
быть, в первый раз за всю свою взрослую жизнь
отметил Новый год в России трезвым. Что он
увидел? Как воспринял мир, где за создание
новогоднего настроения отвечали Петросян
с Бузовой? Раньше все в Новый год в России
делалось в расчёте на пьяного человека:
пьяному без разницы, что смотреть
по телевизору. Мне иногда кажется, что одни и
тех же звезд нам по 30 лет показывают только
поэтому — они там, наверху, в телевизионной
рубке, думают, будто мы здесь все в салате
лежим и ничего не понимаем. Ну, допустим,
когда-то лежали. А теперь все, баста,
наш человек протрезвел.

Да, ему раньше было плевать, хорошего ли
качества у него еда на праздничном столе —
он вообще не запоминал, что ел, да и какая
разница, чем закусывать коньяк за 200 рублей?
А теперь он хорошенько запомнит, что у него
за дрянь на столе и сколько она стоит.

Наконец, раньше пьяным россиянам дела
не было, какие законы принимают в длинные
выходные. На чем и строился классический
трюк нынешней власти: последняя неделя
августа и первая неделя января — время для
тихого утверждения самых одиозных актов.
Но интересно, как это все провернуть, если
люди передумали в праздники упиться? В ночь
на первое посидели, поели, выпили по 2-3 шота
виски, первого пострадали, конечно, немного
от переедания и недосыпа. Второго они уже
бодры и веселы как огурчики. И лезут
в интернет читать новости. А там традиционные
журналистские подборки «Что у нас изменится
в этом году», обзоры новых налогов и новых
законов, которые публикуют в начале января и
которые раньше никто не читал. Кому читать-то
было, если полстраны шутили про «главное —
проснуться девятого». Теперь же на трезвую
голову могут и прочитать. И вспомнить про все

эти налоги на огород с кошками, про топливные
сборы, про пенсии, которые отобрали у одних,
чтобы повысить другим, а в итоге что-то
не повышают. А у людей, между прочим, будет
в запасе целая трезвая неделя: они трезвы,
выспались, пойти им некуда, потому что даже
на кино экономят, а в парке по 10 часов гулять
скучно. Они днями читают новости и смотрят
сериалы. Смотрят и читают. И думают, думают,
думают…

Мы с вами, друзья, пережили самый тяжелый и
страшный Новый год. Такого, пожалуй, и в 90-е
не было, и еще раньше. При Брежневе чокались
бокалами под бой курантов и верили, что лучше
не станет, но и хуже не будет — имелась
стабильность. В перестройку и первое
десятилетие после нее было плохо, но все
верили в удачу. Настроение у многих было —
хоть с голода пухну, зато перемены посмотрю.
Страна бурлила, вокруг было столько нового,
один телевизор сколько интересного показывал!

А сегодня все не так. Сегодня точно знаем, что
лучше не будет. И так, как было, не будет тоже,
потому что мы из года в год куда-то падаем и
прямо со вчерашнего дня совершили резкий и
давно анонсированный очередной рывок
в никуда. Раньше хоть за стабильность
держались, как за подол у мамки, а теперь и
на нее надежды рассеялись.

Первый новый год для советской и
постсоветской России, когда люди точно знают,
что дальше будет хуже. Тут не поздравлять
надо, а впору выражать соболезнования.
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Правда об основателе коммунизма:
бордели, попойки и горничные
Правда об основателе коммунизма:
бордели, попойки и горничные

понятия, как классовая борьба, диктатура
пролетариата и необходимость труда, вел
буржуазную жизнь, а в молодости, в бытность
свою студентом, был завсегдатаем борделей
и попоек и имел плохие оценки, может
шокировать. Эта, другая часть жизни Карла
Маркса показана в книге Малкольма Отеро и
Санти Хименеса «Клуб отвратительных», где
рассказывается о темной стороне жизни и
других мировых кумиров, таких, как Черчилль,
Чаплин, Пикассо, Хичкок или Эйнштейн.

У Маркса тоже была своя темная сторона.
Достаточно просто взглянуть, где он проводил
дни напролет во время учебы в Боннском
университете. Точно не в аудиториях.
Он присоединился к Клубу таверны в Трире,
ассоциации любителей выпить, которую он
потом и возглавил. Там он провел первые

Карл Маркс — это философ, который,
возможно, оказал наибольшее влияние
на историю и политику последних двух веков.
Именно благодаря ему мир обрел
современные черты. Откликом на его
творчество стало появление столь важных
идеологий, как коммунизм и социализм,
которые породили длительные режимы
в СССР (Ленин и Сталин), в Китае (Мао
Цзэдун), на Кубе (Фидель Кастро),
в Камбодже (Пол Пот), Румынии (Чаушеску) и
Югославии (Броз Тито).

После смерти Карла Маркса о его идеях много
было сказано и написано, и намного меньше
известно о том, согласовывались ли они
с собственной жизнью их создателя.
Мысль о том, что человек, боровшийся
с порабощением рабочих и введший такие
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месяцы с «товарищами по оружию», которые,
в довершение всего, описывали его как
жестокого и вероломного забулдыгу, мало
беспокоившегося о своем образовании.
Ситуация достигла предела в первой
половине 1836 года, когда университетские
власти выгнали Маркса за «пьянство и ночные
беспорядки на улице».

Семья Карла Маркса из зажиточного среднего
класса решила, что он поступит
на юридический факультет Берлинского
университета имени Гумбольдта. Однако
и здесь изучение законов его не сильно
интересовало (как, впрочем, и все остальное).
Надо признать, что здесь, по крайней мере,
он начал проникаться философскими идеями
молодых гегельянцев. В конце концов,
он защитил диссертацию по материализму
Демокрита и Эпикура в Йенском университете,
известном в академической среде как место,
где степени присуждают с относительной
легкостью.

