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Георгий БовтГеоргий Бовт

УНП 192155565

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

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

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

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ
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+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказwww.pprogress.by

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

«ШИНТЕХСНАБ»
общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесные диски
Аккумуляторы

т./ф.: (017) 344-2-164, +375 29 122-35-06, (0177) 73-51-70

Осветительная техника,
запчасти к прицепам!
Осветительная техника,
запчасти к прицепам!

www.valtum.by
+375 29 669 21 44
www.valtum.by
+375 29 669 21 44

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

+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

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

ООО Дисктрансавтомаркет« »

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
www.transavtomarket.by

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



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:

27 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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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

www.kolesoplus.by

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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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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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.
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подписан к публикации в 10.00, 27.03.2019 г.
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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:
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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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Что произойдёт
с золотом 29 марта?

Крым и Голаны: если можно
Израилю, значит, можно и России?
Крым и Голаны: если можно
Израилю, значит, можно и России?

ПРИЗЫВ ТРАМПА «ПРИЗНАТЬ» ГОЛАНЫ
ПОМОЖЕТ РОССИИ «ЛЕГАЛИЗОВАТЬ» КРЫМ
ПРИЗЫВ ТРАМПА «ПРИЗНАТЬ» ГОЛАНЫ
ПОМОЖЕТ РОССИИ «ЛЕГАЛИЗОВАТЬ» КРЫМ

Люди и стеныЛюди и стены

МЮЛЛЕР В БЕЛОМ ДОМЕ ШТИРЛИЦА
НЕ НАШЕЛ, НО САНКЦИИ ОСТАЛИСЬ
МЮЛЛЕР В БЕЛОМ ДОМЕ ШТИРЛИЦА
НЕ НАШЕЛ, НО САНКЦИИ ОСТАЛИСЬ

Открытые раны Косова
20 лет спустя
Открытые раны Косова
20 лет спустя

Американские фабрики троллейАмериканские фабрики троллей

№ 06 /1183/ 27.03.2019



Минская афиша

ПУБЛИКАЦИИ
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77 98

93 106

88

109

Путин хочет уйти
в отставку как лидер Казахстана?
Путин хочет уйти
в отставку как лидер Казахстана?

Стены ТрампаСтены Трампа

РОССИЯ ГОТОВИТ СЮРПРИЗ ДЛЯ КИЕВАРОССИЯ ГОТОВИТ СЮРПРИЗ ДЛЯ КИЕВА

Последние решения центробанков,
или Такого капитализм не знал
Последние решения центробанков,
или Такого капитализм не знал

102

Империи берут реваншИмперии берут реванш

Что ждёт
политическую систему Латвии?
Что ждёт
политическую систему Латвии?

№ 06 /1183/ 27.03.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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112 134

118

130

139

Почему реформаторы Украины
помогают комику избраться президентом
Почему реформаторы Украины
помогают комику избраться президентом

СВОЙ ПУТЬ: ЧЕМ РОССИЯ ВЫГОДНО
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА
СВОЙ ПУТЬ: ЧЕМ РОССИЯ ВЫГОДНО
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА

«Единороги» в инвестиционной зиме«Единороги» в инвестиционной зиме

125

ЕС сейчас разжигает агрессию,
которую был призван искоренить
ЕС сейчас разжигает агрессию,
которую был призван искоренить

ДЕЛО ИДЕТ К ВОЙНЕ: США И ЕС
РАЗВОДЯТСЯ И ДЕЛЯТ ОБЩИЕ ДЕНЬГИ
ДЕЛО ИДЕТ К ВОЙНЕ: США И ЕС
РАЗВОДЯТСЯ И ДЕЛЯТ ОБЩИЕ ДЕНЬГИ

Основные акценты
телеинтервью президента
Саломе Зурабишвили

Основные акценты
телеинтервью президента
Саломе Зурабишвили

№ 06 /1183/ 27.03.2019



ПУБЛИКАЦИИ
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142 155

145

148

Россия говорит
«нет» росту цен на нефть
Россия говорит
«нет» росту цен на нефть

Наши внуки могут
стать цифровыми рабами
Наши внуки могут
стать цифровыми рабами

Спастись
шапочкой из фольги
Спастись
шапочкой из фольги

Мир недоволен СШАМир недоволен США
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О ЧЕМ УМАЛЧИВАЕТ ГЕОПОЛИТИКА:
ДЛЯ ЧЕГО США ПОНАДОБИЛСЯ ТРАМП?
О ЧЕМ УМАЛЧИВАЕТ ГЕОПОЛИТИКА:
ДЛЯ ЧЕГО США ПОНАДОБИЛСЯ ТРАМП?

Рихард Зорге —
советский супер-разведчик
Рихард Зорге —
советский супер-разведчик
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Семейство Кушнеров:
при дворе Джареда и Иванки
Семейство Кушнеров:
при дворе Джареда и Иванки

164
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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

17



18

� 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

№ 06 /1183/ 27.03.2019



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

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

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 âû
áîð ö

åí!

Ëó÷øèé âû
áîð ö

åí!

запасные части к автомобилям

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

ГАЗ-3310 “Валдай”

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

www.autogaz.by

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

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

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

www.nirex.bk.by

№ 06 /1183/ 27.03.2019



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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21БИЗНЕСАВТОРЕМОНТ. ДИАГНОСТИКА. СЕРВИС. ОБОРУДОВАНИЕ.

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

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»

ОДО «Белтрансластра» Минск, ул. Железнодорожная 27, корп. 2, ком. 317

+375 17 226-23-87  +375 17 228-65-93

УНП 190207118

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÇÈË, ÃÀÇ, ÓÀÇ, ÌÒÇ, ÌÀÇ
ЗИЛ-130, -130ГЯ, -131, -5301, -433380, -4331

-52, -53, -66, -3307, -3309, ГАЗельГАЗ
-31512, -31514, -3303, -3741, -3160УАЗ

- все модификацииМТЗ, МАЗ

Детали и узлы
для переоборудования
на дизельные двигатели,
в том числе
ускоренные пары
для КПП различных
исполнений

Опт. Мелкий опт.
Со склада и под заказ.

№ 06 /1183/ 27.03.2019



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

№ 06 /1183/ 27.03.2019



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

ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåöwww.eurospecauto.bywww.eurospecauto.by

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Å ÀÑ

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Низкие цены!
Работаем по бартеру
на продукцию!

• Комбайны• Косилки
• Пресс-подборщики
• Грабли-ворошилки

• Комбайны• Косилки
• Пресс-подборщики
• Грабли-ворошилки

• Комбайны
• Тракторы
• Опрыскиватели
• Пресс-подборщики
• Лесозаготовительная техника
• Дорожно-строительная техника

• Комбайны
• Тракторы
• Опрыскиватели
• Пресс-подборщики
• Лесозаготовительная техника
• Дорожно-строительная техника

• Распределители удобрений
• Опрыскиватели• Плуги, бороны
• Посевные комплексы
• Сеялки точного высева

• Распределители удобрений
• Опрыскиватели• Плуги, бороны
• Посевные комплексы
• Сеялки точного высева

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 06 /1183/ 27.03.2019



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

№ 06 /1183/ 27.03.2019



26 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

№ 06 /1183/ 27.03.2019



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

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

32 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

№ 06 /1183/ 27.03.2019



Что произойдёт
с золотом 29 марта?
Золото на протяжении веков и даже тысячелетий
выполняло роль денег. Однако несколько
десятилетий назад золото из денежного металла
было разжаловано в обычный биржевой товар.
Золотой стандарт фактически прекратил
существование 15 августа 1971 года, когда
Ричард Никсон объявил, что казначейство
США прекращает размен «зелёных» на жёлтый
металл. Оборвалась нить, связывавшая золото
с миром денег.

Юридически разрыв этой связи произошёл
на Ямайской валютно-финансовой конференции
1976 года, где страны-члены МВФ объявили
о демонетизации золота. Фактически были
отменены решения Бреттон-Вудской
конференции 1944 года, когда доллар и золото
были объявлены международными деньгами,
а американское казначейство должно было
обеспечивать свободный размен долларов
на золото.

Ямайская конференция фактически
провозгласила, что единственной мировой
валютой остаётся доллар США, а золото
превращается в биржевой товар, как например
нефть, пшеница, кофе. После этого
использование золота в международных расчётах
почти прекратилось. Правда, удивляло поведение
центробанков и минфинов, которые в своих
резервах продолжали держать вроде бы
бесполезное золото. Те же Соединённые Штаты
почему-то продолжали сохранять в своих
международных резервах более 8 тысяч тонн
золота. Ещё одним странным явлением стал
безудержный рост цен на золото, в начале
1980 года цена жёлтого металла взметнулась
до 800 долл. за тройскую унцию. Потом, правда,
цена стала падать, опускаясь порой почти
до 300 долларов.

Мир прожил без золота как денег более четырёх
десятков лет. Кое-кто понимал, однако, что мир
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золота имеет внешнюю, видимую сторону и
другую, теневую сторону, о которой знают
немногие. На той, другой стороне шли
постоянные манипуляции с жёлтым металлом.
Манипуляции преследовали как шкурные
интересы отдельных игроков, так и
стратегические цели хозяев денег – главных
акционеров Федеральной резервной системы
США. Главной их целью было поддержание
низкой цены на золото. Без её «придавливания»
невозможно гарантировать гегемонию доллара
США в мире – чем выше цена на драгоценный
металл, тем слабее становился доллар.
Серьёзные финансисты понимают простую
истину: кто контролирует золото,
тот контролирует мировую валютно-финансовую
систему. В истории золота и международных
финансов за последние четыре десятка лет было
несколько знаковых событий, и одно из них
должно произойти через несколько дней.
Рекомендую обратить на него внимание.
Речь идёт об очередном этапе внедрения в жизнь
«Базеля-III». Что это такое?

Неформальным центром управления
мировой банковской системой является
Банк международных расчётов (БМР) в Базеле
(Швейцария). Это своеобразный клуб
центральных банков. При БМР имеется Комитет
по банковскому надзору (КБН) – организация,
разрабатывающая единые стандарты и методики
регулирования банковской деятельности. Первый
важный документ, родившийся в недрах КБН,
получил название «Базель-I» (1988 г.). Затем
появился другой документ – «Базель-II» (2004 г.);
полное его название: «Международная
конвергенция измерения капитала и стандартов
капитала: новые подходы».
Наконец, в 2010-2011 гг. был утвержден документ
«Базель-III». Его рождение стало реакцией
на глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг.,
который продемонстрировал, что должная
устойчивость банков не обеспечивается.
«Базель-III» повышал требования

к достаточности собственного капитала банков и
определял, что считать собственным капиталом и
как его оценивать. Сейчас в банковском мире
идет внедрение в жизнь рекомендаций этого
документа, и 29 марта он вступит в финальную
фазу. С этого дня изменится статус золота как
части собственного капитала банков.

По правилам КБН капитал банков делится на три
категории. Высшей категорией всегда были
деньги (валюта) в наличной и безналичной
формах. Далее казначейские бумаги с высшими
рейтинговыми оценками (в первую очередь
казначейские облигации США). А в составе
третьей, низшей категории находилось золото,
которое рассматривалось как подобие денег.
И расчёт собственного капитала банками
осуществлялся исходя из оценки имеющегося
у банка золота в размере 50% его рыночной
стоимости. Естественно, что при такой
дискриминации золота у банков не было особого
желания накапливать драгоценный металл.

Так вот, с 29 марта банкам разрешено учитывать
золото в составе собственного капитала
по 100-процентной цене. Золото переходит
из третьей в первую категорию. Это означает,
что с 29 марта золото опять становится
полноценными деньгами – как доллар, евро или
британский фунт. Может быть, после 29 марта
внешне всё будет выглядеть так же, как и раньше,
но всё равно «золотая мина» должна будет
взорваться.

Примечательно, что после принятия «Базеля-III»
центробанки прекратили продавать жёлтый
металл. Больше того: они стали ярко
выраженными нетто-покупателями золота.
В 2018 году центробанки всего мира нарастили
свои официальные запасы золота на 651,5 т –
это крупнейший показатель с 1971 года, когда
был отменён золотой стандарт. И это на 74%
больше, чем в 2017 году (374,8 т). Данные взяты
из отчёта «Динамика спроса на золото» (Gold
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Demand Trends) Всемирного совета по золоту.

Банк России с огромным отрывом стал
крупнейшим покупателем золота в 2018 году.
Его золотой запас увеличился на рекордные
274,3 тонны, это 42% всех прошлогодних закупок
золота центробанками. На втором месте по
закупкам золота – Центробанк Турции (+51,5 т),
на третьем – Центробанк Казахстана (+50,6 т).
Среди ведущих покупателей по итогам прошлого
года числятся Индия (+40,5 т), Польша (+25,7 т),
Монголия (+22 т). Польша в прошлом году стала
первой страной Евросоюза с 1998 года, купившей
золото в резервы. Всех удивил также Центробанк
Венгрии, который не покупал золото с 1986 года,
а в октябре прошлого года неожиданно увеличил
свой золотой запас в десять раз –
с 3,1 т до 31,5 т.

Впрочем, картина закупок золота центробанками,
представленная в отчёте Всемирного совета
по золоту, неполная и не очень точная. Согласно
экспертным оценкам, в последние годы
крупнейшим покупателем жёлтого металла
на мировом рынке среди центробанков наряду
с Банком России является Народный банк Китая
(НБК). Однако данные о наращивании китайским
Центробанком золотого резерва скрыты, лишь
иногда статистика НБК фиксирует некоторые
приросты золотых запасов.

По состоянию на февраль 2019 года ведущими
странами по величине золотых резервов,
согласно официальным данным, являются (тонн):
США – 8.133,5; Германия – 3.369,7; Италия –
2.451,8; Франция – 2.436,0; Россия – 2.119,2;
Китай – 1.864,3; Швейцария – 1.040,0.

И вот что интересно: при явно растущем спросе
на золото цена на него на мировом рынке упала
в прошлом году примерно на 5%. Дело в том,
что игроки, делающие ставку на значительное
наращивание своих золотых резервов, давно
проводят политику искусственного подавления

цены на золото. Возник и процветает рынок
«бумажного золота», обороты на котором
многократно превышают обороты на рынке
физического металла. С помощью наращивания
предложения «бумажного золота» и удаётся
покупать физический металл по дешёвке. Однако
это до поры до времени. В какой-то момент
маятник пойдёт в обратную сторону, и начнётся
стремительный рост цен на жёлтый металл.

Естественно, все хотят успеть затовариться
золотом до того, как это произойдёт. На фоне
«воскресшего» золота другие финансовые
инструменты будут выглядеть неважно. Активы и
«портфели» участников мировых финансовых
рынков будут менять свою структуру в пользу
жёлтого металла за счёт сокращения позиций
таких инструментов, как долговые и долевые
ценные бумаги. Спекулянты, у которых нет
доступа к печатному станку, будут стремиться
прикупить золото за счёт денег, которые они
выручат от продажи государственных и
корпоративных облигаций, а также акций. Мир
сегодня и так находится на грани второй волны
финансового кризиса, а его спусковым крючком
может стать вступление в силу «золотого
правила» «Базеля-III». Возможно, для тех,
кто выживет в кризисе, золото вновь займёт
свое законное место в мире денег.

P.S. Есть подозрение, что «золотое правило»
в документ «Базель-III» удалось включить
благодаря усилиям клана Ротшильдов, которые
на протяжении двух веков очень серьёзно
занимаются золотом и умеют управлять
рынком этого металла. Через внедрение
«золотого правила» они рассчитывают
укрепить свои пошатнувшиеся позиции
(демонетизация золота в 1970-е годы ослабила
их влияние на международные финансы).
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+375 17 267-51-99
+375 44 767-51-99
+375 17 267-51-99
+375 44 767-51-99

www.startshina.by
www.startshina.bk.by

www.startshina.by
www.startshina.bk.by УНП 191644156

ШИНЫ•ДИСКИ•КАМЕРЫ
АККУМУЛЯТОРЫ • АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА
ШИНЫ•ДИСКИ•КАМЕРЫ
АККУМУЛЯТОРЫ • АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2
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«ШИНТЕХСНАБ»

общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесныедиски
Аккумуляторы

Âå÷íîãî íåò. Åñòü íàäåæíîå.

