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

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

МТЗМТЗwww.agriferym.comwww.agriferym.com

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

www.avtovelum.by+375 372-01-6717
+375 44 5-842-842

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

(017) 227-13-32
(017) 227-13-34

ООО Дисктрансавтомаркет« »

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
www.transavtomarket.by

УНП 904097061 (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ОДО «ДЭЙВИС»

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

РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ
К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ

www.belvidin.by

ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

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

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

УНП 192155565

Полный ассортиментПолный ассортимент (017) 312-56-12, 312-57-12(017) 312-56-12, 312-57-12

ÎÎÎ Íèðåêñ Òåõíî« »ÎÎÎ Íèðåêñ Òåõíî« »ÇÀÏ×ÀÑÒÈ-ÐÅÌÎÍÒ

(017) 222-07-20 , 222-22-14
622-23-74(029)

ÂÎËÃÀ  ÃÀÇÅËÜ  ÑÎÁÎËÜ
ÃÀÇ-3307  ÃÀÇ-53  ÓÀÇ
ÂÎËÃÀ  ÃÀÇÅËÜ  ÑÎÁÎËÜ
ÃÀÇ-3307  ÃÀÇ-53  ÓÀÇ

www.autogaz.by

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

www.t-center.bywww.t-center.by

+375 1795 54( ) 5-59-
( ) - -+375 25 980 09 98

+375 1795 54( ) 5-59-
( ) - -+375 25 980 09 98

REXИА

www.iarex.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

№ 03 (1180) 13 февраля 2019 г.

подписан к публикации в 10.00, 13.02.2019 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!
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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
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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
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СБЫВАЕТСЯ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР НАТО

Что с тобой произойдет,
если ты отключишь Фейсбук
Что с тобой произойдет,
если ты отключишь Фейсбук

46

Россия разрабатывает
«неуязвимые» гиперзвуковые ракеты
Россия разрабатывает
«неуязвимые» гиперзвуковые ракеты

Рунет за
«засечной чертой»
Рунет за
«засечной чертой»

Хуан Гуайдо:
«Сегодня Мадуро зажат в угол»
Хуан Гуайдо:
«Сегодня Мадуро зажат в угол»

США ПЕРЕЖИВАЮТ СИНДРОМ
«ИМПЕРСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ»
США ПЕРЕЖИВАЮТ СИНДРОМ
«ИМПЕРСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ»



Минская афиша

ПУБЛИКАЦИИ
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Почему Франция только что
спасла «Северный поток—2»?
Почему Франция только что
спасла «Северный поток—2»?

В МАРТЕ 2019 ГОДА БУДЕТ
ИЗБРАН ПОСЛЕДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
В МАРТЕ 2019 ГОДА БУДЕТ
ИЗБРАН ПОСЛЕДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ

«ВОЛЫНСКАЯ РЕЗНЯ»:
НЕЗАМЕЧЕННАЯ ГОДОВЩИНА
«ВОЛЫНСКАЯ РЕЗНЯ»:
НЕЗАМЕЧЕННАЯ ГОДОВЩИНА

Громкие слова ЕС
не соответствуют действительности
Громкие слова ЕС
не соответствуют действительности

Когда конформизм
сильнее революций
Когда конформизм
сильнее революций

Ненависть одиночекНенависть одиночек

Крупнейшая
утечка личных данных
Крупнейшая
утечка личных данных



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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Россия жмет на газ:
литовское эхо
Россия жмет на газ:
литовское эхо

Скоро грянет нефтяная буря.
Чья возьмет?
Скоро грянет нефтяная буря.
Чья возьмет?

«Данные — это новое топливо»:
кто и зачем следит за вами
«Данные — это новое топливо»:
кто и зачем следит за вами

США — идеальное
хранилище грязных денег
США — идеальное
хранилище грязных денег

Америка должна бить первойАмерика должна бить первой

Утопить в крови: зачем США
уходят с Ближнего Востока
Утопить в крови: зачем США
уходят с Ближнего Востока

Wi-Fi, Bluetooth, 5GWi-Fi, Bluetooth, 5G

Брексит приближает час
шотландской независимости
Брексит приближает час
шотландской независимости



ПУБЛИКАЦИИ
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ВОЙНА УКРАИНЫ ПРОТИВ РОССИИ:
ЧТО ЭТО БУДЕТ? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ВОЙНА УКРАИНЫ ПРОТИВ РОССИИ:
ЧТО ЭТО БУДЕТ? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?

КОРРУПЦИЯ
КАК БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ
КОРРУПЦИЯ
КАК БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Европа блефует
на иранском направлении
Европа блефует
на иранском направлении

Жизнь в самом
грязном городе планеты
Жизнь в самом
грязном городе планеты

Европа уже в состоянии
клинической смерти
Европа уже в состоянии
клинической смерти
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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
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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

№ 03 /1180/ 13.02.2019



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

20



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»

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

№ 03 /1180/ 13.02.2019



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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23ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. 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

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

ООО «Автовелум»
г. Минск, ул. Асаналиева, 27-4

►Первый поставщик в РБ.
Оригинальные заводские запчасти.►

Офис и склад рядом с МКАД.►

www.avtovelum.by
УНП 191753450e : avtovelum@mail.ru-mail

+375 372-01-6717
+375 372-04-3917
+375 44 5-842-842Velcom

+375 33 6-842-842МТС

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

№ 03 /1180/ 13.02.2019



24 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.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

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

№ 03 /1180/ 13.02.2019



25ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. 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

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

+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

№ 03 /1180/ 13.02.2019
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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
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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

27ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС
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28 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.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

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Наши услуги включают две составляющие -
это сайт на портале и интернет-журнал, котрые дополняют друг друга.

Сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации на госресурсах,
а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

№ 03 /1180/ 13.02.2019



29ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС
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СБЫВАЕТСЯ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР НАТО
Тема сравнения "кто ж сильнее - слон или кит?"
пользуется популярностью традиционно.
После падения Железного занавеса одно время
считалось, что на нее дан окончательный ответ.
США и НАТО добились абсолютного
превосходства, и вопрос с повестки дня
можно снимать.

Несколько позднее, особенно после войны
08/08/08, сравнение возможностей сторон
возродилось, но, как правило, заканчивалось
демонстрацией западного научно-технического
превосходства. Из красочной продукции
Голливуда и итогов Первой Иракской
"все знали", что "американский танковый взвод"
способен наголову разгромить любую танковую
дивизию противника. А если случится заминка,
всех лихо умными ракетами и сверхточными
бомбами отутюжат американские, типа,

невидимые самолеты.

Однако в последние три-четыре года положение
в такого рода оценках стало явно меняться.
Наглядным тому примером служит мнение
известного финского военного аналитика
Петри Мякеля, опубликованного в Daily Star:
"Российская танковая армия станет настоящим
кошмаром НАТО, и приведет РФ к быстрой
победе в случае Третьей мировой войны".
Мнение, понятное дело, отражает застарелые
шаблоны еще времен Холодной войны, но, тем
не менее, реальное положение дел отражает
достаточно верно. Тем самым подпитывая
у европейцев изрядную фобию.
Особенно у лимитрофов.

Впрочем, вопрос на самом деле является куда
более серьезным, чем выглядит на первый
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взгляд.

Американцы и сторонники безусловного
западного превосходства из других стран,
включая нашу, обычно козыряют сравнением
сухих статистических цифр общего характера.
Из них следует, что по численности населения
США превосходят Россию вдвое, а с учетом
Европы - в 6-7 раз. Отсюда возникает и 2,5-9
кратное их преимущество в размере
мобилизационного ресурса. И даже
по развернутой кадровой армии даже одни США
(1,4 млн.) выглядят сильнее России (1,1 млн.).

С войсками прочих стран НАТО Запад имеет
в строю до 2 млн солдат и офицеров.
Ну, и далее по тексту. Аэродромов у них
в 11 раз больше нашего, самолетов – в 4,5 раза,
вертолетов – в 4,7 раза, по танкам и
бронетранспортерам практически паритет.
У США десять ударных атомных авианосцев,
а у России сколько? А так как "все западное",
типа, заведомо лучше "любого российского",
говорить получается практически не о чем.
Классическое "шах и мат вам, вата".

Следует отметить – на уровне теории все
перечисленное верно. Однако изложенные
цифры являются далеко не всей и очень
неполной картиной, что с неприятным
изумлением сейчас и открывают для себя
ведущие западные аналитики. Например,
по гроссбуху ВС США действительно
составляют 1,4 млн человек. Вот только свыше
700 тыс. из них фактически являются обычными
гражданскими лицами на контракте
с Пентагоном. Ремонтники, уборщики, связисты,
кухонные рабочие и многое другое давно отдано
на аутсорс гражданским предприятиям.

Таким образом, даже с учетом всех генералов и
их личных помощников, "людей в форме"
американское минобороны имеет менее

600 тыс. человек, из которых боевых
подразделений только 420 тыс.
В том числе, боеспособных только 320 тыс.

В России стрелком в первой линии является
тоже далеко не каждый человек в форме,
однако считая по аналогичной методике, из-за
принципиально иного подхода к вопросам
военного строительства, численность боевых
подразделений российской армии имеет свыше
700 тыс. человек, в том числе, не менее
550 тыс. боеспособных.

Дальше начинаются частности. Например,
аналитики Пентагона весной 2017 года
проанализировали структуру сухопутных
российских бригад и пришли
к малоутешительному выводу о том, что
по своей огневой мощи они более чем вдвое
превосходят возможности американских. В том
числе, так называемых "тяжелых". Тогда как
стандартные для Пентагона "бригады Страйкер"
уступают по огневой мощи российским
в 3,2-3,7 раза.

В структуре российских частей значительно
больше ствольной артиллерии и почти
на порядок больше реактивных систем
залпового огня. И если брать бой один на один
побригадно, то американцам из казарм лучше
вообще не выходить, ибо на поле боя от них
мало что останется.

Раньше западное доминирование
обеспечивалось гарантированным
превосходством в воздухе, но те времена тоже
закончились давно. Во-первых, размер парка
именно боевой авиации у США сильно
сократился (даже если считать вместе
с новейшими, но пока весьма ограниченно
боеспособными F-35), тогда как Россия свой
ВКС, наоборот, активно обновляет. Причем
машинами противнику, мягко скажем, как
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минимум не уступающими. Во-вторых, что куда
важнее, Москва сумела осуществить глубокую
модернизацию систем ПВО, добившись сегодня
в них если не абсолютного превосходства,
то безусловного доминирования, полностью
исключающего господство противника в воздухе.

Ну, и самое главное, опыт боевых действий
в Сирии и Йемене показал, что круто
навороченные танки, это, конечно, хорошо,
однако в условиях насыщенности пехоты
разными ПТРК в сочетании с резко возросшим
уровнем разведки благодаря новой электронике
и дронам, относительно "старые" машины на
поле боя они превосходят не так чтобы сильно.

Более того, типичной задачей тяжелой
бронетехники является не война танков против
танков, а штурм городской застройки, то есть
танк против дома. И вот тут ключевым аспектом
оказывается, в первую очередь, имеющийся
танковый запас, а он больше как раз у русских.
Сильно больше. Даже с учетом доли очевидно
невосстановимых машин на базах хранения,
все равно, по крайней мере, раз в семь,
если не в восемь.

Но свое главное преимущество русские войска
убедительно продемонстрировали на учениях
"Запад-2017" и "Восток-2018". Как оказалось,
Российская Федерация на любом из выбранных
направлений в течение 10 суток способна
развернуть армейскую группировку
численностью в 50 тыс. человек, полностью
укомплектованную всем необходимым, включая
тяжелое вооружение, тыловое обеспечение,
а также силы поддержки и обеспечения.

По нормативам НАТО на развертывание 5 тыс.
личного состава (фактически одной бригады)
сверхбыстрых и, соответственно сверхлегких,
то есть не имеющих в штате тяжелого
вооружения вообще, частей "быстрого

реагирования" требуется 45 суток. На дивизию
необходимо больше шестидесяти.

Как посчитали аналитики исследовательского
центра Rand Corporation, к моменту выхода
американского соединения на готовность
к ведению боя, российская группировка успеет
свою боевую задачу успешно решить. Для
взятия, например, Прибалтики, подчеркну, всей
Прибалтики, ей достаточно 76 часов. Финляндии
– примерно столько же. С учетом Швеции и
Норвегии весь Скандинавский полуостров
берется суток за 10.

Тоже для справки. В условиях куда меньшей
подвижности войск и значительно более
высокой способности противника
к сопротивлению, Висло-Одерская операция
у советской армии заняла с 12 января
по 3 февраля, то есть 22 дня, в течение которых
противник был ликвидирован на 500 километров
по фронту и на 150 километров в глубину.
С учетом современных реалий за тот же срок
российские танки способны пройти до 320
километров. С небольшими допущениями,
это расстояние близкое к дистанции между
Варшавой и Берлином.

Вот именно потому финский военный аналитик и
назвал нынешнее положение дел самым
страшным кошмаром НАТО. Потому что, если
русские действительно захотят, они возьмут всю
Европу гораздо раньше, чем США сумеют
развернуть там хоть сколько-нибудь
боеспособные силы. Поэтому рывок российских
танков способны остановить только воды
Атлантического океана. Не думаю, что в Европе
кто-то хочет проверить этот тезис опытным
путем. Хотя, можем попробовать,
с остановкой постолично.
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(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

УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации

УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
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www.avtoprofil.by
www.ap.bk.by

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91
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+375 29 644-33-91
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Фейсбук сильнейшим образом изменил нашу
повседневную жизнь и наше общение
с другими людьми. Но что произойдет, если
мы вдруг от него откажемся? Американские
ученые выяснили это в ходе самого обширного
исследования в этой области. Результаты их
удивили.

Вероятно, помимо смартфона, ни одна другая
технология со времени возникновения
телевидения не изменила так сильно формы и
методы общения между людьми, способы
получения информации и проведения досуга,
как социальные сети. Оставаться на связи с
другими людьми, посылать им сообщения или
делиться с ними информацией требует сейчас
намного меньше усилий. Соответственно
возросла скорость коммуникации и
расширились сферы, в которых можно
применить возможности социальных сетей.

В качестве самого простого примера можно
привести почтовую открытку, которую раньше
покупали в отпуске, что-то на ней писали,
наклеивали марку и бросали в почтовый ящик.
Через две недели открытка приходила
адресату. Как правило. Сегодня же ее заменил
пост в Инстаграме или сообщение в Вотсапе
или — в экстраординарных случаях —
в Лайвстриме.

Фейсбук с 2,3 миллиардами активных
пользователей в месяц (данные 2018 года)
остается с большим отрывом самой обширной
социальной сетью в мире. 2,3 миллиарда —
это почти треть всего человечества. Средний
пользователь проводит 50 минут в день
в Фейсбуке или на его смежных платформах —
в Инстаграме и Мессенджере. Это относится и
к Германии, где 30 миллионов человек
пользуются этими средствами коммуникации

Что с тобой произойдет,
если ты отключишь Фейсбук
Что с тобой произойдет,
если ты отключишь Фейсбук

Die Welt, Германия

Маттиас Джордано (Matthias Giordano)

Die Welt, Германия

Маттиас Джордано (Matthias Giordano)
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ежемесячно, 21 миллионов — ежедневно.

Понятно, что наука уже давно занимается
преимущественно негативными сторонами
этого явления, а их, судя по всему, немало.
Ученые утверждают, что социальные сети
делают людей одинокими, вызывают у них
депрессию и привыкание, что они являются
катализатором распространения ложной
информации. К этому добавляются опасения
касательно неприкосновенности приватной
сферы и сбора данных разными компаниями.
Вспомним скандал с компанией «Кембридж
Аналитика».
(Компания Cambridge Analytica, работавшая
в Великобритании и США, получила личные
данные 87 миллионов пользователей
Фейсбука и, предположительно, использовала
их для продвижения Дональда Трампа
во время предвыборной кампании в Америке
— прим. перев.)
Но другие исследования показали, что
благодаря социальным сетям общество стало
более дружелюбным, люди сблизились между
собой, активнее участвуют в политической
жизни. Правда, некоторые из подобных
исследований финансировались самими
социальными сетями. Так, сооснователь,
бывший президент и консультант Фейсбука
Шон Паркер (Sean Parker) сказал в 2017 году в
одном интервью:

«Фейсбук хочет максимально завладеть
вниманием пользователей… Он — замкнутая
система социального самоутверждения,
он использует психологическую уязвимость
человека».

Это замкнутая система, от которой мы,
однако, не готовы так просто отказаться.
Исследование британских ученых, к которому

были привлечены 1,2 тысяч человек, недавно
показало, что средний пользователь готов
на год отказаться от Фейсбука за сумму
от 1000 до 2000 долларов. Но есть и более
невероятные данные: ученые частного
университета имени Карла Ландштайнера
в Кремсе, сотрудничающего с Медицинским
университетом Вены и Техническим
университетом Вены, пригласили к участию
в исследованиях 1 тысячу человек. Условие
было одно: испытуемые не должны были
пользоваться социальными сетями и
Вотсапом в течение семи дней. Другие же
коммуникационные каналы, такие как СМС и
электронная почта, были разрешены без
всяких ограничений. В итоге нашлось лишь
152 человека, действительно готовых
к временному отказу от социальных сетей,
90 человек не выдержали срок в семь дней.

Поэтому удивительно, что исследователям
Стэнфордского и Нью-Йоркского
университетов удалось найти 2844
пользователей Фейсбука, согласившихся
закрыть свои аккаунты на один месяц.
Вотсапом и Мессенджером они могли
пользоваться и дальше. Результаты
исследования были высоко оценены научным
сообществом:

«Эта весьма впечатляющая работа.
Исследователи нашли прекрасные пути
нейтрализации причинно-следственных
связей», — сказал Эрик Брюньолфссон (Erik
Brynjolfsson), один из основателей
«Инициативы по цифровой экономике»
Массачусетского технологического института,
проанализировавший исследование
для газеты «Нью-Йорк таймс».

«Это правильный путь к ответу на вопросы
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подобного рода. Это золотой стандарт науки»,
— сказал математик и экономист Эрик
Брюньолфссон.

Теперь более подробно об эксперименте: все
испытуемые были старше 18 лет и проводили
минимум 15 минут в день в Фейсбуке.
Но средний дневной показатель составлял
один час, у самых активных пользователей —
от трех часов и более. Вначале испытуемые
должны были заполнить обширную анкету
с вопросами об общем самочувствии,
политических взглядах и повседневной жизни.
Половине испытуемых предложили деньги —
в среднем 102 доллара. Контрольная группа
денег не получала.

Затем исследователи стали регулярно
проверять аккаунты испытуемых в Фейсбуке —
рецидивы составили лишь 1%. Кроме того,
испытуемые регулярно получали текстовые
сообщения для оценки настроения. Это
должно было позволить более точно оценить
их психологическое состояние, чем например,
анкеты, которые они заполняли спустя
несколько часов или дней. Когда месяц
подошел к концу, отказавшиеся от Фейсбука
люди вновь заполнили подробную анкету.

Результаты ученых удивили: отвечая
на вопросы о политических событиях,
испытуемые набрали меньше очков, чем
на момент деактивации аккаунтов.

Это говорит, что Фейсбук активно
используется как источник информации.
Если же этого источника нет, то пользователи
не заменяют его газетами. Вдобавок
показатели в разделе «Поляризация проблем»
упали на 5-10 %. Однако в среднем каждый
получил дополнительно почти час свободного

времени в день, а у самых активных
пользователей этот показатель был вдвое
больше. Люди сообщили, что больше времени
проводят вне сети, в том числе с друзьями,
семьей или за просмотром телепередач.

«Я ожидал, что Фейсбук заменят на другие
цифровые платформы, такие как Твиттер,
Снэпчат, или просто на интернет-серфинг.
Но этого не произошло. Для меня это стало
по меньшей мере сюрпризом», —
прокомментировал доктор Мэттью Гентцкоу,
автор исследования, Стэнфордский
университет.

Некоторые участники сообщили,
что недооценивали возможности платформы
до тех пор, пока ее не отключили. Им очень
не хватало общения с людьми.

Это приводит нас к следующему
психологическому заключению: результаты
исследований показали, что отказ от Фейсбука
оказывает небольшое, но однозначно
положительное влияние на самочувствие
людей.

В конце хотелось бы вернуться к утверждению
Шона Паркера, что Фейсбук вызывает
зависимость. Проведенный эксперимент
подтверждает его тезис. После окончания
эксперимента большинство испытуемых
заявили, что намерены меньше пользоваться
Фейсбуком. Но уже неделю спустя социальной
сети избегали лишь 10%, еще через два
месяца — лишь 5%. А цена? Она как была,
так и осталась на уровне 100 долларов.
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Москва — Обеспокоенный решением
администрации Трампа выйти из договора
по контролю над вооружениями, подписанного
в эпоху холодной войны, президент России
Владимир Путин стал регулярно выступать
с предупреждениями о том, что его страна
разрабатывает новые гиперзвуковые ракеты,
которые способны развивать скорость, в пять раз
превышающую скорость звука, и которые станут
«неуязвимыми».

Тем не менее, отдавая своим вооруженным
силам распоряжение расширить пусковые
платформы и совершенствовать ракетный
арсенал, г-н Путин также призвал министра
обороны Сергея Шойгу остаться в рамках
имеющихся бюджетных назначений
для министерства обороны
на 2019 и последующие годы.

«Мы не должны и не будем втягиваться
в затратную для нас гонку вооружений», — сказал

г-н Путин, обращаясь к г-ну Шойгу на встрече
с главами МИД и Министерства обороны России,
состоявшейся в прошлые выходные.

Во вторник, 5 февраля, г-н Шойгу сообщил
командному составу, что к концу следующего года
Россия разработает наземную версию
гиперзвуковой ракеты воздушного базирования,
разработка которой уже завершена, а также
создаст наземную версию «Калибра» — крылатой
ракеты морского базирования.

Ракеты наземного базирования дальностью
от 500 до 5500 километров попали под запрет
после того, как в 1987 году президент США
Рональд Рейган и советский лидер Михаил
Горбачев подписали договор о РСМД. Однако,
по всей видимости, этому договору скоро придет
конец в связи с заявлением США об их выходе
из договора из-за множества нарушений
со стороны России.

Россия разрабатывает
«неуязвимые» гиперзвуковые ракеты
Россия разрабатывает
«неуязвимые» гиперзвуковые ракеты
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Москва настаивает на том, что она не нарушала
условия этого договора, и делает акцент на том,
что она сразу же займется разработкой тех
систем вооружений, которые договор запрещал.

О планах расширить российский арсенал
высокоскоростных ракет впервые было
объявлено в марте прошлого года, когда
г-н Путин пригрозил Западу новым поколением
ядерного оружия, включая крылатые ракеты и
ядерные торпеды. Поэтому, по словам экспертов,
нынешние заявления Кремля о новых ракетных
системах вводят в заблуждение.

«Это во многом попытка вложить прежнее
содержание в новую форму, — отметил Ганс
Кристенсен (Hans Kristensen), директор Проекта
по ядерной информации в Федерации
американских ученых. — Тот факт, что они
заявили, будто они могут сделать это, сразу же
после объявления США, доказывает, что они
не планируют ничего радикально нового».

Некоторые эксперты называют программу
г-на Путина блефом: становится все очевиднее,
что, несмотря на технологическую подкованность
России, существуют очень жесткие ограничения
на то, сколько Кремль может потратить.

Очевидно, помня о том, как Советский Союз
разорился в попытках создавать противовес
каждой американской новинке в области военных
технологий и оружия, г-н Путин старался
поддерживать баланс между
внутриполитическими расчетами и своими
дорогостоящими амбициями по восстановлению
за Россией статуса сверхдержавы, равной США.

Отвечая на заявление Вашингтона о том,
что США выйдут из знакового договора
о контроле над вооружениями 1987 года —
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности — г-н Путин сказал своему министру
обороны, что «наш ответ будет зеркальным».

Он сказал, что поскольку США приостанавливают
участие в договоре, «и мы приостанавливаем».
Г-н Путин представил российскую программу
разработки ракет просто как попытку не отставать
от планов Америки.

«Они объявили о том, что они занимаются НИР,
НИОКР и опытно-конструкторскими работами,
и мы будем делать то же самое», — сказал он,
обращаясь к г-ну Шойгу.
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«Во всякой сложной ситуации – ограничивай
интернет», — это теперь едва ли главный
принцип российской политики. Даже
удивительно, что «закон о суверенном
интернете» (поправки в законы «О связи» и
«Об информации» сенатора Клишаса и др.)
появился лишь сейчас. Странно ведь, что
«опора на собственные силы» уже много где
утвердилась, а в интернете еще не вполне.

Однако проблема эта сложнее, нежели
лежащее на поверхности намерение облегчить
блокировку неугодного контента. В контексте
нынешней внутренней и внешней политики
России и ее положения в мире принятие
подобного закона неизбежно. Причем это будет
соответствовать всемирному тренду
на «суверенизацию» отдельных частей
интернета.

Человечество оказалось не готово
к функционированию независимой от
суверенных государств «всемирной паутины»,
живущей по законам безграничной свободы
информации. Не готово не только в силу
множества культурных отличий, но и на фоне
ведущихся информационных, а теперь уже и
кибервойн и наличия в отношениях разных
стран двойных и даже тройных стандартов.

Рунет за
«засечной чертой»
Рунет за
«засечной чертой»
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О чем вкратце идет речь? Государство получит
техническую возможность ограничивать
передачу данных по любому трансграничному
каналу. Операторы связи будут обязаны
установить «технические средства
противодействия угрозам». В случае серьезной
угрозы извне единый орган возьмет на себе
управление сетями — Центр мониторинга и
управления сетью связи общего пользования.
Будет создана национальная система доменных
имен. Блокировать запрещенные ресурсы (типа
Telegram) станет проще и быстрее, а обходить
блокировки — труднее. Это касательно
идеологии. Также важной (и, на мой взгляд,
почти бесспорной) частью общей концепции
является намерение противостоять
масштабным кибератакам,
то есть кибервойне.

А вот что касается блокировок, то хотя звучит
это для рядового пользователя страшно,
стоит напомнить, что даже в «строгом» Китае их
научились обходить. Так что блокировки – они
в основном для ленивых и не пытливых.
Которые, впрочем, по политической части и
так не опасны.

Законопроект в его нынешнем виде многие
раскритиковали как «сырой и
непрофессиональный», предрекая не только
большие затраты на реализацию
централизованного управления (а что
в конечном счете придется заплатить нам),
но и масштабные технические сбои в работе
интернета в стране. Отрицательный отзыв
на законопроект дала Счетная палата,
правительство рекомендовало его доработать.

Идея суверенизации Рунета родилась в 2014
году. Когда на фоне первых антироссийских
санкций были проведены «учения» на случай
отключения российского интернета

от остального мира. Видимо, результаты учений
впечатлили организаторов, и они решили,
что неплохо бы нам иметь возможность
полагаться и в этой части только на себя.
В развитие идей импортозамещения.
Тогда же обсуждалась угроза отключения
России от международных платежных систем –
Visa и Mastercard и системы межбанковских
платежей SWIFT. Этого не случилось,
но мы на всякий случай создали национальную
платежную систему, и нам такая угроза стала
менее страшна.

Что касается споров о том, реализуема ли была
на деле угроза таких отключений, то это
из области споров о том, собирается ли на нас
нападать НАТО. Эти споры – из области веры.
Одни верят, что да, другие – что нет, ибо это
в современных условиях бессмысленно,
— тех же целей можно достичь невоенными
методами. Однако данность такова, что
руководство страны считает подобные угрозы
реальными. Включая отключение интернета.

Кто-то скажет, что это паранойя. А кто-то
возразит – а раздутая Америкой история
по поводу «русского вмешательства в выборы»
- это не паранойя? А то, что на уже многие
американские официальные сайты вы можете
из России зайти только через VPN – это не
паранойя? Тот же Facebook изменил алгоритмы
размещения рекламы, которую он считает
политической, а сайты, которые признаны
«русскими фейк-аккаунтами», удаляются без
суда и следствия.

И вообще принципы цензуры, включая
блокировку аккаунтов отдельных
пользователей, в исполнении Марка Цукерберга
мало чем лучше (хотя принципы и масштабы
другие), чем Роскомнадзора.
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Принципы фильтрации контента по-американски
вообще сильно отличаются от принципов
фильтрации контента по-русски. Первые скорее
основаны на доминировании некоего
идеологического мейнстрима — как в масс-
медиа, так и в обществе в целом – который
«сам собой», как бы естественным путем
выдавливает на обочину маргинализма все,
что в него не вписывается.
Такая цензура подчас работает безжалостнее и
«тоталитарнее», чем у нас, где исторически
упор делался на то, что верхи и
уполномоченные ими цензоры решают, что
дОлжно смотреть и читать неразумному плебсу,
а что нет.

Если вы попрете со своим «особым мнением»
против мейнстрима в Америке, вас просто
окружат стеной молчания и непонимания.
При этом мейнстрим может быть свой для,
условно, либералов и право-консерваторов.
А частью общепризнанных правил игры
является возможность критиковать власти всех
уровней достаточно свободно. Однако, когда
речь заходит о том, что называется
«ценностями», то подчас вступает в силу
настоящий тоталитаризм. Касается ли это,
например, отношений полов, рас, секса или
отношения к внешним «врагам». К примеру,
попробуйте в «приличном политическом
обществе» и рассказать, что с Крымом все
не так однозначно, как пишут в масс-медиа
(пишут все примерно одно и то же). По-своему
забавно и то, что в стране, которая одна
из первых возвела в конституционный принцип
свободу слова, а уже в ХХ веке приняла закон
(тоже одна из первых) о свободе информации,
сейчас стал так популярен термин «фейкньюс».
Призыв бороться с «фейковыми новостями»
радостно подхвачен по всему миру с подачи
Америки, но совсем не американскими
методами.