«Это больше, чем тратят молодые
миллионеры»

Маркс так никогда до конца и не остепенился.
Во время своего пребывания в Берлинском
университете, где он провел четыре
с половиной года, он регулярно попадал в
тюрьму за беспорядки и пьянство. Кроме того,
его обвиняли в незаконном ношении оружия.
Он даже дрался на дуэли, а в выданном
дипломе было указано, что он неоднократно
задерживал выплату долгов. В то время его
отец часто был недоволен тем, что сын плохо
обращается с деньгами, которые семья
посылала ему.

Подтверждением этого является письмо
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от отца, который недоумевает, как в течение
первого года в немецкой столице могло было
потрачено 700 талеров. Ведь это в три-четыре
раза больше того, что тратил любой другой
студент. «Это больше, чем тратят молодые
миллионеры», — писал он. Примерно столько
зарабатывал член берлинского городского
совета. «Порой я сам себя горько упрекаю
в том, что слишком широко открыл для тебя
кошелек. И вот результат: идет только
четвертый месяц, а ты уже потратил 280
талеров. Я не заработал такую сумму за всю
зиму», — добавлял его отец в другом письме,
представленном Антонио Крусом в книге
«Социология: разрушение мифа».

Потом Маркс начал заниматься
журналистикой. В 1842 году он переехал
в Кельн и начал писать для оппозиционной
«Рейнской газеты». Там он свободно
высказывал социалистические взгляды
на политику. Коллеги описывали его как
властного, стремительного, страстного
человека с чрезмерной уверенностью в себе.

Аристократический брак

Немецкий философ женился на Женни фон
Вестфален, баронессе из прусского
правящего класса, которая расторгла
помолвку с молодым лейтенантом ради Карла
Маркса. Первым делом он попросил жену
заплатить его долги, оставшиеся у него
от попоек и визитов к проституткам. И даже
тогда он не прекратил свои бесчинства.
Приданое жены быстро исчезло.
Даже в брачную ночь он ухитрился потратить
большую часть из тех денег, которые ему
подарила теща.

Очевидно, об этом никто не вспомнил, когда
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от тещи-миллионерши и его друзей.
Сам Фридрих Энгельс, с которым немецкий
философ написал свой знаменитый
«Манифест Коммунистической партии»
в 1848 году, вынужден был подарить им дом.
И, несмотря на это, Маркс не смог добиться
экономической стабильности, о которой так
мечтали его жена и дети. Он сам признался
в письме своему другу, что, несмотря на то,
что ему не нужно выплачивать арендную
плату, его долги все растут. Это не мешало,
однако, Марксу проводить лето на лучших
курортах или устраивать для дочерей уроки
языков, рисования, игры на фортепиано и

в мае этого года на аукционе в Пекине была
продана за 523 тысячи долларов рукопись
немецкого философа. Она представляла
собой более 1250 страниц заметок,
написанных в Лондоне в период с сентября
1860 по август 1863 года в качестве
подготовки к работе над «Капиталом». Именно
во время пребывания в британской столице,
пока его собственная семья страдала
от бедности, Карл Маркс окончательно
опустошил свое наследство в попойках.

В эти годы Маркс и его семья должны были
довольствоваться небольшой помощью
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хороших манер с лучшими учителями
Лондона. Все это, конечно же, оплачивалось
Энгельсом.

Зять из «плохой» семьи

Удивительно и то, что знаменитый философ,
пропагандист классовой борьбы, написал
одно письмо, в котором выражал сомнения
в отношении мужа одной из своих дочерей.
Причина: он не был уверен, что тот был
из хорошей семьи. Нетипично для того,
кто выступал против угнетения самых
незащищенных и обездоленных классов.

Еще один интересный факт заключается
в том, что, несмотря на все экономические
трудности, у Маркса была горничная,
работавшая в его доме всю жизнь. Ее звали
Елена Демут, и она работала в богатых
семьях с десяти лет. Пройдя через несколько
особняков, она попала к баронессе
Вестфален, теще Маркса. Когда ее дочь
вышла замуж за философа, баронесса
подарила им свою служанку, которая
сопровождала чету в Париже и Лондоне,
хотя говорила только по-немецки.

Карл Маркс не платил ей за работу ни единого
цента, хотя она занималась всеми домашними
делами, заботилась о семи детях и управляла
семейным бюджетом. Мало того, Карл Маркс
поддерживал с ней любовные отношения.
В 1850 году забеременела его жена,
а во время ее длительного отсутствия
забеременела и горничная. Маркс не признал
ребенка, и отцовство взял на себя Энгельс.
Ребенка даже назвали Фридрихом.

Из-за этого жена Маркса не могла видеть
Энгельса. Маркс некоторое время продолжал

лгать, просил жену не обвинять его друга,
который не только подарил им квартиру,
но и взял на себя чужое отцовство. И когда
госпожа фон Вестфален наконец-то узнала
правду, это превратилось в семейную тайну,
о которой никому не сообщали. «Дело
не обсуждалось, отчасти потому, что это
казалось возмутительным в свете буржуазной
морали, отчасти потому, что это
не соответствовало героическим и
идеализированным чертам всеобщего кумира.
Таким образом, все следы ребенка были
стерты, и только по случайности сохранилось
письмо», — писал немецкий философ Ганс
Блюменберг в книге «Карл Маркс
в документах и графических свидетельствах».