УНП 690603568

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

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

735-66-55+375 44

г. Борисов, ул. Чапаева, 49-3
т./ф: (склад, офис)(0177) 73-51-70
+375 29 , +375 29182-33-27 182-33-28
e-mail shintex@mail.ru:
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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

www.kolesoplus.by

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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mikonoil@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
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В четверг, 21 марта, Трамп опубликовал
в твиттере сообщение, в котором он призвал
США признать суверенитет Израиля над
Голанскими высотами — территорией, которую
Израиль отнял у Сирии во время
Шестидневной войны в 1967 году и
аннексировал в 1981 году. Критики опасаются,
что этот призыв Трампа может сыграть на руку
президенту России Владимиру Путину, потому
что он сводит на нет международное
осуждение аннексии Крымского полуострова
Россией.

«Некомпетентность Трампа в качестве лидера
государства поражает: всего одним твитом,
в котором он признает аннексию Голанских
высот Израилем, он обесценил пять лет
международного осуждения аннексии Крыма
Россией», — написал в твиттере Ханс

Кристенсен (Hans Kristensen), директор
программы ядерной информации в Федерации
американских ученых.

«Джунгли возвращаются, — написал в твиттере
бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт
(Carl Bildt). — Это катастрофическое
отступление от самых основ международного
права. Кремль поаплодирует и применит тот же
принцип к Крыму. Пекин поаплодирует и
применит тот же принцип к Южно-Китайскому
морю».

Трамп поддержал претензии Израиля на
Голанские высоты в своем опубликованном в
четверг твите, который многие восприняли как
подарок премьер-министру Израиля Биньямину
Нетаньяху. 9 апреля премьер-министр,
вероятнее всего, будет переизбран на новый

Крым и Голаны: если можно
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срок. «Спустя 52 года пришло время для
Соединенных Штатов полностью признать
суверенитет Израиля над Голанскими
высотами, которые имеют решающее
стратегическое значение для безопасности
израильского государства и региональной
стабильности», — написал президент США.

Советник Трампа по вопросам национальной
безопасности Джон Болтон (John Bolton)
поспешил поддержать президента.
«Мы полностью поддерживаем нашего
замечательного друга и союзника, Израиль. Как
сказал президент, пришло время США признать
суверенитет Израиля над Голанскими
высотами», — написал Болтон в твиттере.

Пока неясно, окажет ли твит президента какое-
то реальное воздействие на политику США и
действительно ли правительство США готово
официально признать обоснованность
претензий Израиля на Голанские высоты. Но
комментарии президента вызвали резкую
критику со стороны таких союзников США,
как Турция, Франция, Германия и Египет.
ООН отвергает претензии Израиля
на Голанские высоты с 1967 года.

«Признание суверенитета Израиля над
Голанскими высотами — оккупированной
территорией — будет противоречить
международному праву, в частности
обязательству государств не признавать
незаконную ситуацию», — отметило в своем
заявлении Министерство иностранных дел
Франции.

Несмотря на тревоги аналитиков по поводу
Крыма, который Россия силой захватила
в 2014 году, Кремль оказался в числе тех, кто
раскритиковал комментарии Трампа. Кремль
отметил, что признание суверенитета Израиля

над этими территориями приведет к вспышке
напряженности в регионе. В своем
официальном заявлении представитель
Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что
«подобные призывы могут существенно
дестабилизировать и без того напряженную
ситуацию на Ближнем Востоке».

«Пока это [заявление Трампа] только некий
призыв, будем надеяться, что призывом это и
останется», — добавил Песков.

Тем не менее, аналитики считают, что
пророссийские силы попытаются извлечь
выгоду из комментариев Трампа
применительно к Крыму и что его
высказывание может быть использовано
в качестве оправдания претензий Израиля
на участки на Западном берегу Иордана.

«Министерство иностранных дел России
пожаловалось, что признание Америкой
аннексии Голанских высот Израилем станет
нарушением резолюций Совбеза ООН. Но
некоторое время назад режим Владимира
Путина перестал беспокоиться по поводу
резолюцию ООН», — написал Марк Маккиннон
(Mark MacKinnon), международный
корреспондент канадской газеты
Globe and Mail.

«Как только Трамп опубликовал свой твит, —
добавил Маккиннон, — промосковские аккаунты
в твиттере начали активно продвигать идею
о том, что он расчистил путь
для международного признания аннексии
Крымского полуострова, который Россия
захватила ровно пять лет назад».
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Ни для кого не секрет что страны, которые
не в состоянии дать отпор Америке, но при этом
представляют для нее интерес, «удивительным»
образом оказываются склонны к «спонтанным»
революциям. Ранее подобным занимались их
новые правительства, приходящие к рычагам
власти через поддерживаемый Западом
госпереворот, теперь же Дональд Трамп вывел
США на новый уровень.

Президент Америки единолично решил,
что делиться сирийскими землями – это его
прерогатива, пообещав Израилю признать
принадлежность Голанских высот.

Ирония данной ситуации заключается в том,
что Голанские высоты до 1967 года являлись
суверенной частью Сирии и были заняты
Израилем в результате войны. В итоге даже
несмотря на то, что с 1981 года Тель-Авив
законодательно стал считать их своими,
Совбез ООН никогда подобного не признавал,
а само это положение Генассамблея описывала
как «незаконную аннексию».

Для понимания исторических параллелей важно
прояснить, что формат призывов ООН к России
по вопросу Крыма абсолютно идентичен, однако
если в Крыму не прозвучал ни один выстрел и
был проведен референдум согласно букве
международных норм, две трети Голанских
высот израильские войска во время
арабо-израильской войны захватили силой.

Термин «высоты» в данном случае – ключевое
понятие, поскольку владение подобным
плацдармом в любом конфликте можно
использовать и для обороны самой страны,
и для нападения третьего государства против
Израиля. Этот аспект проводит еще одну
параллель между Голанами и российским
Крымом поскольку подчеркивает, что его
положение настолько же важно для нашей
страны, как и Голаны для Израиля.

В дипломатическом аспекте решение Трампа
признать Голанские высоты израильскими также
имеет параллели с полуостровом, поскольку
подтверждает возможность одностороннего

ПРИЗЫВ ТРАМПА «ПРИЗНАТЬ» ГОЛАНЫ
ПОМОЖЕТ РОССИИ «ЛЕГАЛИЗОВАТЬ» КРЫМ
ПРИЗЫВ ТРАМПА «ПРИЗНАТЬ» ГОЛАНЫ
ПОМОЖЕТ РОССИИ «ЛЕГАЛИЗОВАТЬ» КРЫМ
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пересмотра границ даже с точки зрения
русофобской западной позиции. Считая
«присоединение» Голан такой же аннексией,
как и «незаконный» референдум в Крыму
Вашингтон легитимизирует оба события.

Тем более это играет на руку России потому,
что Европейский союз выступил резко против
американского намерения, логично задавая
вопрос: почему в аспекте антироссийских
санкций которые наносят экономике Европы
сотни миллиардов долларов вреда Брюссель
обязан быть непреклонен и солидарен с Белым
домом, а США по аналогичному вопросу
нарушают не только общую позицию с ЕС,
но и нормы ООН?

Тоже самое касается и Лиги арабских
государств, которая после озвученной Трампом
позиции сделает очередь на прием в Кремле
еще длинней.

В целом же призыв о передаче этого скалистого
нагорья Израилю является ярким примером
того, насколько выше Белый дом ставит
внутреннюю политику, стабильности и порядку
в остальном мире.

Несмотря на все речи о роли мирового
жандарма, разбрасывание горящих углей
по региональным конфликтам продолжается.

Ради поддержки еврейского лобби
для собственной позиции в США Трамп накануне
скорых выборов в Израиле готов заручится
союзником даже такими методами. Причем
несмотря на то, что эта внутриполитическая
инициатива грозит подорвать не только
Ближний Восток, но и мирный план
по палестино-израильскому урегулированию,
который сам же Трамп и предложил.

Теперь даже если и остались арабские лидеры,
которые не отвернулись от Вашингтона после
решения о переносе американского посольства
в Иерусалим, они не смогут удержать курс
на Белый дом, поскольку мнение электората
арабских стран не станет мирится
с перспективой окончательного отторжения еще
одних «исконно арабских» территорий.

Заявление Трампа вряд ли стоит рассматривать
как спонтанное, поскольку еще в конце 2018 года
США впервые в истории проголосовали против
резолюции ООН, осуждающей присутствие
Израиля на Голанских высотах.
А термины, описывающие положение Голан
в ряде официальных документов США на глазах,
заменяются с «оккупации» на «подконтрольные»
территории.

Во многом причина данного шага состоит в том,
что хаотизация в Сирии подходит к своему
завершению, но происходит это совершенно
не так, как планировалось западными
стратегами. Тель-Авив, которому Белым дом
обещал иное окончание войны в Сирии,
оказался в сложном положении по целому ряду
вещей.

Вместо развала Сирии Дамаск
под курированием Москвы объединяет страну
воедино. А с приближением новообретенной
государственности вопрос Голанских высот,
пока еще не признанных за Израилем никем
в мире, встает в полный рост.

При стабильной власти в Дамаске Израилю
с Голан придется уйти, но те, кто знает этот
регион давно понимает, что Тель-Авив не мог
не искать для сохранения позиций новый
предлог. Теперь такой предлог усилиями Трампа
у Израиля появился, а заодно и новая карта
в руках Москвы.
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История человечества — это история
строительства стен, но, в конечном счете,
их разрушения. Теперь президент
могущественной Америки грезит Стеной,
которая якобы защитит «рай на земле»
от «варваров» с юга. Не он первый, не он
последний. Таково было предназначение почти
всех стен, разделявших народы и цивилизации.
Пожалуй, «Берлинская стена» построенная
в 1961 году, была одним из немногих,
но не единственным исключением: она была
построена, чтобы люди не бежали туда,
где им казалось, что будет лучше.

Едва где-то зарождалась новая культура,
как тут же внутри ее зарождался новый уровень
страха. От его источников и стремились

отгородиться. Стеной. Стены становились все
выше и толще. Пока, наконец, в наше время
многие стены стали виртуальными. И они как
раз самые надежные, высокие, прочные и
непреодолимые. Проходящие в мозгах.

Стены библейского Иерихона датируются
7825 годом до н.э. В середине ХХ века удалось
раскопать два участка. Видимо, высота

Люди и стеныЛюди и стены
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составляла метров 7 (такая высота часто
встречается вообще, как и цифра 7
в человеческой культуре), а ширина – около 3.
Возведены они была из кирпича-сырца. Однако
они не спасли город от взятия войсками Иисуса
Навина, перебившими почти всех жителей.
Причем, по утверждению некоторых
археологов, стены пали именно наружу,
как и гласила библейская легенда.

По сравнению с иерихонской стеной «стена»
римского императора Адриана (более известна
как Вал Адриана), которая перегородила
Британию в самом узком месте острова –
кажется более убогим сооружением, с точки
зрения военных функций (впрочем, у стен
Иерихона были еще и другие, — они служили
местом отправления культов), и одновременно
масштабным, отражающим всю мощь Римской
империи на момент строительства (120-е годы
н.э). Современный человек поразится тому,
сколь много сил было потрачено
на строительство в общем-то оказавшегося
бесполезным сооружения. Длина 117 км,
ширина – около 3, высота до 7 метров.
Строительные материалы – камень (но лишь
часть стены), а также торф и дерн. Охрана
вала напоминала современную систему
пограничной службы — с наблюдательными
вышками и фортами через определенные
промежутки. На строительство ушло всего
шесть лет. Сейчас, думаю, с господрядами,
откатами и раздуванием сметы наши умельцы
удовольствие строительства растянули бы лет
на 20. А тогда с этой задачей справились
за столь короткий срок три легиона.

Однако историки до сих пор спорят, а не было
ли главное обоснование этого грандиозного
строительства совершеннейшим «фейком».
Вал воздвигли якобы для отражения «угрозы
с севера» от диких племен.

Многие как раз считают, что никакой такой
угрозы с севера не было. А были непомерные
амбиции одного конкретного императора и
желание увековечить символ величия
Империи. Мегапроект, так сказать.

Над которым трудились «гастарбайтеры»
из числа местных, которые служили в римских
легионах. Вал Адриана (сам он умер через
10 лет после завершения строительства) не
сохранил Британию в составе Империи и тем
более не предотвратил ее конец. Кстати,
интересно, что на некоторых найденных
при раскопках табличках, на которых римские
легионеры вели свои «дневники» и записи,
нашлись жалобы социального характера:
в то время, мол, когда наши военачальники
устраивают себе роскошные пиры, у нас
не хватает обычного пива. Подвозили,
видите ли, не вовремя.

Великая Китайская стена стала самым ярким
воплощением «идеологии Стены». Более
21 тысячи километров фортификаций начали
строить в 3 веке до н.э. В строительстве
участвовал каждый пятый житель страны, это
привело к перенапряжению сил и, в конечном
счете, стало одной из причин падения Минской
династии. Разумеется, стена не спасла
от набегов врагов. Иногда те стражу просто
подкупали, коррупция тоже подкосила режим.

По-своему уникальны кремлевские стены.
Хотя бы тем, что, по сути, ни разу им
не удалось толком послужить в военных целях
– для обороны города. Они чем-то сродни
«Запретному городу» в Пекине, куда вход
простым смертным был заказан. Так же в свое
время был огражден стенами (но лишь
частично) Ватикан – формально от набегов
пиратов. Думаю, превращение Кремля
в историко-культурный центр с полным
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переездом оттуда официальных учреждений и
лишение его властных «сакральных функций»
могло бы стать символом принципиально
новых отношений власти и населения. Первым,
кто покусился на «неприступность» Кремля,
был Никита Хрущев во времена «оттепели».
Он повелел вставить туда Кремлевский дворец
съездов, который используется для концертов
и новогодних елок. С архитектурной точки
зрения КДС в ансамбль Кремля
не вписывается. Но «идеологическое»
предназначение – другое. Он чуть-чуть
демократизировал наш «запретный город».

Уже в наше время, в условиях глобализации,
не говоря о развитии технологий подрыва и
прорыва всевозможных стен (палестинские
террористы просачиваются в Израиль даже
под ними, роя тоннели), их возведение
продолжается с неослабевающей силой.
Перу хочет отгородиться от недружественного
Эквадора стеной протяженностью более
полутора тысяч километров. Израиль воздвиг
мощные фортификации на границе с сектором
Газа и выразил готовность помочь Кении
в строительстве «стены» на границе с Сомали
длиной более 600 км. Саудовская Аравия
фактически отгородилась оборудованными
самыми новейшими технологиями
безопасности «стенами» по всему периметру.
Маленькая Словения воздвигла стену
из колючей проволоки длиной более 600 км
на границе с Хорватией для защиты
от нелегальных иммигрантов. Венгрия пошла
по тому же пути, и теперь «стена» из колючей
проволоки в полторы сотни километров
отделяет ее от Сербии. Индия вынашивает
планы, как ей отгородиться от Пакистана,
протянув стену через Гималаи.
Уже отгородилась – от Бангладеш. Несчастный
испанский анклав на территории Марокко
Мелилья отчаянно пытается сдержать орды

мигрантов высоченной стеной. Но те все равно
лезут, а испанские либералы устраивают акции
протеста против того, чтобы на стене была
колючая проволока, — несчастные мигранты,
видите ли, сильно ранятся. Украина хочет
построить стену на границе с Россией.
Конфликт в Донбассе мешает. Да и денег нет.
В начале 1980-х Марокко построило стену
на границе с Мавританией, чтобы «отделиться»
от террористических набегов Фронта
ПОЛИСАРИО. Правда, построена она была
фактически из песка и вряд ли может считаться
труднопреодолимой.