Кстати, первыми в массовом порядке
«фейковые новости» использовали еще
отцы-основатели США в период борьбы
за независимость. Бенджамин Франклин
в 1782 году выпустил целиком «фейковый»
номер бостонской газеты «Independent
Chronicle», где подробно было расписано,
как якобы индейцы, выступавшие в союзе
с английским королем Георгом, сняли скальпы
с 700 поселенцев, включая женщин и детей.
История была выдумана от начала до конца.

Наша «цензурная традиция», повторим,
другая: государство решает, что правильно
публиковать, а что нет. В этом смысле наш РКН
идет скорее в русле «азиатской традиции».
Он заблокировал в прошлом году, кажется,
уже за 600 тыс. сайтов внесудебным образом
по причинам, которые давно вышли за рамки
первоначального законодательства (если кто
помнит - запрет пропаганды суицида, детской
порнографии и наркотиков). В азиатских странах
сейчас Азии мода как раз на блокировку и
фильтрацию «фейковых новостей».

Причем не методами какого-то Цукерберга,
а силами государства. Неугодный контент
активно фильтруется из соцсетей в Китае.
Это широко известная история. Там есть уже и
уголовная ответственность за распространение
«фейковых» новостей и слухов. Так что
недавний думский законопроект списан
с китайского. В Таиланде приняты поправки
к закону о противодействии «компьютерным»
преступлениям – с целью ограничить критику
властей, вне зависимости от ее правдивости.
Чем-то напоминает проект того же Клишаса
«об оскорблении власти» у нас.

В Таиланде, как известно, монархия. И нечего
монарха критиковать. Максимальный срок
заключения за преступления в интернете в этом
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туристическом раю - до 15 лет. В Камбодже
в прошлом году создан межведомственный
орган для контроля распространения
информации, которая «угрожает безопасности,
экономике и внешней политике страны».
С начала этого года во Вьетнаме вступил
в силу закон, предписывающий операторам
связи раскрывать данные пользователей
правоохранителям. Положен конец
«анонимности» в интернете. Facebook и Google
также предписано раскрывать персональные
данные по требованию властей, а также
удалять «противоправный контент».
За распространение «ложной информации»
грозит тюрьма. Аналогичное законодательство
рассматривается в Сингапуре. Наши
законодатели куда «либеральнее» вьетнамских.
Пока. Кстати, на днях Google и у нас согласился
с требованием РКН удалять по предписанию
властей ссылки на запрещенный контент
в России. Тем самым он смирился
с общемировым трендом на суверенизацию
интернете.

Нынешние попытки регулирования
виртуального пространства можно
рассматривать в контексте российских вековых
исторических традиций.

Мы боролись со Степью в раннем
средневековье, считая ее, к которой тогда
сводился почти весь внешний мир, прежде
всего, угрозой. «Дикое поле» — это аналог
нынешней «Всемирной паутины», где много
всего враждебного. «Засечная черта» — это
рубежи Роскомнадзора. Который одновременно
стоит на пути западнического прозелитизма
(распространения «чуждой веры» на
неканоническую территорию), что всегда было
одной из главных забот Русской православной
церкви в общении с католицизмом.

Если для Америки «граница» (frontier) –
это аналог «возможности», расширение
пространства свободы, то для России – это
в первую очередь Стена, которой надо
отгородиться от враждебного мира, это firewall.
Мы исторически долго не были великой морской
державой мореплавателей, обращенной
на освоение и колонизацию далеких земель.

Прорубленное Петром «окно в Европу» –
это источник постоянных сквозняков в виде
подрывных идей и растления нравов.

Российская Империя, вобравшая разные
народности от Балтики до Средней Азии и
Сибири – это, скорее, «империя от обороны».
Расширение подконтрольных земель
рассматривалось как сокращение враждебного
пространства вокруг и потенциальных угроз.
Мы и сейчас не воспринимаем себя в массовом
сознании как «часть мировой цивилизации»,
в том числе европейской. Это все сказки для
международных форумов. Есть мы и есть они.
И вместе нам не сойтись, нам никогда не быть
их частью. Если только по частям, но это –
крамольная мысль.

Как может в таких условиях существовать Рунет
как неавтономная часть всемирного интернета?
Никак. Он и не будет таковым. И нашему
моральному большинству такая автономия
понравится. Мы привыкли быть сами по себе.
Кто-то опять скажет, что это паранойя. А кто-то
– что такова историческая судьба.

P.S. Чуть не забыл. Регулирование
информационных потоков кардинально
не меняет ход социальных процессов, а лишь
замедляет, ускоряет, смягчает или
ужесточает их.
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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

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.
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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

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДШИПНИКИ.
№ 03 /1180/ 13.02.2019



61БИЗНЕС

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

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

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.

+375 (2159) 3-34-46, +375 (33) 345-33-33

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ
хвойных и лиственных пород
собственного производства
Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ
хвойных и лиственных пород
собственного производства
Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.
Форма оплаты любая.

КФХ Бородулькина А.Н. УНП 300421943
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ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

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

№ 03 /1180/ 13.02.2019



63БИЗНЕСРТИ, КРЕПЕЖ, МЕТИЗЫ.

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

№ 03 /1180/ 13.02.2019



64 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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СТАНКИ.
№ 03 /1180/ 13.02.2019



«Монд»: С вашим положением
на политической сцене все достаточно
сложно. О позиционировании вашей
партии «Народная воля» идут споры.
Что об этом можете сказать вы сами?

Хуан Гуайдо: Как мне кажется,
идеологический вопрос стал в некотором роде
анахронизмом. Сегодня для Венесуэлы
главное — это формирование политики
социальной помощи, инклюзивности,
независимости и равенства полов. Это крайне
важно для самых незащищенных слоев
населения страны. Другой приоритет — это
экономика. Я выступаю за свободный рынок,
независимое предпринимательство и
конкуренцию.

Если проще, я — левоцентрист

по социальным вопросам. Я разделяю
значительную часть социал-демократических
ценностей, в частности по вопросам
разнообразия и достижениям в правовой
сфере. В экономическом плане, можно
сказать, что я — либеральный центрист.

Как бы то ни было, мне кажется, что говорить
о Венесуэле с точки зрения правых и левых
неправильно. Печальная действительность
в том, что в стране были только грабеж и
коррупция. Словом «народ» злоупотребляли
для расхищения наших ресурсов. В этом нет
идеологии. Настоящие проблемы касаются
сейчас основополагающих ценностей
человечества и демократии.

— «Народная воля» входит
в Социалистический интернационал
с 2015 года. Вас это не смущает?

Хуан Гуайдо:
«Сегодня Мадуро зажат в угол»
Хуан Гуайдо:
«Сегодня Мадуро зажат в угол»
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— Если честно, мне кажется,
что представители Интернационала
не самым лучшим образом проявили себя
по отношению к Венесуэльскому кризису.
Они были слишком осторожны в критике
диктаторского режима, поскольку
рассматривали венесуэльскую проблему
с точки зрения правых и левых. Не важно,
принадлежат диктаторы к правым или левым,
потому что они все равно остаются
диктаторами и противниками демократии.

— Вы заручились поддержкой Дональда
Трампа. Почему президент США
продолжает грозить военным
вмешательством?

— Вся эта история с вмешательством была
переврана. Как нам кажется, она скрывает тот
факт, что мы сегодня формируем настоящее
большинство в стране с суверенным и
законно избранным парламентом, который
пользуется поддержкой США, а также Европы,
Канады и латиноамериканских стран. Сейчас
нас признали 60 стран. Поэтому сведение
ситуации только к одной составляющей
подрывает годы жертв и борьбы
венесуэльцев за возвращение нашей
демократии и свободы.

— Как бы то ни было, эта угроза звучала
еще совсем недавно. Не становится ли она
аргументом в пользу Николаса Мадуро?

— Сегодня нет ничего, что было бы в пользу
Мадуро. Он зажат в угол. Вмешательство —
единственный остающийся у него аргумент
для воздействия на международное
общественное мнение. Всем известно, что
в Венесуэле нет гражданского
противостояния, никто не пожертвует собой

ради Мадуро. У него нет никакой народной
поддержки. У него больше нет денег, потому
что он сам и его окружение их разворовали.
Поэтому он говорит о вмешательстве, чтобы
представить себя жертвой. Но у него это
не получается, за вычетом нескольких стран.
Здесь важно подчеркнуть, что каждое
решение, которое призвано покончить с этой
узурпацией власти, будет принято
венесуэльцами.

— Вас поддерживают порядка
20 европейских стран.
Чего еще вам бы хотелось?

— Многого. Прежде всего, полного признания
моих полномочий исполняющего обязанности
президента, что включает в себя защиту
венесуэльских активов. Вчера режим
попытался перевести венесуэльские деньги
на счет в Уругвай. По счастью, нам удалось
остановить эту операцию. Нам совершенно
необходимо защитить венесуэльские активы,
поскольку наши противники уже разграбили
более четырех ВВП страны за последние
десять лет.

Второй момент в том, что нам нужна
поддержка, чтобы доставить гуманитарную
помощь и эффективно открыть коридоры
снабжения. Наконец, третьим элементом
могло бы стать необходимое
дипломатическое давление для
формирования стабильного переходного
правительства, которое позволило бы
сформировать настоящее управление
страной и заложить нужные основы ее
восстановления. После этого мы сможем
говорить о спасении экономики и
необходимых потребностях.
Так, например, у Европы имеется бесспорный
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опыт в сфере восстановления. Нам нужно
полностью восстановить здравоохранение,
транспорт, дороги, образование. Кроме того,
за последние годы из страны уехали
3,3 миллиона человек. Как бы то ни было,
у нас есть природные ресурсы и прочные
социальные связи, которые позволят нам
при международной помощи и поддержке
экспертов и фондов восстановить страну
безболезненным образом. Я в этом уверен.

— Армия — это столп режима. Что нужно
сделать, чтобы она дистанцировалась
от Николаса Мадуро и поддержала
переходный процесс?

— Как следует из венесуэльской поговорки,
верность военных изменчива. Переходный
процесс не утверждается, а формируется.
Сегодня одной из главных переменных этого
переходного процесса действительно
является армия. Что мы можем ей
предложить? Мы уже дали ей гарантии и
амнистию. Мы уже говорили ей, что она
может сыграть роль в восстановлении
страны. Иначе говоря, мы выдвинули
большое число предложений.

— Многие годы венесуэльская оппозиция
отличалась расколом и
разнонаправленностью интересов.
В чем ваше отличие?

— Мы не прекращали работать, верить и
продолжать работать. В этом, наверное,
заключается самое главное: мы —
завершение очень долгого процесса.
Мы едины и решительно смотрим в будущее.
Мы достойная доверия альтернатива власти,
которая следует конституции и пользуется

поддержкой международного сообщества.

— Но в чем лично ваше отличие?

— Я всю жизнь настойчиво придерживался
одного курса. Я — болельщик бейсбольной
команды «Лос Тибуронес Ла Гуайра» [она
ничего не выигрывала на протяжении многих
лет], что означает, что я — оптимист
по натуре.

— Однажды вы сказали, что понимаете
«власть чавизма». Что она представляет
собой?

— В 2016 году я сказал бы, что речь идет
о политической силе, которая представляет
20-30% населения. Я бы даже сказал, что
чависты представляют собой большую и
влиятельную силу, могут побороться
с другими партиями демократическим путем,
победить на выборах или проиграть, но затем
вновь рассчитывать на победу.

Сегодня их становится меньше с каждым
днем. Они породили слишком много
противоречий и отвернулись от демократии.
Как бы то ни было, я считаю, что они
необходимы для стабильного будущего
страны. Я понимаю значимость военных и
сделал им предложения. Точно так же я
понимаю значимость чавистов и множества
бывших чавистов. Все они важны для
стабилизации переходного правительства и
заключения хотя бы минимума соглашений,
которые позволят Венесуэле сформировать
сильные институты.
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В американской политической культуре послание
президента США депутатам Конгресса —
это большое политическое шоу, демонстрация
способности мыслить и говорить символами
на уровне эмоций, умение вызвать шквал
аплодисментов. В этом смысле нынешнее
выступление Дональда Трампа ничем особенным
не выделяется среди его предшественников. Тем
не менее оно обозначило намерение Белого дома
решить определенные задачи в том или ином
регионе мира. В частности, на Ближнем Востоке,
где, по ранее сделанному суждению Трампа,
«было потрачено свыше 7 триллионов долларов
без достижения успехов».

Почему? Президент пояснил, что предыдущие
администрации пытались реализовать в регионе
«дискредитированные теории», которые
не помогли достигнуть прогресса в прошлом».
В стране, которая воюет в различных регионах
Ближнего Востока на протяжении почти двух
десятилетий, эта фраза много значит. Также,
по словам Трампа, «великие страны не ведут

бесконечных войн». В этой связи он пообещал,
что американские солдаты скоро вернутся
из Сирии и Афганистана.

Вместе с тем, говоря о талибах, президент
заявил, что с ними ведутся переговоры и вполне
возможно политическое урегулирование,
а в отношении Ирана он пообещал, что «никогда
не позволит тому заполучить ядерное оружие».
Говоря иначе, Трамп не обозначил в отношении
Ближнего Востока наличие стратегии. По оценке
американского издания Foreign Affairs,
это означает, что «США, как в прошлом
Великобритания, стали жертвой «имперского
перенапряжения». Хотя на наш взгляд, самый
интригующий тезис в речи Трампа —
о «дискредитированных теориях».

Когда же всё началось… По мнению одних
исследователей, с 2003 года, военного вторжения
американцев в Ирак, после чего на Ближнем
Востоке начался процесс серьезной
геополитической трансформации, который привел
к обострению уже существующих вызовов и угроз

США ПЕРЕЖИВАЮТ СИНДРОМ
«ИМПЕРСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ»
США ПЕРЕЖИВАЮТ СИНДРОМ
«ИМПЕРСКОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ»
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и появлению новых, например, стал
распространяться радикальный исламизм.
Другие полагают, что главной точкой отчета
следует считать 2011 год, когда начал
развиваться феномен так называемой арабской
весны, охвативший вместе с Ближним Востоком и
Северную Африку.

Вашингтон не сумел просчитать возможные риски
и разрушительные последствия своих действий,
когда поддержал вмешательство сил
международной коалиции в Ливию. Оккупировав
Ирак, затем вторгшись в Ливию, американцы
заявляли, что обеспечат переход этих стран
от диктатуры к правовому демократическому
государству. В итоге оба арабских государства
переживают период упадка и разрухи, фактически
находясь на грани распада.

Правда, президент США Барак Обама признал,
что он считает интервенцию в Ливию «своей
самой большой ошибкой». Но это было уже
потом. В этой связи западное издание
The Conversation считает, что американцы и их
партнеры «вчистую проиграли «арабскую весну»,
если считать ее результатом возврат на Ближний
Восток России». В частности, издание отмечает,
что «не случись в 2011 году в Сирии восстания,
возможности Москвы были бы куда более
ограничены».

Теперь же «Восточное Средиземноморье, Левант,
Турция, Иран и регион Персидского залива
в целом — везде наблюдается очевидный тренд:
российская звезда сияет всё ярче, в то время как
американская тускнеет». Но проблема не только в
этом. На фоне набирающей силу геополитической
деградации меняется политика такого союзника
США, как Турция, возрастает роль Ирана.
Причем Россия, Турция и Иран вступили
в беспрецедентный в историческом смысле
альянс на сирийском направлении.

Причем это не связано с идеологией. Что
касается других стран региона, то всё чаще они
начинают прокладывать свои «ближневосточные
дороги» в сторону Москвы. Военный и
политический балансы сил в регионе изменились,
это может иметь и имеет последствия, которые
выходят далеко за рамки одного региона. Как
пишет издание Daily Times, многое объясняется
тем, что именно Россия, а не какое-либо другое
государство мира или региона, «заполняет
создаваемый США вакуум силы и имеет,
в отличие от США, план действий и способность
проводить гибкую политику, работая со всеми
важными игроками региона».

К примеру, хотя Трамп бряцает оружием
в отношениях с Ираном, конкретного
политического курса или плана в его отношении
у него нет. Одним словом, гегемония Вашингтона
на Ближнем Востоке подорвана, его
геополитический ландшафт меняется,
что вынуждает тех лидеров стран региона,
которые традиционно считались союзниками
США, приспосабливаться к новым
обстоятельствам и разрабатывать новые
сценарии своей внешней политики.

Однако вряд ли сейчас есть серьезные основания
полагать, что на Ближнем Востоке наступил
переломный исторический момент. Вашингтон
просто так не сдастся, хотя его пространство для
маневра сейчас значительно ограничено.
У США сохраняются реальные возможности
для провоцирования локальных кризисов и
проведения политики деструкции.
Но пока объявленный Трампом «принципиальный
реализм» на Ближнем Востоке воспринимается
не как внешнеполитическая доктрина, а больше
как стремление оттенить ошибки своих
предшественников в реализации политики
в этом регионе.
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Порой ситуация может резко измениться
всего за один день.

7 февраля, перспективы российского проекта
«Северный поток—2» казались весьма
мрачными. Спустя несколько месяцев, в течение
которых Франция подчеркивала, что она не хочет
ввязываться в споры вокруг этого газопровода,
представительница французского Министерства
иностранных дел внезапно заявила, что ее
страна поддержит предложение Еврокомиссии,
которое существенно осложнит процесс
строительства газопровода.

8 февраля, Франция так же внезапно изменила
свою позицию, заявив на совещании министров
энергетики в Брюсселе, что ей удалось достичь
«компромисса» с Германией.

Газопровод «Северный поток—2» позволит
поставлять газ из России в Германию по дну
Балтийского моря. Против его строительства

активно выступает целая коалиция защитников
окружающей среды и правых правительств
в Восточной Европе и США. Всех их объединяет
убежденность в том, что этот новый газопровод
надолго закрепит зависимость Европы
от российского газа. Это обернется проблемами
как для борьбы с изменениями климата, так и
для обеспечения энергетической безопасности
Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель стремится
отстоять этот проект, поскольку ей необходимо
выполнить свое обещание и в ближайшие
несколько лет заменить атомную и угольную
энергию. Однако на саммите НАТО, который
прошел в Брюсселе в июле прошлого года,
президент США Дональд Трамп резко
раскритиковал решение Меркель одобрить
строительство этого газопровода, заявив, что он
сделает Германию «совершенно зависимой»
от России. Администрация Трампа предпочла бы,
чтобы Германия вместо этого импортировала
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американский сжиженный газ.

Остановки и запуски

В результате мощного давления со стороны
Вашингтона критическая масса стран Евросоюза
получила возможность заблокировать мандат ЕС
на строительство газопровода. В ответ на это
Германия и Россия заявили, что для
строительства газопровода им не нужно
одобрение всего блока, а нужно лишь согласие
тех стран Евросоюза, через которые этот
газопровод будет проходить (то есть Финляндии,
Швеции, Дании и Германии).

Признав, что правила являются недостаточно
четкими, Еврокомиссия выдвинула предложение,
согласно которому все газопроводы, ведущие
из стран или в страны, не входящие в состав
Евросоюза, должны будут получить разрешение
всего блока. Германия призывала членов
Евросоюза не принимать это предложение,
потому что оно позволит Брюсселю поставить
крест на реализации проекта газопровода
«Северный поток—2», чье строительство уже
началось.

Франция старалась не вмешиваться в эти споры.
Ее вчерашнее заявление о том, что она
поддержит предложение Еврокомиссии,
могло резко изменить ход игры, поскольку
в Европейском совете Франция занимает второе
после Германии место по числу голосов.

Однако сегодня утром министрам Франции и
Германии удалось найти компромисс, который
позволит сохранить те пункты предложения
Еврокомиссии, которые обуславливают
увеличение степени контроля ЕС над подобными
проектами, но не позволит ЕС ставить крест
на них.

Как сообщают источники в Евросоюзе, хотя такое

компромиссное решение может осложнить
процесс строительства этого газопровода,
оно все же не помешает его завершить.

Однако говорить о том, что теперь «Северному
потоку—2» уже ничего не угрожает, пока рано.
Тот компромисс, к которому пришли министры
сегодня утром, теперь должен получить
одобрение Европарламента. Эти переговоры
будут идти ближайшие несколько месяцев.
Но, даже если парламент заблокирует это
компромиссное решение, в результате
предложение Еврокомиссии попросту не будет
принято — и «Северный поток—2» будет спасен.

Есть мнение, что Франция вообще не собиралась
поддерживать предложение Еврокомиссии и
что она попыталась использовать «Северный
поток—2» в качестве козыря в одном ее споре
с Германией. Президент Франции Эммануэль
Макрон хочет, чтобы Меркель приняла его
предложения по реформированию Евросоюза,
в то время как Меркель продолжает отвергать
его предложения касательно общего бюджета и
долговой системы еврозоны.

В ближайшие несколько недель мы, возможно,
увидим то, чем Германии пришлось
пожертвовать, чтобы Франция пошла
на компромисс по «Северному потоку—2» —
вероятно, Германия объявит о том, что она
принимает предложения Макрона. Учитывая, что
Франция не демонстрировала особого интереса
к теме «Северного потока—2» до этой недели,
это кажется наиболее вероятным объяснением
такой резкой перемены в позициях Парижа.

Подобные колебания, несомненно, расстроят
оппонентов газопровода в Вашингтоне и
Варшаве. Но со стороны Берлина и Москвы
сегодня донесется вздох облегчения.
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Многие аналитики говорят, что если Россия
признает выборы на Украине, она совершит
ту же ошибку, что совершила в 2014 году,
признав выборы Порошенко.
Правы ли те, кто это предлагает?

Правы, если принять стратегию прямого
активного разрушения нынешней Украины. Отказ
от признания выборов развязывает России руки
в последующем объявлении о разрыве всяких
экономических и дипломатических отношений.
Экономические отношения пока есть,
дипломатических нет, но в переговорах в составе
нормандской четвёрки Россия участвует.
Если она не признает выборы,
она может выйти из переговоров? Вполне.

Выгодно ли России сейчас так поступать?
Скорее всего, нет. До окончания строительства

«Северного потока-2» и «Турецкого потока»
никакие шаги на обострение украинской ситуации
России не нужны. Именно потому Украина ищет
обострения, а Россия от него уклоняется.
С Германией достигнуты соглашения, что она
лоббирует «СП-2», но Россия не форсирует
вопрос по Украине. При обострении украинского
конфликта Германии не выстоять под давлением
США. И это причина, почему Россия признает
выборы на Украине.

Непризнание выборов поставит Россию
в невыгодное положение ещё и потому,
что сворачивание торговли повлечёт такое
ухудшение положения на Украине, которое
вызовет не только вполне понятное увеличение
миграции в Россию, но разрастание гражданской
войны на Украине. Надо ли такая развязка
событий на Украине России на данном этапе?

В МАРТЕ 2019 ГОДА БУДЕТ
ИЗБРАН ПОСЛЕДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
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Скорее всего, нет. И это ещё одна причина,
по которой непризнания выборов не будет.

Пока Россия тянет время, киевский режим
постепенно разваливает страну. Пусть это и
продолжит делать, только без резких
телодвижений. Усилить эти процессы можно
путём переговоров с Тимошенко и её группой.
Это даёт возможность что-то или отыграть, или
затормозить. Лишать себя такого инструмента
очень нерационально. Потому и это причина
признания будущих выборов.

России нужна свобода рук на тот период,
когда она не планирует наступления и проводит
сдерживание. Это до конца 2020 года. Поэтому
отказ от переговоров с Тимошенко –
это очень неправильная идея, тем более что
положительный опыт отношений с ней у Москвы
имеется. Непризнание выборов – это объявление
войны. На войну с Украиной Россия не идёт.

Война – дело циничное. Её объявляют тогда,
когда дешевле воевать, чем подкупать. Если
дешевле подкупать – будут договариваться.
Как только станет дешевле воевать – станут
воевать. И выборы не признают, и эмбарго
объявят, и границы закроют. Собственно,
для этого нет нужды не признавать выборы.
Началу войны это не помешает.

Украинская элита продажна, и хотя диапазон
свободы у неё ничтожный, но он есть,
и отказываться от этого глупо. Выбор "война или
переговоры" - это вопрос цены, выберут то,
что дешевле. В этом состоит мудрость политики.
Сейчас с элитой Украины дешевле говорить – и
делать своё дело. Когда придёт пора, разговор
изменится. Но пока Россия выигрывает время.
И потому выборы на Украине будут признаны.

Россия действует мягкой силой. Время
генерального наступления не пришло.

Оно придёт с окончанием главных
инфраструктурных проектов в 2020 году. Именно
потому сейчас так рвёт и мечет Америка.
И делать ей подарки в виде непризнания
выборов на Украине и начинать то, что нет
возможностей успешно закончить – это обрекать
себя на воспроизведение киевской хунты.

Непризнание выборов на Украине ещё больше
испугает и так уже сильно занервничавшего
А.Лукашенко, с которым Москва ведёт
конструктивные, но сложные переговоры
по поводу углубления интеграции в Союзном
государстве. И пока этот вопрос не решён, так же
не стоит начинать войну с Украиной. Вопрос
Украины в случае углубления интеграции
в рамках Союзного государства решится намного
легче и без войны, когда это государство
возникнет на белорусско-украинской границе.
Это ещё один повод отказаться от непризнания
выборов на Украине.

Время окончательного решения украинского
вопроса пока не пришло. Для этого ещё очень
много предстоит сделать. И потому пока
не время не признавать выборы на Украине. Это
вообще крайний случай, нежелательный в работе
с конфликтом. Развязка на Украине произойдёт
не силовым путём, и именно в этом и будет
состоять его сила. Та, которую отразить США
не смогут при всём своём желании.

Помните, как такая стратегия называется?
Правильно – стратегия непрямых действий.
Единственно верная стратегия в войне,
учитывая, что, на самом деле, Россия воюет
не с Украиной (она лишь поле битвы),
а с оккупировавшими её США.
А это совсем другая война.
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В польском Щецине 9 февраля состоялось
открытие монумента «Памяти жертв украинских
националистов в 1939-1947 годах». Так вся
Польша вспоминала очередную годовщину
трагических событий, вошедших в историю как
«Волынская резня».

На траурной церемонии выступили
представители польских организаций –
ассоциации "Восточные кресы. Наследие и
память" Ежи Мужило и Института национальной
памяти Ярослав Шарек. Они сказали
правильные слова, подчеркнув, что те
трагические события забывать ни в коем случае
нельзя, и новый памятник – именно в память
о жертвах, а не из-за мести.

Представителей украинской стороны
на траурном мероприятии не было.
Ни на официальном уровне, ни на уровне
общественности украинская сторона никак

не обозначила своего участия или хотя бы
памяти о тех событиях, отсчёт которым ведётся
с 9 февраля 1943 года.

76 лет назад украинские националисты
под видом советских партизан вошли в село
Паросля Перша нынешней Ровенской области –
одно из многих сёл Западной Украины,
где компактно проживали этнические поляки.
Наевшись и напившись, лжепартизаны
устроили массовую резню, насилуя и зверски
убивая всех – вплоть до годовалого ребёнка,
которого нашли приколотым штыком к столу с
квашеным огурцом во рту. Всего бандеровцы
убили 173 поляка в том селе.

На самом деле Украина помнит о «Волынской
резне», точное количество жертв которой
до сих пор не установлено.
Последователи идей Степана Бандеры и
других националистов, в том числе активно
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сотрудничавших с гитлеровскими оккупантами,
сегодня на Украине возведены в ранг
«национальных героев», их символика и
атрибутика легализована и даже используется
на государственном уровне. Бандеровцев
всячески прославляют в СМИ, снимают о них
художественные и публицистические фильмы,
огромными тиражами издают соответствующую
литературу и на их примерах воспитывают
детей.

Участникам «Волынской резни» ставят
памятники, их именами называют улицы.
В частности, так украинские власти восславили
главаря той самой банды, которая учинила
зверскую расправу над поляками 9 февраля
1943 года.

В 2014 году политическое руководство Польши
горячо приветствовало государственный
переворот на Украине, свержение законного
президента и захват власти необандеровцами.
Уже тогда было ясно, к чему всё приведёт,
однако конъюнктурные соображения взяли
верх.

Не прошло и полугода с очередного «майдана»,
как необандеровцы сожгли живьём людей
в Одесской Хатыни, положив начало
масштабной гражданской войне и делом
доказав преемственность от своих духовных
отцов, учинивших «Волынскую резню».
С самого начала новые власти Украины
всячески замалчивали обстоятельства дела,
препятствовали независимому расследованию
и покрывали убийц.

Официальная Варшава несёт прямую
ответственность за то, что сейчас происходит
на Украине, и никакие ссылки на трагедию
«Волынской резни» их никак не оправдывают.
Русофобская польская элита забрызгана

кровью детей Новороссии, и от этого отмыться
не удастся. «Горловская мадонна» будет их
постоянной тенью. Анна Тув и многие другие
уже не видят иного смысла в своей жизни,
кроме как напоминать о содеянном тем,
кто направлял руки убийц.