Но на этом похождения основателя
коммунизма не закончились. Отеро и Хименес
рассказывают, что мало того, что Маркс был
завсегдатаем лондонских публичных домов,
пока его жена выздоравливала от ветрянки, он
попытался переспать со своей племянницей.
И это все на фоне того, что семью
преследовала непрекращающаяся череда
неудач. Из семи детей выжили только три
девочки. Одна из них умерла от рака в
возрасте 38 лет, а оставшиеся две покончили
с собой. Лаура сделала это вместе со своим
мужем Полем Лафарге, одним из теоретиков
марксизма в Испании и автором знаменитой
работы «Право на лень». Они уже давно
приняли решение покончить с жизнью,
когда здоровье уже не будет им позволять
сохранять независимость. Они исполнили
свое обещание в 60 лет. Другая дочь,
Элеонора, отравилась в 43 года, обнаружив,
что ее партнер, социалист Эдуард Эвелинг,
тайно женился на любовнице.
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Казалось бы, о чем тут говорить — широкая
линейка, большая конкуренция на рынке,
вот бизнес и упражняется, чтобы место
на рынке не потерять и завлекать потребителя
условно выгодным предложением. На деле,
впрочем, речь идет не столько о бизнесе,
сколько о символе. Яйца — они у нас
не в дюжинах или полудюжинах измеряются,
а в десятках. Что будет дальше, какие еще
основы потрясут производители в своей жажде
чистогана и стремлении удовлетворить
взыскательного и совершенно
невзыскательного потребителя одновременно?
Вино в бутылках по 0,6 литра, а водка по 0,4?
Пачки сигарет по 17 штук?

Российская интернет-общественность внезапно
возбудилась на фотографии упаковок куриных
яиц одного из российских производителей.
Проблема в том, что в упаковке был
не привычный российскому потребителю
десяток, а всего девять яиц. Известный
российский карикатурист Сергей Елкин даже
немедленно отметился картинкой,
где продавщица объясняет пораженному
покупателю, что в десятом яйце —
«смерть Кащеева».

Агрохолдинг отреагировал довольно быстро,
и из его объяснения можно было понять,
что выпускает он такие упаковки уже довольно
давно — еще с первого квартала 2018 года.
И вообще: в ассортименте у предприятий этого
конкретного производителя, как следует
из объяснений, есть упаковки и по шесть,
и по восемь, и даже по 12 и тридцать яиц.
Таким образом, «данная упаковка — это новый
формат предложения для российского рынка».

Смерть
экономики в яйце
Смерть
экономики в яйце
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с вводом новой ставки налога), а продавец и
производитель просто вынуждены «зашивать»
новый налог в цену товара. В результате
потребитель платит еще немного больше и
потому немного больше беднеет,
следовательно, в целом покупает немного
меньше.

Здесь имеется очевидный разрыв между
представлениями российского чиновничества и
в особенности ведомств, которые отвечают
за экономический рост и его измерение,
и реальностью среднестатистического
российского гражданина.

Вот министр труда Максим Топилин в своем
выступлении в Госдуме в октябре прошлого
года заявил о беспрецедентном росте зарплат
на 11 процентов. Фокус в том, что что бы там
не нахимичила статистика, но мало кто
из россиян этот рост ощутил непосредственно
на себе, а те кто могли его ощутить, вероятнее
всего, стартовали с очень низкой базы. Рост
с 13 тысяч рублей до 14,5 — это ведь тоже рост
на 11 процентов? При этом у чиновников
правительства существует твердое
предположение, что инфляция в России крайне
низкая, в то время как продуктовая инфляция,
которую наблюдает отдельно взятый россиянин
в магазине рядом со своим домом —
она совсем другая. Там и не абстрактный
росстатовский сферический сыр в вакууме,
по которому считается показатель,
а конкретный «Российский» от конкретного
производителя. И вот уже тот же Топилин
удивляется — как так — реальные зарплаты
растут, а реальные доходы — снижаются, мол,
это все теневой сектор виноват.

Представляется, что виноват не только теневой
сектор, который влияет хитрым образом
на статистику, а скорее, сама уже статистика

Вероятно, для этих ноу-хау уже наступило
время, чтобы окончательно рухнули последние
скрепы в этом потребительском сегменте и
не осталось никаких «ровных» и архетипичных
мер и весов.

В конце концов, давно уже и молоко продается
далеко не по литру, и майонез уже не тот, что
раньше, и пиво — 0,45 вместо 0,5, и даже кола
самого известного производителя в бутылках
по 0,9 литра. Делается это с очевидной целью
— повысить цены таким образом, чтобы
среднестатистический потребитель не смог
этого заметить сразу же и не предпочел
привычному уже бренду продукцию
конкурентов. Потому вместо повышения цены
понижается объем. Примерно то же касается
ресторанов и кафе — там еще можно
варьировать до известной степени качество
ингредиентов и прочих позиций
в непродовольственном массмаркете.
Ухищрения известные и экономически вполне
объяснимые.

Понятна политика производителей самых
разных товаров: их издержки растут,
покрыть их за счет роста объема потребления
не получается (у граждан с 2015, а то и с 2008-
2009 года стало меньше денег на любого типа
«премиальное» потребление), а потому следует
хитрить. В конце концов, объемы снизят все
конкуренты и наступит новая ситуация
условного равновесия, где 0,9 литра молока
будет равно прежнему литру, а девять яиц
станут десятком.