В современном мире насчитывается не менее
70 сооружений, которые призваны играть,
в принципе, ту же роль, какая отводилась
Великой Китайской стене или Валу Адриана,
отчасти – Берлинской стене тоже.
«Родственницы» последней разделяют
Корейский полуостров и остров Кипр.
В основном стены проходят по границам
государств. Но есть и такие, которые
определяют границы «гетто». Таковая
воздвигнута уже в наше время в румынском
городе Байа Маре, отделив район проживания
цыган от остального города. Стена между
католической и протестантской частью
Белфаста в Северной Ирландии ничем
в принципе не лучше. Мало кто помнит,
что название Wall Street в Нью-Йорке пошло
оттого, что там в конце 17-го века проходила
настоящая стена, отделявшее голландское
поселение на Манхеттене от индейцев.
Там же было место торговли и обмена товаров.

Если бы в нашей стране социологи провели
опросы людей, где они хотели понастроить
стен у нас, то наверняка одни бы высказались
за то, чтобы понадежнее отгородиться
от Средней Азии. Фанатов стен наверняка
полно в некоторых регионах. Некоторые
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москвичи выскажутся за то, чтобы
в благополучную Москву поменьше приезжало
людей и машин из провинции.

Стены и заборы у нас вообще любят строить
по всей стране в немыслимых количествах.
Они отделяют, скажем, бесконечные
«охраняемые объекты», где нет давно никакой
тайны и охранять их бессмысленно,
а также «коттеджные поселки».

Так, в районе Николиной горы в Одинцовском
районе Подмосковья возведен мощный
металлический забор высокой не менее
5 метров, увитый колючей проволокой,
он отделяет резиденцию и «арендованный»
лес приближенного к власти человека. И даже
деревья с наружной стороны забора тоже
увиты колючей проволокой метра на три
в высоту, грозя поранить прогуливающихся
прохожих и животных. Видимо, чтобы было
нельзя влезть и посмотреть, как там проводят
время нынешние хозяева жизни. Мне эта
фортификация кажется символом современной
России. И пропасти между теми, кто «рулят
процессами», и всеми остальными, которых
первые считают плебсом.

«Стена» уже не обязательно должна быть
из бетона, металла и колючей проволоки.
Это может быть «paywall». И чем дальше,
тем больше – «firewall».

Таких стен в нашем мире вообще все больше.
А также стен, состоящих из стереотипов,
из привычных, как ночная пижама, мифов,
из невежества и сознательной зашоренности,
нежелания признавать иную точку зрения.

Идеология, лежавшая в основе Великой
Китайской стены или Вала Адриана

(защититься от внешней угрозы, пусть даже
мифической, и одновременно обозначить
границы государства) оказалась вовсе
не уникальной. Идея открытости никогда
не была присуща человеческой натуре.
Лишь в самое последнее время стали набирать
популярность идеи «слома стен». Альбом
группы «Пинк Флойд» стал некогда символом
этой философии.

Люди делятся на тех, кто строит стены, и тех,
кто хочет их сломать и делает это. Это две
разные породы, которые никогда не найдут
общего языка друг с другом. Для одних стена –
форма репрессий, ограничений свободы.
Для других – символ безопасности и
спокойствия.

Сегодня идея строительства Стены –
на границе с Мексикой – овладела президентом
самой богатой страны мира. Которая раньше
выступала за расширение «фронтира»
свободы, открытость, прозрачность границ.
Но разве какой-нибудь даже самой
могущественной империи удавалось
отсидеться за самыми высокими стенами?
Разве не в момент окончания их возведения,
когда уже казалось, что вот она – безопасность
навечно – начинался их упадок? Но если
философия стеновозведения охватывает все
большее число стран и народов, то, наверное,
во всем мире что-то пошло не так?
Им овладевает всемирный страх. Время
возводить стены — и время разрушать их.
Разрушив некоторое количество стен
в недавнем прошлом, мы так и не поняли,
зачем это сделали.
И жалеем.
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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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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.
№ 06 /1183/ 27.03.2019
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.

ИНСТРУМЕНТ

Отвертки и наборы, Ключи слесарные и наборы,
Биты, насадки и наборы, Заклепочники, дыроколы, степлеры,
Наборы инструмента, Тиски, струбцины, зажимы,
Диски отрезные, шлифшкурка, кордщетки,
Клея, герметики, уплотнители
Метизы и крепеж

Системы хранения инструмента
Гидравлическое оборудование

В С Е Х В И Д О В И Н А З Н А Ч Е Н И Я

Фитинги пневматические
Шланги, трубки, рукава
Пневмоинструмент Средства защиты, спецодежда, Хозяйственный инвентарь

Металлорежущий, Слесарный,
Шарнирно-губцевый, Мерительный,
Ударно-режущий и др.

OOO Дримкаст, УНП 691601427

ООО Дримкаст
ПНЕВМАТИКА, МЕТАЛЛОРЕЗКА, СЛЕСАРКА

+375 (17) 360-28-28
+375 (29) 360-28-28
+375 (29) 306-59-53220021, Беларусь, Минск, ул. Огарева, 3 оф. 1

www.drim.by
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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 ЗАТОЧНЫЕО
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

О
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

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

ОДО «Пилсервис»

№ 06 /1183/ 27.03.2019
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+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

№ 06 /1183/ 27.03.2019



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.
№ 06 /1183/ 27.03.2019



65БИЗНЕС

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.
№ 06 /1183/ 27.03.2019



Двухлетнее расследование Роберта Мюллера,
стоившее казне США около 35 млн долларов,
наконец закончено. Исполнитель сдал работу
начальству, а генеральный прокурор -
Уильям Барр – не стал тянуть кота за интригу и
передал результат Конгрессу.
Дальше началось шоу.

За 22 месяца выдано примерно 3500 судебных
повесток, проведено свыше 500 допросов,
опрошено более 90 человек, занимавших
ключевые должности в системе. Результат -
нулевой. Не обнаружено ни единого случая
"сговора" или хотя бы чего-то на него хоть
сколько-нибудь похожего. Хотя Мюллер
отметил – попытки нечто подобное предложить
со стороны "русских" имелись. Правда
спецпрокуррор, ни в документе, ни на словах,
не уточнил, где, когда и в чем именно они
заключались.

Впрочем, это сейчас никакой роли не играет.
Расследование резюмировало –
ни сам Дональд Трамп, ни его команда,
никоим образом свои действия с русскими не
координировали. Так что оснований обвинять
кого-либо в совершении преступления – нет
ни малейших. Кстати, ходу расследования
также никто не препятствовал. Сотрудники
прокуратуры получили доступ ко всему, что
считали необходимым. Юридически вердикт
окончательный и обжалованию не подлежит.

Трамп публично празднует победу. Угроза
импичмента, пусть и не слишком большая, все
равно полностью снята. Оставшиеся два года
аренды Овального кабинета в одном белом
федеральном здании гарантированы. Как и
сняты последние препятствия к выдвижению
на второй срок. Не то, чтобы они носили
принципиальный характер, действующий
президент и так уже предвыборную гонку

МЮЛЛЕР В БЕЛОМ ДОМЕ ШТИРЛИЦА
НЕ НАШЕЛ, НО САНКЦИИ ОСТАЛИСЬ
МЮЛЛЕР В БЕЛОМ ДОМЕ ШТИРЛИЦА
НЕ НАШЕЛ, НО САНКЦИИ ОСТАЛИСЬ

66

REXИА
www.iarex.ru
Александр Запольскис

REXИА
www.iarex.ru
Александр Запольскис



начал, но сейчас в руках его противников
одним серьезным козырем стало меньше.

На удивление, с позицией главы Белого дома
оказалась согласна даже та часть
американской прессы, которая до того яростно
поддерживала его противников. Слишком
очевидным и однозначным получился итог.
Гора однозначно родила мышь.

Но это если юридически, потому что народные
избранники на днях приняли закон, прямо
указывавший следователям, что и в каком
виде те обязаны раскопать. Теперь получилось
смешно. Но сдаваться они не намерены.
Демократы в Палате представителей уже
обвинили генерального прокурора Уильяма
Барра в сговоре с Трампом. Мол, царь не
настоящий, в том смысле, что обнародованный
отчет не полный, в полном документе явно
есть (не могут не быть!) разделы, итоги
кардинально меняющие, но их Генеральная
прокуратура от народных представителей
наглым образом скрыла. И пусть теперь
докажет, что они там не верблюды.

Словом, на протяжении, как минимум,
ближайшей недели, нас ожидает яркое шоу
в стиле верю - не верю. В медийном
пространстве на расследование Мюллера
демократы и подконтрольная им мировая
пресса сделали слишком большую
политическую ставку, чтобы сейчас просто так
утереться.

Другой вопрос, что в практической плоскости
выводы следственной комиссии не меняют
вообще совсем ничего. Хотя некоторые
российские аналитики и допускают
возможность "логического продолжения
процесса" в виде "каких-либо инициатив

со стороны США по РФ", вероятность их
появления находится ниже уровня
статистического шума.

Свою ключевую функцию расследование
выполнило давно, еще полтора года назад
инициировав введение многочисленных,
откровенно политически мотивированных,
антироссийских санкций. С этого момента
работа команды Мюллера исполняла лишь
вспомогательную роль красивого фона,
легитимизирующего не только отказ от ранее
сложившихся международных норм и правил,
но и позволяющего больше не прикрывать
даже фиговым листком политкорректности
деятельность "Национального фонда
в поддержку демократии".

Один из его основателей в августе прошлого
года с удовольствием констатировал: многое
из того, что они сейчас делают публично,
еще 25 лет назад являлось областью строго
секретных и в Америке практически
незаконных операций разведывательного
сообщества США, в первую очередь, ЦРУ.

Так что фактически предстоящее шоу станет
лишь финалом, красиво закрывающим
операцию прикрытия. Больше расследование
продолжать незачем. Общество в достаточной
степени привыкло считать Россию главным
агрессивным противником США, любые
действия против которого считаются законной
самообороной. Абсолютно любые, какие
только правящая элита страны сочтет для себя
приемлемыми. Потому ожидать каких-либо
улучшений российско-американских отношений
не стоит.
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24 марта 1999 года западные страны сбросили
первые бомбы на Союзную Республику
Югославию, которая с 1992 года включала в себя
лишь Сербию и Черногорию. Впервые в своей
истории НАТО вступила в войну с суверенной
страной, которая не угрожала ни ее соседям,
ни государствам-членам. Удары были начаты без
мандата ООН под предлогом провала переговоров
в Рамбуйе и продолжались до 3 июня. После
уничтожения множества объектов инфраструктуры
президент Слободан Милошевич уступил
требованиям Запада, которые касались региона
Косово с его албаноязычным большинством:
вывод сербских сил, развертывание
международной миссии и возвращение беженцев.

С начавшихся весной 1987 года первых
столкновений между албанскими властями
региона и сербским меньшинством Милошевич
занял националистическую позицию, чтобы прийти
к власти, а затем удержать ее. В том же году он
возглавил Союз коммунистов Сербии, а в 1989
году стал президентом страны. Он упразднил
автономию региона в составе дышавшей на ладан
югославской федерации и задействовал армию
для защиты сербских меньшинств в попытке
остановить движение к независимости Словении,
Хорватии, а затем Боснии и Герцеговины.

Осада Сараево и зверства отрядов боснийских
сербов Радована Караджича (его приговорили
к пожизненному заключению за преступления
против человечности) отодвинули в сторону
сербские требования. В 1995 году Милошевичу
пришлось расстаться с мечтой о Великой Сербии,
подписав Дейтонские соглашения,
которые положили конец войне в Боснии путем
формирования конфедерации. Но Косово он все
еще держал в железных рукавицах. Косовские
албанцы оказались отстранены от власти,
хотя и представляли девять десятых населения.
Постепенно они стали все меньше полагаться на
гражданское неповиновение, за которое выступал
их исторический лидер Ибрагим Ругова (Ibrahim
Rugova). Восстание весны 1998 года под
знаменами Армии освобождения Косова, которую
вдохновил коммунист Энвер Ходжа (Enver Hoxha,
руководитель Албании с 1945 по 1985 год),
вызвало в ответ жестокие репрессии.

В оправдание применения силы Запад критиковал
упрямство сербов, не чурался никаких перегибов
в описании ситуации (ее представляли как
«геноцид») и даже пользовался появлявшимися
в ряде СМИ фальшивыми новостями. Как бы то
ни было, публикация на сайте «Монд дипломатик»
обсужденных в Рамбуйе соглашений говорит

Открытые раны Косова 20 лет спустяОткрытые раны Косова 20 лет спустя
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о том, что негибкость проявила вовсе не та
сторона: сербы были готовы принять автономное
правительство, свободные выборы и
освобождение всех политзаключенных.
Запад же настаивал на присутствии войск
под командованием НАТО. То, чего он не смог
добиться на переговорах, он получил с помощью
войны, ценой появления еще сотен тысяч
беженцев, немалого «сопутствующего ущерба»
среди мирного населения и множества (до сих пор
безнаказанных) преступлений лидеров АОК.

Военной кампанией руководили американский
генерал Уэсли Кларк (Wesley Clark, будущий
кандидат на праймериз демократов в 2004 году) и
испанский генсек НАТО Хавьер Солана (Javier
Solana), тогда как в политическом плане ее
продвигал цвет западных «левых». Президент
США Билл Клинтон мог рассчитывать
на поддержку ключевых европейских стран, где
у власти стояли социал-демократы: Тони Блэр
в Великобритании, Герхардт Шредер в Германии,
Массимо д'Алема в Италии и Лионель Жоспен
во Франции.

20 лет спустя: НАТО включает в себя Словению,
Хорватию и Черногорию, а также сохраняет там
военное присутствие. Расположенный у Приштины
лагерь «Бондстил» является одной из самых
больших американских баз в Европе и успел
послужить местом содержания и допросов
военнопленных во время конфликтов в Ираке и
Афганистане. В 1999 году сотни тысяч жителей
Косова бежали от войны. Весной 2017 года
десятки тысяч спасались от нищеты. Несмотря
на благосклонность Запада, экономика Косова так
и не смогла развернуть крылья. ВВП на жителя
все еще самый низкий в регионе, безработица
составляет 31% (среди молодежи этот показатель
достигает 50%), а дефицит внешней торговли
находится на отметке в 38% ВВП. Определенная
динамика создается лишь неформальной
экономикой и денежными переводами
от работающих в Западной Европе мигрантов.

В геополитическом плане конфликт в Косове
ознаменовал собой апогей однополярного мира
(под доминированием США) после окончания
холодной войны. Он также закрепил роль НАТО
как «мирового жандарма», который вмешивается
в ситуации в Афганистане, Дарфуре, Ираке,
Ливии, Сомали и Македонии, что весьма далеко от
изначальной задачи по обеспечению безопасности
в северной Атлантике. Дональд Трамп недавно
даже упомянул возможное вступление Бразилии…

Принцип территориальной целостности был
утвержден в ущерб сербам во время конфликтов
в Хорватии и Боснии, однако впоследствии
нарушен, сначала фактически, а затем и
с официальным признанием Западом
независимости Косова в феврале 2008 года.
У пришедшего к власти в России в 1999 году
Владимира Путина остались болезненные
воспоминания об унижении российской
дипломатии во время конфликта, в частности —
о двуличии Запада. Через полгода после
провозглашения независимости Косова Россия
признала после конфликта с Грузией суверенитет
Абхазии и Южной Осетии. Президент Путин также
опирался на этот прецедент для обоснования
аннексии Крыма в марте 2014 года.