Сейм Польши в 2016 году принял резолюцию,
провозгласившую трагедию на Волыни актом
геноцида. В том же году Верховная Рада
Украины приняла ответное заявление, призвав
польских друзей и партнёров не нагнетать и не
политизировать. Обменялись формальностями,
продемонстрировав полное непонимание
проблемы и неспособность её решать.

Израиль хорошо помнит о геноциде
европейских евреев во время Второй мировой
войны, о Холокосте напоминают каждому
с младенчества и едва ли не ежедневно.
Ничего подобного на Украине нет, и нет ничего
подобного в Польше, потому что там
не сделаны выводы из трагических уроков
XX века, потому что там жертвы трагедий
используются русофобами в их игрищах как
разменные монеты.

В Беларуси и России также не вспоминали
годовщину «Волынской резни». Отдельные
публикации, отдельные выступления – это
не тот уровень, который позволяет говорить
о наличии исторической памяти. Как будто
бандеровцы не вырезали русских и беларусов,
не отмечались в белорусских сёлах (Хатынь),
а сегодня снова не носят плакаты с Бандерой
на своих шествиях в Минске.

Это говорит о том, что уроки «Волынской
резни» остались невыученными, а значит,
подобное повторится – рано или поздно.
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+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,

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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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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84 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

ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ.

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

БОЛЕЕ
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Географически на территории Европы
находится 47 государств и регионов, однако
только 28 из них политически входят
в Европейский союз. Об этом знают многие.
Территориально Европа больше Евросоюза,
может даже показаться, что они как мать
с ребенком, но на самом деле все
не так просто.

Что следует понимать под Европой?
Мнения людей на этот счет разнятся.
Бисмарк предлагал относить к Европе страны
по географическому признаку. После иракской
войны американские неоконсерваторы стали
делить страны на «новую Европу» и «старую
Европу». После европейского долгового
кризиса начали использоваться понятия

«центральная Европа» и «европейские
окраины». Голландский историк Питер
Рейтберген писал в своей книге «Европа:
история культуры», что Европа — понятие
культурно-географическое. Новую идеологию
единения христианских стран установил папа
римский Пий II, отправивший крестоносцев
в крестовые походы. Отец-основатель
Европейского союза Жан Монне говорил:
«Европы никогда не существовало, нам нужно
ее создать».

А что такое Евросоюз? Наднациональная
международная организация. Европейская
интеграция, в свою очередь — это
длительный процесс. Чтобы сделать свой
вклад в историю и увековечить свои подвиги,

Громкие слова ЕС
не соответствуют действительности
Громкие слова ЕС
не соответствуют действительности

Хуаньцю шибао, Китай
Ван Ивэй
Хуаньцю шибао, Китай
Ван Ивэй

www.inosmi.ru
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ЕС часто прибавляет слово «Европа»
к названиям планов и стратегий. ЕС стремится
воплотить европейскую мечту: единство
(прошлое), порядок (настоящее) и образцовая
империя (будущее).

Европа по-разному определяется
географически, политически и культурно,
разняться ее политические, экономические и
культурные границы. Такое отсутствие
единства ведёт к политическим кризисам.
Евросоюз при этом — высшая сила, которой
не посчастливилось иметь власть
над увядающей Европой. Евросоюз перенял
от США роль инноватора в современной
западной культуре, но сейчас мы наблюдаем
следующий парадокс: слова ЕС расходятся
с действительностью.

Главная причина этого заключается в том,
что Евросоюз изначально создавался как
результат компромисса. В знак уважения
к собственной конституции и суверенитету
Франция и Нидерланды отказались
от «Договора о введении Конституции
для Европы» в 2005 году. Стороны пошли
на компромисс, так появился «Лиссабонский
договор», который был по сути тем же
документом, только назывался по-другому,
понятие «Конституция ЕС» стало считаться
неполиткорректным. От буквального
понимания политики Евросоюза может
возникнуть неправильная ее интерпретация.
Названия органов ЕС представляют собой
яркий пример политики компромиссов.
Например, Общую внешнюю политику и
политику безопасности (CFSP), часто путают
Европейской политикой безопасности и
обороны (ESDP). CFSP — один из трех
основных компонентов «Договора
о Европейском Союзе» 1991 года,

а ESDP — это только часть CFSP. Почему их
нельзя объединить? Потому что процесс
европейской интеграции построен
на компромиссах и уступках.

Вторая причина заключается в том,
что процесс европейской интеграции похож
на езду на велосипеде, равновесие можно
сохранить только при непрерывном движении
вперед. Трудности, которые переживает
сейчас ЕС связаны с недостаточной
интегрированностью. Проблему нужно решать
усилением интеграции, а не отказом от нее.
Многие думают, что кризис будет
способствовать европейской интеграции.
Оптимизм проявляется в названиях: стратегия
«Европа 2020» изначально называлась
«Евросоюз 2020», изменения произошли
из соображений необходимости расширить
легитимность ЕС. Многие проблемы сейчас
складываются именно из-за увеличения
Евросоюза, особенно после включения в него
стран Юго-Восточной Европы в октябре 2004
года, когда государственные фонды богатых
северных стран перекочевали с Юга на
Восток. Это также стало причиной увеличения
государственного долга некоторых южных
стран. Судя по всему, велосипед интеграции
ЕС еще некоторое время будет ехать
со скрипом.

Третья причина заключается в смелости
действовать от имени всей Европы. Евросоюз
возомнил себя представителем Европы,
полагая, что не входящие в него страны либо
рано или поздно присоединятся, либо не будут
спорить с его решениями. Один из пяти
главных органов ЕС — комитет регионов носит
название «Комитет регионов Европы»,
а не «Комитет регионов Евросоюза». В своей
речи, произнесенной на Генеральной
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Ассамблее ООН 2012 году, во времена
европейского долгового кризиса, бывший
председатель ЕС Баррозу сказал:
«Евро уже давно не просто валюта,
это результат строительства мира и согласия,
а также источник европейской интеграции».
Одним словом, евро был создан не для
Евросоюза, а для обеспечения мира
в Европе.

Четвертая причина — культурное и языковое
разнообразие. В Евросоюз входит 28 стран,
в которых говорят на 24 государственных
языках, более 1% ВВП ЕС уходит на зарплату
переводчикам разных органов Союза.
Начиная с «Римского договора» и заканчивая
«Лиссабонским договором», европейская
интеграция интерпретируется по-разному,
путаются между собой советы, комиссии,
комитеты, меняются местами понятия
«Европа» и «Европейский Союз», появляются
разные названия одних и тех же органов,
или же похожие по названиям, но разные
по функциям организации. Все это сложно
назвать преимуществами многоязычия.
Например, Туск — председатель Европейского
совета, а не председатель правления Совета
Европейского союза; Совет Европейского
союза — это Совет Министров. Юнкер —
председатель Европейской комиссии,
а не Совета Европы. Совет Европы включает
в себя все страны Европы, даже Россию,
основная цель данной организации —
способствовать «сотрудничеству и единению
в Европе». Если сравнить его с Европейской
комиссией, органом исполнительной власти
в ЕС, окажется, что первый занимается
теоретическими вопросам, а второй
практическими, одним словом, между ними
нет ничего общего.

И последняя причина — это фальшивый,
неискренний характер европейской политики.
С одной стороны, ЕС кричит
о «многообразии», а с другой — превозносит
«универсальность», понятия, друг другу
противоречащие. Что касается первого,
то в рамках Евросоюза это так называемое
единство в многообразии, а для всех
остальных — общечеловеческие ценности.
В вопросах прав человека ЕС кричит
об «общечеловеческих ценностях», изо всех
сил пытаясь искоренить «демократию»,
а на самом деле прикрывает своим чувством
превосходства упадок Европы. Понятие
«универсальности» идет от христианства,
благодаря которому распространение
общечеловеческих ценностей стало видеться
в европейской культуре как незавершенная
историческая миссия. Как лицо отличается
от изнанки, так разнятся политические лозунги
ЕС и европейская реальность.

Политика ЕС не соответствует реальности,
движущие силы европейской интеграции
различаются: ее причина — сохранение мира
в Европе, сейчас больше подразумевает
экономику, а демократия перерастает
в популизм, и все вместе призвано спасти
Европу от упадка. И пускай громкие лозунги,
не соответствующие действительности,
тешат тщеславие европейских правителей,
Европейский Союз — это все же организация,
а Европа — это цивилизация, и судьба
у них в эру глобализации разная.
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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

16 февраля 2019
24 февраля 2018
7 марта 2019

16 февраля 2019
24 февраля 2018
7 марта 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

А. Рыбников

Буратино.by
6+

мюзикл для детей и взрослых
в 2-х действиях

17 февраля 2019
31 марта 2019
27 апреля 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минутПродолжительность спектакля 2 часа 20 минут

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 13 февраля 2019
13 апреля 2019
13 февраля 2019
13 апреля 2019Продолжительность спектакля 1 час 40 минутПродолжительность спектакля 1 час 40 минут

И. Штраус

Сказки венского леса
И. Штраус

Сказки венского леса
6+

гала-концерт в 2-х отделенияхгала-концерт в 2-х отделениях 27 февраля 2019
27 марта 2019
27 февраля 2019
27 марта 2019Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут
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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

15 февраля, Пятница15 февраля, Пятница

мелодрама 16+мелодрама 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

19 февраля, Вторник19 февраля, Вторник

комедия 16+комедия 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

13 февраля, Среда13 февраля, Среда

комедиякомедия Пижама на шестерыхПижама на шестерых

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

Марк КамолеттиМарк Камолетти

14 февраля, Четверг14 февраля, Четверг

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+
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В рядах фрондеров по отношению
к российской власти легкая радость: число
людей, считающих, что наша страна идет
не туда, оказалась максимальным
за последние 12 лет, — 45% (опрос «Левады-
центра»). Что идем правильным курсом,
считают 42%. Остальные затруднились
с ответом, — и это самая милая категория
людей. Я им даже завидую. Отсутствие
мнения, помноженное на пофигизм – это ли
не счастье. Довершает картину недовольства
тем, что деется, еще одна цифра: 53%
россиян выступают за отставку правительства.
Нарушен ли от этого сон членов
правительства и его председателя? Видят ли
они страшные ночные видения на тему «Нас
не любит народ»? Ворочаются ли беспокойно,
будя супругов, на которых записаны офшоры,
встают ли в холодном поту от ужаса и бредут

к холодильнику, чтобы запить кошмар чем-
нибудь тоже холодным? А также заесть чем-то
вкусным. Вряд ли, согласитесь.

Видя эти цифры, наш фрондер проникается
надеждой, что, мол, вот-вот грянут перемены и
начнется движуха. И он будет приветствовать
их комментариями в соцсетях с дивана. А там,
глядишь, можно словить «хайп» на этих

Когда конформизм
сильнее революций
Когда конформизм
сильнее революций

Георгий Бовт
Политолог
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переменах. Кто был ничем, то станет всем.
В смысле, те, кого задвинули от «потоков и
кормушки», смогут осуществить живительно-
питательную ротацию и приблизиться к оным.

К чему это? А к тому, что пытаться провести
прямую причинно-следственную связь между
переменами в общественном мнении и сменой
режима (курса) есть ошибка. Из первого вовсе
не обязательно следует второе.

По большому счету, мне кажется, те, кто
не хочет ничего менять, чаще всего
выигрывают у тех, кто напевает: «Перемен!
Требуют наши сердца». Приспособленчество –
более живуче, чем реформаторство.

А теперь перенесемся в Венесуэлу. Еще
несколько дней назад казалось, что режим
Мадуро, доведшего экономику страны
до ручки, вот-вот падет. Ведь, когда читаешь,

какой там у них ужас-ужас, то непонятно,
как в этом вообще можно жить. Тотальный
дефицит, нет лекарств, не хватает воды,
перебои с электричеством, кратный рост
заболеваний малярией, разгул преступности.
Инфляция полтора миллиона процентов,
а обещают аж 10 млн. Косвенный, но яркий
признак экономического краха: военных
награждают туалетной бумагой за участие
в разгоне протестующих (есть фото в сети).

Казалось, под давлением столь невыносимых
условий бытия режим должен пасть,
как карточный домик. И восторженные толпы
освобожденных от маразмирующего
авторитаризма выйдут на улицы
приветствовать зарю свободы. Но режим
почему-то не падает. И дело не только в том,
что самопровозглашенный президент, спикер
Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо
не может пока договориться с военными и
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госчиновниками о переходе на его сторону.
Но и в том, что режим Мадуро по-прежнему
пользуется поддержкой большой части
общества. Эти люди примерно такого курса и
хотят, с некоторыми поправками на бытовые
неудобства, с которыми, впрочем, сжились как
с важной частью жизни.

Нам показывают, как огромные толпы
заполоняют улицы Каракаса в маршах
в поддержку оппозиции, но не показывают,
как подчас не меньшие толпы заполоняют
соседние улицы в поддержку Мадуро.
Лоялисты считают, что курс страны
правильный, но на пути к счастью и
процветанию стоит треклятый американский
империализм и другие внешние враги
боливарианской революции. Которая в своих
идеалах – тоже вещь правильная. И в том,
чтобы реквизировать, если надо, имущество
«богатеев» и раздавать их бедным,

и в государственном регулировании цен,
и в том, чтобы вообще одарять бедных
всякими «ништяками» типа бензина и
электричества за копейки, даже если это никак
не оправдано с экономической точки зрения
(а это именно не оправдано).

Потому что в гробу эти люди видели этот ваш
«справедливый рынок» и «честную
конкуренцию», при которых опять будет
неравенство, надо пахать, как лошадь,
а бесплатных «ништяков» не будет вовсе.
Да и тот же бандитизм — часть привычного
образа жизни.

Да, вечером на улицу не выйдешь. Зато, если
имеешь родственника-бандита, то он может
кого-то грабануть – и тебе перепадет, а еще он
может «порешать вопросы». Стать успешным
бандитом – чем не социальный лифт?
По-своему он справедливее «рыночного»,
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где богатеньким сынкам уже с детства
заготовлены целые корпорации.

К тому же в стране хоть и дефицит, но еду и
основные товары первой необходимости
«достать» можно. Они продаются
в «социальных супермаркетах» по крайне
низким ценам, как это было в позднем СССР.
И даже туалетная бумага бывает. И для
многих людей важнее «достать» практически
нахаляву, нежели купить по рыночным ценам,
которые всегда «дорогие». Знакомое
ощущение, не правда ли?

Когда представители современного поколения,
начитавшись (в пересказе из западной прессы)
страшных репортажей о тотальном дефиците,
разгуле бандитизма, тотальной коррупции и
наркотрафике как одной из основ пополнения
бюджета Венесуэлы, ужасаются такому
существованию, пытаясь примерить его на
себя, то я вспоминаю поздние советские годы.
С их тотальным дефицитом, килограммом-
двумя мяса, примерно столько же сахара и
литром водки по «талонам» на месяц. И то
не факт, что ты их отоваришь. В магазинах
не было почти ничего. В провинции – вплоть
до молока и хлеба. Однако люди
приспосабливались. «Доставали», стояли
в многочасовых очередях просто в надежде,
что что-то «выбросят». Чуть не дрались, когда
в пустой зал магазина выкатывали контейнер
с кочанами капусты. Что касается туалетной
бумаги, то она в СССР всегда была
в дефиците. Но газеты же выходили. Все силы
уходили на приспособление к быту, но уж
точно не на протесты против существовавшего
порядка вещей.

Достал-урвал дефицит – и вот вам ощущение
удачи, чувство самоудовлетворения. Какие

протесты?! О чем вы? Не было протестов.
Приспособленчество было возведено
в абсолют, оно было смыслом жизни. И в этом
жизнь такая, как ни странным кажется это
теперь (хотя почему странно? – разве сейчас
не такие же, по сути, правила?), была для
очень многих по-своему комфортна и понятна.

И именно поэтому многие и сейчас хотели бы
у нас вернуться назад, считая нынешний курс
(и вообще рыночную экономику) глубоко
неправильным направлением развития такой
непростой в массовой ментальности страны,
как Россия. Тем более в его специфическом
нынешнем исполнении. Протестов, подчеркну,
не было ровно до тех пор, пока не прошла
отмашка сверху, от Горбачева и его
перестройщиков, что, мол, можно.
Не «мигнули» бы сверху – еще, может, десятки
лет не было бы ни перестройки, ни гласности,
ни тем более «победы демократии», прости,
господи.

Сегодня основная надежда оппозиционера
Гуайдо – не столько даже на народ и массовую
поддержку (она у него есть – наверное,
примерно половина населения страны),
сколько на внешние силы. Потому что в случае
с такими странами, как Венесуэла, где как
минимум половина населения живет
с запудренным мозгами по поводу происков
Вашингтона и боливарианской революции как
свете в окошке, никакая массовая поддержка
не станет решающим фактором, пока и если
автократа Мадуро не замочит свой же
охранник. Или его не придут свергать
иностранные войска, скажем, из Колумбии или
Бразилии. Что, кстати, лишь укрепит его
авторитет среди сторонников – как борца
с иностранной агрессией. Если он
действительно, как обещает, проведет
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внеочередные парламентские выборы,
то может их вполне даже выиграть.

Примерно так было в Зимбабве, где
многолетний правитель Роберт Мугабе довел
страну еще до большей ручки, чем Чавес
с Мадуро — Венесуэлу, но причиной его, уже
впавшего в маразм, свержения стало не это
(народ от него был почти в восторге), а то,
что ближайшему окружению не понравилось,
что его жена стала себе много позволять,
во все лезла и пыталась командовать
правящей кликой. Жены диктаторов вообще
бывают едва ли не главной разрушительной
силой режимов.

Гуайдо делает ставку на внешнюю поддержку.
Он ее имеет. США позволили ему
распоряжаться замороженными в Америке
активами Венесуэлы и государственной
нефтяной компании PDVSA (порядка $7 млрд).
ЕС, как и Америка и большинство
латиноамериканских стран, признали его
президентом. Однако эта поддержка сама
по себе в президентство не обратится.

Гуайдо пытается договориться даже с Россией
и Китаем, главным инвесторами в
венесуэльскую экономическую «черную дыру».
Он уверяет, что смена власти будет выгодна
Москве и Пекину, — настанет стабильность,
а кредиторы получат возможность вернуть
свои деньги.

Он хочет убедить Москву и Пекин в своем
«ответственном поведении» перед
инвесторами, хотя Россия, наверное (не знаю,
как Китай), поддерживает Мадуро не за это.
А в том числе за «фейки» антиамериканской
риторики (принимаемые за свидетельство

«укрепления наших интересов») и как бы
отдавая дань собственным прежним
социалистическим грезам. Так что заверения
гарантий инвесторам — это, конечно, мило
с его стороны, но только он, представитель
«альтернативной» элиты, мыслит совершенно
в иных категориях, нежели это принято
в странах типа Венесуэлы у «статусной»
элиты. Те кредиты и инвестиции, которые
были вложены в эту страну, уже
«выстрелили», свою роль сыграли.
Под них заявлен антиамериканизм Каракаса,
поставлено, например, оружие, — и эти деньги
уже освоены оборонщиками.
Эти «инвестиции» наверняка повысили
благосостояние причастных к их выделению и
освоению. И этим людям неинтересно, чтобы
новые власти стали копаться в том, на каких
условиях выделялись деньги и кому сколько
откатили. Ничего личного. Просто бизнес.
И он другой.

Решающим моментом в смене режима в таких
странах, как Венесуэла, являются настроения
в правящем классе и в армии. А не только
в народных массах, даже если они в огромном
количестве выходят на улицы. Это может
лишь повлиять на настроения наверху,
спровоцировав внутренние распри. Однако
время, когда именно массы на улицах могли
вершить историю, возможно, уже прошло.
Слишком много средств для манипуляции ими.
А большинство людей вообще не хотят
перемен. Они хотят, чтобы было все время
примерно так же, только чуть-чуть лучше.
Разве так трудно им это дать, чтобы они
заткнулись?
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В мире 700 миллионов человек страдают теми
или иными психическими расстройствами,
утверждает подготовленный к очередному
форуму в Давосе аналитический доклад
«Глобальные риски 2019». 700 миллионов
человек, практически каждый десятый! И это
не просто пугающий факт об окружающем мире:
объем безумия растет по всему миру из года
в год с начала 1990-х. Так, только с 1990 по 2013
число случаев депрессии увеличилось на 54%,
а тревожных расстройств — на 42%. Причем
самыми быстрыми темпами растет депрессия и
тревожность среди молодого поколения,
особенно на Западе (включая сюда Россию).
Молодежь в развитых странах демонстрирует
удивительный пессимизм. Если в Китае только
5% опрошенных ожидают, что их уровень жизни
будет хуже, чем у их родителей, то в США так
считают 30%, а во Франции — 60%. В России
оптимистов и пессимистов среди молодежи почти
одинаково.

Три главных фактора стоят за растущим числом

психических недугов и социального пессимизма:
войны, бедность (даже не столько сама бедность,
сколько неравенство) и одиночество. Число жертв
насилия в последние годы выросло из-за войн
в Сирии, Йемене, Ираке и других странах,
но до рекордных показателей времен корейской
или вьетнамской войн пока, к счастью, далеко.
Доля самых бедных даже сократилась
за несколько десятилетий, хотя их абсолютное
число и остается очень большим: почти миллиард
людей выживают на 2 доллара в день. А вот
неравенство и одиночество — эти растут как
на дрожжах, давая на выходе депрессии, чувства
тревоги и безнадежности и рост числа



самоубийств. Рост тревожности выливается
в смутное, но все более сильное желание
перемен, которое витает по всему миру:
«что-то надо делать!»

Исследования показывают, что одиночество
среди пожилых более смертоносно, чем
ожирение, оно наносит здоровью такой же вред,
как курение пачки сигарет в день.

Заводы закрылись, миллионы людей пересели
с автобусов на личные машины, вместо кино
смотрят YouTube, а социальные сети заменили
нам живое общение — все эти «технические»
причины растущей эпидемии одиночества
хорошо известны. Но ни одна эпидемия
не объясняется только техническими причинами.
Чумная палочка преследовала человечество
с древности. Но только глобальное похолодание,
вызванный им голод и Столетняя война
в 14 столетии создали условия для
апокалиптического ужаса «Черной смерти»,
которая выкосила до трети населения
в некоторых европейских странах. Возможно,
самой масштабной по числу жертв катастрофой
в истории был «испанский» грипп, который сто
лет назад забрал от 50 до 100 млн жизней.
Но масштабы этой трагедии были
предопределены разрухой, в которую Европу
повергла Первая мировая война, с такими ее
последствиями, как нищета, антисанитария,
плохое питание, скученность военных лагерей и
лагерей беженцев. Точно так же у современной
эпидемии одиночества прежде всего социальные,
а не технические причины.

После краха коммунистического эксперимента
главной мировой ценностью вместо солидарности
стала конкуренция. Это касается не только и
не столько коммерческих компаний (крупнейшие
из них как раз стремятся к извлечению
монопольной ренты, а не к конкуренции), сколько
миллионов простых людей. Мы непрестанно

конкурируем друг с другом: как рабочая сила на
рынке труда и как претенденты на социальный
успех в мире постоянного соревнования.
В погоне за сокращающимся количеством
хороших рабочих мест, дающих возможность
вести жизнь среднего класса, люди по всему миру
становятся фанатиками карьеры и «успеха».
Даже дети, отвечая социологам на вопрос о том,
кем они хотят стать, чаще всего называют своей
целью богатство или образ жизни знаменитости,
а не профессии, связанные с помощью людям,
открытиями, творчеством или приключениями
(что в Англии, что в России распределение
ответов почти точно совпадает). Гонка за успехом
оборачивается ростом социальной изоляции,
дефицитом человеческой близости.

За пределами рынка конкуренция преследует
нас повсюду. Исследования показывают, что
молодые женщины в социальных сетях регулярно
редактируют свои фотографии, чтобы не отстать
от соперниц и образцов из гламурных изданий.
Социальные сети часто являются платформой,
на которой люди соревнуются в том, у кого
больше друзей и собранных лайков. Виртуальная
жизнь часто подчиняется простой логике:
демонстрации идеализированной версии самого
себя; смеющиеся, преуспевающие, окруженные
веселыми и красивыми друзьями люди на фото
в вашей ленте фейсбука на самом деле могут
оказаться больными, глубоко несчастными и
одинокими. Демонстрация виртуального успеха
часто компенсирует пустоту и неудачи в реальной
жизни. Ученые из Оксфордского университета
утверждают, что сравнение идеализированной
«фейсбучной» версии жизни со своей
собственной часто приводит людей
к социальному эскапизму, уходу от реального
общения, а впоследствии — к депрессиям и
далее по списку. Неудивительно, что одиночество
и полудобровольная социальная изоляция чаще
всего преследуют тех, кто находится внизу
социальной пирамиды.
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Бесконечная конкуренция и оправдываемое им
неравенство на всех уровнях жизни давно
перестали быть лишь политической установкой
либеральных интеллектуалов. Они превратились
в доминанту общественного сознания.

Любая проблема рассматривается как глубоко
индивидуальная. Нет (хорошей) работы? Это
потому что ты неэффективен. Не жалуйся
на структурную безработицу — займись собой.
Сходи к бизнес-коучу. Не возмущайся, что
у твоих детей нет футбольного поля и спортивных
секций; если они толстеют или болеют —
это твоя вина.

Слышали про изменение климата? Бегите
покупать местные овощи, энергоэффективные
лампочки и ставить себе на балконе солнечную
батарею; и ни в коем случае не пользуйтесь
лифтом, платите «экологические налоги» на
топливо, вроде того, который во Франции вызвал
восстание желтых жилетов, и испытывайте
угрызения совести, если не дай бог выкинули
окурок на улице. Но не задумывайтесь о том,
что только 100 крупнейших компаний несут
ответственность за 71% мировых выбросов,
а правительства по всему миру соревнуются
в снижении налогов на них.
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«Общества не существует, — провозгласила
тридцать лет назад Маргарет Тэтчер, — есть
только мужчины и женщины». И этот эпохальный
идеологический фокус сработал. Место общих
интересов, подпитывающих социальную
солидарность, заняли конкурирующие между
собой индивиды. Место граждан —
ответственные (и безответственные)
потребители. Лучшим демократическим выбором
стал считаться акт купли-продажи.
Налоги, государственное участие и общественное
регулирование экономики должны быть сведены
к минимуму. Профсоюзы и коллективные
договора искажают работу невидимых сил рынка
и тоже подлежат ликвидации. Пусть мужчины и
женщины конкурируют между собой, и не дай им
бог попытаться стать обществом. «Популистские
настроения» угрожают прервать формирование
«естественной» иерархии победителей и
побежденных, а потому их надо нейтрализовать,
вышвырнув их носителей за пределы
политической системы. Демократия — это
кого надо демократия.

«Разруха не в клозетах, а в головах», — говорил
профессор Преображенский. Но можно ли
ликвидировать разруху, просто последовав его
совету и перестав мочиться мимо унитаза?
Достаточно ли для этого «начать с себя»? Здесь
всегда останется пространство для оправданий.
Ты уже начал сортировать мусор и пересел
с машины на велосипед, но твои «отсталые»
соседи все еще ведут себя как шариковы,
не давая миру измениться к лучшему.
Так что — жди. Можешь тем временем
упражняться в презрении к этим «отсталым».
Заодно приобретешь немного социального
капитала и соберешь лайки в фейсбуке.

Но что если важнейшие проблемы —
неравенство, климатический кризис, бедность —
просто не решаются в индивидуальном порядке?
Чтобы их разрешить, недостаточно «позитивно

мыслить», «настраиваться на победу», ходить
к бизнес-коучам и верить в себя. Не говоря уже
о том, что в одиночку не справиться
с одиночеством. Тут нужно что-то делать,
но делать вместе, не по одиночке.

Тот же самый доклад констатирует: мы вступаем
в новую эпоху — «эру гнева». Гнев становится
одной из доминирующих эмоций на планете.
59% опрошенных экспертами респондентов
в развитых индустриальных странах заявили,
что ожидают роста «общественного гнева против
элиты» в 2019 году. Можно каждую субботу
воочию наблюдать, как это выглядит чуть ли
не в каждом городке Франции.

Гнев амбивалентен по своей природе.
Он может вылиться в рост взаимной ненависти и
нетерпимости, который окончательно разорвет
в клочья наши общества. Но с другой стороны,
это одна из самых сильных объединяющих
эмоций, способных заставить человека выйти
из своего индивидуального «футляра» и
действовать заодно с другими. Тогда гнев
является терапевтическим средством. Благодаря
ему люди, наконец, выражают накопившееся
недовольство и создают новые форматы
социального взаимодействия, преодолевают
отчуждение друг от друга и обретают новую
коллективную идентичность. Именно так
на руинах разрушенной Бастилии родилась
когда-то французская нация.