Среднему бизнесу на конкурентном рынке
иначе не выжить, тем более, что
от правительства ему помощи точно ждать
не стоит. Вместо каких-нибудь налоговых
каникул правительство повышает НДС
(символично, что яичный скандал совпал
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и даже — не исключено — локального роста
преступности.

Неприятны и потенциальные политические
последствия — заявления ряда региональных
чиновников вроде «не просили рожать» и слова
про полезность макарон тиражируются в СМИ
в силу низового раздражения и запроса
на широко понимаемую справедливость.
В конечном счете, под справедливостью
понимается и распределение средств,
то есть тот самый рост реальных доходов
не мифических «средних россиян», а вполне
конкретных потребителей, которые получают
9 яиц по цене 10, то есть меньше калорий
за те же деньги.

Рассуждения отдельных умников
из региональных, а то и федерального
правительства вызывают понятное отторжение
у граждан и дискредитируют уже всю систему
власти целиком. Получается натуральный
разрыв между «мы» и «они» (то есть
обобщенная бюрократия, олигархи, политики
в целом).

Не надо думать, что в эту щель между «нами и
ими» сможет встроиться какая-то оппозиция —
при ближайшем рассмотрении самый
несистемный оппозиционер оказывается
слишком далек от народа.

Но это единственное, что может утешать
действующее правительство. Нет, ну еще
можно уповать на рост цен на нефть или,
на худой конец, на реализацию планов
по снижению бедности вдвое к 2024 году (что
стоит в планах правительства). Вот только
не получится ли так, что к 2024 году десяток яиц
будет состоять уже из семи, а то и пяти штук.
Вот уж где будет действительно «смерть
Иванова в ассортименте».

(которую, к слову, переподчинили от премьера
Минэкономразвитию) и, в не меньшей степени,
политика самого правительства. Она в период
текущей рецессии выглядит странно и алогично.
Правительство не идет ни по одному
из известных путей управления экономикой
в кризис, подчиняя все свои мероприятия одной
единственной задаче наполнения бюджета и
суверенных «заначек» типа покойного
Стабфонда.

Рецепты-то известны, и к каким из них
прибегает правительство? Стимулировать
потребление? Нет, ведь реальные доходы
падают, а налоги и неналоговые сборы каждый
год растут. Стимулировать производство?
Да тоже особо нет — ведь и тут налоги-сборы,
мягко говоря, не снижаются. Бизнесу — тому,
что производит и торгует — только и остаются
яйца до 9 штук в упаковке, ведь другого
пространства для маневра у него не остается.
Населению — разного рода стратегии
выживания, из которых для многих
единственной очевидной становятся
невозвратные кредиты банкам и жуликам,
именующим себя микрофинансовыми
организациями. И недаром премьер Дмитрий
Медведев говорил о бедности как о постыдном
явлении для нашей страны и обещал ее
сократить на «200 процентов» (оговорился,
бывает), то есть вдвое. Но пока бедность
де-факто растет, а меры различных ведомств
сводятся к изъятию свободных средств
у населения.

Социальные последствия новой бедности —
серьезное испытание для государства в целом.
Длительное падение не дает возможности
для персонального планирования граждан,
а тут уже следует ожидать и падения
рождаемости, и увеличения числа мошенников,
которые обещают златые горы здесь и сейчас,
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не заканчиваются.

С 2016 года в Москве введена программа
«Московская электронная школа» (МЭШ). Авторы
проекта и лично глава департамента
образования Исаак Калина называют ее единой
электронной образовательной средой,
раскрывающей новые возможности
взаимодействия учеников, их родителей и
учителей. В системе МЭШ, по словам авторов и
уже пользующихся ею учителей, можно
разработать сценарий урока, а коллеги могут
воспользоваться этим сценарием. По состоянию
на май 2018 года около 200 учителей получили
грант за разработку электронных сценариев
урока. При этом каждый грант — это 100 тысяч
рублей. Неотъемлемым атрибутом МЭШ сегодня
является интерактивная панель или как
называют ее чаще — электронная доска.

«Современная классная доска представляет
собой, по сути, очень большой планшет
с полноценным выходом в Интернет с огромным
изображением, видным с любой парты», —
пояснил Исаак Калина в интервью rg.ru.

Практически одновременно с внедрением

С началом процесса реорганизации (слияния,
присоединения) учебных учреждений в Москве,
который стартовал в 2011 году, родителям
школьников и воспитанников детских садов
периодически приходится сталкиваться с рядом
проблем, которые в подавляющем большинстве
не удается решить.

Если проблема сокращения количества
воспитателей, младших воспитателей в группах,
многим казалась надуманной, то уже над
вопросом питания родители задумались всерьез.
В результате реформы в учебных учреждениях
были упразднены или сведены к минимуму
пищеблоки. Питание детям как в дошкольных
учреждениях, так и в школах уже который год
поставляют комбинаты. Качество питания
оставляет желать лучшего: соки вместо
компотов, однотипная еда — это та немалая
часть претензий, которые родители предъявляют
к поставляемому питанию. В некоторых
дошкольных учреждениях и школах удалось
договориться с руководством и ввести
возможность альтернативного поставляемому
комбинатом питания с правом выбора меню для
конкретного ребенка. Однако, на этом проблемы
в образовательных учреждениях

СТОП МЭШ!СТОП МЭШ!
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обращает внимание, что постоянное
использование электронной доски практически
полностью испортит глаза, а использование
попеременно с традиционной доской практически
невозможно с соблюдением всех правил и норм.
Дело в том, что меловая доска должна
освещаться, а электронная должна висеть
в полутемноте, для улучшения контрастности.
Это в свою очередь означает, что парты и
тетради на них будут освещаться в меньшей
степени, что приведет к напряжению зрения
при записях. Помимо этого, доску невозможно
отрегулировать так, чтобы всем семи партам
было одинаково контрастно и видно. Те дети,
которым по зрению рекомендовано сидеть
впереди — нельзя сидеть перед электронной
доской близко.