Перечерчивание границ региона
на этнолингвистических и религиозных основах
может получить новое развитие в ходе текущих
переговоров Белграда и Приштины. Президент
Сербии Александр Вучич не скрывает готовности
признать Косово в обмен на территориальные
уступки, тогда как его коллега Хашим Тачи
рассчитывает включить в свою страну сербских
албанцев. Такое соглашение ознаменовало бы
собой конец многовекового плодотворного
сосуществования на Балканах. Меньшинства
из Боснии, Македонии и сербского автономного
края Воеводина считают, что это может открыть
новый ящик Пандоры.
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,

а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)

73БИЗНЕСЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.

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

№ 06 /1183/ 27.03.2019



В статье о разработках в области
информационной войны в США мы касались
некоторых методик манипулирования
с помощью искусственного интеллекта.
Однако кибернетика – это человеко-машинный
интерфейс, и целеполагание всегда задают
люди. В том числе те, которые выступают
в качестве троллей, используя
подстрекательство, провокацию, ложь как
элемент влияния в сетевом общении.
Троллинг обычно обостряет любую ситуацию.

Если термин «тролль» как хакерский сленг
известен с 1980-х гг., то фабрики троллей
появились в США во время президентства
Барака Обамы. Первыми фабриками троллей
были американские суперпаки – Super PAC, или
комитеты политического действия (PAC –
Political Action Committees). Они возникли после
2010 г., когда Верховный суд США снял
ограничения на финансовые пожертвования
в политических целях.

В отличие от обычных комитетов политического
действия, которые могут принимать
пожертвования в сумме не более 5000 долл.
от одного лица при запрете пожертвований
от корпораций или объединений, суперпаки
не ограничены в получении средств.
В большинстве случаев суперпаки, косвенно
поддерживая «своего» кандидата, занимаются
контрпропагандой в отношении его (или её)
оппонента. Иными словами, ведут чёрную
пропаганду.

Если в 2010 г. в США было зарегистрировано 83
суперпака, то в 2016 г. их было уже 2395!
Сфера манипулирования общественным
сознанием разрастается стремительно.
Американским суперпакам мир и обязан
появлением термина «фабрика троллей».

Ранними исследованиями фабрик троллей
стали презентация методов сетевой
пропаганды, подготовленная в 2012 г.

Американские фабрики троллейАмериканские фабрики троллей
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Калифорнийской ассоциацией стоматологов,
и книга журналиста Шерил Атткинсон
о многочисленных нарушениях и скандалах
внутри администрации Белого дома (2014 г.).

Другой суперпак, American Bridge 21st Century,
принадлежащий Дэвиду Броку,
поддерживавшему семейство Клинтон долгие
годы, потратил один миллион долларов
на исправление комментариев пользователей
в социальных сетях. Эту инициативу
американские СМИ прозвали операцией
троллей "Correct the Record".

Суперпак сенатора Джеба Буша Right to Rise
USA был замечен в агрессивном троллинге
сенатора Марко Рубио. Позже журналистское
расследование выявило, что суперпак Джеба
Буша финансировали китайцы, что стало
в Америке причиной скандала.

В 2016 г. под кампанию Дональда Трампа был
создан Great America Pac. Его основал
специалист по политическому маркетингу,
республиканец Эрик Бич, а крупнейшим
донором стал израильско-американский
бизнесмен, бывший директор студии Marvel
Исаак Перлмуттер. Первым продуктом этого
суперпака явилась реклама под названием
«Враги» – в ролике бывший морской пехотинец
Карл Хигби, спекулируя на массовом убийстве
в ночном гей-клубе в Орландо в июне 2016
года, призывал ради защиты интересов США и
борьбы с терроризмом голосовать за Трампа.

На Хиллари Клинтон в выборах 2016 года
работал суперпак Priorities USA Action,
за которым стояли бывшие помощники Обамы
Билл Бертон и Шон Свини. Они собрали
60 миллионов, и почти все эти деньги, согласно
отчёту, были потрачены на «внутренние
расходы». Демократам в борьбе с Трампом

помогал и суперпак Women Vote!

Суперпаки применяют разные схемы как
для сбора средств. Например, член палаты
представителей Сет Моултон собирал деньги
на свою кампанию с помощью Bain Capital –
частной инвестиционной компании из Бостона,
имея при этом собственный комитет PAC Serve
America.

Если суперпаки в основном дискредитируют
конкурентов во внутренней политике, то для
внешнего вещания созданы сотни структур,
атакующих другие государства, если те
не следуют политической линии Вашингтона.
«Новым словом» здесь стали создание
видимости борьбы с ложными (фейковыми)
новостями и «работа по разоблачению
проявлений авторитаризма». Один такой проект
был запущен, например, Центром Евразии –
подразделением Атлантического совета,
на сайте которого объявили, что «вторжение
Путина на Украину» стало «первой аннексией
в Европе со времени окончания Второй
мировой войны». Публике скармливают
подобную дезинформацию, невзирая на то,
что Крым воссоединился с Россией
на основании всенародного референдума
на полуострове, тогда как поглощение ГДР
Западной Германией или оккупация сербского
края Косово и Метохия албанскими боевиками
при поддержке США и НАТО были аннексиями
в точном смысле слова.

Ещё один ресурс под названием «Полиграф»
имеет сайт на русском языке,
где систематически критикуется, ставится
под сомнение и опровергается информация,
идущая из России.

Freedom House с 2012 года издаёт отчёты
о свободе в Интернете (в списке спонсоров
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проекта – Госдепартамент США, Google, Yahoo,
Facebook, Twitter), опираясь на которые Госдеп
штампует обвинения других стран в нарушении
свободы слова и прав человека.

Госдепартамент США имеет Центр глобального
вовлечения, который в 2018 году получил
40 млн долл. для работы с НПО
по формированию «нужного контента».
По этому поводу нонконформистское издание
Moon of Alabama в феврале 2018 года
иронизировало:
«фабрика троллей Госдепартамента США
получила новое финансовое вливание»
на борьбу с «российским вмешательством».

Как отмечал профессор Портлендского
университета Джеральд Суссман,
корреспондент New York Times Скотт Шэйн стал
одним из немногих журналистов крупных СМИ,
обоснованно заявившим, что доклад
разведсообщества США от 6 января 2017 г.

о «российском вмешательстве» в американские
выборы не имеет под собой никаких оснований.
При этом вице-президент Facebook по рекламе
Роба Голдман подтвердил, что русские
не покупали рекламу для того, чтобы
поддерживать Трампа, как утверждали
американские СМИ.

В конце концов, считает Уитни Филлипс,
«в цифровом ландшафте США практически нет
границы между троллингом и корпоративными
медиа, падкими на сенсации;
для корпоративных медиа троллинг – не что
иное, как бизнес-стратегия». И бизнес делается
– в соответствии с запросами заказчиков –
на искусственном создании «общественного
мнения».

Не стоит ожидать, что к выборам в США 2020
года фигуры «злодеев», мешающих торжеству
американской демократии по всему миру,
принципиально изменятся.
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У России и Казахстана много общего.
Почему же планы их президентов на передачу
политической власти должны отличаться?

19 марта 78-летний президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев объявил о сложении
полномочий главы государства. Он возглавлял
республику почти 30 лет — это самый долгий
срок среди руководителей стран региона.
Уйдя с поста президента, но сохранив за собой
несколько рычагов власти, он пытается
передать политическую власть новым для
постсоветских государств способом. За этим
экспериментом будут пристально наблюдать
не только в Казахстане, но и в России.

Назарбаев сохранит за собой весьма
влиятельную должность председателя Совета
безопасности Казахстана и почетный титул
«лидера нации». Символическое значение
этого титула нашло подтверждение в решении,

о котором было объявлено 20 марта,
о переименовании столицы Казахстана Астаны
в Нур-Султан.

Подобная схема обсуждается и в Москве —
как один из вариантов для президента России
Владимира Путина. Российская конституция
обязывает Путина покинуть президентский пост
после окончания его четвертого срока в 2024
году, однако он не хочет покидать коридоры
власти окончательно.

Сейчас у Кремля есть отличная возможность
понаблюдать за процессом передачи власти
в контролируемых условиях, очень похожих
на условия в России. Казахстан и Россия —
не просто соседи, они еще и очень
похожи друг на друга.

У экономик России и Казахстана одинаковые
структуры и даже ВВП на душу населения,

Путин хочет уйти
в отставку как лидер Казахстана?
Путин хочет уйти
в отставку как лидер Казахстана?
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а это значит, что уровень благосостояния,
потребности и жалобы граждан этих двух стран
сопоставимы. Политические режимы тоже
очень похожи. Для Казахстана характерен
более жесткий контроль государства —
в этом смысле Россия кажется немного более
свободной — но обе страны представляют
собой примеры электорального авторитаризма,
в рамках которого легитимность главы
государства обеспечивается многопартийными,
но неконкурентными выборами.

И Казахстан, и Россия —
это многонациональные и
многоконфессиональные общества, в которых
официальная «евразийская» идеология
вбирает в себя как европейские, так и
«традиционные», консервативные принципы.
Власти обеих стран терпимо относятся
к небольшим островкам свободных СМИ и
относительно свободным дискуссиям
в интернете.

В течение следующих нескольких лет Кремль
сможет наблюдать за тем, что будет
происходить на практике, если разделить
неформальную власть лидера нации и пост
президента — главный инструмент
для реализации этой власти. Представьте
себе, что власть и богатство России — это
сейфовая ячейка, а лидер — это человек,
в руках которого находится ключ от нее.
А теперь представьте, что был изготовлен еще
один ключ, и теперь ячейку могут открыть два
лидера. В этом и заключается проблема
двойного контроля, который порождает
разделение системы.

Россия уже сталкивалась с разделением
власти на самом верху, когда Дмитрий
Медведев занимал пост президента с 2008
по 2012 год, после того как Путин отработал

два последовательных срока, разрешенных
российской конституцией. Однако есть одно
существенное отличие: когда Медведев был
главой государства, всегда существовала
вероятность того, что бывший президент может
вернуться на этот пост. В Казахстане сегодня
— и в России в недалеком будущем — этого
не случится.

До выборов обязанности президента
Казахстана будет исполнять Касым Жомарт
Токаев, председатель Сената республики и
бывший министр иностранных дел, однако
мало кто считает, что он сможет стать
преемником Назарбаева.

Согласно планам Назарбаева, в стране
не станут проводить досрочные выборы,
и Токаев будет исполнять обязанности
президента до апреля 2020 года,
то есть до момента формального окончания
президентского срока Назарбаева.
Назарбаев использует этот продолжительный
переходные период, чтобы выбрать
подходящего преемника — из числа членов
Совета безопасности — и вполне возможно,
что он пока и сам не знает, кто это будет.

Ничто не может помешать Путину сделать то
же самое. Однако такая стратегия заключает
в себе две опасности. В подобных ситуациях
даже выборы, которые являются чистой
формальностью, — попросту публичным
назначением следующего царя — начинают
приобретать смысл. Во-первых, получатель
второго ключа от сейфовой ячейки —
наследник — не может быть слишком слабым
или малоизвестным. В противном случае люди
могут попросту не проголосовать за него или
проголосовать, но без особого энтузиазма.
А это в свою очередь подорвет легитимность
всего процесса передачи власти. Это имеет
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особое значение для России, где авторитаризм
строится на немного менее прочном основании
и где непосредственная поддержка Путина
больше не гарантирует победу кандидата
на местных выборах.

Во-вторых, в таких обществах, как Россия и
Казахстан, где люди привыкли признавать
власть за конкретными людьми и должностям,
а не за демократическими институтами,
престижная должность, вертолет, личная
охрана и мигалки на несущемся через город
автомобиле сами по себе создают
неформальный авторитет, особенно если
человек в этом дорогом автомобиле занимает
пост президента. В России есть поговорка,
которая вполне применима к данной ситуации:
«Сначала попадите во власть, а потом мы
за вас проголосуем».

К концу президентского срока Медведева
возвращение на этот пост стало для Путина
непростой задачей. Его возвращение
спровоцировало некоторый раскол внутри
элиты и масштабные уличные протесты.
В случае с Казахстаном разногласия внутри
элиты вполне возможны. Возвращаясь
к метафоре с сейфовой ячейкой, преданное
окружение должно обступить второго
держателя ключа от национального богатства и
власти, поскольку это окружение
заинтересовано, чтобы второй держатель
ключа стал основным лидером, затмив своего
предшественника.

Этот переходный период, несомненно, станет
серьезным испытанием для самого Казахстана,
который сейчас стремится обновить свой
имидж на международной арене. Его главными
конкурентами среди бывших советских
республик считаются Россия и Украина.
Это состязание политических проектов между

Европой и Евразией, а также между
демократией и авторитаризмом. Между тем
Казахстан также соперничает с Россией,
пытаясь выяснить, кто из них способен
успешнее провести модернизацию
авторитаризма и, возможно, стать Сингапуром
или Южной Кореей постсоветского
пространства.

Пока Казахстан демонстрирует неплохие
результаты в этом соревновании: он открыл
англоязычный университет, создал
экономическую зону, где действует общее
право, отправил правительственных
чиновников на обучение на Запад и заменил
кириллицу латинским алфавитом. Более того,
никто пока не вводил санкции против
Казахстана.

Плавный (и довольно долгий по азиатским
меркам) уход его лидера — это возможность
для Казахстана продемонстрировать миру,
что он превратился в цивилизованную и
современную страну, где президенту, который
30 лет стоял у руля, все еще удается сохранять
лицо. Возможно, казахское правительство
хочет намекнуть миру, что оно более
ответственно и достойно восхищения, нежели
правительство Путина, который находится
во власти уже почти 20 лет и который теперь
неизбежно продержится в ней дольше своего
южного соседа.

Александр Баунов — старший научный
сотрудник Московского центра Карнеги и
главный редактор Carnegie.ru.
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� ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА�

НАСОСное оборудование�
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www.armatex.by

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

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

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

НАСОСЫНАСОСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:
Завод Промбурвод, ООО GRUNDFOS, ЗАО Гидрогаз,
Ясногорский машзавод, ЗАО НПО УралГидроПром,
ОАО Вакууммаш, ЗАО Катайский насосный завод

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:
ОАО ЛИВГИДРОМАШ,
ООО Белмашзавод,
ОАО Элдин, СООО Нодвиг

ВСЕХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ: БЫТОВЫЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
циркуляционные, консольные, химические
скважинные, повысительные,
нефтяные, фекальные и др.

ВСЕХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ: БЫТОВЫЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
циркуляционные, консольные, химические
скважинные, повысительные,
нефтяные, фекальные и др.

ООО "Диамаш-М"
220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16, пом.106

+375 29 675-31-25, 672-12-05
+375 29 557-44-11, +375 33 382-12-19
+375 17 374-12-15, 374-12-16, 374-12-17 УНП 800012511

www.diamash-m.bywww.diamash-m.by
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Запчасти к насосам и эл двигателям/
Системы управления и автоматика

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Запчасти к насосам и эл двигателям/
Системы управления и автоматика
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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:

27 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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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
Запорная арматура, Фланцы, Отводы, тройники, переходы
Контрольно-измерительные приборы

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

НАСОСЫ

+375 17 342-42-86  +375 17 276-02-47  +375 29 319-42-86  +375 25 788-39-74

ООО «Насоскомплект-М»—представительство компании «Насосы Ампика» в РБ

Бочковые ручные, Опрессовочные (для гидроиспытаний)
Пищевые, Погружные дренажные и фекальные,
Повысительные и станции водоснабжения,
Циркуляционные, Аксессуары к насосам

Мотопомпы бензиновые
Вентиляторы потолочные

г. Минск, ул. Асаналиева 27 офис 14 - УНП 192313709nacoc@mail.ru

www.nacoc.by
www.ampika.by

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

№ 06 /1183/ 27.03.2019
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

♦Насосное оборудование
Трубопроводная арматура♦
Отопительное оборудование♦
Вентиляционное оборудование♦
Криогенное оборудование Мембранные баки♦ ♦
Преобразователи частоты Электродвигатели♦ ♦

♦Насосное оборудование
Трубопроводная арматура♦
Отопительное оборудование♦
Вентиляционное оборудование♦
Криогенное оборудование Мембранные баки♦ ♦
Преобразователи частоты Электродвигатели♦ ♦

Более 15 лет
осуществляем поставки
на рынок Беларуси

Более 15 лет
осуществляем поставки
на рынок Беларуси

г. Минск, ул. Бурдейного д. 22, оф. 214 - bso2004@mail.ru

+375 17 320-36-41 +375 17 320-54-97 +375 17 320-26-91
ООО «БелСнабОборудование»,

УНП 691845594

www.bso.by

№ 06 /1183/ 27.03.2019
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ÎÎÎ «ÄÈÏÂÅÑÒ» 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-6Н УНП 192348216

+375 17 399-11-78  +375 29 344-60-06 info@dipvest.by

ÇÀÄÂÈÆÊÈ•ÍÀÑÎÑÛ•ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ

www.dipvest.by
Подробный каталог на официальном сайте

Запорно-регулирующая арматура
Конденсатоотводчики
Насосное оборудование
Теплообменное оборудование
Пневматическое оборудование
Средства КИП

85ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. БИЗНЕС
№ 06 /1183/ 27.03.2019



ООО «РОАН-Групп» Минск, п. Колодищи , ул. Минская, д. 5, каб. 312.