Все больше проблем, которые не могут быть
разрешены на индивидуальном уровне и требуют
коллективного участия. До тех пор, пока люди
остаются с ними один на один, статистика
депрессий и других психических расстройств
неумолимо будет идти вверх. Но в тот момент,
когда к висящему над планетой запросу «надо
что-то делать» будет добавлено наречие
«вместе», тотчас же появится надежда,
что волна безумия отступит.
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Когда хакеры в последние годы взламывали
такие компании, как «Дропбокс» (Dropbox) и
«ЛинкедИн» (LinkedIn), украв 71 миллион и
117 миллионов паролей соответственно, они,
по крайней мере, соблюдали приличия и
держали эти украденные учетные данные
в секрете или продавали их за тысячи долларов
в даркнете. Теперь, похоже, кто-то собрал
воедино все взломанные базы и многое другое
в гигантскую беспрецедентную коллекцию
из 2,2 миллиардов уникальных имен
пользователей и связанных с ними паролей и
свободно распространяет их на хакерских
форумах и торрентах как прошлогоднюю
телефонную книгу, выставляя на обозрение
личные данные значительной части
человечества.

Ранее в этом месяце специалист
по безопасности Трой Хант (Troy Hunt)

зафиксировал первую партию с этого мега-
склада, которую его анонимный создатель
назвал «Коллекцией № 1»: собранный набор
данных из взломанных баз, по словам Ханта,
представлял собой 773 миллиона уникальных
имен пользователей и паролей. Сейчас другие
исследователи обнаружили и проанализировали
еще одну обширную базу данных под названием
«Коллекции № 2-5», насчитывающую 845
гигабайт украденной информации и
25 миллиардов записей. Подсчитав дубликаты,
аналитики из немецкого Института имени Хассо
Платтнера в Потсдаме обнаружили, что общее
количество трофеев тут почти в три раза
больше, чем было в «Коллекции № 1».

«Это самая большая коллекция взломанной
информации, которую мы когда-либо видели»,
— говорит Крис Роуланд (Chris Rouland),
эксперт и основатель занимающейся
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кибербезопасностью фирмы «Фосфорус»
(IoT Phosphorus), которая на днях получила
«Коллекции № 1-5» с торрент-файлов.
Он говорит, что эта коллекция уже широко
распространена в среде хакерского подполья:
он увидел, что загруженный им файл трекера
«раздавался» более чем 130 людьми, у которых
были эти данные, и что он уже был загружен
более 1000 раз. «Это беспрецедентный объем
информации и учетных данных, которые
в конечном итоге станут достоянием
общественности», — говорит Роуланд.

Объем поражает больше содержания

Несмотря на немыслимый объем этих данных,
о котором впервые сообщил немецкий
новостной сайт «Хайсе» (Heise), большая часть
украденной информации, похоже, была добыта
в результате старых краж, таких как взломы
«Яху» (Yahoo), «ЛинкедИн» (LinkedIn) и

«Дропбокс» (Dropbox). «Вайед» (Wired) изучил
образец этих данных и подтвердил, что учетные
данные действительно актуальны,
но в основном представляют собой пароли,
полученные в результате краж, совершенных
несколько лет назад.

Но эта утечка данных все равно остается
существенной по масштабу нарушения
конфиденциальности, если не по его качеству.
«Вайед» попросил Роуланда найти более
десятка адресов электронной почты конкретных
людей: для всех, кроме нескольких, нашелся
хотя бы один пароль, который те использовали
при работе с одним из онлайн-сервисов,
взломанных в последние годы.

Кроме того, этот блок информации также важен
потому, что исследователи из Института Хассо
Платтнера обнаружили в нем 750 миллионов
учетных данных, которые ранее не были
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включены в их базу данных с утечками имен
пользователей и паролей «Инфо лик чекер»
(Info Leak Checker). К тому же выяснилось, что
611 миллионов учетных данных в «Коллекциях
№ 2-5» не охватывали данные «Коллекции
№ 1». Исследователь из Института Хассо
Платтнера Дэвид Джегер (David Jaeger)
полагает, что некоторые части этой коллекции
могли быть получены в результате
автоматического взлома небольших,
малоизвестных веб-сайтов с целью кражи их баз
с паролями, а это значит, что значительная
часть этих паролей могла быть украдена
впервые.

Огромный размер коллекции также означает,
что она может стать мощным инструментом для
неквалифицированных хакеров, которые смогут
просто попробовать ранее украденные имена
пользователей и пароли на любом
общедоступном интернет-сайте в надежде,
что люди повторно использовали эти же пароли,
прибегнув к методу заполнения запомненных
учетных данных. «Для Интернета в целом это

пока еще имеет большое значение», — говорит
Роуланд.

Роуланд рассказал, что он сейчас
взаимодействует с пострадавшими компаниями,
а также намерен делиться информацией
с любым высокопоставленным представителем
отделов информационной безопасности,
если тот свяжется с ним, стремясь защитить
сотрудников своей компании или пользователей.

Вы можете проверить свое имя пользователя,
используя инструмент Института Хассо
Платтнера вот . https://sec.hpi.de/ilc/search?здесь

Вам также следует изменить пароли на всех
взломанных сайтах, им отмеченных, если вы
этого еще не сделали. Обычный совет —
не используйте пароли повторно и используйте
менеджер паролей. (Служба Троя Ханта
«ХэвАйБинПонд» (HaveIBeenPwned) предлагает
еще один полезный механизм для проверки
того, были ли ваши пароли скомпрометированы,
хотя на момент написания этой статьи он еще
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не включал в себя «Коллекции № 2-5».)

Уцененные товары

Роуланд предполагает, что это могут быть
данные, добытые в результате более старых
взломов, которые были собраны воедино и
выставлены на продажу, но затем украдены или
куплены хакером, который, возможно, чтобы
обесценить продукт конкурента, распространил
их более широко. Файл торрент-трекера,
который Роуланд использовал для загрузки
коллекции, содержал документ «ридми» (readme
— «инструкция» для пользователя),
содержащий обращение к тем, кто будет его
загружать: «пожалуйста, распространите как
можно дальше», — рассказывает Роуланд.
«Кто-то там хочет этого», — говорит он.
(В «инструкции» также сообщалось, что скоро
может появиться еще один набор данных,
отсутствующий в текущей коллекции
на торренте).

Но другие исследователи говорят, что такая
огромная свободно распространяемая база
данных представляет собой нечто иное:
в течение многих лет в хакерском подполье
накапливалось достаточно много старых
больших наборов взломанной личной
информации, чтобы они могли составить
обширный, впечатляющий объем личной
информации и при этом быть практически
бесполезными.

«Вероятно, опытные хакеры — ребята,
действительно заинтересованные в получении
денег от этого — обладали этой информацией
уже несколько лет», — говорит Дэвид Джегер,
исследователь из Института Хассо Платтнера,
который проанализировал коллекции.
«В течение некоторого времени они
перепробовали все это на крупнейших сервисах,
так что не имело смысла больше ее хранить,

и они решили продать это за небольшую сумму
денег».

Джегер добавляет, что помимо получения
определенной платы, хакеры часто обменивают
информацию на другие данные, распространяя
их все дальше и обесценивая, пока те не
становятся практически бесплатными. Но их все
еще можно использовать для взломов меньшего
масштаба, например взлома аккаунтов
в социальных сетях или взлома менее
известных сайтов. «Может быть, это бесполезно
для людей, которые изначально создали эти
базы данных, но какие-то хакеры все еще могут
использовать их для многих сервисов», —
добавляет Джегер.

Хант, после публикации первой «Коллекции
№ 1» в начале этого месяца, говорит, что был
удивлен, когда сразу же несколько человек
предложили отправить ему ссылки
на «Коллекции № 2-5». «Это беспрецедентное
явление — такой объем данных и масштаб их
распространения по крупным общественным
каналам», — говорит Хант. «Это не самый
большой взлом в мире, но факт, что эта
информация циркулирует с беспрецедентной
подвижностью».

В этом смысле «Коллекции № 1-5»
представляют собой новую веху: гниющая
проказа нарушений конфиденциальности
в Интернете стала настолько масштабно
девальвированной, что оказалась практически
бесплатной и, следовательно, общедоступной,
попирая любую личную информацию,
до которой можно добраться.
«Когда у достаточного количества людей есть
секретные данные, кто-то обязательно делится
ими», — говорит Роуланд. «Это энтропия.
Когда данные становятся кому-то доступны,
обязательно будет утечка».
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Новый год отмечен событием, которое внесло
новые акценты в отношения Литвы и России.
Спустя четыре года после того, как на волнах
Куршского залива закачался плавучий терминал
СПГ — судно «Индепендэнс» (Independence),
символизируя очередной вызов на пути
к «энергетической независимости»,
пришла «ответка» от соседей.

8 января близ Зеленоградска состоялась
церемония презентации регазификационного
терминала в виде танкера «Маршал
Василевский», построенного в Южной Корее и
доставившего из Сингапура 170 тысяч
кубометров СПГ (эквивалент 100 миллионам
кубометров газа). И, как явствует из речей
Владимира Путина и главы Газпрома Алексея
Миллера, появление его продиктовано тем же
стремлением — к «независимости» — в данном
случае от транзита газа через Литву.

А точнее — для сведения к нулю любых рисков,

с ним связанных. Ибо, как вскоре выяснилось,
пока ни Газпром, ни Литва от доставки голубого
топлива по трубе не отказываются. А заявление
Миллера о том, что транзит прекращен,
уже через несколько часов было дополнено
разъяснениями, что речь идет лишь о временной
мере, связанной с технологическими
требованиями на период испытания
системы работы терминала.

Как напомнил литовский министр энергетики
Жигимантас Вайчюнас, аналогичные меры
принимались и при запуске Клайпедского
терминала СПГ. Министерство акцентировало,
что на счет поставок имеется договор
с Газпромом аж до 2025 года. Причем интересы
Литвы в нем защищены так, что даже в случае
сокращения или прекращения поставок тариф
должен быть оплачен. А цена этого вопроса —
около 10 миллионов евро в год.

Со своей стороны, всякие сомнения на сей счет
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литовское эхо
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литовское эхо
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Владимир Скрипов
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развеял и губернатор области Антон Алиханов,
который публично объяснил, что по завершению
испытаний терминал будет работать в режиме
ожидания, а поставки будут продолжены
в обычном режиме по трубе. Более того, в этом
году они даже увеличатся на 700 миллионов
кубометров. И превысят 3 миллиарда.

Нашла коса на камень

Но «Маршал Василевский» — это лишь
сравнительно небольшой фрагмент в целом
комплексе инвестиций в развитие энергетики
Калининградского анклава, посыпавшихся
в последние годы. Речь идет, во-первых, также
о строительстве в Усть-Луге завода по сжижению
газа «Балтийский газ» мощностью 13 миллионов
тонн, который должен быть запущен к середине
будущего года, и продукция которого
на Калининградский терминал пойдет
в первую очередь.

Во-вторых, создание неподалеку
от Светлогорска, подземного газохранилища,
первая очередь которого введена в 2013 г.
Его мощность сегодня 174 миллионов
кубометров, а к 2025 году увеличится
до 800 миллионов с перспективой дальнейшего
увеличения. Оно подключено как
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к магистральному газопроводу, так и к терминалу.
В третьих, объявлена и на полном ходу
программа строительства трех газовых и одной
угольной электростанций: две ТЭС — Маяковская
(Гусев) и Талаховская (Советск) мощностью
по 156 мВт вступили в строй в марте прошлого
года, еще одна ТЭС — Прегольская (456 мВт)
планируется в этом году и угольная Приморская
— летом 2020 г. (195 мВт). Это позволит
полностью избавить область от импорта
электричества из Беларуси и стран Балтии.

И это лишь главные мероприятия из множества
прочих, таких как строительство угольного
портового терминала, перестройка системы
подачи электроэнергии и пр. Размах и темп,
с которым они внедряются, безусловно отражает
серьезную установку, выразившуюся в поручении
Путина разработать специальный план по
обеспечению автономной работы энергосистемы
области, данного им в 2013 году. Формальным
поводом тому послужила авария в электросетях,
в результате которой две трети населения
оказались без света. Но причины такой
мобилизации, конечно, куда серьезнее и
основательнее. Их комплекс, и эксперты
называют, как минимум, три. При этом все они
носят явно политический окрас.
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Прежде всего, он связан с милитаризацией
региона, который рассматривается в Кремле как
форпост против НАТО. Ну, а концентрация в нем
людей и техники соответственно повышают
потребность и в самой энергии, и, что еще более
важно — в гарантиях ее безопасности. Второй
момент — терки с Вильнюсом, обострившиеся,
в частности, и в связи с реорганизацией
в газовом секторе в соответствии с требованиями
Третьего энергопакета ЕС, и с намерениями
выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ.
Поскольку Литва одной из первых ретиво стала
продвигать эти установки, это резко охладило
ее отношения с Россией и вызвало
обеспокоенность, как бы это не повлекло
шпильки, связанные с энерготранзитом.

Более того, у российской стороны появилось
искушение «наказать строптивицу», используя
энергетические рычаги. В частности, в ответ
на официальное уведомление Балтии, Польши и
Еврокомиссии о планах подключиться
к европейским электросетям до 2025 года,
Москва стала форсировать этот вопрос, заявив
о своем намерении отключить Балтию от БРЭЛЛ,
не дожидаясь намеченного срока.
И, как предупреждает экс-министр энергетики
Арвидас Секмокас, если такое случится, с учетом

степени готовности к синхронизации
отечественных и европейских сетей у Литвы
могут возникнуть серьезные проблемы
с электроснабжением. Только такого рода
соображениями, а не экономической логикой,
можно объяснить и то, что Газпром строит
терминал мощностью в 2,7 миллиарда
кубометров газа, что превосходит всю
сегодняшнюю потребность области (2, 5
миллиарда в 2018 г.), не собираясь при этом
прекращать поставки газа по трубе.

И Литва получает СПГ из Statoil по цене, которая
выше газпромовской, что неохотно, но признают
наши энергетики. В общем, недоверие и
подозрительность рождают культ энергетической
независимости. А она денег стоит. Весь вопрос
лишь в том, сколько дополнительно приходится
платить? А это уже зависит от гибкости и
изобретательности стратегии и тактики.
Попробуем в этом разобраться.

Единство и борьба противоречий

Взглянем в первую очередь, конечно,
из литовского окошка. Если рассматривать
ситуацию тактически, то вот как она примерно
вырисовывается. Опыт первых четырех лет
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работы показывал, что у динамики сокращения
импорта российского газа под давлением СПГ
нет устойчивого тренда — доля его все время
колеблется: по данным компании-поставщика
Amber Grid, в 2015 году она была 84%, в 2016 —
38%, в 2017 — 59%. Сведениями за 2018 пока не
располагаем, но, по данным Газпрома, за первое
полугодие поставки по сравнению с налогом
прошлого сократились на 4%. О чем это говорит?
Ромас Швядас из Института международных
отношений и политических наук оценивает такую
пляску как нормальную реакцию на ценовую
конъюнктуру.

С началом работы терминала, столкнувшись
с резким падением литовских закупок в 2016-м,
Газпром снизил цену, и в ответ они в 2017 г.
существенно возросли. Есть и другой способ
влияния на цены. В одном из интервью
гендиректор Lietuvos energijа Далюс Мисюнас
пояснил, что стоимость СПГ зависит от фактора
сезонности, поэтому он обычно закупается
летом, а у Газпрома — зимой, так как цена,
привязанная к нефти, более стабильная.
Из соображений возможности маневрирования
компания отказалась от практики долгосрочных
договоров с поставщиками, предпочитая
короткие — годовые дистанции. Что касается
стратегического аспекта, то эффективность
терминалов, как литовского, так и российского,
будет зависеть от того, насколько удастся
задействовать его для обслуживания других
стран региона.

По идее и его строительство, и эксплуатация
задумывались и в Вильнюсе, и в Брюсселе как
совместный балтийский проект с участием
не только Латвии и Эстонии, но и Финляндии.
Однако, пока соседи особого энтузиазма
по созданию единого газового рынка
не проявляют, и разговоры на эту тему
то вспыхивают, то угасают. Поэтому пришлось
строить в одиночку. А созданию Балтийского
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рынка СПГ препятствует множество причин.
Например, для Финляндии, где потребление газа
втрое больше, чем в Литве, терминал мелковат.
А для Латвии и Эстонии норвежгский СПГ пока
дороговат.

Кроме того, создание единого рынка требует
развития системы соединительных газопроводов.
Поэтому и работа идет ни шатко ни валко.
И созданная на сей предмет рабочая группа
обещает к 2020 году лишь подготовить для него
общую платформу. По этой причине более
реалистичными и интересными из Вильнюса
видятся перспективы формирования общего
газового рынка с Польшей. Они связываются
с двумя важными событиями — с появлением
в 2015 г. терминала СПГ в польском Свиноуйсьце
и соединением литовской газотранспортной
системы с польской (читайте —
западноевропейской), которое ожидается
в 2021 году.

О том, какие последствия это может повлечь,
речь шла на конференции, организованной
газетой Lietuvos žinios в ноябре прошлого года
с красноречивым названием «Газовый рынок —
вызовы и возможности сотрудничества в регионе
Восточной и Центральной Европе». Выступивший
на ней начальник департамента развития
предприятия Polskie LNG (Польский СПГ) Лукаш
Tрещковский отметил, что потребление газа
в Польше имеет тенденцию стремительного
роста (на 2% ежегодно), а территория страны
обеспечена газоснабжением только на 55%.
Поэтому рассматриваются проекты не только
развития терминала, но и системы
трубопроводов, а также прокладки по дну
Балтики газопровода в Норвегию, чтоб напрямую
получать газ оттуда. При таком спросе и
потенциале взаимодействие операторов
терминалов-соседей — Klaipėdos nafta и Polskie
LNG — позволит получить синергетический
эффект в формировании такого рынка, считает
он.
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В отличие от Польши, в Литве потребление газа
сокращается. Если в 2015 г. оно было
эквивалентно 27,6 миллиона мВч, то в 2017 г.
— 24 миллионов. Это связано прежде всего
с электроэнергетикой. Как известно, после
закрытия Игналинской АЭС страна оказалась
перед альтернативой — задействовать ли
резервные мощности старых ТЭС, прежде всего
Электренской, которые технологически
безнадежно устарели и требуют колоссальных
инвестиций на модернизацию? Или
в значительной мере перейти на импорт, покупая
ее на Энергетической бирже. Экономические
аргументы склонили в пользу второго решения,
и сегодня до двух третей электричества ввозится.
А в качестве альтернативы восстановления
в идеологии и практике развития все больше
набирает силу ставка на возобновляемые
источники энергии — ветряную, солнечную,
биоэнергетику и т.п.

Не удивительно поэтому, что в адрес терминала
выпущены тучи критических стрел — от сомнений
по поводу его размеров до необходимости
вообще. Сигналы из Варшавы подогревают
оптимизм и в Литве. В частности, председатель
энергетической комиссии Сейма Виргилиюс
Подерис заметил, что мощности Клайпедского
терминала могут использоваться не только для
Балтии и Польши, но и Украины, а также других
стран Европы. «Поэтому считаю, что терминал
не только слишком велик, он нормальный и даже
маловат для такого рынка», — заявил он,
выступая на конференции.

Вместо резюме

Как лягут карты на самом деле — время покажет.
Уже в свете сказанного ясно, что ситуация
в регионе сложная, многофакторная.
Три терминала по соседству создают рынок и
одновременно — конкуренцию. Парадокс состоит

в том, что стремление к диверсификации
поставок дает максимальный эффект лишь
при сохранении Газпрома в качестве надежного и
заинтересованного поставщика. Диалектика его
в том, что альтернатива поставок побуждает
российскую сторону снижать цены. А само это
снижение заставляет идти на уступки и
поставщиков СПГ.

Не избежать конкуренции и внутри регионального
рынка, поскольку каждая из сторон, естественно,
будет искать дешевого продавца СПГ. Свежий
пример: верится с трудом, но в ноябре 2018 г.
в СМИ появилась информация о том, что поляки
подписали с американцами 24-летний договор
о поставках СПГ по цене, которая будет на одну
пятую ниже газпромовской. Ну, а от того,
как пойдут дела, будет зависеть и дальнейшая
судьба терминала. Ведь судно Indepedens
арендовано у норвежцев по 2024 год.

И по истечении этого срока возникнут три
варианта: продлить аренду, выкупить или вовсе
отказаться. Кстати, в ноябре 2018 г. были
опубликованы выводы международной компании
Pöyry Management Consulting относительно этого
выбора. И они оптимистические. Главный вывод
отчета гласит — с появлением терминала Литве
удалось добиться цены на газ, соответствующей
средней по ЕС. По подсчетам экспертов, только
за счет снижения цены Газпромом Литва
до 2025 г. ежегодно сэкономит от 20
до 60 миллионов евро. И это важное достижение,
обеспечивающее одно из условий для равной
конкуренции, считает глава Klaipėdos nafta
Миндаугас Юсюс. Так что поживем — увидим.
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С одной стороны, у «быков» есть все основания
играть на повышение, так как в январе ОПЕК уже
уменьшила производство нефти на 890 тысяч
баррелей в сутки. Правда, страны-экспортеры
нефти, участвующие в соглашении ОПЕК+,
договорились снизить добычу на 1,2 миллиона
баррелей в сутки от уровня октября 2018 года,
но уже сегодня достигнут рекордный с 2016 года
уровень сокращения добычи.

Сюда следует также добавить существенное
сокращение добычи в Иране и, конечно же,
санкции в отношении венесуэльской PDVSA,
прогресс в переговорах по торговле между США и
Китаем и другие факторы, которые учитываются
рынком. Но цены на нефть не хотят расти
дальше. Видимо глобальные политические
потрясения и вызванные ими экономические
загадки уравновешивают нефтяной рынок, сводят
на нет все потуги ОПЕК+. Не исключен и другой
вариант, когда крупные игроки просто решили

сделать паузу, или трейдеры опасаются,
что усилия России и Саудовской Аравии
по поддержанию нефтяных цен будут
недостаточными. Возможно, они готовятся даже
к игре на понижение. Да, и этот вариант
исключать нельзя, хотя общая ситуация пока
не располагает к такому повороту событий.

Уж не эту ли цель преследует президент Дональд
Трамп, заявивший, что Соединенные Штаты
стали мировым лидером по объемам добычи
нефти и природного газа благодаря революции,
которая произошла в американской энергетике.
Об этом говорится в ежегодном послании
«О положении страны», с которым президент
Трамп обратился к Конгрессу США. Его цитату
«Мы начали революцию в американской
энергетике — Соединенные Штаты теперь
ведущий производитель нефти и природного газа
в мире» сегодня тиражируют многие ведущие
СМИ мира.

Скоро грянет нефтяная буря.
Чья возьмет?
Скоро грянет нефтяная буря.
Чья возьмет?

Haqqin.az, Азербайджан

Мамед Эфендиев

Haqqin.az, Азербайджан

Мамед Эфендиев

www.inosmi.ru
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Какая опасность кроется в этих словах, сказать
трудно. Так, катализатором снижения нефтяных
котировок может стать укрепление доллара,
индекс которого уже проявляет тенденцию
к укреплению. И это на фоне того,
что Федеральная резервная служба (ФРС) пока
не меняет учетную ставку, хотя и обещает
изменение монетарной политики. А уже в этом
месяце рынку предстоит рекордное изъятие
ликвидности в рамках программы по
нормализации балансового счета. А тут еще и
Минфин США будет размещать большие объемы
долговых бумаг, что будет отвлекать средства
из рисковых активов. Получается, что до
следующего заседания ФРС рынки еще могут
успеть пережить потрясения и рынок нефти здесь
не исключение.

Но увеличение влияния США на рынке нефти
в качестве одного из крупнейших игроков на фоне
роста сланцевой добычи заставляет и другую
сторону принимать меры. Так, Саудовская
Аравия и ее союзники в Персидском заливе
выступают за трансформацию ОПЕК и
закрепление союза с Россией и другими девятью
странами-производителями нефти, не входящими
в картель. Дело в том, что страны ОПЕК и
10 нефтеэкспортеров во главе с Россией
сотрудничают с 2016 года в рамках сделки
ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. Теперь
страны залива предлагают заключить более
формальное партнерство для усиления влияния
на мировой нефтяной рынок, отмечает издание.
Видать, опасаются, что без формализации
установившегося на честном слове
сотрудничества больших успехов достичь будет
сложно. А в виде единой и сильной организации,
конечно же, достичь поставленной задачи и
противостоять американскому сланцу гораздо
легче.

Но и в ОПЕК не все страны однозначно
воспринимают новую инициативу саудитов.
Так, Иран и ряд других членов ОПЕК выступают

против более тесного партнерства, опасаясь
доминирования Саудовской Аравии и России,
которые являются крупнейшими
нефтеэкспортерами среди ОПЕК+. Однако,
в любом случае возможность образования нового
союза страны готовятся обсудить в Вене
в феврале. А окончательно по этому вопросу
нефтеэкспортеры планируют договориться
в апреле, когда пройдет встреча участников
ОПЕК+. Кстати, в апреле же в ходе министерской
встречи, по словам главы Минэнерго России
Александра Новака, страны — участницы ОПЕК+
могут рассмотреть и декларацию о бессрочном
сотрудничестве.

Однозначно ответить на вопрос о том, найдут ли
новые инициативы одобрение у остальных
нефтеэкспортеров, трудно. Ведь ранее саудиты
уже предлагали создать новую организацию
нефтеэкспортеров с участием России, но ряд
членов выступил против такой инициативы и она
уже не рассматривается. К тому же, стоит
подумать и о том, сможет ли новая разросшаяся
с 15-и до 25-и членов организация принимать
гибкие и оперативные решения. Как бы их к этому
не подталкивало желание добиться стабилизации
цен на нефть. Ведь, как уже отмечается, новое
соглашение, как и прежде, не будет иметь
юридических обязательств и не сильно будет
отличаться от имеющихся сейчас
договоренностей.

Да, стороны готовятся к бою, но для этого нужно
готовить тылы, чем они сегодня и занимаются.
Кто его выиграет и зависит от того, кто лучше
подготовится. А пока они ведут подготовку
трейдерам тоже ничего не остается,
как выжидать. Вот и образовалось затишье
на нефтяном рынке. Но долго длиться это
не может. Скоро грянет буря, буря нефтяная.
Чья возьмет, покажет время.
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Персональные данные пользователей больше
им не принадлежат — после попадания в сеть
они фактически становятся достоянием частного
бизнеса или государства, но никак не самого
владельца личной информации. Как эти
сведения оказываются в интернете, зачем нужна
слежка в поиске и кто на самом деле имеет
права на данные — в материале «Газеты.Ru».

Данные — это новая нефть

Информация — кровь современного
постиндустриального общества. Экономисты и
социологи уже давно называют современное
общество информационным.

Значительную часть всех собираемых и
обрабатываемых данных составляет
информация о гражданах, пользователях,
резидентах, абонентах, пациентах, покупателях
и пассажирах — то есть о нас с вами.

Сбором данных и их обработкой сейчас

занимаются все: интернет-компании, операторы
связи, банки, страховые и транспортные
компании, торговые и медицинские организации,
государственные структуры и даже криминал.

Без соответствующих баз данных не могут
функционировать ни государственные
структуры, ни бизнес, однако главные
«майнеры» информации о пользователях —
это интернет-компании, такие как Google, Apple,
Amazon, Microsoft, мобильные операторы,
производители мобильных телефонов,
разработчики мобильных приложений и
владельцы мобильных платформ. Объем
информации о пользователях, доступный им,
поражает воображение.

Госрегуляторы попытались (пока без особого
успеха) как-то классифицировать информацию,
касающуюся частных лиц, выделить ее и
ограничить манипуляции с ней. Появился
специальный термин — персональные данные.
В России персональными данными является

«Данные — это новое топливо»:
кто и зачем следит за вами
«Данные — это новое топливо»:
кто и зачем следит за вами

www.gazeta.ru
Дмитрий Бевза
www.gazeta.ru
Дмитрий Бевза
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любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному лицу. Есть закон
(№152-ФЗ), регулирующий сбор, хранение,
обработку и передачу таких данных.

Серая зона

«Очевидно, что данные сегодня — это топливо
цифровой экономики. Мы уже привыкли
к множеству бесплатных сервисов и
приложений, которые существуют только за счет
тех данных, которыми мы их ежедневно кормим.
Рынок данных — это действительно
многомиллиардный рынок. Они есть у всех.
И уже многие научились их обрабатывать,
использовать в целях скорринга, маркетинга.
Тем не менее легализировать их достаточно
сложно. Во многих случаях использование таких
данных не совсем законно. Большинство
договоров между дата-майнерами и заказчиками
прикрываются различными притворными
сделками по оказанию услуг, и этот рынок живет
в серой зоне», — считает адвокат
«Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Часть данных о себе мы предоставляем явным
образом, например, показывая паспорт в банке
или в МФЦ, заполняя анкеты при получении
услуг, но большая часть информации
собирается о нас тайно. Сookie в браузере,
история поиска и веб-серфинга, банковские
транзакции, геоданные и множество других
цифровых следов собирается без всякого
уведомления.

Как правило, разрешение на сбор, обработку и
использование любой информации мы даем
в тот момент, когда «подписываемся»
под лицензионным соглашением приложения
или интернет-сервиса.

Добровольно ли мы даем такое соглашение?
Не совсем. Попробуйте не дать приложению

«Карты» доступ к геолокации смартфона и
посмотрите, насколько неудобно станет
пользоваться навигацией. А часть сервисов и
программ вообще невозможно использовать без
соответствующей «галочки» в лицензионном
соглашении.