Отдельной проблемой является внедрение
в системе МЭШ личных планшетов,
чтобы задания делать не в тетрадях,
а на этих устройствах. Система сама проверяет и
в некоторых случаях выставляет оценки.
Это, по мнению противников МЭШ приведет
к уничтожению педагогики в целом, поскольку мы
сегодня наблюдаем плавный переход
на самообучение.

На днях, как уже сообщало ИА REGNUM,
мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети
Twitter, что в топ-100 главных мировых проектов
вошли МЭШ и «Медицинский класс в московской
школе». Собянин поздравил коллег
с «международным признанием».

Тем временем обеспокоенные здоровьем своих
детей родители собирают подписи на change.org,
в том числе в прокуратуру и президенту
с требованием обязательно «страховать жизнь и
здоровье детей школьного возраста, получающих
образование с использованием инструментов
проекта МЭШ, за счет средств бюджета города
Москвы». Пока безрезультатно.

современных досок в московские школы,
родители московских учеников начали
объединяться в сообщества и предпринимать
пока что тщетные попытки избавиться от этих
досок. Первое, что заметили родители — это то,
что доска бликует, и глаза детей быстро устают.
Но не каждый учитель готов отказаться от доски,
ведь решением департамента образования
«учителям, работающим с технологиями МЭШ,
будет выплачиваться ежемесячное
вознаграждение в размере 10000 рублей. Для
данных целей на 2019 год заложено 9 млрд 611
млн рублей и по 9 млрд 899 млн рублей на 2020
и 2021 годы», — написала на своей странице
Facebook Ольга Ярославская, депутат
Мосгордумы и директор школы 1258
«Профиль Куркино».

В сети Facebook неравнодушные родители и
учителя создали группу «СТОП МЭШ»,
где делятся опытом работы с досками и
пытаются найти выход из ситуации.
Один из учителей признается:

«Повысилась утомляемость глаз, сухость.
При обследовании у офтальмолога обнаружили
патологические изменения в роговице глаза.
Врач рекомендовал постоянно капать глазные
капли 5−6 раз в день, причем не дешёвые.
Никаких нормативных документов (по
использованию досок) нет, есть лобби. Доска
греется, мерцает после включения первые
20−30 минут».

Преподаватель Александр Черечукин обращает
внимание на тот факт, что эти интерактивные
панели должны использоваться не вместо,
а вместе с традиционной доской.

«Доска была бы хороша, если бы стояла
отдельно и использовалась иногда, но не каждый
урок!» — сказал он.

Другой активный участник группы также
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И еще более удивительно, что в городе есть
музей стрит-арта, первый в мире, между прочим,
а самого стрит-арта нет, вместо него
в Петербурге — люди в желтых жилетах и
с ведрами краски.

В новогодние праздники на унылом фасаде дома
в центре Петербурга казахстанский художник
Паша Кас сделал новогоднее граффити.
Через пять часов после публикации этой новости
коммунальщики закрасили картину вязкой серой
краской. И это не первая работа художника,
которой петербургские власти объявляют бой.

Вообще, для меня, как человека, переехавшего
в город всего несколько лет назад, эта его
патологическая ненависть ко всему новому и
свежему удивляет.

Замазали
окно в Европу
Замазали
окно в Европу
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И так сегодня происходит во всей стране. Везде
ходят с ведром краски смурные люди, которые
не допустят, чтобы прорвалось хоть что-то
новое.

Зачем они это делают? По-моему, борются
исключительно из вредности. Потому что никакой
решительно политической, общественной
выгоды замазывание новогодней елки,
например, или других стертых в Петербурге
граффити для городских и федеральных властей
не несет. И даже причиняет косвенный ущерб:
если бы оставили в покое хотя бы
неполитизированное уличное искусство, люди
бы, обычные рядовые горожане, вздохнули чуть
свободнее и посмотрели на свою черную
действительность чуть веселее.

Потому что уличное искусство — это всегда
радость, оно расширяет пространство, создает
иллюзию доступности другого, лучшего мира.
Помимо всего прочего у стрит-арта есть одна
важная функция — эскапистская.
Он дает людям надежду на мир без границ.

И зачем ее у бедного и уже давно
встревоженного народа забирать? Только
из вредности. Кто-то где-то решил, что все
должны видеть перед собой одинаково серую
стену, слушать одинаково скучную музыку,
смотреть безликие фильмы, ходить
на бездарные спектакли. Поэтому и только
поэтому ретроградные силы сегодня с таким
остервенением замазывают, затирают,
запугивают все живое и новое.
И это для XXI века невероятно.

В любой более или менее развитой и
образованной стране власти поддерживают
уличное, неформальное, новое искусство.
Любая столица, любой туристический город
оберегает лучших уличных музыкантов,
артистов, художников. Полиция Лондона многие

Я для себя за почти два десятилетия
путешествий выделила в мире несколько
городов, где стрит-арт оформился в собственный
стиль и где граффити и уличные инсталляции
всегда являются узнаваемым публицистичным
высказыванием. Эти города — Марракеш,
Кейптаун, Тарту. С некоторой натяжкой —
Лондон, ставший, безусловно, одной из столиц
уличного искусства, однако стрит-арт там очень
разнороден и стилистически не узнаваем.