+375 29 1734269  +375 17 5100909  +375 17 5171994 УНП 691845594

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ

ПИ-трубы и фитинги, Детали трубопровода, Насосы,
Краны шаровые, Сантехника,
Фасонные части фланцевые из чугуна, Люки
Труба полиэтиленовая, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,
Трубы ПВХ для наружной канализации,
Радиаторы, Лотки, Трапы канализационные,
Водосчетчики, Манометры, Термометры

www.roangroup.by

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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СИСТЕМЫВЕНТИЛЯЦИИ
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

87БИЗНЕСВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ.
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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

А. Рыбников

Буратино.by
6+

мюзикл для детей и взрослых
в 2-х действиях

31 марта 2019
27 апреля 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минутПродолжительность спектакля 2 часа 20 минут

И. Штраус

Сказки венского леса
И. Штраус

Сказки венского леса
6+

гала-концерт в 2-х отделенияхгала-концерт в 2-х отделениях 27 марта 201927 марта 2019

Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

3 апреля 2019
12 мая 2019
24 мая 2019

3 апреля 2019
12 мая 2019
24 мая 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

У. Гаджибеков

Свадебный базар
У. Гаджибеков

Свадебный базар
12+

музыкальная комедия в 2-х действияхмузыкальная комедия в 2-х действиях

28 марта 201928 марта 2019Продолжительность спектакля 2 часа 25 минутПродолжительность спектакля 2 часа 25 минут
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Новый роман моего мужаНовый роман моего мужа

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

К. МаньеК. Манье

2 апреля2 апреля

комедиякомедия

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

Отель двух мировОтель двух миров
Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

3 апреля3 апреля

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

28 марта28 марта

комедия 16+комедия 16+

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

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

Марк КамолеттиМарк Камолетти

29 марта29 марта

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by
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Значительная часть свободного и
прогрессивного мира вновь вернулась
к активному обсуждению иммиграционной
политики Дональда Трампа. Множество дебатов
на эту тему сводятся исключительно к критике
республиканца, который, по мнению
либеральной части западного мира, вместо
выполнения завета Кеннеди о разрушении
«стен» возводит новые, возвращая Америку
в темное прошлое. Действительно, внутри и
внешнеполитические «стены» стали
неотъемлемой частью философии

действующего президента и его администрации.

Однако глубоко ошибочным является тезис
о том, что подобная линия — это плод больных

Стены ТрампаСтены Трампа
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Арег Галстян
Политолог

www.gazeta.ru
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фантазий и комплекс одного человека,
ставшего лидером самой могущественной
империи в человеческой истории. На самом
деле метафизические и реальные стены — это
новый иммунитет американского государства,
выработанный по итогам бесконечных провалов
разных постбиполярных администраций
(Клинтон, Буш-младший, Обама). Возможно,
сейчас это сложно представить, но за последние
двадцать лет Соединенные Штаты очень близко
подошли к красным линиям, переход которых
мог бы привести к необратимым последствиям.
Почему этот иммунитет все же среагировал,
и какие стены будут построены в эпоху
«джексонианцев»?

Первое — внутренние стены.
Нелегальная иммиграция, если опустить эмоции
и сентименты, действительно стала серьезным
вызовом. В далеком 2004 году гарвардский
профессор Самюэль Хантингтон издал
монографию «Кто мы? Вызовы американской
национальной идентичности», в которой
попытался проанализировать изменение
демографического облика страны и последствия
политики «безрассудной открытости»
для государства и нации в долгосрочной
перспективе. В некоторых аспектах он,
будучи крайне сдержанным ученым, переходил к
бытовым сравнениям для усиления собственных
аргументов. Так, крайне примечательным было
его описание того, как кипели страсти в Америке
во время футбольного матча между сборными
США и Мексики в 1998 году в Лос-Анджелесе.
Американцы мексиканского происхождения
приходили на матч с флагом своей исторической
Родины, пели ее гимн и неодобрительно гудели,
когда играл гимн Штатов. Более того,
после матча происходили стычки с теми
болельщиками, которые активно скандировали
«USA, USA», размахивая звездно-полосатым
флагом. На следующий день газета Los Angeles

Times вышла с заголовком «играть в Лос-
Анджелесе вовсе не означает для американцев
играть дома», что породило беспорядки в густо
населенных латиноамериканцами районах
города.

Подобных маркеров за последние двадцать пять
лет было огромное количество.
Демократическая администрация Клинтона
пыталась воспитывать нацию через нарративы
политкорректности и определила Америке новый
путь национального строительства через
мультикультурализм, отказавшись тем самым
от концепции «плавильного котла».

Методы лоббирования использовались разные
— от кадровых назначений на основе
этнического или расового происхождения,
а также сексуальной ориентации
(профессиональная подготовка и опыт
перестали быть индикаторами) до массового
выпуска Голливудом фильмов, через которые
населению доносились нарративы
о возможности того, что президентом страны
может быть «афроамериканец»,
«латиноамериканец» или представительница
прекрасной половины человечества.

Менялись научно-образовательные стандарты.
Нежелательно было подвергать сомнению
авторитет президента Авраама Линкольна,
а формирование исключительно негативных
образов 7-го президента Эндрю Джексона или
Джефферсона Дэвиса — лидера Конфедерации
— глубоко приветствовалось. Подобные сигналы
со стороны неолиберальной элиты привели
к ряду негативных последствий, включая
столкновения между защитниками памятников
тех же генералов-южан и сторонниками их
демонтажа. Иными словами,
мультикультурализм привел к обратному
эффекту, когда формальное меньшинство стало
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навязывать свои субъективные представления
о добре и зле большинству.

Несмотря на то что Америку считают страной
иммигрантов, у нее имеется свое условное
элитарное ядро. В первые годы независимости
оно сформировалось на основе принципов
«англоконформизма» — британское
происхождение, белый цвет кожи, английский
язык и протестантская религия
англиканского типа.

Именно представители этой группы считаются
наиболее старой и влиятельной элитарной
группой, которая никуда не исчезла.
Они («гамильтонианцы» — например, клан
Морганов) считают, что Соединенные Штаты
в цивилизационном аспекте являются
продолжением Британской империи.

Для них Война за независимость стала

следствием отсутствия конструктивного решения
по налоговой политике Лондона, а вовсе
не политическим актом, мотивированным
желанием стать самостоятельным
государственным субъектом. Ольстерские
шотландцы (например, Джексоны, Форбсы,
Тайлеры) — второй элемент ядра. Они имеют
кельтское происхождение, но по остальным
параметрам ближе всего стоят
к «англокомформистскому» ядру. Немецкие и
голландские поселенцы стали третьей частью
элиты (Рокфеллеры и Асторы — немцы, Ван
Ренселлаеры, Рузвельты и Вандербильты —
голландцы). Они соответствовали критериям
белого цвета кожи, быстро принимали язык и
исповедовали протестантизм, пусть и немного
отличающийся от традиционно принятого.

Эти группы принято называть «поселенцы»,
другие уже обозначались как «иммигранты».
Данный нюанс нельзя выпускать из внимания,

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

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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когда речь идет об определении структуры
американской нации.

Второй круг нации — это ирландцы.
Они находятся в центре, образуя элитарную
прослойку условной католической группы, куда
входят итальянцы, поляки и значительная часть
латиноэтносов. Противостояние «коренных»
(представители ядра) и «иммигрантов»
(ирландцы-католики) стало предметом
многочисленных исследований и наиболее ярко
показано в фильме «Банды Нью-Йорка».
У ирландцев появились свои финансовые
группы влияния, что способствовало появлению

этнического капитала и возможности борьбы
с ядром на высоком политическом уровне
(например, клан Кеннеди).

На сегодняшний день Джон Кеннеди был и
остается единственным католиком, ставшим
президентом США. Другие представители
второго круга в основном объединялись вокруг
Демократической партии, которая после
президента Гарри Трумэна попала под сильное
влияние либеральной ирландской элиты.
Третий круг — это крупные еврейские общины.
Часть их элит (консервативная) поддерживает
«англоконформистскую» элиту (например, семья

СИСТЕМЫВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА,

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

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ, ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ•

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

СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА•

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

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

www.convent.tam.by
УНП: 300543307

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

• Электромонтажные работы

• Устройство и наладка слаботочных сетей и систем

• Изоляция и защита технологических трубопроводов

• Монтаж и наладка взрывозащищенного оборудования

во взрывоопасных зонах.

• Электромонтажные работы

• Устройство и наладка слаботочных сетей и систем

• Изоляция и защита технологических трубопроводов

• Монтаж и наладка взрывозащищенного оборудования

во взрывоопасных зонах.

20
лет

на рынке
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Адельсонов), другая (реформистская)
ориентирована на группы влияния второго круга
(например, семья Блумберг). В целом
представители второго и третьего круга
не являются серьезной угрозой и довольно
быстро интегрируются, принимая себя,
в первую очередь, как американцев.

По мере прибытия иммигрантов формировались
новые группы, среди которых более всего
выделяется латиноамериканская. Ее опасность
заключается в том, что она не только ни
по каким параметрам не подходит под признаки
англоконформизма, но и обладает наиболее
сильным иммунитетом к нему.

Сегодня в Америке есть целые города, округа и
районы, где испанский язык доминирует
над английским, а на домах жителей висит
не американский, флаг страны-происхождения.

Трамп и его стена — ответная реакция ядра и
отчасти остальных трех кругов на серьезную
угрозу, которая требует срочных мер.
Те же ирландцы, обладая условной
политической курацией над католиками
европейского происхождения, не имеют
аналогичного влияния на латиноэтносы.
Они воспринимают их как прямых конкурентов,
учитывая то, что даже в их «главном штате»
Массачусетсе «hispanic» составляют 11,9%
от всего населения, из которых 8% предпочитает
пользоваться испанским языком. Даже
отдельные группы в Демократической партии,
которая воспринимает значительную часть
латиноамериканцев исключительно как
электоральные голоса, понимают
необходимость мер, предлагаемых Трампом и
республиканской элитой. Разница в том, что они
хотят сделать эту работу руками президента,
а после использовать это в качестве дивидендов
на выборах.

Второе — внешние стены.
Настойчивое желание Трампа запретить
гражданам ряда стран въезд в США связано
с простой логикой «двойного ограждения».
По мнению республиканца и тех элит,
что он представляет, выходцы из ряда
ближневосточных стран также могут стать
угрозой. Однако ради справедливости нужно
заметить, что иммиграционные потоки из этого
региона стали следствием провальной внешней
политики администраций неоконсерватора
Буша-младшего и неолиберала Обамы.
Их предшественники вели себя прагматично и
сдержанно, понимая сложную специфику
Ближнего Востока. Тот же Буш-старший после
операции по освобождению Кувейта от иракской
оккупации мог себе позволить уничтожить
Багдад и его правителя Саддама Хуссейна.
Однако громадный опыт и стратегическое
мышление привели к триумфу реализма
над популизмом и эмоциями.

Политику назад не отмотаешь, и за ряд
катастрофических последствий Вашингтону
придется нести свою часть ответственности.
Миротворец Обама, наблюдая деяния своей
администрации, обещал поддержку и дом всем
нуждающимся, и так бы оно и было, если бы
эстафету перехватила Хиллари Клинтон —
архитектор ближневосточной политики
в первый срок правления демократа.

Однако сегодня другая власть и элиты,
а решения принимаются на основе совершенно
других принципов, объединенных в лозунг
«Америка прежде всего». Это означает, что всем
придется свыкнуться с политикой «стен» и
привыкнуть к тому, что в 2016 году произошла
перезагрузка всего американского
государственного организма,
и это надолго.
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РОССИЯ ГОТОВИТ
СЮРПРИЗ ДЛЯ КИЕВА
РОССИЯ ГОТОВИТ
СЮРПРИЗ ДЛЯ КИЕВА
За 9 дней до выборов президента Украины
Москва вышла из «тени» и официально
сделала ставку на одного из кандидатов –
Юрия Бойко. Премьер-министр Дмитрий
Медведев принял в «Горках» его и Виктора
Медведчука с целью договориться о новых
условиях поставок газа.

Взорвавшая ленты новостей встреча дала
понять, что Кремль возвращается к активной
политике по Украине после почти 4 лет
заморозки. В то время как США, похоже,
так и не приняли окончательного решения
по кандидатуре своего ставленника,
разрываясь между желанием заменить
токсичного Порошенко и отсутствием удобной

альтернативы. Подготовленные Москвой
решения не ограничатся газом, они наверняка
огорчат наших западных «партнёров» и,
возможно, обрадуют Донбасс.

Прежде всего, Москва неоднократными
заявлениями первых лиц дала понять
о высокой вероятности непризнания
результатов выборов на Украине. Так, 4 марта
российский премьер Дмитрий Медведев прямо
заявил о возможной нелегитимности нового
президента из-за высокой вероятности
фальсификаций. Недопуск российских
наблюдателей позволяет это сделать
юридически обоснованно, но всё будет
зависеть от того, решатся ли США оставить

REXИА
www.iarex.ru

REXИА
www.iarex.ru

Эдуард БировЭдуард Биров
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у власти Порошенко, который пытается
провернуть схему с выходом во второй тур,
где встанет выбор между ним и «клоуном
Коломойского».

Порошенко наконец-то превратился
для Кремля из партнёра Петра Алексеевича
в нерукопожатного лидера враждебного
режима. С момента провокации в Керченском
проливе Владимир Путин не реагирует
на попытки Порошенко дозвониться до него,
не говоря уже о личных встречах. А 21 марта
спикер Госдумы Вячеслав Володин открыто
заявил, что у Порошенко «не получится честно
победить на выборах», так как он аутсайдер.
Впрочем, окончательное решение,
как накануне подчеркнул Сергей Лавров,
будет приниматься непосредственно по итогам
выборов на уровне президента России.

Но уже сейчас видно, что Россия готовится
к «разморозке» и переходу к активной
политике на Украине в случае принятия такого
решения. Так, 29 марта – аккурат накануне
первого тура выборов президента Украины –
вступит в силу закон, который позволит
президенту России определять иностранцев,
имеющих право получение гражданства РФ
в упрощенном порядке. Разработчики закона
не скрывали, что он ориентирован на помощь
жителям Донбасса и всем, кто страдает
от киевского режима. Из ДНР и ЛНР уже
поступают неподтверждённые сообщения
о подготовке к раздаче российских паспортов,
и это, конечно, не может не радовать
измученных многолетней неопределённостью
донбассовцев. Впрочем, такие слухи
появлялись уже неоднократно,
но для реальных действий нужно решение
президента России.