То, что называется благозвучным эвфемизмом
«сбор пользовательских данных», можно
заменить словом «слежка». Более того, если
говорить о деятельности коммерческих
компаний, то уже идет своеобразная война
экосистем. Чем больше экосистема, тем больше
рекламы откручено, больше данных для
аналитики. Чем полнее аналитика, чем лучше
машинные алгоритмы обработки, тем более
эффективен таргетинг и выше доход.

Например, вы обсуждаете дома с детьми,
на какой фильм сходить в ближайшие
выходные, а на следующий день видите
рекламу киноновинок в своей ленте Facebook
или в контекстной рекламе в браузере. Если же
вы воспользовались поиском, чтобы узнать цену
на тот или иной товар, то предложения
различных интернет-магазинов будут вас
гарантированно преследовать еще пару недель.

Если мы говорим о мобильных устройствах,
то технически такую коммерческую «слежку»
реализовать не так уж сложно — достаточно
установить приложение с рекламным модулем и
разрешение на доступ к микрофону.

В этом случае оно сможет собирать любую
звуковую информацию с помощью микрофона,
смартфона или умной колонки. Пока похожий
функционал есть в основном в шпионском
вредоносном ПО, но вероятность такого
поведения со стороны коммерческих
приложений тоже существует.

«Рекламные модули в различных мобильных
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приложениях могут собирать много информации
об устройстве и его владельце: начиная
от истории браузера и идентификатора
устройства IMEI, заканчивая геолокацией.
Все это может быть использовано для
улучшения эффективности рекламы, которая
массово показывается пользователю», – говорит
Виктор Чебышев, антивирусный эксперт
«Лаборатории Касперского».

Люди не видят опасности

Безопасен ли такой, практически
неконтролируемый, сбор данных? Разумеется,
нет. Более того, обеспечение приватности
данных пользователя и защита его от взломов и
утечек — не менее важная задача
для современных защитных решений, чем
собственно защита от вирусов или фишинга,
считает веб-аналитик Владислав Тушканов.

Если у какого-то сайта «утекла» база логинов-
паролей, а пользователь использовал на нем ту
же комбинацию, что и для личной почты или
онлайн-банка, его аккаунты на них могут быть
взломаны.

Пока единственным способом ограничить себя
от постоянной слежки в интернете, сохраняя при
этом привычные социальные связи, является
использование браузерных версий сервисов
вместо соответствующих им приложений. В этом
случае пользователь жертвует удобством,
но значительно ограничивает для этих сервисов
доступ к записной книжке, геолокации, списку
установленных приложений и другим данным,
хранящимся на вашем смартфоне. В отличие
от мобильных приложений, веб-версии обычно
продолжают работать, даже если не выдать им
разрешение на доступ к GPS.

Интересны результаты невольно проведенного
Facebook социального эксперимента. Компания

разместила в магазинах мобильных приложений
программу Facebook Research, которая
позволяла компании отслеживать все действия
пользователя на его смартфоне. При этом
пользователям, установившим приложение,
компания выплачивала по $20 в месяц и
дополнительное вознаграждение за
привлечение новых пользователей.

Скандал разгорелся нешуточный, а Apple даже
удалила из App Store приложение, обвинив
Facebook в нарушении условий использования
специальных сертификатов.

Однако не только Apple, у которой свои счеты
с Цукербергом, не понравилось публичное
размещение «шпионской» программы.
Общественная реакция говорит о том,
что несмотря на всю «новую прозрачность» и
сетевой «эксгибиционизм», насаждаемый
социальными сетями, люди ценят приватность и
не хотят делиться информацией о себе
с кем попало.

Кто владеет данными?

В текущей ситуации хорошо видны несколько
фундаментальных противоречий между тремя
основными сущностями современного
информационного общества: пользователями,
бизнесом и государством.

Обычный человек не хочет, чтобы государство
или коммерческие организации следили
за каждым его шагом, но при этом желает
пользоваться бесплатными сервисами,
невозможными без сбора данных.

Бизнес хочет максимально свободно собирать,
хранить и использовать информацию о своих
пользователях, причем без всяких ограничений,
зарабатывать на ней и ни с кем не делиться
доходами от такого рода деятельности.
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европейским опытом.

«GDPR задал новые стандарты в части
культуры сбора, хранения и использования
данных. Требуется не только согласие
пользователя, но и законная цель. В противном
случае компанию ждут серьезные проблемы
в Европе — штрафы, запрет на деятельность
на европейском рынке. У нас тоже сейчас идет
активная дискуссия по поводу реформирования
законодательства о персональных данных.
Осенью 2018 года Россия подписала
модернизированный протокол к 108-ой
Конвенции, и после ее ратификации нам
предстоит внести множество изменений, и даже
полностью поменять систему охраны данных,
в том числе создать действительно
независимый уполномоченный орган.
Недавно был предложен законопроект
о больших данных. Его тоже долго обсуждали,
критиковали», — заявил эксперт.

Адвокат «Роскомсвободы» отметил,
что иногда звучат и радикальные идеи.

«Например, во ФРИИ [Фонд развития интернет-
инициатив] предложили недавно идею
заключения договора на продажу данных между
пользователем и платформой. Чтобы после
покупки оператор мог делать с данными что
угодно без дальнейшего согласия пользователя.
Это очень тяжелая дискуссия. Но я надеюсь,
рано или поздно мы придем к консенсусу и
создадим реально работающие инструменты,
которые с одной стороны дадут защиту самим
пользователям, а с другой стороны, не задушат
бурно развивающийся рынок», — заявил
Дарбинян.

Государство хочет иметь максимально полную
информацию о своих гражданах и при этом
ограничивать в этом сборе бизнес и все
контролировать.

То есть мы имеем ситуацию, когда интересы
каждой из сторон совершенно не совпадают,
что создает почву для многочисленных
конфликтов.

По словам руководителя проектов компании IDX
Светлана Беловой, нынешние противоречия
рынка данных связанны с отсутствием четкого
ответа на вопрос: кому принадлежат данные
о пользователе.

«С нашей точки зрения, противоречия между
государственной политикой в отношении
персональных данных и бизнесом,
который стремиться коммерциализировать
пользовательские данные, могут быть сняты,
если будет однозначно определено, что
персональные данные принадлежат самому
субъекту, и граждане смогут активно
участвовать в управлении своими данными.
Ужиться противоположные тренды могут очень
просто.

Необходимо обеспечить правовую основу
вовлечения субъекта персональных данных
в оборот его данных, сделать гражданина
полноправным участником рынка ПД,
заинтересованным в качестве и полноте его
«цифрового профиля».

Все противоречия исчезнут, когда гражданин,
а не только частные компании и государство,
получит информацию о собираемых данных и
возможность распоряжаться их
использованием», — считает Белова.

По мнению Дарбиняна, для того чтобы найти
баланс интересов следует воспользоваться
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В начале 1990-х Ричард Палмер (Richard
Palmer) два года возглавлял резидентуру ЦРУ
в американском посольстве в Москве.
Происходившие вокруг него события, такие как
распад Советского Союза и подъем России,
были настолько хаотичными, болезненными и
бурными, что не поддавались трезвому анализу.
Но из всех тех разведывательных данных, что
проходили через его письменный стол, Палмер
сформировал очень четкое и глубокое
понимание сути происходящего.

Весь мир хотел кричать от радости, наблюдая
траекторию движения истории, которая
указывала в сторону свободного рынка и
либеральной демократии. Однако отчеты
Палмера о событиях в России были очень
неприятными. Осенью 1999 года он давал
показания в комитете конгресса и попытался
развеять оптимистические иллюзии его членов,
а также предостеречь их о том, что может
произойти.

Палмер считал, что американские правящие
круги составили совершенно неверное
представление о России.
Вашингтон понадеялся на элиту нового режима,
поверив ей на слово, когда та начала заявлять
о своей приверженности демократическому
капитализму. Но Палмер с близкого расстояния
наблюдал за тем, как усиливающаяся
взаимосвязанность мира — и мировых
финансов в особенности — используется во зло.
В годы холодной войны КГБ досконально изучил
обходные пути и уловки западной банковской
системы, и кураторы этой шпионской службы
научились мастерски передавать деньги своим
зарубежным агентам. Эти навыки и умения
позволили им сколотить состояния. На закате
СССР Палмер наблюдал за тем, как его
прежние противники из советской разведки
выгребают миллиарды из государственной
казны, переводя их на частные счета по всей
Европе и в США. Можно сказать, это было
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ограбление века.

Вашингтон утешал себя удобными историями,
в которых сводилась к минимуму значимость
этой вспышки клептомании. Он говорил себе:
это преступные отщепенцы и негодные
мошенники, пытающиеся воспользоваться
слабостями нового государства, и таких
единицы. Такие рассказы возмущали Палмера.
Он хотел устроить Конгрессу встряску и
заставить его признать, что воры — это
та самая элита, которая руководит системой.
«Чтобы США стали как сегодняшняя Россия, —
объяснял он комитету Конгресса, —
большинство конгрессменов, сотрудников
министерства юстиции и финансов, а также
агентов ФБР, ЦРУ, РУМО, Службы внутренних
доходов, Службы маршалов, пограничной
службы, полиции, Федерального резерва и
судей Верховного суда должны погрязнуть
в масштабной коррупции». Давая показания,
Палмер даже упомянул нового и мало кому

известного премьер-министра России, которого
он по ошибке назвал Борисом Путиным и
обвинил его в том, что тот «помогает грабить
Россию».

Соединенные Штаты, заявил Палмер, стали
пособником этого грабежа. Он никого не щадил
в своих оценках. Запад мог отвернуться от этих
украденных денег; он мог положить конец
переводу ворованного капитала на счета
подставных компаний-пустышек и в налоговые
оазисы. Вместо этого западные банки
сваливали награбленное в России в свои
сейфы. Палмер своими гневными
высказываниями хотел спровоцировать волну
самоанализа и показать, что усиливающаяся
клептократия создает угрозу Западу. В конце
концов, русские непременно захотят защитить
свои переведенные на Запад активы. Они
захотят укрыть свои богатства от читающих
мораль американских политиков, которые могут
потребовать ареста их состояний. За 18 лет
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до того, как специальный прокурор Роберт
Мюллер начал свое расследование
иностранного вмешательства в американские
выборы, Палмер уже предупреждал Конгресс
о российских «политических пожертвованиях
американским политикам и партиям с целью
обретения влияния». Наметившаяся тенденция
могла стать заразной. Возникшие в России
ценности могли инфицировать, а потом
ослабить систему нравственной защиты
американской политики и бизнеса.

Этот не питающий иллюзий шпион стал
пророком, и свои пророчества он озвучил
в переломный момент в истории глобальной
коррупции. Америка не могла себе позволить
самообман и веру в то, что она станет образцом
добродетели, а тем более незапятнанным
сторонним наблюдателем. Но когда российский
премьер и реформатор начала 90-х Егор Гайдар
попросил США о помощи в поиске украденных
КГБ миллиардов, Белый дом ответил ему
отказом. «Бегство капитала есть бегство
капитала», — так один бывший руководящий
работник ЦРУ подытожил логику американской
бездеятельности. Но это было бегство капитала
в беспрецедентных масштабах, и это была
только прелюдия к эпохе безудержного
воровства. Когда в 2015 году за изучение этой
проблемы взялся экономист из Университета
Беркли Габриэль Цукман (Gabriel Zucman), он
пришел к выводу, что 52 процента российского
богатства находится за пределами страны.
Крах коммунизма в других постсоветских
государствах, а также переход Китая
к капитализму только увеличили состояния
клептократов, переведенные за рубеж на тайное
хранение. Руководители и чиновники всего мира
всегда воровали из государственной казны и
брали взятки. Но благодаря глобализации
банковского дела вывозить неправедно
нажитые средства стало намного удобнее.

А это, естественно, вдохновляло на все новые
кражи. Согласно одной оценке, сегодня
ежегодно из развивающихся стран уходит более
одного триллиона долларов в виде отмытых
денег и невыплаченных налогов.

Значительная часть этого награбленного
богатства, как российского, так и прочего,
попадает в Соединенные Штаты. Нью-Йорк,
Лос-Анджелес и Майами вместе с Лондоном
стали самыми желанными местами для
размещения отмытых средств. Эти денежные
потоки обогащают американскую элиту, которая
выступает в качестве пособницы [мошенников].
Это также подрывает политические и
социальные нормы и устои страны. В то время
как все предвещали возникновение глобального
мира, который переймет лучшие американские
ценности, Палмер видел, что в этом мире может
возникнуть нечто прямо противоположное и
глубоко отвратительное: что ценности
клептократов станут ценностями самой
Америки. Сейчас эти мрачные предсказания
начинают сбываться.

Зараза распространилась на удивление быстро
в нашей стране, которую с момента основания
преследует проклятие коррупции. На пути к
вершине нового мирового порядка Соединенные
Штаты испытывали муки совести, о которых
написал британский журналист Оливер Буллоу
(Oliver Bullough) в своей замечательной книге
Moneyland: Why Thieves and Crooks Now Rule the
World and How To Take It Back (Земля денег.
Почему миром сегодня правят воры, и как этот
мир спасти). После выступления Палмера
в Конгрессе ветры перемен пусть ненадолго,
но задули в том направлении, на которое он
указывал. Осенью 1999 года появились
газетные статьи с рассказами о том, как
миллиарды российских денег, часть которых
принадлежала предполагаемому боссу
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организованной преступности, оказались
в Банке Нью-Йорка. Это ошеломило
администрацию Клинтона, которая начала
готовить новые и очень суровые законопроекты
по борьбе с отмыванием денежных средств.
Но ей оставалось меньше года, а для принятия
нового закона надо было приложить немалые
усилия и преодолеть сопротивление строптивых
лоббистов. В итоге планы администрации зашли
в тупик.

Предложения Клинтона превратились бы
в антиквариат, хранящийся в Национальном
архиве, если бы свой удар не нанес Усама бен
Ладен. После того, как рухнули Башни-
Близнецы, администрация Джорджа Буша
начала спешно искать новые идеи, чтобы
втиснуть их в 342-страничный законодательный
акт, который назовут Законом США
о противодействии терроризму,
или Патриотическим актом. Чувство
общенациональной паники дало чиновникам
непродолжительную возможность реализовать
положенные под сукно планы. Раздел III этого
закона, получивший название «О борьбе
с международным отмыванием денег и
финансировании антитеррористической
деятельности», был утвержден через месяц
с небольшим после событий 11 сентября.

Данный раздел стал огромным
законодательным достижением. Представители
крупных банков, невозмутимо игнорируя
грозовую тучу кризиса, начали тормошить Сенат
в попытке добиться отмены данного раздела.
По сообщениям СМИ, руководство «Ситибанка»
даже вступало в перепалку с сотрудниками
Конгресса в его коридорах. Их возмущение
указывает на силу Патриотического акта.
Теперь, если банк обнаруживал
подозрительный перевод денег из-за границы,
он должен был сообщить об этом властям.
Банку грозило уголовное обвинение, если он не
принимал надлежащих мер защиты от наплыва
преступных денег. Неудивительно, что банки
яростно противились принятию многочисленных
новых правил, которые требовали от них
расширения контроля за соблюдением
законодательства, а за небрежность грозили
крупными штрафами.

Многое из того, к чему призывал Палмер,
внезапно стало законом. Но в Закон США
о противодействии терроризму свою лепту
внесли лоббисты из другой области. Каждый
округ палаты представителей в стране имеет
недвижимость, и лоббисты стали добиваться
отмены положений Патриотического акта
о слежке за сомнительными зарубежными
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шикарные апартаменты купила семья бывшего
российского сенатора, которого заподозрили
в связях с организованной преступностью и
несколько лет не пускали в Канаду.
Апартаменты напротив купил греческий
бизнесмен, которого арестовали в ходе
антикоррупционной операции. Еще одна
квартира принадлежала семье бывшего
колумбийского губернатора, который получил
немалый срок за использование служебного
положения для личного обогащения.

Эти натурализованные иностранцы, все как
один отрицающие свою причастность
к противозаконным деяниям, делали свои
дорогие покупки одинаково. Как выяснила
«Нью-Йорк Таймс», в США почти половина
домов стоимостью пять миллионов долларов и
более куплена с использованием фиктивных
компаний. В Лос-Анджелесе и на Манхэттене
этот процент еще выше (в комплексе «Тайм
Уорнер центр» доля таких покупок составляет
более 80 процентов). Как сообщило в 2017 году
Министерство финансов, почти в каждой
третьей сделке по приобретению
дорогостоящей недвижимости участвовали
люди, за которыми следят государственные
органы, считая их подозрительными. Однако
присутствие столь многочисленных
сомнительных покупателей никогда особо
не тревожило отрасль недвижимости, да и
политиков тоже. В 2013 году тогдашний мэр
Нью-Йорка Майкл Блумберг сказал: «Было бы
здорово, сумей мы переселить сюда всех
российских миллиардеров».

Такой теплый прием создал странный
диссонанс в американской политике. Возьмем в
качестве примера алюминиевого магната Олега
Дерипаску, который периодически всплывает
в расследовании российского вмешательства
в президентские выборы в 2016 году.

транзакциями. Они начали рисовать картины,
как мамаши из пригородов хотят продать свои
дома, но они просто не в состоянии проверить
подноготную каждого покупателя. И они убедили
Конгресс дать сфере торговли недвижимостью
временное освобождение от действия нового
закона.

Это была огромная лазейка, просто зияющая
дыра в законодательстве, давшая торговцам
дорогой недвижимостью колоссальные
возможности для развития бизнеса. Несмотря
на новообретенную разборчивость и строгость
финансовой системы, иностранцы могли
по-прежнему анонимно и без проблем покупать
пентхаусы и особняки, скрываясь
за фиктивными компаниями с регистрацией
в штатах Делавэр или Невада. Эти, а также
некоторые другие штаты превратили
регистрацию таких компаний-пустышек
в высокодоходный бизнес. Можно было
без малейших проблем создать такую
потемкинскую деревню в интересах диктатора,
наркоторговца или олигарха. Как отмечает
основанная в 1993 году лондонская
неправительственная организация
по противодействию коррупции «Глобал
Уитнесс» (Global Witness), во многих штатах
получить библиотечный абонемент намного
сложнее, чем создать анонимную фиктивную
компанию.

Значительная часть денег, которую до принятия
Патриотического акта прятали в банках, теперь
стала уходить на приобретение недвижимости.
«Нью-Йорк Таймс» рассказала о новом явлении
в серии изобличительных статей,
опубликованных в 2015 году под названием
«Таинственные небоскребы». Репортеры
выяснили, что квартиры в роскошном комплексе
«Тайм Уорнер центр» на Манхэттене
принадлежат группе клептократов. Одни
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Госдепартамент, обеспокоенный связями
Дерипаски с российской организованной
преступностью (сам олигарх это отрицает),
уже несколько лет запрещает ему въезд в США.
Однако это не помешало ему приобрести
особняк за 42,5 миллиона долларов в Верхнем
Ист-Сайде на Манхэттене, а также
недвижимость в посольском районе
Вашингтона.

Со временем разрыв между благородными
намерениями Патриотического акта и грязной
действительностью на рынке недвижимости
стал слишком заметен, и его уже нельзя было
игнорировать. В 2016 году администрация
Барака Обамы испытала программу
по приведению отрасли недвижимости
в соответствие с банковской отраслью, что
заставило брокеров сообщать об иностранных
покупателях. Эта программа, прошедшая
проверку в Майами и Манхэттене, а потом
приведенная в действие, могла создать основу
для эффективного контроля за исполнением
законодательства. Но в этот момент к власти
пришел другой президент, который сам
является домовладельцем. Преемнику Обамы
нравилось продавать жилье анонимным
иностранным покупателям, и он рассчитывал

на их деньги.

В 2017 году агентство «Рейтер»
проанализировало торговлю Организации
Трампа недвижимостью во Флориде. Оно
обнаружило, что 77 из 2 044 квартир этой
компании принадлежат русским. Но вряд ли
такую картину можно назвать полной. Более
трети квартир было продано компаниям,
которые вполне могут скрыть личность
настоящего собственника. Как отмечает Оливер
Буллоу, «они могли принадлежать и Владимиру
Путину — кто знает?» Когда Трамп переехал
в Белый дом, «временному» исключению из
Патриотического акта был уже пятнадцатый год.
Никто об этом не объявлял, но временное стало
постоянным.

Между тем, война с клептократией перешла на
другой фронт. Если иностранные плутократы в
основном оставались невредимыми, расселяясь
в США, то американские богачи, стремившиеся
спрятать свои состояния за границей,
столкнулись с новыми проблемами. В 2007 году
Соединенные Штаты пережили один из своих
приступов нравственного очищения, который
спровоцировал банкир по имени Брэдли
Биркенфельд (Bradley Birkenfeld), сделавший
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Действительно, американское государство
уделяет проблеме отмывания денег больше
внимания, чем любая другая страна на нашей
планете. Однако планка не очень высока,
да и у бдительности есть свои пределы. В 2011
году администрация Обамы попыталась собрать
дополнительную информацию о банковских
счетах иностранцев и поделиться ею
с соответствующими странами. Однако банки,
а также лоббисты и интеллектуальные
выразители их интересов предприняли
огромные усилия, чтобы не допустить этого.
Один научный сотрудник фонда «Наследие»
осудил предложенные меры, назвав их
«фискальным империализмом». Президент
Ассоциации банкиров Флориды заявил:
«Сейчас, когда мы стараемся создавать
рабочие места и снижать нагрузку на бизнес,
неправильно поднимать этот вопрос».
Ассоциации банкиров Техаса, Калифорнии и
Нью-Йорка пошли тем же путем. Конгрессу
ничего не удалось сделать.

То же самое случилось, когда Организация
экономического сотрудничества и развития,
следуя американскому примеру, приняла
законодательные акты, аналогичные закону
«О раскрытии иностранных счетов для целей
налогообложения», но идущие дальше.
Согласно этим мерам, банки каждый год
должны сообщать информацию о иностранных
счетах налоговым органам на родине держателя
такого счета. Если бы под стандартами ОЭСР
подписалась каждая страна, это нанесло бы
сокрушительный удар по налоговым оазисам и
разрушило важнейшую инфраструктуру,
позволяющую краденым деньгам оставаться
незамеченными. В итоге Соединенные Штаты
единственные отказались присоединиться
к соглашению ОЭСР, которое было заключено
в 2014 году.

признание Министерству юстиции (позже он
поведал свою историю в книге «Игра
Люцифера».) Он раскрыл прокуратуре
финансовые схемы гигантского швейцарского
банка UBS, позволявшие клиентам из США
уклоняться от уплаты налогов.

Биркенфельд рассказал о том, как он
обосновался в самом сердце американской
плутократии, посещая яхтенные регаты и
оказывая покровительство художественным
галереям. Он был вхож в компании богатых
людей и заводил с ними разговоры. «Что я могу
для вас сделать? Ноль, — заявлял он, а потом
делал паузу и забрасывал наживку. — Вообще-
то, три нуля. Ноль подоходного налога, ноль
налога на прирост капитала и ноль налога на
наследство». Биркенфельд со своим
бесцеремонным подходом добивался огромных
успехов, и его банк тоже. В рамках внесудебной
договоренности с Министерством юстиции США
UBS признался в сокрытии денежных средств
на общую сумму 20 миллиардов долларов.

Огромные суммы спрятанных денег вызвали
ярость у Сената. В 2010 году он принял закон
«О раскрытии иностранных счетов для целей
налогообложения». За скучным названием этого
закона скрывается его огромная нравственная
сила. Теперь уже ни один банк не может хранить
у себя американские деньги без уведомления
налогового ведомства США, потому что
сокрытие этих средств чревато
умопомрачительными штрафами.

Здесь налицо инициативность
в антикоррупционной борьбе, и одновременно
колебания и увиливания США. Согласно
концепции американской исключительности,
эта нация может похвастаться превосходной
финансовой чистотой и глубоко укоренившейся
культурой добросовестного управления.
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после открытия этого форпоста в Рино один
из управляющих директоров банка познакомил
потенциальных клиентов из Сан-Франциско
с услугами открывшегося филиала.
Эта презентация запомнилась идеями,
внесенными в проект, который удалось
получить «Блумбергу». Там открыто излагались
причины, по которым богатым иностранцам
следовало направлять свои деньги через
Неваду: этот штат был идеальным местом,
чтобы прятать деньги от своих властей и
не платить американские налоги. В этом
документе было отмечен один момент, который
банкиры обычно избегают признавать публично,
а именно, что Соединенные Штаты не желают
помогать зарубежным государствам
с возвращением отмытых в пределах
американских границ денег. Фактически США
превратились в «самое большое налоговое
убежище в мире». (Отделение банка сообщило,
что эти заявления были удалены
из презентации еще до ее показа, так как они
не отражают истинную точку зрения компании.)

Изменилась не только нормативная структура.
Изменилось еще и поведение американской
элиты. Специалисты банковской отрасли
наперегонки бросились продавать свои услуги

Из-за такого упрямства было разрушено все, что
сделали США, дабы возглавить борьбу против
грязных денег. Соединенные Штаты могут
потребовать от банков почти любой страны
финансовую информацию об американских
гражданах, однако сами не обязаны так
поступать. «Соединенные Штаты запугивают
остальной мир, принуждая его отказываться
от финансовой секретности, — пишет Буллоу, —
однако по отношению к самим себе такие
стандарты не применяют». Один цюрихский
адвокат очень ярко описал последствия такой
ситуации агентству «Блумберг»: «Какая же это
ирония, нет, какая же это извращенность, когда
США лицемерно осуждают швейцарские банки,
а сами превратились в территорию банковской
секретности… Вы слышите этот громкий
чавкающий звук? Это звук денег,
текущих в США».

Незадолго до того как Соединенные Штаты
отказались принять стандарты ОЭСР,
на двенадцатом этаже здания в Рино,
штат Невада, открылось отделение банка
Ротшильдов. Оно было очень далеким
от центрального парижского офиса — как
по расстоянию, так и по духу. Снаружи не было
таблички с названием банка, и оно даже
не было внесено в список в вестибюле. Вскоре
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редкоземельные элементы и прочие минералы.
И за это они платят особые деньги. Я бы не стал
называть это взяткой. Я бы сказал, что это
деньги за содействие», — говорит этот человек.

По словам Кайзера, этот клиент уже немолод,
а поскольку его жена всегда хотела купить
роскошный дом в Нью-Йорке, а сам он намерен
приобрести частный самолет и яхту, у него
внезапно возникла необходимость перевести
деньги в США. Клиент предпочитает сохранить
свои приобретения в строгом секрете, чтобы
не привлечь к себе внимание на родине.
«Это поставило бы его в очень, очень неловкое
положение». Кайзер практически не скрывает
свое желание перевести подозрительные
средства этого клиента.

Но все это целиком подстроено.
На самом деле, Кайзера придумала лондонская
неправительственная организация «Глобал

клептократам. В процессе этой гонки они
запросто игнорировали старые этические
запреты и начали даже испытывать на
прочность закон. Это нравственное падение
ярко иллюстрирует коллекция видеозаписей,
снятая в 2014 году и размещенная в интернете.
Операторы ни разу не показали лицо человека,
представленного как Ральф Кайзер (Ralph
Kayser). Этот немец на английском языке
с легким акцентом рассказывает о себе,
но сообщает лишь самые общие детали.
Он ведет рассказ о серии встреч
с 13 юридическими фирмами на Манхэттене.
Сначала Кайзер обменивается обычными в
таких случаях любезностями, а потом объявляет
цель своего визита. Он работает советником
у правительственного чиновника «в одной из
стран Западной Африки, богатой полезными
ископаемыми». За свою долгую карьеру этот
чиновник сколотил немалое состояние.
«Компании изо всех сил стремятся заполучить
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Уитнесс». Актера оснастили скрытой камерой,
чтобы он снял американских юристов,
демонстрирующих свои истинные нравственные
наклонности. Ни один из встретившихся
с Кайзером юристов не стал заключать с ним
клиентское соглашение, а часть из них сказала,
что им нужна дополнительная информация
об источнике доходов иностранного чиновника.
Но лишь один наотрез отказался обсуждать
способы перевода денег. Надо сказать,
что Кайзер ходил не по мелким юридическим
конторам с сомнительной репутацией. Нет, он
разговаривал с респектабельными юристами
из высшего дивизиона.

Конечно, они понимают, насколько рискованно
переводить подозрительные деньги в Нью-Йорк.
Один юрист говорит Кайзеру: «Я должен быть
очень осторожен. Мне не хочется создавать
впечатление, что я отмываю деньги. Из-за этого
я могу потерять лицензию и — и я просто
не занимаюсь такими делами».
Но не совсем понятно, какими принципами он
руководствуется. «Когда я получаю деньги
от других своих клиентов, — признается этот
юрист, — переводы всегда приходят от каких-то
неизвестных мне людей. Я даже
не спрашиваю». Другой юрист беззаботно
заявляет: «Юристов никто в тюрьму не сажает,
потому что мы управляем страной.
Мы по-прежнему являемся членами
привилегированного класса в своей стране».

«Глобал Уитнесс» провела этот эксперимент
с целью показать, что крупные юридические
фирмы причастны к распространению
клептократии. Но сделанные видеозаписи также
демонстрируют глубинную сущность
американской элиты. Профессия юриста
требует соблюдения строгих этических правил,
однако в последние годы эти правила и нормы
явно обесцениваются. Даже самые престижные

фирмы с раздражением говорят, что их
дорогостоящая модель ведения бизнеса
серьезно пострадала от финансового кризиса
2008 года, и что они вынуждены бороться за
выживание, сокращая корпоративные издержки.
Конечно, алчность всегда присутствовала
в мире юридической элиты, но дарвиновская
борьба за выживание и нормы глобальной
элиты стирают границы. Партнеры, безжалостно
расстающиеся со своими менее успешными
коллегами, сегодня также проявляют
нравственную терпимость к клиентам, которым
они раньше отказывали.