Мне всегда казалось, что именно
Санкт-Петербург, сам по себе публицистичный,
должен стать, возможно, даже главной мировой
площадкой для стрит-арта как городского
художественного высказывания. А он все
не становится. Редкие работы уличных
художников держатся в этом городе больше
недели. Для них в музее стрит-арта выделили
безопасные площадки — художники приезжают
с красками в музей!

Петербург сегодня является очень хорошей
иллюстрацией общего положения дел в стране.
Город культурного авангарда, он уже многие
годы дарит России и миру исключительно
товарищей, типа Виталия Милонова, казачьи
патрули, протесты против спектаклей, закон
о гей-пропаганде, многотысячные крестные
ходы. Город живой, творческий, образованный,
а всплывает в нем в последнее время одна
только серость. Условные люди с кистью и
половой краской — это меньшинство, капля
в море миллионов петербуржцев, но они сегодня
обличены властью и с молчаливого согласия
большинства названы моральными
авторитетами.

И эти единицы бдительно следят, чтобы все
свежее, молодое, талантливое было тут же
упаковано в серый пыльный кокон,
загерметизировано, замазано густой краской.
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годы разыскивала художника Бэнкси
за вандализм, но его граффити бережно
сохранялись. Дети с флагом из пакета
супермаркета Tesco остаются на Essex Road
много лет. Потому что работы Бэнкси — это
сегодня не только туристическая аттракция,
но еще и символ передового мышления,
передовой культуры.

В Британии почти сразу же общественное
мнение стало давить на домовладельцев,
которые закрашивали его работы, и обвиняли их
в вандализме. И давно уже никто
не закрашивает. В Санкт-Петербурге прошла
выставка работ Бэнкси. Но если бы он
в Петербурге что-нибудь сделал, его граффити
тут же бы замазали.

Сегодня в России есть несколько уличных
художников с мировым именем, однако все их
работы в основном сохранились только
в специальных резервациях, вроде музея стрит-
арта или заброшенных строений на Лосином
острове. Туда, например, приезжают смотреть
граффити покойного P183. Потому что кроме
специально отведенных мест они нигде
не сохранились — российской серости они
неприятны.

И ведь были в России примеры, когда местные
власти сами пытались, как в чашке Петри,
завести в своих городах уличных артистов.
В московском метро придумали привечать
музыкантов. Но не догадались, что для
появления сильной, свободной музыки нужна
свобода, а не четкая регламентация, патенты и
строгое расписание. Читаю заголовок двухлетней
давности «На сайте «Музыка в метро» появилось
онлайн-расписание выступлений». Ну что,
сильно Москва стала известна своими уличными
музыкантами? И много ли интересных
музыкантов, художников осталось на Арбате
после его причесывания и введения чуть ли
не расписания? Ходят какие-то толстощекие
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парни и на плохом китайском просят у туристов
доллар.

А Петербург? Уж с музыкантами-то уличными
не было в городе проблем… До недавнего
времени. Сначала зачистили музыкантов
в метро, отчего их игра свелась к беганью
по вагонам в перегонах между станциями.
Перед чемпионатом мира городские власти явно
решили, что весь центр Петербурга, весь
Невский проспект и основные туристические
места должны окормляться музыкантами.
И понеслось! Действительно, в дни мундиаля
на каждом свободном пятачке топтались певцы,
но гнали они все сплошь попсу, завязший в зубах
и еще лет 10 назад осточертевший поп-рок.
Причем, играли плохо, звук был отвратительный,
многие занимались откровенным
попрошайничеством и дергали туристов за руки.

Потому что нет свободного искусства там,
где нет свободы. Можно выделить музыкантам
специальные места на тротуарах, сделать для
них сетку расписания. Для уличных художников
тоже можно создать стационарные рабочие
места. Только эти меры сразу же все уличное
искусство погубят.

Потому что там, где художник сталкивается
с чиновником, искусство очень часто кончается.

Особенно — с нашим чиновником, серым,
спесивым, жадным. Вы знаете, например,
что после регламентации работы уличных
музыкантов пошли поборы с них? И выступать
стали преимущественно те, кто делится.
А кто не делится, того раз-два для острастки и
примера прочим укатали в околоток
за организацию, прости господи,
несанкционированного мероприятия. Был
в Петербурге раньше дедушка, играл у площади
Восстания на трубе. Как играл! Я в Чикаго
разговорилась в кафе с австралийцем, он, узнав,
откуда я приехала, показал мне фото этого
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трубача — снял, когда ездил в Россию
с экскурсией.

Трубач был достопримечательностью. А теперь
на площади по вечерам идут промышленного
масштаба концерты, с профессиональным
звукоусилением, с барабанными установками.
Поют хиты последних трех десятилетий…
Это музыка на улице, а не уличные музыканты.
В довершение всех мучений одиозный депутат
местного pакcобрания Денис Четырбок придумал
и вовсе запретить уличных музыкантов.
Инициативу до сих пор обсуждают.

А теперь представьте, что этот же Четырбок
на днях предложил ввести закон по защите
стрит-арта от произвола коммунальщиков.
Воображаю, какой это будет закон! Создадут
комиссию по оценке, районные худсоветы
с привлечением начальников эксплуатационных
участков. В итоге ничего не изменится. Сейчас
тоже не все граффити уничтожают.
В Петербурге полно расписанных зданий,
на одном изображены алые паруса, на другом —
Спас-на-Крови, на третьем — богатырь.
Этакие полотна монументальной живописи.