Так же, как и для прекращения транзита газа
через Украину с начала 2020 года,
о подготовке к которой «Газпрома»
растрезвонила компания «Нафтогаз»: мол,
россияне уже рассылают предупреждающие
письма странам-покупателям газа.
Эксперты, ссылаясь на невозможность
полного прекращения транзита через
украинскую трубу, называют это блефом главы
«Нафтогаза» Коболева, который тем самым
хочет обосновать продажу ГТС «независимому
оператору», то есть западной компании.
Но характерно, что сам «Газпром» не опроверг
и вообще никак не отреагировал на слова
Коболева. А в тот же день Венгрия
официально заявила, что «Газпром»
гарантировал ей поставки российского газа
в 2020 году независимо от транзита через
Украину.

С введением в строй "Северного потока-2" и
"Турецкого потока", которые гигантскими
шагами движутся по дну Балтийского и
Чёрного морей, транзит газа по Украине
с 1 января 2020 года если и не прекратится
полностью, то будет сведён к минимуму –
исключительно для поддержания трубы
в рабочем состоянии. Что фактически сделает
украинскую ГТС бесполезным куском железа,
а экономика Украины потеряет, по оценке
экспертов, примерно 4% ВВП. Причём потери
киевского режима и обесценивание трубы
начнётся задолго до окончания 2019 года –
и они не столько экономические, сколько
политические: без транзитной трубы
квазигосударство Украина в значительной
степени теряет своё предназначение
для Запада.

В то же время предложенное в Горках
создание газотранспортного консорциума
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позволит сохранить транзит газа через
Украину, но Москва дала понять, что это
возможно только в случае победы Бойко.
Открытая ставка российского руководства
на лидера "Оппозиционной платформы –
за жизнь" выглядит спорно, поскольку сделает
его фигуру удобной целью для русофобской
истерики, а потому и так невысокий рейтинг
(по разным данным, от 8 до 12%) может быть
подорван и ему будет трудно даже выйти
во второй тур.

Тем не менее, Кремль впервые за время после
свержения Януковича открыто заявил свою
позицию во внутриукраинских раскладах.
Более того, существует большая вероятность,
что в случае, если США приведут
к перевыборам Порошенко, Россия включит
«разморозку» и примет ряд решительных
действий:

- не признает итоги выборов и легитимность
старого нового президента со всеми
вытекающими отсюда последствиями вплоть
до полного прекращения всякого
сотрудничества с Киевом;

- позволит жителям Донбасса и преследуемым
на Украине людям получить российское
гражданство по упрощённой схеме, тем самым
юридически взяв их под свою защиту;

- подготовится к прекращению или сведению
к минимуму транзита газа через Украину
в начале 2020 года.

Понятно, что это будет означать кардинальную
смену политики России на Украине –
от «глубокой озабоченности» к открытому
противостоянию бандеровскому режиму
вплоть до возрождения Русской весны.
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Спрогнозировать дальнейшее развитие
практически невозможно, так как будет
зависеть от ситуативных решений – какие
ответные меры предпримут США,
что отчебучит Порошенко в попытке сохранить
свою личную власть и многое другое.

Однако всего этого не произойдёт точно, если
президентом Украины станет НЕ Порошенко.
Кремль постоянно подчёркивает, что готов
к переговорам с Киевом, если там появится
договороспособный президент. На победу
Бойко надежд мало, гораздо больше шансов
даже с учётом ангажированности публикуемых
рейтингов у Юлии Тимошенко и Владимира
Зеленского. Если они оба выйдут во второй
тур, это наверняка тут же закроет вариант с
«разморозкой», а значит и с предоставлением
гражданства жителям Донбасса и пр.,
так как Москва будет согласна вернуться
к переговорному процессу.

Оба кандидата это прекрасно понимают,
недаром их предвыборная риторика построена
не на мифе о «российской агрессии»
(как у Порошенко), а на обличении коррупции и
преступлениях лично Порошенко. Зеленский и
вовсе старается выставить себя миротворцем
и выступает за решение проблемы Донбасса
исключительно через переговоры, а на днях
даже заступился за русский язык на Украине.
Таким образом он не только пытается забрать
голоса запуганного нацистами Юго-Востока,
но и предложить себя Москве как адекватного
парня, с кем можно вести переговоры.

Но не надо быть большим стратегом, чтобы
понимать: слова и обещания Зеленского –
это лицемерие и блеф, за которыми оскал
олигарха Коломойского, рвущегося к власти.
Как говорил другой наёмник Бени

Боря Филатов «надо давать любые обещания,
а вешать будем потом». И в случае если США
дадут добро на победу Зеленского, то ожидать
следует всего, кроме настоящей реализации
Минских соглашений. Коломойский – такой же
циничный делец, как и Порошенко,
и ему выгоднее делать деньги в мутной воде
«заморозки», чем договариваться о мире.

Впрочем, наиболее реальный кандидат вместо
Порошенко – Юлия Тимошенко в связке
с Аваковым. Американцев смущает только
негативный опыт с газовыми переговорами,
когда Путин переиграл её в одни ворота,
но здесь Вашингтон может перестраховаться,
взяв ГТС под свой непосредственный
контроль. Зато появление Тимошенко на посту
главы киевского режима наверняка
гарантирует желание Москвы вернуться
к переговорам, продолжив «заморозку». Новый
президент создаст иллюзию возможности
компромисса и вынудит Москву отложить
«разморозку», что, конечно, не приведёт
ни к чему хорошему, а только продлит
ситуацию неопределённости на украинском
направлении.

Впрочем, продолжение политики «глубокой
озабоченности» затянется ненадолго в любом
случае. Кто бы ни сел на Банковой улице,
завершение строительства газопроводов
в обход Украины и разрастание политического
и экономического кризиса в отношениях между
Европой и США приближают час «икс»,
когда существующий баланс будет нарушен,
и наступит пора решительных действий.
И 2020 год здесь фигурирует
не из-за красивого сочетания цифр.
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После финансового кризиса 2008-2009 гг.
денежные власти многих стран, стремясь оживить
экономику, стали устанавливать низкую ключевую
ставку центробанков и проводить политику так
называемых количественных смягчений.

Ключевая ставка центробанков – ориентир
при установлении процентных ставок по активным
(кредиты) и пассивным (депозитные и иные счета)
операциям коммерческих банков, а также ценным
бумагам, обращающимся на финансовых рынках.
Ещё в 2008 году Федеральная резервная система
США установила ключевую ставку 0-0,25%,
и такой она оставалась до 2015 года,
когда произошло первое повышение
на 0,25 процентных пункта.

Что касается Европейского центрального банка
(ЕЦБ), то он последовательно снижал ключевую
ставку, доведя её до нулевой отметки в марте
2016 года. На этом уровне она сохраняется
до сих пор. Ещё раньше, в июне 2014 года, ЕЦБ
установил отрицательную ставку по депозитным

вкладам – минус 0,1%. Позднее ставка опустилась
до минус 0,4%.

После кризиса в минусовой зоне оказались
ключевые и депозитные ставки центробанков
Швеции, Дании, Швейцарии, Японии.
Это означало, что деньги стали бесплатными или
почти бесплатными (беспроцентными).
И коммерческие банки начали терять клиентов
по пассивным операциям, ибо за депозиты теперь
деньги должен был платить не банк клиенту,
а клиент банку. Уже не приходится говорить о том,
что до трети всех ценных долговых бумаг,
обращающихся на финансовых рынках, имели
отрицательные процентные ставки.
Такого капитализм никогда не знал.

Дополнительной помощью капиталистической
экономике стали программы количественных
смягчений. Под ними понимается покупка
центробанками на рынках ценных бумаг. Покупая
бумаги, центробанки наводняют экономику
деньгами; правильнее эти программы назвать

Последние решения центробанков,
или Такого капитализм не знал
Последние решения центробанков,
или Такого капитализм не знал
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количественным наращиванием денежной массы.
Так, ФРС США с разгара финансового кризиса и
до октября 2014 года реализовала три программы
количественных смягчений, в результате чего
Федеральный резерв раздулся как пузырь,
его активы выросли с 0,8 трлн. до 4,5 трлн. долл.
Аналогичную программу запустил ЕЦБ. А раньше
других практиковать количественные смягчения
начал Банк Японии, он засасывает разные бумаги
с финансового рынка и раздувается подобно
пузырю уже почти два десятилетия.

Длительное проведение такой политики –
сочетания низких (даже нулевых и отрицательных)
процентных ставок с количественными
смягчениями (наращиванием денежной массы) –
небезопасно: экономика привыкает к дешёвым или
бесплатным деньгам и её способность развиваться
постепенно атрофируется. Деньги, которые
попадают из центробанков и коммерческих банков
в обращение, идут не на развитие реальной
экономики, а на финансовые рынки, то есть
на надувание новых пузырей.

Возникает порочный круг.

Центробанки пытались ужесточать денежно-
кредитную политику путём повышения ключевой
ставки и прекращения программ количественных
смягчений; они заявляли, что будут проводить
разгрузку своих балансов, освобождаясь
от гигантских объёмов скупленных ценных бумаг.
Федеральный резерв в результате нескольких
повышений вывел ключевую ставку на уровень
2,25-2,50%. В августе прошлого года повысил
ключевую ставку Банк Англии (с 0,50 до 0,75%),
в октябре это же сделал Банк Канады (с 1,50 до
1,75%). Однако другие центробанки не спешили
следовать примеру ФРС США.

7 марта ЕЦБ решил оставить ключевую ставку
на нулевой отметке, сохранив на прежнем уровне
другие ставки (ставка по депозитам – минус 0,4%,
ставка по маржинальным кредитам – плюс 0,25%).
Примечательно следующее: ЕЦБ много раз
заявлял, что программа количественного
смягчения, начатая в 2015 году, в конце 2018 года
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Испугались, что американская экономика свалится
в кризис. Основания для таких опасений есть.
В декабре прошлого года ФРС дала прогноз,
согласно которому прирост ВВП в 2019 году
составит 2,3 %, а в 2020 году – 2,0 %. Накануне
заседания КООР ФРС пересмотрела прогноз
в сторону снижения прироста ВВП в 2019 году
до 2,1% и в 2020 году – до 1,9%.

Те, кто следят за всеми решениями ФРС
по ключевой ставке, наверное, обратили внимание
на некоторую нестандартность заявления,
сделанного 20 марта. Обычно Федеральный
резерв не раскрывает своих планов
на перспективу, а тут он открыто заявил о планах
до конца года. ФРС явно пытается вселить
в участников рынка оптимизм. В учебниках
по экономике это называют «управлением
ожиданиями участников рынка».

На следующий день после заседания КООР ФРС,
21 марта, решения по ключевой ставке принял ряд
других центробанков. Основные из них –
Банк Англии, Национальный банк Швейцарии,
Банк Кореи. Как и следовало ожидать, они свои
ключевые ставки, следуя за ФРС, решили
не менять. А вот Центробанк Норвегии выпал
из этой тенденции и повысил ключевую ставку
на 0,25 проц. пункта до 1,0%: у Норвегии
наблюдается большой приток валюты
от экспорта нефти.

Однако вернёмся к ФРС США. При оглашении
решения о ключевой ставке 20 марта Джером
Пауэлл заявил: «Экономика США сейчас
в хорошей форме». Эти слова прямо противоречат
обещаниям ФРС не повышать ключевую ставку и
не сокращать денежную массу путём продажи
ценных бумаг. За политику дешёвых и бесплатных
денег последних десяти лет пришла пора
расплачиваться. Чуткие игроки на рынках,
понимающие язык ФРС, перевели слова Пауэлла
так: .кризис уже не за горами

завершится. Однако наращивание денежной
массы не прекратится и в текущем году: ЕЦБ
предложит банкам долгосрочные целевые кредиты
(TLTRO) для поддержания достаточности
капитала. Европейская банковская система
сегодня напоминает карточный домик – чихни и он
развалится. Приходится продолжать накачивать
европейские банки дешёвыми или бесплатными
деньгами (первыми в очереди на такие деньги
стоят итальянские банки). К началу 2019 года
баланс ЕЦБ раздулся до 4,67 трлн. евро,
что превышает показатели ФРС и Банка Японии.
Пузырь ЕЦБ продолжает надуваться.

ФРС США в лице своего нового руководителя
Джерома Пауэлла ранее заявляла, что будет
ужесточать денежно-кредитную политику.
Обещали провести в этом году три повышения
ключевой ставки, выведя её на уровень не ниже
3,50%. Одновременно обещали продолжить
разгрузку баланса ФРС, производя продажу
ценных бумаг на 50 млрд. долл. в месяц.
Последнее повышение ключевой ставки ФРС
провела в декабре прошлого года, вызвав бурное
негодование Дональда Трампа, который даже
сказал, что Федрезерв для американской
экономики опаснее, чем Китай. Однако
руководители Федерального резерва знают, что
они практически не досягаемы для американских
президентов; после этого Джером Пауэлл ещё
несколько раз заявлял, что курс на ужесточение
денежно-кредитной политики будет продолжен.

И вдруг 20 марта на очередном заседании
Комитета по операциям на открытом рынке (КООР)
ФРС было решено ставку не повышать. А больше
всего удивило заявление ФРС о том, что теперь
до конца года повышений не будет вообще. Ещё
одно знаменательное заявление: Федеральный
резерв сократит продажи ценных бумаг из своего
портфеля и к осени полностью их прекратит.
Многие назвали это разворотом политики
Федрезерва. Я думаю, это, скорее,
резкое торможение и остановка.
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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В тот день, когда Владимир Путин сказал, что
падение Советского Союза было «крупнейшей
геополитической катастрофой XX века»,
покривился не один иностранный наблюдатель.
Возможно, бывший глава КГБ ударился
в ностальгию по утраченному коммунизму,
но, скорее, в том послании Федеральному
собранию в 2005 году он определил масштаб
своих амбиций: снова ввести свою страну в круг
великих держав. Как пишет Тони Джадт в своей
работе «После войны», «Советский Союз
включал территории бывшей Российской
Империи, в то время как Россия уступала
Советскому Союзу свои исторические и
территориальные права».

Западному миру всегда трудно было понять
раненую гордость и унижение России,
вызванные отношением к ней Запада. Унижение
это Путин доведет до апофеоза в условиях
расширения НАТО на постсоветском

пространстве и санкций в результате аннексии
Крыма. Поэтому России необходим сильный и
решительный лидер, способный подправить
компас истории.

Аналогична ситуация Реджепа Тайипа
Эрдогана. Только он, по его мнению, сумел
вернуть турецкому народу чувство гордости
после десятилетий тихого отказа от мировых
амбиций, что было частью прозападной
политики Ататюрка, отца современной Турции.
Даже после политического и социального
кризиса, который привел к неудачному
государственному перевороту в 2016 году и
последующей «чистке», и в разгар
экономического кризиса, отмеченного падением
лиры, в Анкаре сейчас говорят
о «неоосманизме», о восстановлении если
не территорий, то былого величия многовековой
Османской империи. Это путь к новой Турции,
спроектированной Эрдоганом.

Империи берут реваншИмперии берут реванш

El Pais, Испания
Кристина Мансано

El Pais, Испания
Кристина Мансано

www.inosmi.ru
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ÄËß ËÅÃÊÎÂÛÕ È ÃÐÓÇÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ,
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ, ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ, ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ,

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

Что касается Си Цзиньпина, который уже
довольно давно занимает пост главы страны,
то Китай вернется к нормальной жизни и вскоре
займет свое законное место мирового лидера
после двух веков вынужденного периферийного
положения. Сегодня, 40 лет спустя после
проведения Дэном Сяопином реформ,
обеспечивших стране внушительный рост,
Китай уже чувствует приближение «новой эры»,
по словам самого Си Цзиньпина, благодаря его
твердому руководству.

Три сильных мужчины, три альфа-самца,
решившихся возродить свои империи и вместе
с ними историю. Три решительных главы
государства, которые в результате маневров
остались у власти дольше положенного.
Они поставили себе цель, к которой нужно
стремиться, и одним из основных их
инструментов является национализм.