Эта деградация в полной мере показала себя в
расследовании Роберта Мюллера. Мы увидели,
как юридическая фирма «Скадден, Арпс, Слейт,
Мигер и Флом» (Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom), некогда являвшаяся прочной
нравственной основой юриспруденции,
оказалась на службе у клептократии. Один
партнер этой фирмы Грегори Крейг (Gregory
Craig), работавший там с 2010 по 2018 год,
ранее был юрисконсультом в Белом доме при
Бараке Обаме, отвечая за профессиональную
этику института президентской власти. В фирме
«Скадден, Арпс, Слейт, Мигер и Флом» Крейг
руководил подготовкой доклада, который
оправдывал украинского президента Виктора
Януковича, распорядившегося арестовать свою
главную политическую соперницу на весьма
сомнительных основаниях. (Согласно
показаниям из расследования Мюллера,
эта фирма неофициально признавала,
что доказательств в обоснование ареста
«практически не было».) Другой трудившийся
в этой фирме юрист сознался, что лгал
прокурорам, когда команда Мюллера
расследовала ее работу на Украине.

Украинцы наняли «Скадден, Арпс, Слейт, Мигер
и Флом» через посредника, политического
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консультанта Пола Манафорта, который сейчас
находится за решеткой. Было время, когда ни
у кого в Вашингтоне и мысли не возникало, что
Манафорт — личность непристойная и гадкая,
лоббист самого низкого пошиба, готовый
обслуживать исключительно мерзких клиентов.
Но Мюллер сумел показать, что Манафорт,
работая в интересах украинских клептократов,
был тесно связан с бессменной элитой
Вашингтона. Часть своей лоббистской работы
он в качестве субподряда отдал фирме Тони
Подесты, которого многие называют ведущим
торговцем влиянием своего поколения. А еще
Манафорт воспользовался услугами фирмы
«Меркьюри Паблик Эфферс» (Mercury Public
Affairs), в которой он имел дело с бывшим
республиканским конгрессменом и экс-
председателем Национального фонда развития
демократии (National Endowment for Democracy)
Вином Уэбером (Vin Weber).

Страх перед клептократией существует в
Америке с момента ее основания. В 1785 году
Бенджамин Франклин вернулся из Парижа,
где представлял интересы США. Домой он
привез драгоценный подарок, который вызвал
неоднозначную реакцию. Это была самая
роскошная вещь из его имущества, портрет
Людовика XVI в золотой раме, украшенной 408

бриллиантами. Этот подарок часто называли
табакеркой, чтобы как-то скрыть его пышность и
великолепие. Он стал символом всего того, что
поколение Франклина презирало в испорченной
Европе. Там дарение подарков было устойчивой
традицией и обычаем в дипломатии.
Но подарок мог повлиять на суждения и оценки
его получателя, а также на его приверженности
и убеждения. Из-за него человек мог поставить
личную выгоду превыше служения
общественному благу.

Мысли о рисках коррупции стали настоящим
наваждением для отцов-основателей. Летом
1787 года Джеймс Мэдисон 54 раза упомянул
коррупцию в своей записной книжке. Когда
читаешь протоколы различных заседаний
Конституционного конвента США, понимаешь,
насколько важными для того поколения были
нравственные качества в общественной
деятельности, и как сильно оно хотело создать
такую систему, в которой определение
коррупции было бы более объемлющим,
чем во Франции и Британии. Это
способствовало формированию политической
культуры с высокими этическими
устремлениями.

Правовед и либеральная активистка Зефир
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Тичаут (Zephyr Teachout) в своей важной
исторической книге Corruption in America
(Коррупция в Америке) утверждает, что первые
200 лет существования страны суды в Америке
бдительно следили за коррупцией, следуя
заветам отцов-основателей. Многие годы ряд
штатов считал лоббирование противозаконной и
уголовно наказуемой деятельностью, полагая,
что если ослабить нормы, начнется
стремительная деградация власти. Это было
нечто сродни фобии, которая сегодня кажется
странной. Но это была подлинная
прозорливость. Политическая культура,
правовая культура, банковская культура,
значительная часть культуры самодовольной
меритократической элиты давно уже лишилась
этой благопристойности и щепетильности.

Определяющим документом нашей эпохи
является решение Верховного суда от 2010 года
под названием «Citizens United». Этим
решением было не просто узаконено анонимное
финансирование политических кампаний. Оно
внесло изменения в само понятие коррупции,
сведя его лишь к самым вопиющим формам:
взятки и очевидный взаимовыгодный обмен.
Мнение большинства во главе с членом
Верховного суда Энтони Кеннеди (Anthony
Kennedy) сформировало господствующее
сегодня кредо безразличия, когда мы лишь
пожимаем плечами, видя, как богачи и крупные
корпорации уклоняются от налогов, и зеваем,
когда невидимые миллиардеры тратят
миллионы темного происхождения, чтобы
повлиять на выборы.

Иными словами Соединенные Штаты узаконили
теневую политическую экономику, сделав это
как раз в тот момент, когда желающих
спрятаться в тени в мире становится все
больше.

Сговор Америки с клептократией очень дорого
обходится остальному миру. Эти украденные и
спрятанные от налоговых органов деньги,
которые превратились в нью-йоркские
пентхаусы или осели в подставных компаниях,
можно было бы потратить на здравоохранение и
инфраструктуру. (В докладе группы «Уан»
по борьбе с бедностью отмечается, что
3,6 миллиона ежегодных смертей можно
записать на счет такого перекачивания денег.)
Воровство подавляет возможности
работоспособных рынков и достоверной
демократии. Оно вызывает подозрения в том,
что идея либерального капитализма не более
чем лицемерный обман: пока мир подвергается
разграблению, двуличные американцы богатеют
за счет сговора с мошенниками и ворами.

Отцов-основателей тревожило то, что
мздоимство и продажность станут нормой. Так и
случилось. Еще задолго до того, как появились
сомнения в благонамеренности Трампа,
значительная часть американской элиты —
адвокаты, лоббисты, торговцы недвижимостью,
политики из столиц штатов,
попустительствовавшие созданию фиктивных
компаний — уже доказала, что верно и предано
служит алчной мировой плутократии. Ричард
Палмер был прав. Мародерствующая элита
бывшего Советского Союза была далеко
не единственной любительницей наживы.
Эти люди положили начало клептократическим
привычкам, которые вскоре получили широкое
распространение. Горькая правда заключается
в том, что к тому времени как Владимир Путин
попытался повлиять на облик нашей страны,
она уже склонялась в его направлении.
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- Руководитель военно-морских операций ВМС
США адмирал Джон Ричардсон призвал США
перейти в наступление против России и Китая,
поскольку флоты этих стран действуют все
более агрессивно.
- Россия и Китай прямо бросили вызов ВМС
США опасными и агрессивными действиями
самолетов и кораблей, и теперь ВМС США
должны взять инициативу в свои руки.
- Ричардсон подчеркнул необходимость
проявления терпения, использования
дипломатических средств и установления
правил, но если правила будут нарушены, США
должны ответить.

Руководитель военно-морскими операциями
Военно-морских сил США Джон Ричардсон (John
Richardson) считает, что его стране пора «пойти
в наступление» против Росси и Китая, поскольку
эти соперники великой державы (имеются в
виду США — прим. ред.) используют свои

флоты во все более агрессивных действиях для
захвата суши, моря и распростарнения своего
влияния.

В 2014 году Россия незаконно аннексировала
Крым у Украины с использованием военной
силы. В ноябре 2018 года ВМФ России атаковал
и захватил украинских моряков. Кроме того,
Москва постоянно блокирует доступ Украины к
Азовскому морю, которое отделено от Черного
моря Крымом. По мере того как Россия
поддерживала шаткий режим Сирии в ходе
восьмилетней гражданской войны, она
наращивала свое военно-морское присутствие в
Восточном Средиземноморье.

Китай, пообещав в 2015 году не
милитаризировать Южно-Китайское море,
сделал именно это с помощью современных
радаров, ракетных установок и ротацией боевых
самолетов на насыпных искусственных

Америка должна бить первойАмерика должна бить первой
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островах. В октябре 2018 года китайский
эсминец совершил опасный маневр, что
выглядело как попытка врезаться в
американский корабль в спорной акватории.

На заседании Атлантического совета в среду
Ричардсон поставил вопросы о том, как США
должны реагировать на растущие угрозы, и в
целом он призвал к большей активности в
отношении Пекина и Москвы.

На вопрос бывшего заместителя генерального
секретаря НАТО Александра Вершбоу о том,
что США могут сделать, чтобы отодвинуть
Россию, которая все больше захватывает
ключевые водные пути, Ричардсон сказал, что
пришло время нанести первый удар.

Ударить по России первыми

Ричардсон считает, что США пора подумать не

только о том, чтобы отвечать, но и о том, «как
мы можем надавить первыми в нескольких
регионах. Думаю, было бы замечательно, если
бы мы заставили россиян и других оппонентов
как-то реагировать на наш первый шаг. Есть
определенное преимущество в том, чтобы
играть, так сказать, белыми фигурами на
шахматной доске».

Российские войска регулярно проверяют ВМС
США опасными маневрами в воздухе и на море.
Дважды в 2018 году российские самолеты
приближались на опасно близкое расстояние к
самолетам ВМС США, а в 2015 году два Су-24
неоднократно имитировали бомбардировку
эсминца «Дональд Кук».

По мнению Ричардсона, увеличение тренировок
с силами партнеров в Черноморском регионе и
открытие штаб-квартир в союзных странах,
таких как Румыния, может дать США больше
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рычагов для ответа. «Область, где мы делаем
некоторые новые шаги в этом плане — это
ракетная оборона. Собственно, у нас
развернуты системы ПРО «Иджис» в Румынии.
И, по моему мнению, эти возможности посылают
мощный сигнал России», — сказал Ричардсон.

Противоракетная оборона США в Европе
последовательно обсуждалась в качестве меры
противодействия угрозам со стороны Ирана, но
Россия последовательно утверждала, что США
установили эти системы для сдерживания
Москвы. Ричардсон, похоже, подтвердил, что
система ПРО в Румынии имеет определенную

задачу противодействии России. Еще одну
батарею ПРО и перехватчиков Aegis
планируется развернуть для Польши.

Показать «мускулы» Китаю

Китай недавно широко разрекламировал, что с
помощью новейших ракет он может потопить
авианосцы ВМС США. Ричардсон указал на
недавнюю поездку в Пекин, в ходе которой он
призывал к стабильности, но все же сказал о
необходимости жесткого ответа.
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Соединенные Штаты планируют ограничить
военное присутствие на Ближнем и Среднем
Востоке. Американский президент всячески
хочет избавиться от балласта ненужных и
бесконечных войн, которые ведет его страна.
Дональд Трамп убежден, что они не нужны,
восточные кампании Америки — ошибка.
Менталитет и образ мысли бизнесмена
не улавливают экономической выгоды
от череды «бесконечных войн», начатых его
предшественниками. Регион привык к войне.
И вряд ли исход американцев сразу уменьшит
количество крови.

Система отношений на Ближнем и Среднем
Востоке создана американскими неоконами.
Хаос и нынешнее положение дел — вполне
рукотворное явление, вызванное действиями
техасского президента. «Мы империя, и именно
мы нашими действиями создаем реальность», —
сказал однажды советник Буша. Неоконы, как
писал Ирвинг Кристол, — это либералы, которых
«ограбила реальность». Современный Ближний

Восток — это продукт их интеллектуальных
поисков. Их представление, как, когда и где
нужно уничтожить «Аль-Каиду» (организация
запрещена в России), демократизировать страны
и сменить авторитарные режимы. Задумка вроде
бы теоретически праведная. Но по сути
совершенно неверная.

По данным Брауновского университета
из Лиги плюща, война с террором, а если шире,
кампания США на Ближнем Востоке
2001-2019 годов, стоила почти $6 трлн.

Цифра вселенски космическая. Это больше,
чем ВВП Франции и Германии вместе взятые.
Или примерно как четыре российских ВВП.

Параллельно этому растет негодование снизу.
Данные соцопросов The Pew Research
показывают, что никогда еще процент
американцев, считающих, что страна должна
«заниматься своими делами», не был выше
с момента окончания Вьетнамской войны.

Утопить в крови: зачем США
уходят с Ближнего Востока
Утопить в крови: зачем США
уходят с Ближнего Востока
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Георгий Асатрян

131



Разумеется, по их мнению, Афганистан, Сирия и
Ирак — не есть дела американские.

А кое-кто дотошно воплощает в жизнь свои
обещания. Взглянем на цифры. Трамп пришел
в Белый дом в 2016 году. С этого момента
количество солдат на Востоке уменьшилось
на 30%, то есть более 32 тысяч американцев
вернулись домой. Контингент в Ираке был
сокращен на 13%. Было также сокращено
количество военнослужащих на американских
военных базах: Турция (22%), Иордания (96%),
Египет (45%), Саудовская Аравия (19%), Кувейт
(83%), Катар (84%), ОАЭ (82%). Совсем недавно
был обещан полный вывод 2000 солдат
из Сирии и пятидесятипроцентное сокращение
контингента в Афганистане.

Но что ворошить прошлое? Окуджава ведь пел:
«Былое нельзя воротить и печалиться не о чем:
у каждой эпохи свои подрастают леса». Главный

вопрос, что будет после нескорого и
негарантированного исхода американцев?

Ничего хорошего от военного исхода
американцев ждать не стоит.

Регион наполнен конфликтами. Они мобильны,
всегда в движении, но воспринимаются местным
населением как нечто естественное,
неотъемлемое от бытия. Без них арабы, иранцы,
турки, афганцы, пакистанцы и израильтяне
не представляют своей жизни. Конфликты
словно в крови и стали частью национальной
идентичности. Наличие арбитра в ряде случаев
просто необходимо.

Напомню еще один случай. Так, несколько лет
назад специальный представитель российского
президента по Афганистану Замир Кабулов
заявил, что, если Трамп «решит вывести
контингент из Афганистана — все рухнет».
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А летом 2017 года дипломат в беседе с автором
этих строк заявил: «Поскольку армия США
ничего толком не может сделать, пусть уходят
из Афганистана».

Помнится и другое. Когда при Обаме начались
дискуссии о выводе войск из Афганистана,
министр Сергей Лавров в неожиданной для себя
манере призвал Штаты не спешить и объяснить,
зачем они это делают. То есть одно дело —
дежурно призывать Америку покинуть
Афганистан.

И совсем другое — всерьез представить
близлежащую страну, гавань террористов,
без пожарного, плохо или хорошо тушащего
костры нестабильности.

Другой пример. Читатели неплохо осведомлены
о ситуации в Ираке. По крайней мере, многие
знают, что там творится кромешный ужас.
Но по данным ООН, сегодня ситуация
в Междуречье переживает период наибольшей
стабильности с 2012 года. И это благодаря в том
числе борьбе США с ИГ (организация запрещена
в России) (террористическая группировка
запрещена на территории России).
Справедливости ради, кровавая баня началась
в Ираке именно после американского вторжения.

От конфликтов хотят избавиться и местные
жители. Например, пакистанцы строят стену
на границы с Афганистаном. Давным-давно
2640-километровая граница между двумя
исламскими республиками была проведена
главой колониальной администрации,
британским сэром Мортимером Дюрандом.
Она разделяет один народ, проживающий
во враждующих странах. И вряд ли присутствие
американцев в Афганистане способно разрешить
давний конфликт.

Но является ли военная демонстрация флага
фактором, сдерживающим стороны от прямого
столкновения и конфликта? Скорее, да. Третья
сила, которая потенциально превосходит по
своей мощи и влиянию две остальные, всегда
является арбитром, к которому апеллируют
стороны.

Возможно, американское присутствие на
Ближнем и Среднем Востоке мира не принесло.
Более того, можно утверждать, что некоторые их
действия во многом дестабилизировали регион,
стали катализатором терроризма. Но здесь —
как в известном афоризме про ООН. Военное
присутствие Америки в регионе скорее призвано
не допустить сползания региона в ад.

Это реалии сегодняшнего дня. И их уход
в краткосрочную и среднесрочную перспективу
дестабилизирует регион, обострит конфликты,
вскроет старые раны. И самое важное. Оно
позволит радикалам без лишней головной боли
расправиться со своими оппонентами. Без
арбитра, которые поддерживает относительную
стабильность, победят наиболее радикальные
силы, фундаменталисты и экстремисты.

Любые выборы приведут к победе исламистов и
тех, кто предлагает простые рецепты решения
проблем. Терроризма, хаоса и наркоторговли
станет больше. В историческом же масштабе
американский исход — благо для региона.
Теперь и сами американцы понимают, что
западному человеку добра в ближневосточных
болотах не сыскать. Но до этого блага нужно
еще дожить и пережить последствия
завтрашнего дня.

Автор – сотрудник кафедры международной
безопасности РГГУ, эксперт РСМД и
Института Ближнего Востока.
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Беспроводной интернет изменил нашу жизнь,
дав нам возможность делать очень многое и
в самых разных местах — дома, на работе и
даже где-нибудь в глуши, на природе.
Мы даже не задумываемся о нем, пока он
работает. Это как кислород: мы воспринимаем
его как должное, пока он не закончится.
И вот тогда начинается паника.

Люди, которые разрабатывают и воплощают
в жизнь стандарты беспроводного интернета,
уже много лет преследуют одну и ту же цель:
сделать соединение быстрее, а энергии
расходовать меньше. Сейчас они
сталкиваются с дилеммой иного рода.
В ближайшее время нас ожидает

беспрецедентное увеличение количества
новых устройств, которые придут на рынок.
Это миллиарды датчиков для умных домов,
промышленные устройства и компьютеры
с искусственным интеллектом. Те системы,
которые существуют в настоящее время,
просто не справятся с огромным объемом
данных.

Чтобы обеспечить настоящее покрытие 5G,
понадобится новая беспроводная
инфраструктура, в том числе, новые
маршрутизаторы типа мини-вышек компании
«Веризон» и новые устройства.

В предстоящие два года большие перемены

Wi-Fi, Bluetooth, 5G — скоро
вся наша беспроводная связь изменится
Wi-Fi, Bluetooth, 5G — скоро
вся наша беспроводная связь изменится

The Wall Street Journal, США
Дэвид Пирс (David Pierce)
The Wall Street Journal, США
Дэвид Пирс (David Pierce)
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ожидают все находящиеся вокруг нас
беспроводные соединения. Это Wi-Fi нового
поколения под названием Wi-Fi 6, это более
мощный стандарт Bluetooth, названный
Bluetooth 5, и, конечно же, это 5G. Такое
несколько загадочное название дали
планируемому обновлению наших сотовых
сетей связи. Все они сыграют свою роль
в наступающую эпоху гиперподключенности,
когда все и вся с исключительной легкостью
будут входить в сеть.

5G

В предстоящие годы вам все уши прожужжат
новостями о беспроводных протоколах,
поскольку каждый оператор связи, каждый
изготовитель микросхем и производитель
гаджетов будет пытаться завоевать
господство в сфере 5G. Но что означает эта
аббревиатура? Однозначного ответа на этот
вопрос нет.

Во-первых, следует знать, что в некоторых
случаях 5G вообще ничего не значит.
Компания «Эй-Ти энд Ти» решила назвать
сигнальный индикатор сети четвертого
поколения LTE на некоторых телефонах
5G E, если соединение там обеспечивается
быстрее; но это все равно будет
опто-волоконная сеть четвертого поколения.
Финансовый директор этой компании Джон
Стивенс (John Stephens) заявил тогда,
что такое переименование вполне уместно,
так как модернизация вышек
незамедлительно приведет к повышению
качества беспроводных услуг.

Однако в целом 5G является эволюционным
достижением сотовой связи, обещая

исключительно быстрый интернет, скорость
которого будет многократно превышать то,
что мы имеем в сотовых сетях и даже
в нашем домашнем беспроводном интернете.

5G появляется неравномерно и даже не очень
быстро. Сначала операторы связи встраивают
компоненты 5G в сети LTE четвертого
поколения, что позволяет улучшить их работу.
Скоро вы услышите про технологию 5G NR
для «нового радио», которую вначале будут
использовать для модернизации действующих
сетей четвертого поколения. В первую
очередь упор будет сделан на домашние
широкополосные сети. Так, «Веризон» будет
предлагать модем компании «Ди-Линк» типа
5G NR Enhanced Gateway, который
улавливает любой ближний сигнал 5G и
преобразует его в Wi-Fi, чтобы его могли
использовать существующие устройства.

Настоящая 5G придет позднее, поскольку
для нее нужна совершенно новая
дорогостоящая инфраструктура, включая
крошечные маршрутизаторы, размещаемые
буквально повсюду, чтобы работать с новыми
радиодиапазонами, у которых волны намного
короче, чем в существующих сегодня
диапазонах операторов сотовой связи.
Это будут миллиметровые волны.

5G в коротковолновом миллиметровом
диапазоне и в беспроводном режиме
передает огромные объемы данных
на небольшие расстояния. Антенны тоже
маленькие, а это значит, что приемные
микросхемы можно встроить в крошечные
устройства. Коротковолновый диапазон дает
возможность передавать больше данных
на меньшие расстояния. 5G также обещает

135БИЗНЕС
№ 03 /1180/ 13.02.2019



очень небольшую величину задержки
при передаче, или время запаздывания,
что очень важно для потоковых видеоигр
и самоуправляемых автомобилей.

Но полноценную связь 5G мы получим
не раньше середины 2020-х годов. Однако
если операторы сделают ее достаточно
быстрой и дешевой, ничего другого нам
не понадобится.

Wi-Fi 6

Вместо того, чтобы увеличивать
теоретическую максимальную скорость Wi-Fi
(которую мы в любом случае вряд ли увидим),
компании из Альянса совместимости
беспроводного оборудования WECA работают
над совершенствованием обработки сетевого
трафика. Новые маршрутизаторы
с поддержкой Wi-Fi 6, известные
под названием 802.11ax, помогут лучше
сосуществовать нашим телевизорам,
видеоприставкам, телефонам и умным
холодильникам. Это так, но думайте шире.

Один из первых маршрутизаторов, который

будет поддерживать Wi-Fi 6, это Archer
AX11000 фирмы «Ти-Пи Линк». Он похож
на инопланетный космический корабль,
а его антенны помогают подключать ваши
устройства.

«В такой новой среде у пользователя будут
совершенно иные ощущения, находится ли он
на вокзале в Токио или в толпе на стадионе
во время игры Суперкубка», — сказал вице-
президент WECA по маркетингу Кевин
Робинсон (Kevin Robinson).

Такое будет возможно благодаря двум новым
технологиям. Первая называется MU-MIMO
(что означает «многопользовательская,
с многоканальным входом, с многоканальным
выходом). Она позволит радиопередатчику
одновременно обрабатывать запросы
с различных устройств. Вторая носит
название OFDMA (независимый
параллельный доступ с разделением
по частоте). Она разбивает отдельный канал
на поднесущие, расширяя возможности
по работе с многочисленными устройствами.

Робинсон сравнивает MU-MIMO

136 БИЗНЕС

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

№ 03 /1180/ 13.02.2019



с увеличением количества грузовиков
в службе доставки, а OFDMA с возможностью
для каждого грузовика делать несколько
остановок в пути. Что это даст
пользователям? Их устройствам не придется
пыхтеть изо всех сил, чтобы обеспечить
соединение в переполненной сети. Позвони
мне через Wi-Fi на стадионе, когда
размещаешь снимки в Инстаграме, и сигнал
пройдет — впервые.

Важно отметить, что эти технологии не просто
ускоряют скачивание больших объемов и

поток Нетфликс (Netflix). Они предназначены
главным образом для передачи крошечных
сообщений из наших чатов и приложений,
а также с устройств в наших умных домах,
которым сегодня приходится ждать своей
очереди недопустимо долго.

Некоторые гаджеты уже поддерживают
Wi-Fi 6, но в 2020 году, когда начнет
действовать программа сертификации
альянса WECA, следует ждать наплыва
новых устройств.
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Nighthawk AX12 это еще один похожий
на инопланетный корабль маршрутизатор,
который поддерживает Wi-Fi 6. Он совместим
с существующими диапазонами Wi-Fi, поэтому
его можно спокойно покупать уже сейчас.

Bluetooth 5

Bluetooth используется при подключении
устройств друг к другу, в основном, чтобы
передавать команды и прочие небольшие
объемы данных. Bluetooth можно
использовать для подключения наушников
к смартфону, или чтобы датчик температуры
у вас в бассейне поговорил со своим
приложением. В будущем так будет
связываться между собой целая сеть
датчиков в масштабах крупной фермы, музеи
будут водить вас по залам с экспонатами,
а торговые центры будут давать вам
сверхточные указания, чтобы вы
не заблудились.

Bluetooth 5 — это новейший стандарт,
и он уже действует во многих устройствах,
таких как часы «Эппл» четвертой серии,
последние смартфоны от «Эппл», «Самсунг»
и прочих производителей. Этот стандарт дает
очень большую экономию энергии. Если бы
в устройстве поиска потерянных вещей
Tile использовался Wi-Fi, а не Bluetooth, его
батарейка проработала бы всего несколько
месяцев.

У нового поколения Bluetooth больше
дальность и выше надежность. «Если раньше
Bluetooth „пробивал" своим сигналом одну-две
стены, то сейчас он проникает через три-
четыре стены», — говорит Чак Сабин (Chuck
Sabin), работающий старшим директором
по разработке стратегии бизнеса и

планированию в организации по стандартам
Bluetooth SIG.

Говоря о Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, следует иметь
в виду, что они дают большую выгоду,
даже если вы не сразу можете всем этим
воспользоваться. Фирмы «Ди-Линк», «Нетгир»
и прочие уже внедряют маршрутизаторы
Wi-Fi 6. С маршрутизаторами узлов сети
Wi-Fi 6 может координировать все разговоры,
происходящие между разными
беспроводными точками доступа, благодаря
чему соединение у вас будет быстрее.
Новые стандарты и устройства обычно тоже
совместимы с предыдущими версиями,
поэтому они смогут работать с вашими
нынешними и будущими устройствами.

А как насчет 5G? Здесь все сложно. Ваша
жизнь в этом поколении стандартов зависит
от того, где вы живете, услугами какого
оператора пользуетесь и какими устройствами
владеете. Некоторые производители уже
показали прототипы телефонов 5G, а в этом
году появится множество других устройств.
Но ждать появления айфона 5G в 2019 году
не стоит. «Эппл» известна своей тактикой
выжидания при принятии новых стандартов,
особенно тех, которые принадлежат
операторам беспроводной связи.

Я дам следующие рекомендации. Не спешите
жить беспроводной жизнью будущего,
но постарайтесь не очень сильно от этого
будущего отставать. Даже если вы не
планируете немедленно замусорить свой дом
умными вещами, а тем более отправиться
сегодня на свидание в автомобиле-роботе,
новая эра всеобщей подключенности все
равно обещает сделать связь быстрее и
эффективнее для всех.
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен
заявила в Лондоне о начале подготовки к новому
референдуму по выходу из состава Соединенного
королевства. Это заявление стало сенсацией,
поскольку после неудачного для сторонников
независимости референдума 2014 года
шотландский парламент решил перенести этот
вопрос на неопределенное время.
Однако теперь депутаты в Эдинбурге пришли
к выводу, что ввиду предстоящего Брексита
референдум о независимости Шотландии должен
состояться уже в этом году: в ближайшее время
Стерджен озвучит конкретные сроки.

В 2014 году за независимость проголосовало
45% шотландцев, 55% высказались против.
Никола Стерджен признала тогда эти результаты,
но заявила, что новый референдум может
состояться, «если условия радикально изменятся».
Именно таким радикальным изменением ситуации,
по ее словам, стал Брексит. В ходе референдума
по Брекситу в июне 2016 года проевропейски
настроенные шотландцы подавляющим
большинством в 63% проголосовали за то, чтобы

остаться в Евросоюзе. Сейчас, согласно
последним опросам, таких уже 70%. Шотландский
парламент (хотя это имеет лишь символическое
значение) не поддержал решение о Брексите,
принятое в Лондоне Палатой общин. Крупнейшая
в парламенте Шотландская национальная партия
(ШНП) потребовала, чтобы в случае Брексита
Великобритания любой ценой оставалась
в едином европейском рынке, поскольку в
противном случае Шотландия понесет громадный
экономический ущерб. Би-би-си приводит слова
Стерджен, что выход из общего рынка ЕС станет
сокрушительным ударом по инвестициям и рынку
занятости в Шотландии. Она охарактеризовала
такую перспективу как «катастрофу».

Противостояние Эдинбурга и Лондона имеет
глубокие исторические корни, шотландское
национальное самосознание сохранялось
на протяжении веков. Шотландия всегда
поддерживала тесные связи с Европой, прежде
всего с Францией, которая часто использовала
«шотландский фактор» с целью ослабления
Соединенного королевства. Генерал Шарль де
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Голль называл франко-шотландский альянс
«самым старым в Европе».