Их не трогают, их отмечают на туристических
картах. Только это не стрит-арт, это, плохая или
хорошая, но просто живопись. Потому что она не
содержит никакого сообщения. Она, если хотите,
не политична, не социальна и не публицистична.
А именно эти качества отличают стрит-арт
от разрисованного фасада. И именно по этим
качествам сегодня коммунальщики по указке
сверху замазывают любой уличный объект.
Даже если он не содержит крамолы. Потому что
борьба идет с самой привычкой высказываться.

Уверена, что если бы Паша Кас нарисовал
на доме в центре Петербурга одну лишь
новогоднюю елку, ее бы оставили. Но он
изобразил приоткрытую дверь, за которой елку
наряжает советская школьница. А это уже намек

на уход в неосоветизм. И это не картинка, а
высказывание. Открытая дверь в мир свободы и
европейской культуры.

И все! Убрали! Потому что на дух не переносят
любое свободное мнение. Неважно какое.

То же ведь сейчас происходит с музыкой,
театром, кино. Вы послушайте песни Элджея —
никакого общественно-политического
высказывания в них нет, а есть только мат и,
на мой взгляд, безвкусица. Запретили
выступление Matrang — человек поет про воду и
любовь, изображает медузу, снимает клипы
в романтичной эстетике начала 90-х. Ну зачем их
запрещать? Из вороха запрещенных в этом году
музыкантов единицы имеют хоть какой-то
социальный посыл. Монеточка — не образчик
литературы, но хотя бы поет о безысходности.
Хаски — большой поэтический талант, это уже
не музыка, а остросоциальная поэзия и очень
хорошая поэзия. Ну а тех, с матами и лицами
наркоманских выкидышей, их почему
запрещают? А чтобы не мешали серости. Потому
что в уготованном нам сером мирке нет места
не только ярким цветам, но и черному.

Страна наша десятилетиями жила
в беспросветной серости. Грянул просвет,
мы, как кроты, пожмурились немного и стали
привыкать к разноцветному миру. Свободному,
талантливому, безграничному. И тут горстка
людей подумала, что нам в этом новом мире
страшно. И стали нас по собственной инициативе
снова запихивать нас в серость. Топить в серой
краске с головой. Закрывать все окна,
задраивать люки. Вот что происходит.
Нам объясняют, что в Европе, в западной
современной культуре, мы жить не хотим.
Они нам объясняют.
И замазывают окна серой краской.
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об интересной работе или хорошем
образовании, и ничтожное количество имело
романтические мечты о настоящей любви или
всенародной славе. А вот по недавнему опросу
портала SuperJob самым заветным желанием
30% опрошенных было здоровье, и только
потом, с сильным отставанием, богатство.

Наши люди, по сути, мечтают о хорошем
социальном пакете. О том, чтобы не умирать
от болезней, которые можно вылечить,
и не сводить концы с концами в унизительной
нищете. Мечты стали очень конкретными и
предметными, таким мечтам место на листовках

Чтобы мечта исполнилась, нужно записать её
под бой курантов на бумаге и сжечь, а пепел
размешать в шампанском и выпить.
Или положить записку под подушку.
Или написать письмо Деду Морозу.
Или носить мечту с собой в кармане,
никогда не расставаясь. Была бы мечта.

Мне всегда было любопытно, о чём люди просят
бога, Деда Мороза или судьбу, о чём мечтают —
не важно, цель ли это или неисполнимая мечта,
которая скрашивает жизнь.
Чтобы удовлетворить моё любопытство,
институт социологии РАН несколько лет назад
провёл большое исследование. О чём мечтало
большинство из опрошенных? В основном -
о том, чтобы жить в достатке и иметь
возможность тратить деньги, «не считая
копейки». На втором месте оказалось хорошее
здоровье. А на третьем — жизнь в более
справедливом и разумно устроенном обществе.
Причём больше половины считало, что этому
никогда не сбыться. Совсем немногие мечтали

Была бы мечтаБыла бы мечта

Елизавета
Александрова-Зорина
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с требованиями к правительству, а не в сердцах.

Мы разучились мечтать о том, что не принесёт
нам ни выгоды, ни улучшения бытовых условий.
Боимся мечтать о том, что изменило бы нашу
жизнь. И не видим ничего вдохновляющего в
том, чтобы мечтать об изменении жизни других.

Каждый десятый человек в России вообще
ни о чём не мечтает. Просто не считает нужным
тратить время на эти глупости. Или устал
от всего, и от пустых мечтаний тоже.
Или не имеет воображения. Или не умеет
мечтать. Ведь это тоже нужно уметь.

Один мой друг, гуляя по Стокгольму, всё время
говорит, указывая на понравившийся дом:
«Когда левые придут к власти, здесь у нас будет
шведское представительство». А если речь
заходит о России, то непременно добавляет:
«Вот придём к власти, и тогда…» — и дальше
долго перечисляет задуманные реформы.
Вообще-то его жизнь, как у любого
политбеженца, не сахар, и приходится
заниматься чёрт знает чем, но только
не политикой. Но он упрямо подбирает здание
для шведского представительства.

«Беги к мечте! Не можешь бежать, ползи.
Не можешь ползти, ляг и лежи по направлению
к мечте!» — это о нём. И в этом рецепт его
упрямого счастья.