Теперь тот, кто метит в империи, не опирается
на территориальную экспансию и военное
господство, как это было раньше. Китай
преисполнен решимости стать великой торгово-
экономической державой (что не мешает ему
продолжать программу модернизации армии),
а его Новый шелковый путь является

сверхпроектом, отражающим его желание и
возможность расширить свое влияние по всему
евразийскому континенту. Россия скрывает свои
экономические трудности за маской военной
державы, она расширяет свое влияние
постепенно и во многих направлениях,
например в Латинской Америке. Информация и
дезинформация стали двумя мощнейшими
оружиями, а вместе с ними экспорт нефти и газа
и, безусловно, ядерные технологии.

Несколько лет назад Турция начала усиленно
развивать дипломатические отношения
не только со своими соседями, но и с более
отдаленными странами, особенно в Африке.
Ключевую роль в этом процессе сыграло
открытие посольств и развитие турецких
авиакомпаний. Сегодня, похоже, Эрдоган
оставил попытки стать новым лидером
демократического ислама, однако он
по-прежнему готов использовать свой
единственный геополитический козырь —
расположение между Ближним Востоком,
Европой и Центральной Азией.

Что это значит для нынешней нестабильной
геополитической ситуации?
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Китай со всей своей огромной властью,
похоже, не заинтересован в распространении
коммунизма за пределы своих и без того
обширных границ. Хотя при этом Си Цзиньпин
хочет, чтобы китайский капитализм не изменил
сути системы.

На самом деле, за риторикой и бахвальством
этих сильных мужчин чувствуется прагматизм,
при котором действиями управляют интересы,
а не идеалы или ценности. Мир отношений
становится более сложным и запутанным.
В нем остальные страны теперь могут выбирать
подходящих для конкретной ситуации
партнеров, будь то для продажи сырья или
заключения крупных инфраструктурных
контрактов.

Может показаться, что этот (бес)порядок более
неустойчив, чем предыдущий, что он порождает
новые сомнения. Отнюдь. Взаимная
зависимость настолько сильна, что поиск
прагматичных решений становится более
вероятным, чем столкновения лоб в лоб.

Как ни парадоксально, наибольшие сомнения
при таком сценарии вызывает искалеченный
Запад, потому что он больше не стоит во главе
перемен. С одной стороны, растерянная
Америка, которая, несмотря на огромную
власть, уже не восстановит свою неоспоримую
роль мирового лидера, даже когда Дональд
Трамп покинет пост президента. С другой
стороны, Европейский Союз, колыбель древних
империй, который никак не может расстаться
со своими иллюзиями сверхдержавы.

Во-первых, это еще одно подтверждение того,
что биполярность и однополярность военных и
послевоенных лет остались в прошлом.
Не только из-за отхода на задний план
Соединенных Штатов, которые всегда были
уклончивы, но и из-за желания других
действующих лиц поучаствовать
в представлении.

Эти новые действующие лица по-прежнему
в удобный момент используют многосторонние
институты, появившиеся после Второй мировой
войны. После отхода со сцены Америки Китай,
например, стал новым поборником
многосторонности. Однако они могут создавать
и новые институты, если уже существующие
не отвечают их потребностям или если они
считают, что данные институты создавались
в первую очередь для защиты западных
держав. Так появились Новый банк развития
(так называемый банк БРИКС, созданный
Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР)
или Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций, который является китайской
альтернативой Всемирному банку,
объединившему богатые страны, включая
Испанию.

В этой обстановке гегемония уступает место
равноправным отношениям, или почти
равноправным. Там, где возникают новые
специальные союзы и новые инициативы,
традиционные каналы не работают или просто
устаревают. Это видно на примере прекрасного
взаимопонимания между Россией и Китаем
в Центральной Азии и Арктике или на примере
той роли, которую Россия и Турция хотят играть
в урегулировании сирийского конфликта.

В новой геополитической ситуации уже нет
места идеологическому компоненту,
характерному для эпохи разделения блоков.
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Пришедшая к власти в Латвии после
манипуляций извне и откровенного подкупа
националистическая коалиция, пытаясь
укрепить своё шаткое положение, решила
окончательно «отделаться» от главного
оппонента – лидера партии «Согласие» Нила
Ушакова. Националисты, видимо, серьёзно
настроены вернуть контроль над «излишне
прорусской» Ригой, в которой, кстати,
создаётся 70 % ВВП всей Латвии.

С конца 2018 года Бюро по предотвращению и
борьбе с коррупцией (KNAB) по инициативе
правительства настойчиво ведёт
расследование злоупотреблений
в муниципальном транспортном предприятии
столицы Rīgas satiksme (RS). Виновные
в получении отката в размере 800 тыс. евро
при закупке транспорта чиновники вроде
выявлены и арестованы, но все действия и
информационные атаки проправительственных

СМИ направлены дальше – на мэра Риги Нила
Ушакова. Попытки сходу добиться его отставки
сверху, а этого требовали и премьер
К. Кариньш, и президент Р. Вейонис, не прошли
– в рижской думе ушаковские сторонники
в большинстве. Ушли лишь руководители RS и
отвечавший за транспорт вице-мэр Риги
Андрис Америкс.

Нил Ушаков отказался брать на себя
политическую ответственность за случившееся,
заявив, что в рамках своих обязанностей он
выполнял все необходимые действия по
контролю за ситуацией в RS. И действительно,
ему не предъявили никаких обвинений, он даже
не привлечён в качестве свидетеля.
Нет ничего, что указывало бы хоть на какую-то
причастность Ушакова к этой, в общем-то,
заурядной афере. Ничего не дали и
проведенные у него дома и на работе обыски.
Однако дискредитация Нила Ушакова и

Что ждёт
политическую систему Латвии?
Что ждёт
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возглавляемой им партии «Согласие»
продолжается.

В этих условиях Ушаков вынужден принимать
ответные меры. И проведенный в Риге в его
поддержку массовый митинг показал, что
списывать со счетов молодого и амбициозного
мэра латвийской столицы пока рано.

Более того, Нил Ушаков заявил, что решил уйти
в отставку с поста мэра и вместе со своим
заместителем Андрисом Америксом
баллотироваться на выборах 26 мая
в Европарламент. По его мнению, ведущаяся
против него война направлена на всех рижан.
В Сейме, например, рассматривается идея
лишить рижан привилегий, которые даёт «карта
рижанина» (типа «карты москвича»).
Единственное решение – защищать Ригу
на уровне Европы, за что он и пообещал
бороться. Конечно, трудно представить,
что Европарламент будет вникать
в муниципальные проблемы Риги, но это
заявление – жест в сторону избирателей.
И неправы, видимо, те, кто предрекает конец
«эры Ушакова» в Латвии и полный уход
столичного мэра с политической сцены.
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Так, основной инициатор преследования
Ушакова гражданин США и
по совместительству премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш мог бы вспомнить, что сам
он в последних парламентских выборах
участия не принимал и пересел в кресло главы
правительства едва ли не напрямую со стула
депутата Европарламента.

Кариньшу не помешало его собственное
коррупционное досье, которое разбивает
вдребезги его филиппики по поводу
«злоупотреблений» в рижской мэрии.
Согласно данным независимого депутата и
юриста Алдиса Гобземса, в 2014 году Кариньш,
при сомнительных обстоятельствах
получивший в Риге историческое здание,
в котором раньше находился кинотеатр
«Пионер», переоформил его как бы в дар
собственной жене Анде Карине. Последняя же
умудрилась получить под явно завышенную
залоговую стоимость этой недвижимости через
кипрские офшоры Blackmerc Ltd и Maalixo Ltd
заём в размере 6 348 750 евро, что на порядок
больше суммы злоупотреблений с рижским
транспортом. Дальнейшая судьба этих
немалых средств покрыта балтийским туманом.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
Запорная арматура, Фланцы, Отводы, тройники, переходы
Контрольно-измерительные приборы

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
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Можно также указать, что и без пяти минут
премьер-министр Эстонии, сверстница Нила
Ушакова Кая Каллас вернулась в страну
из депутатской миссии в Европарламенте лишь
в 2018 году, что не помешало ей занять своё
нынешнее высокое положение.

Поэтому переход Ушакова в Европарламент
(в его избрании не сомневается никто) может
оказаться не бегством и даже не временным
отступлением, а сознательным стратегическим
расчётом. В самом деле, возглавляемая им
партия «Согласие», в очередной раз
с 20 % голосов победившая на выборах и вновь
оставленная националистическим блоком вне
правительственной коалиции, подошла
к рубежу. Ситуация, при которой победителей
на парламентских выборах оставляют
за бортом правительства, не может
повторяться бесконечно.

Возможно, Ушаков попытается разорвать этот
порочный круг с другого конца – европейского.
Тем более что годы до следующих выборов
не будут лёгкими для Латвии – санкционная
политика в отношении Москвы и нарастающий
негативный эффект от потери российского
транзита тяжким грузом повиснут на экономике
страны. Правительству будет тяжело сохранить
поддержку населения без присутствия Ушакова
в стране. Востребованность свежих лиц да ещё
с европейским опытом возрастёт.
Европарламент мало влияет на внутреннюю
ситуацию в странах-членах, но на личные
позиции и авторитет отдельных политиков
пребывание в нём воздействие оказывает.
У Ушакова, идущего в Европарламент
в качестве лидера ведущей партии страны и
мэра столицы, есть все шансы занять там даже
более весомое положение, чем то, что было
у К. Кариньша и К. Каллас, чтобы затем вновь
вмешаться во внутриполитическую борьбу

в Латвии.

В «Русском союзе Латвии» (РСЛ), наиболее
последовательно отстаивающем права русских
и русскоязычных и критически (не без
оснований) относящемся к партии «Согласие» и
к Ушакову, в его предстоящем отъезде увидели
новые возможности для себя. Там полагают,
что русские избиратели, убедившиеся
в «отступничестве и оппортунизме» Ушакова,
с большей охотой поддержат РСЛ.
Ему припоминают и закрытие русских школ
в Риге, и разрыв соглашения о сотрудничестве
с «Единой Россией», и многое другое.

Однако основной базой поддержки РСЛ
являются «неграждане» (около 250 тыс.
из почти 2 млн населения Латвии), лишённые
права голоса. А прошедшее гражданский ценз
русское и русскоязычное население (свыше 350
тыс. человек) по всем опросам по-прежнему
отдаёт свои симпатии «Согласию». В то же
время определённый переток избирателей
«Согласия» к РСЛ возможен. И его может
оказаться достаточно, чтобы РСЛ на выборах
в парламент прошёл избирательный порог
в 5 % (на последних выборах у него
было около 3.5 %).

В итоге результаты «сезона охоты на Ушакова»
могут быть неожиданными для его
инициаторов, когда они столкнутся в Сейме
с двумя парламентскими партиями,
представляющими интересы русского
населения. И происходить это будет в условиях
неминуемого для Латвии острого
экономического кризиса. Тогда, быть может,
кто-то из них и задумается о том, что Ушаков
образца 2019 года был «не так уж плох».
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Самые яркие из них – бывшие министры
Абромавичюс (на фото справа)

и , в 2014 годуДанилюк (на фото слева)

пришедшие в команду Порошенко
из иностранных банков. Эти бывшие министры
хотели, чтобы их страна стала более европейской,
но их вытеснили из правительства. Теперь они
ставят на дебютанта-популиста.

Украинский президент Петр Порошенко
скоро заплатит за то, что позволил своим
правительственным чиновникам отвергнуть
реформаторов, которых сам же вовлек в кабинет
министров из частного сектора после победного
для него восстания 2014-го года.
Некоторые из них связывают свои надежды
с «антисистемным» кандидатом на предстоящих
президентских выборах — комиком Владимиром
Зеленским. Их надежда — вернуться к власти,

Почему реформаторы Украины
помогают комику избраться президентом
Почему реформаторы Украины
помогают комику избраться президентом
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свести счеты (с врагами — прим. ред.) и воплотить
в жизнь политические решения, которые оказались
невозможными
при Порошенко.

Бывший министр экономики в правительстве
Украины Айварас Абромавичюс и бывший министр
финансов Александр Данилюк известны своим
сопротивлением коррупции и своей
приверженностью «западническому» пути
развития для Украины. Оба работают сегодня
с Зеленским — против Порошенко.
Я поговорил с ними в Киеве на прошлой неделе.
Их готовность поставить на политическую «темную
лошадку» говорит нам очень многое о том,
почему и как Порошенко провалился
в качестве лидера Украины.

Через пять лет после свержения
коррумпированной администрации президента
Виктора Януковича Украина — самая бедная
страна Европы, ее место «первой с хвоста»
оспаривает лишь Молдова.

Отсутствие улучшений в уровне жизни украинцев
толкает избирателей страны к поиску новых лиц
в политике.

Зеленский, известный благодаря своему
комедийному шоу Квартал-95, а также своей
телевизионной продюсерской хватке, сделал
карьеру, высмеивая политиков. Он также снялся
в популярном телесериале, где играл скромного
учителя, которого случай приводит в кресло
президента Украины и который улучшает жизнь,
ломая привычные управленческие схемы.
Эти заслуги сделали его лидером предвыборной
гонки. Но против него тоже много факторов,
так что Зеленский еще может и провалиться
в гонке с Порошенко в первом круге выборов
31 марта, а борьба во втором круге, который,
вероятно, состоится в апреле, скорее всего сведет
Зеленского лицом к лицу все с тем же
действующим президентом.

Третьим наиболее реалистичным кандидатом
среди красочной «кандидатской» колоды в 44 лица
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является склонная к популизму бывшая премьер
Юлия Тимошенко. Еще одной проблемой
Зеленского является недостаток компетентности
в реальных политических вопросах. Правда,
менеджеры его кампании постарались прикрыть
эту его слабость, заставляя его строго держаться
критических в отношении истеблишмента тем.
Они умышленно не рекомендуют Зеленскому
углубляться в особенности налоговой политики
или предлагать шаги по урегулированию
конфликта Украины с Россией. И, наконец,
третьей проблемой Зеленского является его
неспособность убедительно выглядеть в роли
вождя нации во время войны.

Но, может быть, самой здоровенной ахиллесовой
пятой Зеленского являются его связи
с вынужденным покинуть страну олигархом
Игорем Коломойским. Этого миллиардера
обвиняют на Украине в том, что он вывел активы
из своего банка, называемого «Приватбанк».
В банке украинцы держали большую часть своих
сбережений, он был национализирован в 2016
году, при этом в активах банка обнаружилась
«дыра» в 5,6 миллиардов долларов.
Принадлежащий Коломойскому телеканал 1+1 —
главный покупатель телепродукции Зеленского.
Долго работавший с Коломойским юрист Андрий
Богдан ныне трудится на кампанию Зеленского.
Несколько телохранителей, некогда охранявших
Коломойского, были замечены в предоставлении
охранных услуг новоиспеченному кандидату
в президенты. Я спросил Дмитрия Разумкова,
официального пресс-секретаря предвыборного
штаба Зеленского, как следует понимать эти
совпадения. Он ответил, что г-н Богдан является
личным другом Зеленского. Присутствие знакомых
мне охранников он объяснил тем, что они
работают на охранную фирму, связанную
с каналом 1+1 постоянным контрактом.
Ну, а насчет деловых связей между Зеленским и
Коломойским Разумков высказался в том духе,
что они не предполагают каких-то политических
или финансовых «задолженностей» (которые
Зеленский должен был бы закрывать в случае

своей победы — прим. ред.).

Абромавичюс и Данилюк представляют свои
собственные объяснения, почему они предпочли
посмотреть на все эти вопросы сквозь пальцы и
поддержать Зеленского.

Абромавичюс, практикующий специалист
по частным инвестициям из Литвы, вошел в новый
украинский кабинет министров в 2014 году.
Он может с гордостью ответить на любые вопросы
по проведенной им реформе госзакупок. В его
активе — еще и улучшения в системе управления
на тысячах украинских предприятий, все еще
находящихся в частной собственности. Он
наполовину сократил неэффективный штат своего
министерства, переведя туда молодых людей
из частного и некоммерческого секторов. Цель
была — изменить стиль работы министерства.