Англии удалось окончательно включить в свой
состав Шотландию в результате многочисленных
войн и династических соглашений лишь в 1707
году. Однако и после этого Шотландия сохранила
ряд собственных институтов, в том числе таких,
как Банк Шотландии (Bank of Scotland) и Церковь
Шотландии (Church of Scotland). В годы великой
индустриальной революции XIX века Шотландия
смогла экономически и политически полностью
интегрироваться в составе Соединенного
королевства.

Шотландцы сыграли выдающуюся роль в научной,
культурной и политической жизни Великобритании.
В литературе прославились шотландцы Вальтер
Скотт, Роберт Бернс, Артур Конан Дойл, Роберт
Стивенсон, в науке — изобретатели парового
двигателя Джеймс Уатт, телефона — Александр
Белл, пенициллина — Александр Флеминг,
основатель электродинамики Джеймс Максвелл.

Благодаря личным качествам (храбрости и
выносливости) шотландцы стали также «ударной
силой» британской мировой экспансии, обеспечив
империю кадрами колониальных администраторов,
военных, поселенцев и фермеров.

Однако после Первой мировой войны в Шотландии
стало крепнуть движение за самоопределение.
В 1934 году возникла выступающая
за независимость Шотландская национальная
партия (ШНП). Парламент Шотландии был
восстановлен в 1999 году — в рамках расширения
региональных полномочий, или «деволюции».

По мнению швейцарской «Тагесанцайгер»
(Tagesanzeiger), в случае с Брекситом британские
политические элиты даже не подозревали,
что запустили цепную реакцию, которая, весьма
вероятно, закончится развалом Соединенного
королевства. Принимая решение выйти
из Евросоюза, Лондон совершил роковую ошибку:
из Соединенного королевства могут выйти
Северная Ирландия, Шотландия и даже Уэльс.
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В Северной Ирландии стремительно меняется
отношение к Лондону. Колоссальный
экономический и политический прогресс
в республике Ирландия, во многом обусловленный
ее членством в Евросоюзе, сделал
привлекательной идею объединения острова —
в составе ЕС. ВВП на душу населения
в республике Ирландия намного выше, чем
на севере, оставшемся в составе Великобритании.
К тому же в самой Северной Ирландии наметился
демографический перевес католиков,
выступающих за объединение с Дублином.
Установление таможенной границы в случае
жесткого Брексита приведет к взрыву возмущения
как на севере, так и на юге Ирландии и станет
мощным толчком к объединению острова.
Шотландия внимательно следит за тем, как
разрешится ирландская проблема. Главный
вопрос — экономический. Сможет ли Шотландия
выжить в отрыве от Великобритании, и во сколько
обойдется «развод»? Ведь экономика Шотландии
связана тесными узами с Великобританией.
Специальная комиссия Шотландской
национальной партии подготовила в прошлом году
объемный доклад, в котором оценила
экономические риски в случае провозглашения
независимости. Как отмечает австрийская
«Штандарт» (Der Standard), одной из главных
проблем стала валюта: сможет ли независимая
Шотландия отказаться от британского фунта?
Экономисты пришли к выводу, что Шотландия
будет вынуждена еще 10 лет сохранять
британский фунт, то есть фактически зависеть
от Великобритании. Именно соображения
практического характера удерживают пока
осторожных шотландцев в составе
Соединенного королевства.

Однако нарастание связанных с Брекситом
экономических проблем, в том числе ослабление
фунта стерлингов и торговых связей
с Евросоюзом, могут привести к резкому росту
сепаратистских настроений. Шотландцы
указывают на то, что последствия Брексита

для них будут куда серьезнее, чем для
Великобритании в целом. Если Брексит будет
жестким и хаотичным, найти новые рынки
для маленькой Шотландии будет куда сложнее.
Чрезвычайно негативную реакцию в шотландском
парламенте вызывает особый статус Северной
Ирландии, который в случае Брексита фактически
оставляет эту часть Соединенного королевства
в составе внутреннего рынка ЕС — в ущерб
Шотландии. Депутаты требуют при таком решении
особого статуса и для Шотландии.

В случае объявления независимости Шотландия
будет отделена от Англии границей, что создаст
совершенно новую для шотландцев ситуацию. Она
будет гораздо критичнее, чем в Северной
Ирландии, где болезненный разрыв экономических
и человеческих контактов был преодолен лишь
после вступления Великобритании в ЕС.

Вместе с тем, считают многие аналитики, в случае
жесткого Брексита маленькая Шотландия выиграет
от членства в Европейском союзе, поскольку
у нее будет гораздо больше прав, чем в составе
Соединенного королевства. В принципе,
Шотландия отвечает всем критериям Евросоюза,
и в случае объявления независимости процесс
вступления в ЕС займет несколько лет.
Таким образом, многое будет зависеть от того,
какой вариант Брексита будет осуществлен —
«жесткий» или «мягкий». Жесткий Брексит делает
независимость Шотландии весьма вероятной,
а в исторической перспективе даже неизбежной.
В случае «мягкого» Брексита и сохранения
нормальных торгово-экономических связей с
Европейским союзом выход Шотландии из состава
Соединенного королевства затянется на годы.
От развода проиграет и Великобритания,
поскольку основные нефтегазовые запасы
королевства находятся в Северном море у берегов
Шотландии, и главные базы атомного подводного
флота — тоже.
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В последние время в украинской
политической и экспертной среде
периодически поднимается вопрос
о возможности нанесения ударов вглубь
территории России. Такой подход, по мнению
некоторых, преследует задачу обеспечить
конвенциональное (неядерное) сдерживание.
Насколько такой подход реалистичен и несёт
ли он реальную угрозу для Москвы?

Авиация или ракеты?

Основными средствами, которыми украинская
сторона может теоретически обеспечить
нанесение высокоточных ударов на большое
расстояние, являются боевая авиация и
ракетное вооружение (сухопутного, морского и
авиационного базирования). Наиболее
эффективной целью, которую Украина должна
получить возможность поражать для

получения действительно серьёзного уровня
сдерживания, должна быть Москва.
Для достижения этой цели нужны средства
с дальностью поражения 550−600 км (цифра
с учётом некоторого запаса, чтобы запуски
ракет или вылеты не осуществлялись прямо
с границы и не попадали под моментальный
ответный удар).

Обратимся сначала к боевой авиации. Здесь
мы увидим у Украины исключительно технику
советского производства — около 37 лёгких
истребителей МиГ-29, 34 тяжёлых
истребителей Су-27, 12 фронтовых
бомбардировщиков Су-24М, 9 самолётов-
разведчиков Су-24МР и 34 штурмовиков Су-
25. Некоторая часть самолётов проходила
ремонт и очень поверхностную
модернизацию, мало меняющую их боевые
возможности. Сложно оценить и реальную
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боеготовность перечисленных самолётов —
вполне вероятно, что взлететь из них может
меньше половины. Что касается возможности
нанесения высокоточных ударов по наземным
целям в глубине российской территории,
то для этой цели могут подойти только
фронтовые бомбардировщики Су-24М,
имеющиеся в очень ограниченном
количестве.

При этом в украинском арсенале наиболее
дальнобойной авиационной ракетой класса
«воздух-поверхность» является Х-29, которая
в идеальных условиях может применяться на
дальность до 12 км. В целом, учитывая
мощную систему противовоздушной обороны
(ПВО) в европейской части России (особенно
в направлении Москвы) и наличие
современной истребительной авиации,
возможность нанесения авиационных ударов
по российской столице практически
отсутствует — подобная операция станет
настоящим самоубийством. Реальных же
перспектив по усилению военно-воздушных
сил Украины практически нет — для создания
собственной боевой авиации нет
соответствующей школы и средств, закупка
западных образцов также упирается в очень
ограниченный военный бюджет.

Что касается ракетного оружия, то здесь
в среднесрочной-долгосрочной перспективе
у Украины дела могут обстоять несколько
лучше. На сегодняшний день наиболее
дальнобойным ракетным комплексом
в вооружённых силах Украины остаётся
«Точка-У». Этот оперативно-тактический
ракетный комплекс (ОТРК) способен
с неплохой точностью поражать цели
на дальности до 120 км. В строю, вероятно,

имеется около 20 пусковых установок,
количество же годных к запуску ракет оценить
сложно — их гарантийный срок службы
подошёл к концу, до 60 ракет были
использованы во время боевых действий
на Юго-Востоке Украины в 2014—2015 годах.
Дальность пуска этой ракеты позволяет
достигать таких российских городов, как Курск
и Белгород, однако ограниченное количество
ракет и их постепенный выход из строя
не позволяет полагаться на них как
на серьёзный аргумент.

При этом, в отличие от авиастроения (в том,
что касается боевых самолётов), в
ракетостроении у Украины определённый
потенциал действительно имеется. Конечно,
нельзя не отметить негативного влияния
таких факторов, как недостаток
финансирования, низкая культура
производства, кадровый голод и коррупция,
но, несмотря на это, параллельно ведутся три
разных ракетных проекта. Наиболее близким
к принятию на вооружение изделием является
корректируемая ракета «Ольха» для
советской реактивной системы залпового огня
«Смерч». Эта ракета, по некоторым данным,
может использоваться для поражения целей
на дальности до 120 км. Серийное
производство этого изделия может частично
выправить ситуацию с постепенной потерей
ракет для «Точки-У». Насколько это реально
— покажет время.

Ещё один проект — крылатая ракета
«Нептун» — также в некоторых
обстоятельствах может быть «доведен до
ума». Она очень близка по конструкции к
российской противокорабельной ракете Х-35,
техническая документация на которую
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имеется и у украинской стороны. Если
создание противокорабельной модификации
ракеты кажется очень сложной задачей из-за
отсутствия у Украины задела по тематике
активных радиолокационных головок
самонаведения, то разработка варианта
ракеты для нанесения ударов по статичным
сухопутным целям видится более реальной.
Здесь может помочь опыт «Ольхи» с закупкой
коммерчески доступных западных систем
спутниковой коррекции по сигналу GPS.
Заявленная дальность ракеты в 280 км уже
даст более весомый инструмент Киеву.
Конечно, пока разработка находится на
стадии бросковых испытаний, и до серийного
производства далеко (если оно вообще
случится), однако сбрасывать этот проект
со счетов не стоит.

Третьим же направлением является
разработка ОТРК «Гром-2» — некоего
украинского варианта «Искандер-М». Речь
идёт об ОТРК, на пусковой установке которого
располагаются две баллистические ракеты.
Работу над созданием этого комплекса
практически полностью финансирует
Саудовская Аравия, а на сегодняшний день
пока созданы демонстраторы технологий.
Когда будет создан первый рабочий прототип
и начнётся проведение бросковых и лётных
испытаний — пока не ясно. Согласно
имеющейся информации, максимальная
дальность полёта ракет будет приближаться
к 300 км в экспортной модификации.
Периодически звучали слова о возможности
создания ракет для украинской армии с
максимальной дальностью пуска в 500−600
км. Именно в такой конфигурации Киев может
действительно получить некий инструмент,
действительно несущий серьёзную опасность
для Москвы. Однако по сравнению

с остальными проектами перспективы
«Гром-2» пока выглядят слабее всего.

Помимо всего прочего, надо понимать также,
что Украине необходимо найти средства
не только на разработку, но и на закупку
вышеперечисленного ракетного вооружения,
причём не в единичном количестве для
демонстрации на парадах. Учитывая
проблемы почти во всех типах вооружения
в украинской армии, найти эти средства будет
непросто. Пока, в большинстве случаев,
продукция украинского военно-
промышленного комплекса не находила
действительно широкого распространения
в армии. Для того, чтобы реально говорить о
факторе сдерживания, Украине понадобится
принять на вооружение сотни, если не тысячи
баллистических и крылатых ракет — пока
такой сценарий выглядит крайне
нереалистичным.

Тем не менее России надо быть готовой даже
к такому маловероятному сценарию, как
скачок ракетных возможностей Украины
в среднесрочной-долгосрочной перспективе
(если не на уровень реального сдерживания,
то до уровня доставления серьёзных
проблем). Речь идёт как об усилении
возможностей тактической противоракетной
обороны с разворачиванием дополнительных
зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и
С-300В4, так и об усилении различных
компонентов разведки, позволяющих
максимально быстро выявлять пусковые
установки противника с целью их
дальнейшего уничтожения.
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Как социальное явление коррупция имеет
многовековую историю. Она присуща всем
государствам и появилась одновременно
с появлением государства, хотя проявлялась
в разных формах. Это сложный социальный
феномен, и начало его восходит к обычаю
делать ритуальные жертвы и при этом дарить
подарки жрецам и вождям, чтобы добиться их
расположения и поддержки в решении
проблем просителя.

То есть на жрецов и вождей проецируются
отношения к богам, и это суть цивилизации
Традиции, которой много десятков тысяч лет.
Столько, сколько существует человечество,
ибо Модерну всего около двухсот лет,
и только в рамках Модерна отношение
к подношениям как ко греху (и потом к
коррупции) возникло и сложилось в комплекс
моральных императивов.

Традиционное патриархальное общество
считает одаривание чиновников хорошим
тоном. Это имеет целью обратить на себя
внимание, вызвать благосклонность. Подарки
делаются как бы "от души", "в знак уважения".
Именно потому подношения так сильны
в мире ислама – там господствует Традиция.
Родившийся в Европе Модерн не повлиял
на умы и очень сильные патриархальные
установки. Именно потому Восток,
как известно, дело тонкое.

По мере вытеснения патриархальных
отношений Модерном в мир ислама
вторгается и отношение к подношениям как
к коррупции. То, что происходит сейчас
в мире ислама в отношении к Модерну,
в России произошло во времена Петра I,
с той лишь разницей, что Модерн в мир
ислама впрыскивается постепенно, не ломая
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ислама будет отличаться от нынешнего.
Неизбежно будет трансформироваться и
отношение к коррупции. Из культурной нормы
она всё больше будет считаться
преступлением.

Политическое определение коррупции дал
Аристотель, назвав её признаком тирании.
Это неожиданная для нас параллель –
и весьма точная. Коррупция сейчас
действительно превратилась в разновидность
тирании, ибо третирует всё общество.
Тиранию Аристотель описывал как
испорченную коррупцией форму монархии.

сложившийся уклад об колено.
Модернизация, то есть вестернизация мира
ислама, растянута на несколько поколений,
имеет приливы и отливы, но как тенденция
она продолжается и течёт без остановки.

Ислам включается в цивилизацию Модерна
через приобщение к пользованию
техническими достижениями, и это влечёт
диффузную трансформацию многих
традиционных установок, смешивающихся
с установками Модерна. Но полностью
отгородиться от Модерна уже невозможно
никому. Через три-четыре поколения мир
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Нынешние словари определяют коррупцию
как подкуп, взятки, продажность должностных
лиц и политических деятелей.
Коррупция является признаком разложения
экономической и политической системы
в государстве. Но первая коррупция
появилась с первым чиновником - и, видимо,
умрёт с последним чиновником последнего
государства. Но пока есть государство, будет
и коррупция. Пока живо тело, живы и вирусы.
Проблема в уровне иммунитета.

Модерн приспособил демократию
к государству, и при всей её ущербности
в этом главная заслуга Модерна.
Государство борется с коррупцией через
антикоррупционное законодательство.
Но слабое место этой борьбы в том, что само
законотворчество может стать криминальным.
Тут криминальное законотворчество
становится уже не проявлением ошибок и
некомпетентности законодателей, а именно
захватом государства и формированием
карманных правотворческих структур. Это
будет нарушением баланса правотворческих
интересов.

В случае такого захвата государства
активизируется коррупционное
законотворчество, когда легальные,
узаконенные правовые нормы могут быть
коррупционными, то есть провоцирующими
коррупционные поступки. Апофеозом такого
криминального государства являются США,
где вся политическая система сформирована
захватившими государство со всеми его
институтами группой частных лиц –
владельцев ФРС.

В США не существует ни малейшей области,
где не действовали бы нормы, изданные

карманными структурами этой группы.
Узаконенная коррупция в виде легального
лоббизма – это вершина коррупционной сути
политической системы США.

Профессор Цюрихского университета
Джордан Баллор, анализируя проблему
американского государственного долга,
назвал эту проблему цивилизационным
кризисом США, в основе которого лежит
коррупция, оформленная в целом комплексе
сложных правовых процедур, но от этого
не меняющая своей сути.

Вторым по криминальности государством
является Британия, где значительная часть
государственной элиты отметилась в деле
наркоторговли. Англо-американская элита
поддерживает в мире систему политического
крышевания наркоторговли и отмывки
наркотических денег через мировую
банковскую систему. Без контроля
за законотворчеством, спецслужбами,
СМИ и партиями это было бы невозможно.

Ярчайшим примером карманного
криминального законотворчества является
современная Украина, сама являющаяся
карманным государством другого
криминального государства – США.
На Украине захват государства
коррумпированными структурами и
коррупционного криминального
законотворчества оформлен в самом чистом
виде на территории бывшего СССР.

В России криминально-коррупционный захват
государства в период краха СССР был
колоссальной силы и очаги коррупционного
законотворчества всегда стремились
разрастись в правовой и политической
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контура законотворчества и борющиеся
за проникновение в этот контур.

Все без исключения эти группы, как во власти,
так и в оппозиции, могут быть поражены
коррупцией, однако, нейтрализуя друг друга,
они не позволяют состояться криминальному
захвату государства. Всем очевидно усиление
именно вертикальной коррупции в России,
много громких имён всё чаще появляется
в СМИ по этой причине.

Именно поэтому государство, никогда
не побеждая коррупцию полностью,
в состоянии проводить антикоррупционную

системах. Сильнейший внутренней борьбой
этому удаётся противостоять, не вызывая
всеобщего кризиса управления, однако
проблема коррупции, хотя и в меньших
границах, чем в США, Британии и на Украине,
в России существует и является центральной
темой российского общества.

Отличие политической системы России
от тех, что существуют в США в том, что
в Росси нет господства одной группы,
сумевшей полностью захватить государство,
и существуют другие группы, противостоящие
тем, которые к такому захвату стремятся.
Есть также группы, не состоящие в рамках
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борьбу, предотвращая захват государства
в целом и сводя коррупцию
на горизонтальный уровень локальных
эпизодов, снижая уровень вертикальной
коррупционность системы в целом.

Сама коррупция бывает бытовая, деловая,
верхушечная, политическая, криминальная и
смешанная. Коррупция – это не только взятки
и казнокрадство. Это ещё и сложная система
отношений типа "патрон-клиент".
Она возникает не только в государственном
аппарате, но и в частных корпорациях.
Появилась целая категория посредников
в коррупционных сделках - так называемые
"решалы".

Везде коррупция понимается как "отказ от
ожидаемых стандартов поведения со стороны
представителей власти ради незаконной
выгоды". Чиновник берёт взятки за два вида
деятельности: он или делает то, чего
не имеет права делать, или не делает того,
что делать обязан.

Именно потому общество мгновенно
отозвалось на дело сенатора Арашукова.
Это очень чёткий внутриэлитный сигнал
о том, что антикоррупционная борьба будет
постепенно усиливаться и становится
длительным стратегическим приоритетом.

Безнравственная основа корыстных действий
коррумпированных властных субъектов
порождает общественную активность
на противодействие такой модели поведения.
Гражданское общество проходит
мобилизацию и консолидацию в процессе
воздействия на управленческие структуры.
Коррупция – это не только среда обитания
аппарата управления, это индикатор

общественного нравственного здоровья.
Чем выше коррупция, тем хуже это здоровье.

Отношение к коррупции - это особый тип
общественного сознания, снисходительного
к тому, что способно ускорить процесс
принятия нужного решения, сыграть роль
смазки, эффективной, и потому неизбежной.
Уровень коррупции достиг уровня,
угрожающего национальной безопасности.

Чиновников уже подкупают не для нарушения
их обязанностей, а для их исполнения.
Почвой для взяток служит неопределенность
обязанностей чиновников, монополия
на принятие решения и согласование,
недостаток административных и финансовых
возможностей государства. Это называется
"чиновничье предпринимательство". К. Маркс
называл это приватизацией государства
бюрократией.

Структурой коррупции согласно нормам
российского законодательства являются:
взяточничество (ядро), лоббизм,
протекционизм, взносы на политические цели,
переход политических лидеров и
госчиновников на должности почётных
председателей банков и корпораций,
инвестирование частного бизнеса
из госбюджета, перевод госимущества
в форму АО, подлог, фальсификация,
перепродажа госресурсов и льготных
централизованных кредитов, уклонение
от уплаты налогов, захваты акций,
находящихся в федеральной собственности,
покупка голосов накануне выборов, защита и
покрывательство (крышевание),
лжесвидетельство.

Причины коррупции: монополия власти
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Сферы проявления коррупции: акты
о приватизации госсобственности,
исполнение бюджета и распределение
бюджетных средств, банковская сфера,
лоббизм в парламентах, правоохранительные
органы и экономическая преступность,
система ЖКХ, таможня, призыв на военную
службу, здравоохранение, образование,
контрольно-надзорная деятельность,
разрешительная и лицензионная сфера.

Отдельно выделяют: кумовство и фаворитизм
(назначение на посты и должности
родственников и друзей), продвижение
личных интересов, сговор (предоставление
преференций отдельным лицам, конфликт
интересов), принятие подарков для ускорения
решения проблем, злоупотребление властью
(в том числе запугивание, пытки),
манипуляция регулированием

госчиновников, отсутствие открытости,
подконтрольности и подотчётности,
экономический упадок и политическая
нестабильность, несовершенство
законодательства, неэффективность
институтов власти, слабость гражданского
общества, оторванность от власти,
неукоренённость демократических традиций,
неразвитость правового сознания населения,
неспособность людей использовать
имеющиеся условия демократии.

Сюда же относится недобросовестная
конкуренция, политически обусловленная
система двойных стандартов, недостатки
в защите прав собственности, недостатки
в системе подготовки грамотных управленцев,
недостаточная прозрачность финансирования
партий и общественных организаций.
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но остановить её невозможно. Борьба
с системной коррупцией приобретает
системные свойства. Чем сильнее эта борьба,
тем выше доверие граждан к государству.
И едва оно начинает всерьёз бороться
с коррупцией, немедленно власть упрочивает
свои позиции. Поэтому борьба с коррупцией
не ослабляет политическую систему,
а усиливает её, добавляет ей легитимности.
Легитимность коррупционной власти очень
слаба и не может обходиться без незаконных
средств воздействия.

Однако борьба с коррупцией – не дело лишь
одной власти. Без изменения отношения
к бытовой коррупции все усилия власти
по искоренению коррупции верхушечной
пропадут зря. Массовое сознание должно
быть готово не только отвергнуть мелкие
взятки на уровне быта, но и быть готовым
открыто обсуждать все тёмные сферы
общественных отношений, поимая, что без
этого болезнь коррупции не вылечить.

Полностью она никогда не уйдёт,
а вот загнать её в глубокое подполье
общество в состоянии. Без этого никакое
экономическое и нравственное здоровье
страны невозможно. Одними репрессиями
от коррупции не спастись. Здоровая
экономика – это, прежде всего, здоровая
нравственность. А лечить нравственность
всегда нужно начинать с самого себя.
Другого способа спасти нашу русскую
цивилизацию нет.

(фальсификация выборов, административный
ресурс, принятие решений в пользу одной
группы или человека).

Электоральные нарушения (подкуп голосов)
и клиентизм (или патернализм) как
предоставление материальных услуг в обмен
на поддержку) так же относятся к сфере
коррупции.

В апреле 2010 года в России принята
"Национальная стратегия противодействия
коррупции". Это документ, делающий акцент
на низовой коррупции – максимум возможного
на то время. Особо выделен муниципальный
уровень – то, с чем чаще всего встречаются
граждане. Слово "муниципальный" в этом
документе из семи страниц встречается
46 раз. На этом уровне было намечено:
противодействие бытовой коррупции,
обеспечение прозрачности закупок, кадровых
решений, распределения земель, выявление
конфликта интересов.

Всё, что было возможно сделать
на горизонтальном уровне – сделано.
Всё, что не сделано, касается смыкания
горизонтальной коррупции с вертикальной.
И вот наступил этап борьбы с вертикальной
коррупцией. Эта возможность возникла
потому, что верхушечная коррупция тесно
смыкается с внешней поддержкой, а в период
конфликта России и Запада эта поддержка
обернулась западнёй. Безвыходность
положения верхнего эшелона коррупции
позволила власти начать наступление на этот
эшелон коррупции.

Российская государственная машина, как и
всякая другая, медленно разворачивается,
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Европейский подход к отношениям
с Ираном не очень отличается
от ультиматумов Вашингтона

Действия ведущих европейских стран
по поддержке торговых отношений ЕС
с Ираном в обход санкций США Тегерану
не нравятся.

Великобритания, Франция и Германия
опубликовали 31 января совместное
заявление о запуске механизма прямых
недолларовых платежей для содействия
торговле с Ираном. Механизм получил
название INSTEX (Instrument in Support
of Trade Exchanges).

Иранский МИД 1 февраля одобрил это

решение и отметил, что рассматривает его
в качестве первого шага Европы
к выполнению её обязательств
по отношению к Ирану. Иранцы
приветствуют политическую линию защиты
ядерного соглашения с Тегераном вопреки
давлению администрации Трампа,
но не удовлетворены отсутствием
ощутимых результатов в плане
блокирования американских санкций.
По мнению иранцев, ЕС слишком долго
изучал способы создания специального
финансового механизма, решение
о INSTEX было принято поздно и имеет
ограниченный характер. К тому же,
как отмечено в заявлении МИД Ирана,
Великобритания, Германия и Франция
не предоставили иранской стороне
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Францией. Признаков того, что другие
европейские страны воспользуются этим
механизмом, не видно. К тому же
импортировать нефть из Ирана европейцы
прекратили, их компании покинули
иранский рынок и отказались
от инвестиций, многие проекты
сотрудничества с Ираном заморожены.

Европа опасается, что взаимодействие
с Ираном повлечёт потерю доступа
к американской финансовой системе и
возможности вести дела с компаниями
США. Инициатива с INSTEX больше похожа
на вялую демонстрацию, и это позволяет
администрации Трампа продолжать давить
на Иран. Foreign Affairs пишет, что судьба
INSTEX будет зависеть и от той доли
европейско-иранской торговли, которую

гарантий выполнения решения по INSTEX.

Иранские компании, которые должны стать
конечными бенефициарами INSTEX, также
выразили сомнения в том, что механизм
заработает. Местных коммерсантов
смущает, что выбранный европейцами
канал обхода американских санкций
предназначен только для торговли
отдельными видами продуктов и
медикаментами, которые под санкции США
не подпадают. В целом INSTEX
не освободит иранскую экономику
от широкого спектра американских санкций.

INSTEX создаётся не под эгидой
Евросоюза, а лишь государствами,
подписавшими ядерное соглашение
с Ираном: Великобританией, Германией и
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нет. В заявлении Совета ЕС признаётся,
что снятие санкций является неотъемлемой
частью ядерного соглашения с Тегераном,
но далее в документе следуют обвинения в
адрес Ирана.

Совет Евросоюза выражает озабоченность
по поводу роли Ирана в растущей
напряжённости на Ближнем Востоке,
включая оказание военной, финансовой и
политической поддержки
негосударственным субъектам в Сирии и
Ливане. ЕС испытывает серьезные

этот механизм может помочь сохранить,
и от того, сможет ли Европа пройти узкий
путь между тем, что ожидает Иран, и тем,
что могут терпеть Соединённые Штаты.

Совет Европейского союза 4 февраля
опубликовал заявление о поддержке
INSTEX с набором обвинений в адрес
Тегерана, не имеющих отношения
к выполнению Ираном его обязательств
в ядерной области. Как известно,
у Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) претензий к иранцам
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Действительно, если ЕС ставит судьбу
INSTEX в зависимость от ракетной
программы и региональной политики
Тегерана, то в Иране никто не поддержит
этот механизм, эффективность которого
оказалась под сомнением ещё до того, как
он заработал. К примеру, бывший посол
ИРИ в Китае и Швейцарии Хоссейн Малак
считает, что разногласия ЕС и США
по поводу Ирана непринципиальны;
европейский подход к отношениям
с Ираном не очень отличается
от ультиматумов Вашингтона. Разница
лишь в том, что «ЕС считает, что нужно
взаимодействовать с Ираном
для проведения реформ в его политической
системе, а в Вашингтоне полагают,
что эта система настолько разрушена,
что развалится при малейшем давлении».

Скорее, европейцы продолжают работать
с Ираном, чтобы сохранить СВПД
до избрания нового президента США.
Однако станет ли Иран дожидаться смены
Трампа или продолжит свою ядерную
программу, увеличивая уровни обогащения
урана и производительность центрифуг
сверх того, что предусматривает
соглашение? Ядерная сделка не принесла
Ирану экономических выгод, а это ведь
было главным, на что рассчитывали
иранцы, когда подписывали СВПД.

опасения относительно военного участия
Ирана и постоянного присутствия иранских
сил в Сирии. Снова поднята тема
испытаний баллистических ракет
с призывом к Тегерану прекратить
деятельность по модернизации ракетного
потенциала. Иран обвиняют
во враждебной деятельности на территории
нескольких государств-членов ЕС;
объявлено о включении в список
действующих против Ирана санкций двух
лиц и одной организации. И всё это
в заявлении Совета Евросоюза
о поддержке INSTEX.