Моя двоюродная прабабка Татьяна Ланевская
мечтала быть певицей. 20-е годы, Гражданская
война, разруха, голод… — а она любила петь и
всё время говорила о том, что её место
на сцене. Эта мечта делала её счастливой.
Потом она исчезла. Её одежду нашли на берегу
реки, и, наверное, она утонула, но все говорили,
что, возможно, Татьяна сбежала. Спустя много,
много лет её мать, почти слепая старуха,
ловила на приёмнике радиостанцию и вдруг

услышала: «Поёт Татьяна Ланевская!»
От неожиданности она сбила настройки,
и музыку сменили радиошумы, но с тех пор она
твердила, что сбежавшая дочь добилась своего.
И хотя никто не знает, что она на самом деле
услышала, и не было ли это игрой её
старческого воображения, но мечта утешала
материнское горе. История прабабки стала
семейной легендой, и мне нравится думать,
что Татьяна не утонула, а стала певицей.
Это укрепляет веру в то, что мечты сбываются.

На днях в поезде «Москва-Мурманск» я
подслушала разговор между попутчицами.
Одной было 17, а второй 30 лет.
«Я с детства мечтала стать актрисой и
поступить в театральный», — сказала 17-
летняя. «Поступила?» — спросили её. «Нет.
И пошла в педагогический колледж». «Будешь
пытаться снова?» «Да нет уж, доучусь
как-нибудь». «А как же мечта?» И она просто
махнула рукой, мол, да бог с ней, с мечтой.
30-летняя стала её переубеждать: «Я тоже так
когда-то думала, поступлю хоть куда-нибудь,
доучусь уж, а потом посмотрим, ладно,
поработаю пока здесь, а там что-нибудь
придумаю… И вот мне за тридцать, я грёбаный
бухгалтер, и моя работа - это дно. Не повторяй
моих ошибок». Грустно, когда тридцатилетняя
женщина считает, что в жизни больше ничего
не изменить, и ещё грустнее, когда совсем юная
девушка признаётся, что больше не мечтает —
даже если актёрская карьера и банальнейшая
из всех возможных мечт.

Я знаю много несостоявшихся актрис.
И непризнанных писателей. Режиссёров,
не снявших ни одного фильма, или снявших
много никому не нужных короткометражек.
Путешественников, не побывавших нигде.
Бизнесменов, вложивших в дело всё и
разорившихся или десятилетиями рисующих
бизнес-планы своего будущего проекта, который
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никогда не состоится.

Можно сказать, что их мечта провалилась,
а жизнь не сложилась, но пока они мечтали,
верили, строили планы и пытались, они были
счастливы. И это — лучший период их жизни.
У тех, кто никогда не мечтал, не было и этого.

Мой однокурсник по киношколе мечтал быть
вторым Тарковским, не больше, но и не меньше.
Он был голодранцем с благородным профилем,
сверкающими умными глазами и ироничной
улыбкой. А потом бросил учёбу и пошёл
работать на съёмки сериалов. Через много лет
мы нашлись в соцсетях. Он давно уже ни о чём
не мечтает. Работает продюсером,
зарабатывает приличные деньги, грубо шутит и
едва умещается на аватарке. Тот, кем он
когда-то был, ужаснулся бы этой метаморфозе.
Вспоминая однокурсника, я думаю — может, это
мечта делает человека человеком? Мечты могут
быть смешными, наивными, глупыми, но без них
становится уж как-то совсем серо и тоскливо.

Лучшее время для мечтаний — это детство и
юность. Самые смелые мечты тогда кажутся
планами на жизнь. Стать президентом или
изобрести лекарство, чтобы люди перестали
умирать, ни больше, ни меньше. Но нынешние
молодые почти не мечтают. Нельзя же считать
мечтой желание получить хорошие балы ЕГЭ
или получше устроиться в жизни. Когда
листаешь опросники молодых людей, кажется,
что это писали старики. Никаких планов
по спасению страны или планеты, никаких
безумств и служений людям, ничего
экзотического и наполеоновского. Мало кто даже
о будущей профессии мечтает как о чём-то
полезном обществу или хотя бы увлекательном
для самого себя, всё больше рассуждают
о хорошей зарплате и карьерных перспективах.
Даже маленькие дети, когда-то мечтавшие
танцевать на сцене Большого и летать

на другие планеты, теперь лишь практично
рассуждают о карьере чиновника, депутата или
жены олигарха.

В 1916 году вышла книга Николая Рыбникова
«Идеалы гимназисток», где были опубликованы
его опросы среди учащихся гимназий. Большая
часть мечтала быть учителями и медиками,
чтобы посвятить свою жизнь беднякам и
служить человечеству. 4%, как моя прабабка,
грезили об артистической карьере. А о семье
мечтали единицы. Наверняка жизнь сложилась
иначе, и как раз единицы отдали себя спасению
сирых и убогих, но как же прекрасна эта
коллективная мечта.

Нынешние молодые не мечтают даже о том,
чтобы в их жизни был хоть какой-то
возвышенный смысл. И дело не в бытовых
трудностях, социально-политическом кризисе
или коррупции во всех сферах. Бывали времена
и похуже, но люди не переставали мечтать.
Может, жизнь становится быстрее и
прагматичнее? Или молодые не читают книг,
а аудиовизуальное искусство с компьютерными
технологиями заполняют собой всё
пространство их воображения? Или общество
потребления притупляет фантазию, загоняя её
в рамки предложенных моделей поведения?
Кажется, что умение мечтать становится
ненужным атавизмом, чем-то вроде хвоста,
который, ещё немного, и отвалится.

У меня есть мечта. Чтобы люди как можно
больше мечтали. О большой и романтической
любви, перманентной революции или лекарстве
от рака, о собственной жизни или о жизни
других, о том, чтобы получить Нобелевскую
премию мира или сделать великое научное
открытие, чтобы возглавить страну или мировое
закулисное правительство, о чём угодно, лишь
бы мечтали. Я прошу об этом Деда Мороза.
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