Иран заявил, что Европа не должна
связывать механизм платежей для защиты
торговли с Исламской Республикой
с другими вопросами. В специальном
заявлении МИД ИРИ от 5 февраля
подчёркивается, что для Тегерана
экономические аспекты СВПД и его
преимущества для Ирана имеют особое
значение. Соответственно, выполнение
обязательств европейских стран,
подписавших соглашение о ядерной
сделке, является важным фактором,
определяющим будущие отношения Иран –
Европа. Недопустимо связывать
реализацию механизма, который является
частью обязательств, вытекающих
из ядерного соглашения, с другими
вопросами. Что касается региональных
проблем, то в Тегеране рекомендуют
Европе более реалистично оценивать
причины отсутствия стабильности и
безопасности, а также отношения ИРИ
с другими государствами.

155БИЗНЕС
№ 03 /1180/ 13.02.2019



Может быть, ему осталось жить всего
несколько месяцев. Пуран Мал, 56-летний
бухгалтер с заурядной внешностью, сидит
в кабинете врача Арвинда Кумара и
жалуется, что ему трудно дышать. Сын
возил его в больницы по всему городу
в надежде, что хоть один доктор принесет
хорошие новости, но рассчитывать на это
не приходится. Диагноз столь же ясен, сколь
и безнадежен: у Пурана рак легких
с метастазами.

«Курите?» — спрашивает у него Арвинд
Кумар, пульмонолог в больнице имени Ганги
Рама в Дели.

«Нет», — отвечает Пуран Мал.

Кумар в ответ лишь кивает: знакомая
картина, встречается все чаще и чаще.
Больные раком легких все молодеют,
и многие даже не курят.

Он встает, кладет руку на шею Пурану и тут
же обнаруживает новую опухоль. Назначает
новые обследования, но в диагнозе уверен:
без лечения тот проживет где-то полгода.
Если начать лечение, то на несколько
месяцев дольше.

«30 лет назад, когда я только начинал, 90%
раковых больных были курильщики. Лишь
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десятая часть были некурящие. Сейчас
соотношение — 50 на 50. Сказывается
загрязнение воздуха», — объясняет он.

Семь миллионов смертей в год

В течение года Пуран Мал, скорее всего,
пополнит печальную статистику. Качество
воздуха ухудшается по всему миру,
особенно в крупных городах. Последствия
самые трагические: грязный воздух
ежегодно убивает до семи миллионов
человек, сообщает Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ). Иными словами,
это 17 войн в Сирии каждый год. Или почти
полторы Норвегии.

В Дели, родном городе Пурана Мала, воздух
хуже всего на планете, считает ВОЗ.
По этому показателю Дели обошел даже
Пекин и Каир, чья дурная слава гремит
на весь мир.

Воздух отравлен автомобильными
выхлопами, дымом угольных
электростанций, промышленными
выбросами и строительными отходами.
За городом фермеры жгут стерню на полях,
а бедняки, чтобы согреться зимой,
жгут уголь и всякий мусор.

В результате в пасмурные дни город накрыт
ядовитым воздухом, словно крышкой. Зимой
смог смешивается с туманом и затрудняет
видимость. Дым ест глаза, от него саднит
горло, раскалывается голова и подступает
тошнота. А еще он убивает. По разным
оценкам, от загрязнения воздуха умирают
от 1,2 до 2 миллионов индийцев в год.

Кривая астмы, бронхитов, инсультов, рака
легких и других серьезных недугов растет.

Рак все моложе

Всех жителей Дели можно считать
курильщиками со стажем. Из-за загрязнения
воздуха каждый, даже некурящий, можно
сказать, выкуривает до двух пачек в день,
объясняет пульмонолог Арвинд Кумар.

«Думаю, в ближайшие полвека из-за
нечеловеческой концентрации токсинов
в воздухе индийских городов нам грозит
эпидемия легочных и других болезней.
Грязный воздух не только губит легкие,
но и вредит всем частям тела,
мозгу и другим органам».

Сегодня ему попадаются пациенты,
которым нет и 30 и которые ни разу в жизни
не курили. И тем не менее у них
смертельный рак.

«Раньше риск отсчитывался лет с 20,
когда люди начинали курить. Теперь же
воздействие считается с самого рождения.
В Дели каждый новорожденный в первый же
день жизни выкуривает по 20 сигарет —
представляете, какой у нас воздух?»

Бездомные

Маленький Аслам лежит на коленях матери
на перекрестке с круговым движением. Он
родился всего 27 дней назад. Дома у него
нет, и если подсчеты Кумара верны, то за
время без крова в его маленькие легкие уже
попал дым 540 сигарет.
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Качество воздуха

Маленькому Асламу, наверное, повезло
меньше других, однако он точно не одинок.
Девять из десяти жителей земли дышат
загрязненным воздухом, в котором
содержание вредных частиц превышает
концентрацию, установленную ВОЗ. В этой
статистике преобладают жители беднейших
стран, но богатых это тоже касается. Воздух,
которым мы дышим, портится с каждым
днем — особенно в городах.

Черные легкие

Этот эксперимент попал в заголовки газет
по всему миру. Специально построенную
модель человеческих легких прошлой
осенью установили у входа в больницу
имени Ганги Рама в Дели на улице, где
ходят сотни тысяч индийцев. Поначалу
модель была белоснежной. Но недолго.

«К нашему ужасу и изумлению
автоматические легкие начали чернеть
в первые же сутки, — вспоминает Арвинд
Кумар. — На десятый день они уже были
чернее угля. А ведь этим воздухом дышат
миллионы жителей Дели!»

Кумар сидит у себя в кабинете, а легкие
на экране компьютера постепенно чернеют.
Модель в конечном счете решили снять,
однако эксперимент увековечен на видео,
которое увидели миллионы телезрителей и
пользователей соцсетей. Впрочем, воздух
от этого менее ядовитым не стал.

Его пятилетняя сестра Рашида и
четырехлетний брат Фироз играют
на тротуаре рядом с проезжей частью,
а мама Салма Бегум то кормит Аслама
грудью, то выпрашивает деньги у прохожих.

Выживать на улицах Дели всегда было
непросто, но в последнее время стало еще
сложнее, жалуется Салма Бегум.
От постоянного загрязнения люди стали
чаще болеть.

«Хворей стало больше. У одних —
воспаление легких, у других — туберкулез.
Я заметила: мои дети тоже чаще болеют —
кашляют и температурят».

У неграмотных и бездомных бедняков нет
стен, за которыми можно укрыться
от грязного воздуха. Жить приходится прямо
на улице — иного выбора у них нет.
Поэтому они дышат отравой, пока едят из
пластиковых тарелок. Дышат отравой, пока
спят на грязных матах под открытым небом.
И будут дышать ею до последнего вздоха.

Сегодня концентрация микрочастиц пыли
PM2,5 (индикатор загрязнения воздуха)
составляет 375 микрограммов на кубический
метр — то есть в 15 раз больше,
чем предельно допустимая дневная
концентрация в 25 микрограммов,
установленная Всемирной организацией
здравоохранения. В годовом исчислении
установленная ВОЗ ПДК составляет
10 микрограммов на кубический метр.
Таким образом Аслам вдыхает пыли
в 37 раз больше допустимого.
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Касается каждого

Воздух у всех один, другого нет.
В Дели богачи устанавливают в домах и
автомобилях кондиционеры. У кого есть
такая возможность, стараются не выходит
на улицу без надобности — и детей
не пускают. Жители мегаполиса жалуются
на головную боль, тошноту, кашель, кожный
зуд и резь в глазах.

«Я это на себе ощутила. Когда только
приехала в Дели на учебу, меня тут же
обсыпало прыщами. Здесь трудно дышать.
Решила носить маску. Помощи от нее
немного, но все же лучше, чем ничего», —
рассказывает студентка Химани Радж. Они
с подружкой приехали за покупками
в квартал Коннот-плейс. На лице у нее
черная маска, закрывающая нос и рот.

«Из-за воздуха я не выходил на улицу
целую неделю. Сейчас выходные, и дома
сидеть не получается. Но я уже подумываю,
не уехать ли мне из Дели в горы.
Там чистый воздух и легче дышится», —
рассуждает студент Викранд Мера.

«Воздух сейчас не просто грязный,
а ядовитый. Нечем дышать. Даже кашляешь
черным, будто дегтем», — жалуется Локеш
Рана.

Снова в больнице

62-летний Джагбир Сингх сидит
на больничной койке и заходится кашлем.
У него слабые легкие, кислорода не хватает,

поэтому он подключен к аппарату
искусственного дыхания. Синг еле говорит,
а когда открывает рот, раздаются лишь
шипение и хрип.

Незадолго до нового года ему из легкого
удалили опухоль. Операция прошла
успешно, и Сингха выписали домой. Но
через два дня он снова попал в больницу.
Потом его опять выписали. А еще через
несколько дней опять пришлось вернуться.
Врачи грешат на грязный воздух
в пригороде Дели.

«Воздух очень плохой, больно дышать, —
жалуется Сингх и кашляет. — Меня
выписали домой, но я не пробыл там и пары
дней. Мне снова стало плохо, и пришлось
вернуться».

Пульмонолог Арвинд Кумар в своей правоте
уверен. Последствия загрязнения он
наблюдает каждый день, когда перед его
кабинетом выстраивается длинная очередь.

«Сложно даже подсчитать урон от
загрязнения», — говорит Кумар.
Его голос дрожит от волнения.

«Мы сталкиваемся с ним каждый день.
Исследования показывают: умирают
миллионы. Пора осознать размеры
бедствия. Иначе мы дорого за это
заплатим».
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ограничений, а также неконтролируемой
миграции, террористических актов и Брексита)
разрушается миф о Европе как
цивилизационном достижении, чьи ценности
универсальны, не ставятся по сомнение и, как
правило, позитивны. Не только европейские
политические элиты, но и европейская
гуманистическая и общественная мысль
совершенно сбита с толку в вопросе
европейской идентичности. Нет ясности,
является ли европейская (западная)
цивилизация всего лишь собранием идей и
ценностей, вытекающих из греческой
философии и просвещения, из-за чего сегодня
мы так много говорим об индивидуализме,
свободе и правах человека, а также знаний,
полученных исключительно опытным путем?
Или же на Европе лежит отпечаток наследия
империализма, колониализма, рабства и
угнетения? Это мнение все упрочивается
в академической среде. В особенности много
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Интервью с Ядранкой Полович (Jadranka
Polović) о геополитических проблемах
современности

Ядранка Полович — политолог из Сплита,
научный сотрудник портала «Геополитика
ньюс» (Geopolitika News) и специалист по
международным отношениям и геополитике.
Мы побеседовали с госпожой Полович о ряде
актуальных геополитических вопросов
современности.

Hkv.hr: Недавно Вы написали о кризисе
идентичности европейской и вообще
западной цивилизации. В чем этот
кризис проявляется?

Ядранка Полович: В последние годы мы
являемся свидетелями того, как под влиянием
многочисленных вызовов (экономического
кризиса, мер экономии и больших социальных
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копий ломается вокруг вопроса, является ли
христианство неотъемлемой составляющей
европейской цивилизации, хотя так или иначе
речь идет о базовой идее западной
идентичности, благодаря которой западная
культура и цивилизация является такой
развитой, привлекательной и вдохновляющей
для большей части человечества.

Однако, как кажется, нынешние либеральные,
прогрессистские политические элиты
поставили себе целью раскопать все слои
истинного европейского цивилизационного
наследия, отбросить все западные наносы,
которые способствуют вялотекущему кризису
европейской идентичности. Он, в свою
очередь, приводит к деструкции, замене
традиционных ценностей новым глобалистским
дискурсом, который сейчас во многом
определяет американизированную
европейскую цивилизацию. Мы видим,
как по всей Европе разрушается традиционное
общество. Уходят в прошлое большие семьи
с крепкими связями. У работающих родителей
нет времени на воспитание детей.
Нет уверенности в трудоустройстве и доходах.
И люди не могут заниматься основными
экзистенциальными проблемами,
ежедневными жизненными вызовами.
Постмодернистское общество состоит
из людей, которые живут с другими, но не для
других, и новый европейский этический кодекс
повышает культ временного, неопределенного,
изменчивого и проходящего во всех аспектах
жизни людей (будь то речь о работе, семье или
о социальных отношениях). Глобализованный
человек, космополит в значении человека
без идентичности (национальной, культурной,
семейной, религиозной и половой)
одновременно является идеальным
потребителем, который удовлетворяет себя

за счет приобретения вещей и
потребительства.

Европа, к сожалению, уже пребывает
в состоянии клинической смерти, страдая
от полного демографического коллапса,
в котором виновата, прежде всего,
доминирующая феминистическая политика.
Раздутый индивидуализм — отдельная
проблема в европейской культуре,
которая выливается в конформизм, эгоизм,
потребительство, конкуренцию (в Хорватии
культ превосходства), отсутствие эмпатии,
разрушение семьи. Кроме того, растет
заболеваемость душевными недугами,
преступность и уровень насилия. Я могла бы
продолжать, но больше всего меня ужасает
«сексуализация» и комодификация детей,
которых воспитывают под давлением
материалистической, потребительской
культуры, все больше влияющей
на идентичность новых поколений.
Современная западная культура не дает
смысла и цели. Человек живет
в неопределенности и индивидуалистической
пустоте, на грани провала, и я утверждаю,
неоспоримым фактом является то, что ни одна
цивилизация никогда не развивалась, опираясь
на столь шаткие основы.

Европейские либеральные элиты, которые
набили «левую» корзину мигрантами, ЛГБТ,
гендерной политикой и абортами, теряют
аргументы и симпатии граждан, поскольку все
европейские граждане, и левые, и правые,
страдают от пагубной экономической политики,
способствующей росту неравенства и
недовольства в обществе. Миллионы людей
по всей Европе платят за негуманные
решения, принятые политико-финансовой
олигархией в Брюсселе, за которой следуют
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с социальным развитием, благосостоянием
общества или созданием лучшего
европейского социума. Из-за глобалистских
лидеров Европейский Союз находится
в перманентном и всеобъемлющем
(геополитическом, экономическом и
социальном) кризисе. Но Европа — наш общий
дом, поэтому мы, ее граждане, несем огромную
ответственность за ее (наше) будущее. Я могу
только повторить слова Стефана Эсселя,
бывшего французского дипломата и
журналиста, который в 2011 году (ему тогда
было 93 года) в своем памфлете
«Возмущайтесь!» смело призвал народы

шаг за шагом марионеточные национальные
правительства. И эти же миллионы людей
остаются без работы, за чертой бедности и,
стараясь поддержать собственный уровень
жизни, влезают в долги, становятся
банкротами.

Социальный диалог, к сожалению, как базовая
ценность Европейского Союза больше
не существует. Концепция европейского
социального государства 50-летней давности
(welfare state) системно разрушается,
и мы видим, что технологический прогресс
в вампирском капитализме никак не связан
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Европы восстать против безжалостной власти
капитала и рынка и защитить социальные
ценности современной демократии.
Так давайте же возмущаться!

Массовая иммиграция уже глубоко
изменила западные европейские общества

— Какую роль в контексте кризиса
европейской идентичности играет
миграция? Представляют ли мигранты
опасность не только для безопасности
Европы, но и для ее идентичности?

— Разумеется! Современная европейская
мэйнстрим-этика и политическая корректность,
которая формирует новую европейскую
идентичность, связана с так называемой
идеологией прав человека. Европейские
лидеры занимаются исключительно
пестованием разнообразия, терпимости,
непохожести и так далее. Как пишет Дуглас
Мюррей в очень интересной книге «Странная
смерть Европы: иммиграция, идентичность,
ислам», такие «поверхностные представления
о себе», возможно, помогут нам протянуть еще
несколько лет. Но они не могут усилить
преданность и чувство приверженности
корням, которые необходимы европейским
обществам, чтобы выжить. Приход миллионов
людей других культур был бы возможен, будь
принимающая культура сильная и прочная.
Однако в условиях, когда европейская культура
иссякает и гибнет, это невозможно.

Факт в том, что массовая иммиграция
уже глубоко изменила западноевропейские
общества. Мы видим, что происходит
в Германии, но такая же ситуация сложилась
в Великобритании, Нидерландах, и я уже
не говорю о Франции. Мультикультурализм

привел к появлению параллельных обществ,
к серьезным расколам и угрозам
для безопасности, о чем вы и говорите.

Однако ключевые политические игроки:
правительства, СМИ и неправительственные
организации — каждый день повторяют нам,
что национальные и гомогенные общества
на самом деле являются «больными».
Особенно сопротивляются этому жители
Восточной Европы, у которых нет опыта
массовой миграции и которые хотят сохранить
ощущение национальной сплоченности.
Однако Евросоюз в своем постколониальном
походе на европейский восток не приемлет
сохранения собственной перспективы или
отсылок к собственному опыту. Массовая
миграция обогащает нас своим многообразием.
Новые люди привносят новую культуру,
новые воззрения, новые языки, новую кухню,
избавляет от стереотипов. Как будто речь идет
о туристическом предложении! Национальные
государства уже «не в тренде», и, по мнению
нынешней глобалистской элиты, они должны
трансформироваться в открытое общество,
которое вбирает в себя самые разные
идентичности, поэтому миграционная политика
выходит на первый план.

Европейские лидеры и мэйнстрим продолжают
нести чушь об интеграции и ассимиляции
миллионов мигрантов, все еще убеждая нас
в том, что эти люди с готовностью примут
либеральные ценности Запада: сексуальную
свободу, эмансипацию женщин, новые
узаконенные права сексуальных меньшинств и
так далее. Тут встает очень интересный
вопрос: почему многочисленные
феминистические объединения, которые
сделали «насилие над женщинами» бизнесом,
никак не отреагировали на массовые
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приходит другая, свежая, более сильная и
губительная для коренных европейских
народов.

Продолжение старой империалистической
политики развитых стран

— Возможно ли, чтобы в ближайшие годы
Европейский Союз распался или в лучшем
случае появилась так называемая Европа
разных скоростей? Мы видим, что Европа
сталкивается со множеством проблем,
которые ось Берлин — Брюссель явно
не в состоянии решить…

— Сегодня Европейский Союз переживает
колоссальную нестабильность как минимум
в двух сферах. Во-первых, сталкивается
неолиберальная экономика и европейские
традиционные ценности (или лучше сказать
здравый смысл). Во-вторых, национальные
силы, приверженцы суверенитета
сопротивляются централизации в рамках
Европейского Союза и транснациональной
интеграции, в которой не последнюю роль
играют имперские амбиции и геополитические
устремления самых сильных европейских
стран. Европа двух или более скоростей
не является последствием неудачного
присоединения новых членов (и тех, кто на
членство надеется). Речь о системном проекте
по возрождению имперского устройства
в Европе, над которым неустанно работают
еще со времен завершения холодной войны.
Речь идет о новой глобальной
имперской/постколониальной стратегии
Европейского Союза, неотъемлемой частью
которой является неравенство, иерархия,
исключительность, что уже сегодня отражается
на управлении Евросоюзом. Отчетливо видны
различия между сверхбогатым европейским

изнасилования, совершенные за последние
годы и все еще совершаемые
в западноевропейских странах.

Влияние массовой миграции на изменение
европейской идентичности уже заметно.
Это процесс, который будет продолжаться,
если европейская политика не изменится.
От Гибралтарского пролива до самого
северного норвежского фьорда миллионы
людей самых разных национальностей,
объединенные одной верой, интуитивно
стремятся воплотить мечту своей жизни,
отстоять свое существование, и в этом им
не может помешать болтовня о ценностях
западной цивилизации, которая поставлена
на грань краха ради личной выгоды отдельных
индивидов, отдалившихся от семьи,
от общества, от собственных традиций и
культуры, от христианства и, в конце концов,
вообще от каких-либо общностей.
Мигранты выступают единым фронтом.
В своем походе на Европу мусульмане всех
стран действуют сообща, как пролетарии в ХХ
веке. И они способны своей верой в Аллаха
наполнить сегодня пустую Европу своим
смыслом. Здравый смысл мне подсказывает,
что мусульманские верующие из Северной
Африки: Марокко, Алжира, Ливии, а также
из Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана
не обратятся в христианство, а напротив, Умма
(сообщество верующих) вовлечет и Европу
в свои владения. Европа, отдалившаяся
от собственной истории, даже не замечает
изменений, которые уже произошли. Весь тот
потенциал, который двигал христианскую
ренессансную Европу вперед к зрелости
барокко и жизненной философии просвещения,
основанной на разуме и знании, иссяк, прежде
всего, в сердце Европы. Мы видим, что,
пусть мы того и не хотим, вместо одной веры
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ядром (запад — север ЕС) и европейской
периферией (старых средиземноморских
членов, в особенности трагичен пример Греции
и Италии). Я уже не говорю о разрухе
в полупериферийных странах (Новой Европе,
в особенности странах Прибалтики, Румынии,
Болгарии и Хорватии). Страны Вышеградской
четверки, несмотря на все их проблемы,
не соглашаются на выделенную им (собачью)
конуру, и поэтому европейские элиты их
демонизируют.

Так или иначе мы имеем дело с продолжением
старой империалистической политики развитых
стран (европейского ядра), которая
предполагает политико-корпоративную смычку
и которая обеспечивает успешную
экономическую и финансовую экспансию
на неразвитый (в данном случае) европейский
восток и юго-восток. В этой связи политику
расширения мы можем рассматривать только
с позиции дисбаланса сил между Западной
Европой и европейской периферией. Все это
напоминает о «цивилизационных стандартах»,
которые в XIX веке разработали европейские
империи, заключая договоры с неевропейскими
государствами.

Однако, как я уже говорила, три ведущие
европейские страны: Германия, Франция и
Великобритания (а также другие страны
европейского ядра) — пребывают в глубоком
кризисе, становятся эпицентром
турбулентности на европейском континенте.
Это можно объяснить в рамках
геополитических теорий Хартленд — Римленд,
но на это нам потребуется достаточно много
времени. Мы видим, что происходят
тектонические сдвиги, с которыми европейские
элиты продолжают бороться, создавая
транснациональное супергосударство,
не обладая для этого достаточными
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политическими силами.

Элиты Европейского Союза (если они вообще
доросли до того, чтобы противостоять
растущим вызовам) должны признать
реальные проблемы. Враг Европейского Союза
не Россия, не Китай и даже не Трамп. Вал
столь ненавистного популизма — это результат
того, что европейские политические элиты
не отказываются от своей политики.
Продолжая вредить и идя на поводу
у капитала, они только подливают масла
в огонь. Европейский Союз, несомненно,
находится в терминальной стадии.
Накопленные проблемы европейской
интеграции не решаются, и это ставит
под вопрос само существование Евросоюза.

Балканы, бесспорно, важны для России

— Как Вы прокомментируете
геополитическую ситуацию в хорватском
окружении на Балканах: Сербии, Боснии и
Герцеговине… Могут ли произойти новые
конфликты?

— После почти тридцати лет применения
Западом разных концепций, стратегий, а также
мантры о «европерспективе» так называемые
Западные Балканы так ни к чему и не пришли.
Нет ни обещанного процветания,
ни стабильности, и в результате западной
политики в регионе воцарилась страшная
бедность и огромная безработица. Население
уезжает. Политика отдельных стран терпит
крах. Продолжается экономический развал.
Наконец, вновь разгораются очаги прежних
очагов кризиса в Боснии и Герцеговине, Косово
и Македонии. Как мы видим, еще недавно
замороженные конфликты на Западных
Балканах быстро «размораживаются»,
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же не столь важны, как Украина (Крым играет
ключевую роль в контроле над Черным морем)
или Сирия (российские военные базы
на Средиземном море). Хотя Россия больше
не рассматривает наш регион как свою сферу
интересов, она не собирается уходить
с Балкан, прежде всего из-за пусть и
ограниченных, но очень важных для нее целей.
Россия сосредоточена на энергетическом
секторе, а Балканы являются важным
транзитным центром для поставок российской
нефти и газа в страны Западной Европы.
С другой стороны, Турция тоже демонстрирует
свою заинтересованность в том, чтобы стать
влиятельным игроком в регионе. Это
подтвердилось во время недавнего визита
нашего президента в Турцию. Турецкий
президент дал понять, что Турция вскоре
включится в решение проблем Боснии и
Герцеговине.

Конечно, конфликты могут произойти.
Особенно это касается тлеющих, прокси и
мелких конфликтов. Державам всегда удобно
ими воспользоваться, чтобы основательно
дестабилизировать регион. Хорватия, которая
идет на поводу у заграничных менторов,
отказывается взять инициативу в отношениях с
соседями, что в итоге может выйти нам боком.

— На глобальном уровне ведется торговая
война между США и Китаем, гонка
вооружений и энергетических проектов
между США и Россией, а кроме того,
крепнет ряд региональных игроков.
Движется ли мир неизбежно
к многополярности?

— После завершения холодной войны
существовавший прежде биполярный мир
превратился в однополярный. В его центре

и в последние годы регион превратился
в место ожесточенного соперничества между
Западом и Россией. В игру вступают и другие
игроки: Турция, Китай, Иран, Саудовская
Аравия — в общем, кто успевает.

Новая холодная война (или тлеющая
настоящая), которая разворачивается
на Ближнем Востоке, в регионе Черного моря и
Персидского залива, уже овладевает всем
Средиземноморским бассейном, а также
Балканами. Означенные соперничающие
стороны пытаются трансформировать
геополитическую роль и значение нашего
региона и полностью (или хотя бы частично)
вовлечь его в сферу собственных интересов.
Слабые страны региона не располагают
общими институциональными механизмами
(дипломатическими, политическими или
экономическими), с помощью которых Балканы
могли бы заявить о себе как о геополитическом
субъекте. Поэтому на протяжении десятилетий
наш регион остается всего лишь несчастным
геополитическим объектом и горшком
для экспериментов, в котором державы варят
что-то по непроверенным рецептам.

Три тлеющих кризиса на Балканах (Косово,
Македония и Босния и Герцеговина)
эскалируют, я бы сказала, в меньшей степени
под влиянием существующей этнической
напряженности и реальной нетерпимости и
в большей степени из-за разного рода, прежде
всего торговых, конфликтующих интересов
держав, а также из-за их стремления взять
регион полностью (США, НАТО, ЕС) или
частично (Россия, Турция) под свой контроль.

Балканы, бесспорно, важны для России (как
выход к Адриатическому морю), что Путин
подтвердил своим визитом в Сербию. Но все
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стояли Соединенные Штаты Америки,
как мировая сверхдержава, чья глобальная
сила базировалась на четырех элементах:
глобальной военной силе, глобальном
экономическом влиянии, глобальном
культурно-идеологическом влиянии и
глобальном политическом влиянии. В начале
90-х казалось, что на мировой политической
арене появляются новые соперники, такие как
экономически сильные Китай, Япония,
Германия, а также объединенная Европа.
Но вскоре оказалось, что экономическую мощь,
которой эти страны, несомненно, обладали,
не всегда можно трансформировать
в геополитическое влияние.

Правда, вопросом остается, почему США
не сумели воспользоваться этим моментом
зенита (однополярностью) и сделать его
вечным, открыв однополярную эру. Подъем
других держав, таких как Китай и Россия,
угрожает благостному доминированию
Америки. Они сопротивляются и протестуют
против той маргинальной позиции, которую им
навязала эта сверхдержава. И эти страны
бросают все свои национальные силы на эту
борьбу. Еще с 80-х годов прошлого века
западный турбо-капитализм жадно наживался
на новой форме рабовладения, которую
и создал в китайских особых экономических
зонах. Для западных элит Китай на протяжении
десятилетий оставался источником дешевой
рабочей силы, как и уязвимая Россия в 90-е
годы. Поэтому Запад жил с убеждением,
что эти две страны никогда не смогут
аккумулировать достаточно знаний,
а тем более политических и военных сил,
чтобы выступить против Запада на поле
геоэкономики и геополитики.
Китай никогда не проявлял
заинтересованности в членстве в «западном
клубе», в его политических ценностях, чего

не скажешь о китайском интересе к
экономической выгоде, которую китайцам
сулил западный либеральный порядок.
Однако «изнасилование» России реформами
свободного рынка по рецептам «Чикаго-бойз»
помогло небольшой группе сегодня сказочно
богатых олигархов (Михаилу Ходорковскому,
Борису Березовскому, Роману Абрамовичу)
взять под свой контроль ресурсы и экономику,
измученную рекомендованной «шоковой
терапией». Когда кончился момент западной
однополярности, что повлекло за собой
не только геополитические, но и крайне
неприятные геоэкономические последствия:
западные политические и корпоративные
элиты утратили влияние, силу и прибыли.
И все же либеральный мировой порядок хоть
и не является ни либеральным, ни мировым,
остается порядком.

Страны Азии: Китай, Россия, Турция и Иран —
можно охарактеризовать как авторитарные,
но высшей ценностью для них является
национальный суверенитет. Это их
концептуальный «контрапункт», ответ и
неприятие либерального порядка (хаоса).
После прославленного заявления Фукуямы о
конце истории (победе западной либеральной
демократии) пришло время, чтобы Запад
проснулся и понял, что мы живем в период
многополярности и что существует два
противника, которые своей
проницательностью, видением будущего и
технической продвинутостью угрожают
западному типу демократии. Лично я —
за превосходство западной цивилизации и
не уверена в бесконфликтности нового
формирующегося международного проекта,
но, как мне кажется, вряд ли надменный Запад
захочет прислушаться к Конфуцию.
К сожалению, конечно!
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