Но Абромавичюс ушел в отставку в 2016 году,
обвинив близкого Порошенко «решалщика
вопросов» в том, что тот вмешивался в его
реофрму с целью сохранения коррупционных
схем. Сегодня Абромавичюс снова — в частном
секторе и увлеченно говорит о некоторых своих
инвестициях в недвижимость. Но шесть недель
назад он встретился с Зеленским, который
попросил Абромавичюса вновь поставить свой
управленческий опыт на службу стране — помогая
ему, Зеленскому, генерировать новые идеи и
держать связь с инвесторами, капитанами бизнеса
и западными партнерами. «Мозговой штурм»
Зеленского и Абромавичюса о будущей
политической линии в случае победы Зеленского
продолжался около пяти часов.

«Я обнаружил, что в его (Зеленского) лице мы
имеем человека, способного слушать и быстро
учиться, да еще и приличного человека при
этом»,- сказал мне Абромавичюс. «Все на Украине
знают, что надо делать, но просто не хватает
политической воли. Зеленский мог бы воплотить
надежды людей — стать той политической
платформой, через которую люди с необходимой
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прошлым летом, прослужив два года в этой
должности. За это время он провел важную
реформу по изменению порядка взимания налога
на добавленную стоимость (НДС). Он прекратил
злоупотребления со стороны правительства
при компенсации выплат по НДС для экспортеров.
Премьер Владимир Гройсман уволил Данилюка
за его «крестовый поход» против двух
высокопоставленных налоговых чиновников,
которых министр финансов обвинял
во взяточничестве. Месяц назад Зеленский
вытащил Данилюка вновь на свет Божий — так же,
как до этого вытащил Абромавичюса.

«Если возникнет риск появления Коломойского
рядом с Зеленским, я и рядом с этим стоять
не буду, поскольку это будет очень плохо для моей
репутации»,- объяснил мне Данилюк,
схлестнувшийся с Коломойским в схватке во время
национализации (Приватбанка — прим.ред.).
«Но взгляните на эту ситуацию шире. Конечно, мне
жаль, что нет на горизонте идеального кандидата.
Но я не хотел бы видеть Порошенко избранным на
второй срок, так как это будет плохо для страны».

Экс-министр надеется, что Зеленский примет
по его совету «радикальную повестку дня»,
включающую давно назревшую реформу суда и
служб безопасности, давно подрабатывающих
на «обдираловке» частного бизнеса. Абромавичюс
также ожидает волевых ходов от Зеленского —
таких, которые укрепят законность и прекратят
вмешательство правоохранителей в дела бизнеса.
При этом Абромавичюс ожидает строгого
следования предложенным МВФ жестким
стандартам очень экономной налоговой политики.

С Абромавичюсом и Данилюком на своей стороне,
Зеленский предстает в совсем другом свете, чем
до последнего времени, когда он имел репутацию
политически некомпетентного кандидата без
четкой программы, с нависающей над ним тенью
Коломойского. Поскольку и Абромавичюс,
и Данилюк популярны среди западных инвесторов,
благотворителей, да и среди иностранных

политической волей могли бы получить
значительную власть».

Зеленский построил свою программу на основе
«краудсорсинга»: он обратился к людям в поисках
идей и кадровых решений для своей команды —
и получил более полумиллиона советов.
Абромавичюс сказал, что Зеленский процитировал
ему основателя Apple Inc. Стива Джобса:
«Не имеет смысла нанимать умных людей и
говорить им, что надо делать. Мы нанимаем
умных людей, чтобы они сказали нам, что делать».
Зеленский также обнадежил Абромавичюса,
что в случае успеха он откажется от украинской
традиции продвигать с собой наверх «своих»
в соответствии со степенью личной преданности
или родственной связи. И в общем Зеленский
сумел произвести позитивное впечатление
на экс-министра, хотя Зеленский может быть до
трогательности неловким в формально-деловом
общении: известна история, когда он забыл надеть
костюм для важнейшей встречи с инвесторами,
встретив их в футболке.

Что касается связи Зеленского с Коломойским,
то Абромавичюс не верит в способность олигарха
диктовать политическую линию избранному
президенту в случае победы Зеленского.
Это будет трудно сделать хотя бы потому, что
до очередных выборов в парламент в октябре
этого же 2019-го года останется не более 100
дней, и значит, если даже у Зеленского будет
склонность отблагодарить своего бизнес-партнера
и спонсора, в этой благодарности он будет
ограничен политическими соображениями.
Почему? Да потому, что для обеспечения победы
своего движения «Слуга народа»
на парламентских выборах Зеленскому придется
выступать в роли президента убедительно.
Президент, избранный народом и правящий
для народа — таков должен быть его образ.

Данилюк, бывший инвестиционный менеджер и
консультант в компании McKinsey & Co Inc.,
был вынужден уйти с поста министра финансов
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экспертов по Украине, Зеленский, стоя рядом
с ними, вдруг обретает интеллектуальную мощь и
ауру ожидаемой честности.

Томас Фиала, глава Dragon Capital, крупнейшего
инвестиционного банка на Украине, объясняет
свои предпочтения величиной спредов
при продаже ценных бумаг, а значит, степенью
деловой активности в стране. «Инвесторы говорят
мне, что, если Порошенко выиграет, спреды
«сожмутся»,- объясняет Фиала, которого
экономические реформы «раннего» Порошенко
вдохновили, начиная с 2015 года, вложить
$500 миллионов инвестиционных денег от Dragon
и других фондов в украинские сделки, прежде
всего в недвижимость. «Если Тимошенко победит,
спреды расширятся пунктов на 100. А вот если
победит Зеленский, то все будет зависеть от того,
какую роль в его команде будут играть
Абромавичюс и Данилюк. Если они будут держать
в руках контроль, спреды сожмутся. А вот если
рядом появятся люди Коломойского, спреды
сильно расширятся».

Фиала высказывает кое-какие сомнения насчет
Зеленского, которого считает поддающимся
влияниям и неопытным. Но одновременно он
видит и обоих министров, которые «отлично
работают в плане организации для него встреч
с нужными людьми, ведут с ним настоящие
тренировки по деловым вопросам».

Оба экс-министра делают все это, хотя Зеленский
пока не обещал им никаких постов в случае
победы. «Есть такое понимание, что они хотят
видеть нас частью команды. Но никаких детальных
обещаний нам пока не дали»,- объясняет
Данилюк. Разумков из команды Зеленского эту
информацию подтверждает, отмечая, что и он
пришел предлагать свои услуги без минимального
понимания личных перспектив. То есть Разумков,
присоединяясь к команде, и понятия не имел,
что же его могут заставить делать после выборов.

Несмотря на отставание патрона в опросах,
команда Порошенко уверена в его победе. Весь
Киев увешан плакатами со словами: «Кандидатов
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много. Президент один». Это тот самый лозунг,
который российский президент Путин использовал
во время своей кампании в 2019 году. Пикантность
ситуации придает то, что Путин — настоящая
Немезида для Порошенко. Люди из команды
Порошенко говорили мне, что у президентских
сторонников нет никакого Плана Б. Советники
Порошенко уже устремлены к парламентским
выборам, но они даже мысли не допускают, что
при проигрыше в президентских выборах патрону
придется включиться в выборы парламентские.

Сам же Порошенко ведет кампанию
на националистической платформе, размахивая
своими символическими успехами: укреплением
в боях украинской армии и отделением
национальной Православной церкви Украины
от Русской Православной Церкви. Порошенко
также повысил пенсии и предложил самым
бедным украинцам денежную помощь
в виде субсидий наличными.

В лагере Порошенко над Зеленским смеются,
как над проектом Коломойского, за которым стоят
одни только ждущие новых карьерных
возможностей былые члены кабинета министров.

И все-таки есть что-то важное в решимости двух
известнейших украинских реформаторов
подвергнуть риску свои пока белоснежные
репутации — и все ради комика, который, однако,
собирается делать некоторые правильные дела.
Вот они: снизить налоги, снять регуляцию
с бизнеса, ввести больше мер прямой демократии,
отнять у депутатов неприкосновенность и сделать
процедуру президентского импичмента более
доступной. Все это — популистские импульсы,
которые следующий парламент вряд ли примет
благосклонно. И все же…

«Если популизм — это когда кто-то выполняет
обещания, которые другие не выполнили,
то я за такой популизм»,- сказал Абромавичюс.

Вытесненные из системы сетью туго
переплетенных дружеских, родственных и просто
эгоистических связей, реформаторы мечтают
довести дело до конца.
«Я в это дело вложил столько усилий, а страна
берет, да и не меняется так быстро, как должна бы
по моим затратам,- объясняет Данилюк. — Я хочу
иметь возможность просто перенести несколько
оставшихся реформ в категорию «сделано» —
а потом заняться своей жизнью».

И у него, и у Абромавичюса за плечами —
успешные бизнес-карьеры. Они не считают себя
неудачниками — они считают себя людьми,
которых прервали в тот самый момент, когда они
как раз заканчивали что-то очень полезное
для Украины. Порошенко и сам не знал, что,
выгоняя их, он открывал новое окно возможностей
для Зеленского. Теперь тот может воззвать к тем
бывшим энтузиастам первых реформ Порошенко,
кто хочет сделать страну более европейской.

Эта публика хочет более резкого разрыва
с прошлым. Она хочет еще и меритократическую
систему подбора кадров, которая бы сменила
архаическую, почти племенную методу
определения «достойнейших», которая
сохранилась на Украине с советских времен.

Для того, чтобы дотянуться до этих избирателей,
Данилюк и Абромавичюс — идеальные союзники
рядом с желающим привлечь таких избирателей
кандидатом. И если Порошенко победит
Зеленского 31 марта, он и их победит, сдвинув
счет на одно очко в пользу старой системы.
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Когда речь заходит о внешне сложной дилемме,
её, как правило, можно разрешить лишь
внимательно рассмотрев все детали. В живой
природе, например, существуют животные,
которые внешне кажутся абсолютно белыми.
Любой сторонний наблюдатель будет убежден,
что выглядят они безобидно и опрятно.
В действительности же, белыми у них являются
только кончики шерстинок, а все остальное –
чёрный мех. То есть на 99 процентов внешность
объекта обманчива, но из-за однопроцентной
«маски», одетой поверх всего, людям кажется,
что белый цвет – это правда.

Восприятие Британии и США, сформированное
институтами англосаксонскими пропаганды,
конструировалось в сознании мирового
сообщества схожими методами. Инвестиции

частных фондов направлялись в целевые
страны для нужд «правильных»
образовательных программ, десятилетиями шла
качественная психологическая обработка и
самореклама, снималось пропагандистское кино,
сериалы Голливуда и игры. Всё это
в совокупности успешно привело к тому,
что создало оболочку, за которой реальный
Западный мир давно не виден. Соткан кокон
надежно спрятавший «черный» менталитет
за ширмой улыбок.

Аналогичным образом в процесс была
вовлечена и наша страна, только
с диаметрально обратным знаком.
Средствами массовой информации и прочими
инструментами из сознания мирового
сообщества расчетливо удалялось то, что могло

СВОЙ ПУТЬ: ЧЕМ РОССИЯ ВЫГОДНО
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА
СВОЙ ПУТЬ: ЧЕМ РОССИЯ ВЫГОДНО
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бы выставить Россию в положительном свете.
Начиная от того, что именно СССР первым
вывел человека и искусственный спутник Земли
в космос, и заканчивая тем, что современная
Россия является лидером в наиболее сложной
технологической области – мирном атоме.
Не говоря уже о поразительном прорыве
в науке – покорении гиперзвука.

Руками социальной инженерии и сохранившимся
инструментарием пропаганды, усилившимся
после окончания холодной войны, Британия и
США продолжают обвешивать Россию нелепыми
стереотипами. Специально сконструированными
мыслеформами, формата «русские всегда пьют»
или «коррупция в генетике народа».
Все концепции остались прежними,
пройдя обкатку русофобией сквозь века.

Всё позитивное, как и ранее оборачивается
в кокон дезинформации, а все плохое на Западе
в фальшивый позитив. Так, например, одно
из величайших открытий человечества –
Периодическая таблица Менделеева, буквально
выявившая все «кирпичики», из которых состоит
Вселенная и соответствующие связывающие их
закономерности, во всем Западном мире упорно
называется просто Периодической таблицей.

Замалчивание фамилии её автора, ввиду того,
что он провоцирует параллели с Россией –
типичный подход, применяемый Западом
буквально во всем что нельзя извратить
полностью.

Первый полет человека в космос – ретушируется
полетом на Луну. Спасшая бессчетные
миллионы жизней и показавшая беспримерный
героизм Красная Армия в ходе Второй мировой
войны выставляется лишь малой частью
от всего мирового конфликта. Курская битва,
предопределившая дальнейший ход войны,
приравнивается к провальной по всем
направлениям высадке «союзников»
в Нормандии, а императорское прошлое и вовсе
перечеркивается по всем фронтам. Российская
Империя, не запачкавшая себя сходным по
масштабам участием в процессах колониализма
и рабства, оказалась, как и Советский Союз
названа «тюрьмой народов». А страны, веками
устраивавшие геноцид, напротив создали себе
ореол главных поборников человечности.

Позже, в 20-е годы прошлого века, когда
600 советских женщин стали первыми в мире
главами городов и сел, а почти 6,5 миллионов
были политически активны, западные женщины
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все золотые монеты, слитки и сертификаты
граждан США должны были быть переданы
ФРС Америки. То есть, по сути, это было
классическое раскулачивание. Накопление
золота каралось тюремным заключением,
однако мир при этом до сих пор убежден, что
раскулачивание было лишь в Советской России.
Аналогично, среди миллионов обездоленных
людей в результате Великой депрессии –
рукотворного процесса с помощью которого
активы США за гроши скупал финансовый
капитал, оказались миллионы погибших.

Свирепствовал голод и болезни, порядка
5 миллионов фермеров лишились земель и
жилья, то есть были раскулачены вообще в
никуда. Все что у них было, традиционно
находилось в залогах у банков, а те
принадлежали крупному капиталу. Начав
депрессию, олигархи США осознанно забрали у
разорившихся американцев землю,
недвижимость, бизнес и прочее имущество за
долги. Но именно советский строй сегодня
воспринимается миром как «страшная машина».

Ярчайшим примером создании фальшивых
образов является история вокруг так
называемого «Голодомора». Родив этот проект
в недрах Конгресса, Британия и США успешно

на протяжении большей части века ничего
подобного себе позволить не могли. Именно
СССР в 1917 году законодательно предоставил
женщинам право голоса и открыл большие
возможности в политике, однако сегодня
западный мир убежден, что именно в России
женщины, не говоря уже о Советском Союзе
нуждаются в феминизме и ужасно угнетены.

Бесплатный и повсеместный общественный
транспорт, оплачиваемый отпуск, право
на восьмичасовой рабочий день, невозможность
увольнения работников без согласия
профсоюзов, право на бесплатное образование
и медицину, всё это впервые в мире появилось
в СССР, но Запад благодаря информационной
политике спрятал всё это в «обертку» из ГУЛАГа.
Так маскируется позитив и оказывается
качественное давление на мораль самих
россиян и восприятие России глазами мирового
сообщества.

Окружение достижений нашей страны 1%
негатива и сокрытие собственных темных сторон
тонкой пленкой положительных качеств является
главным методом подобных манипуляций.
Причем не только сегодня, но и в былые дни.

Так, согласно закону о золотом запасе 1934 года
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выставили голод в СССР «зверствами Кремля»
и «патологией Сталина». А между тем, после
прихода к власти в России большевиков Европа
и США сами ввели против нас антинародные
санкции. И не просто санкции, а торгово-
экономическую «золотую» блокаду.

Вместо этой «валюты» в качестве платежного
средства они потребовали от СССР сырьевые
товары. С 1920 года до 1930 платежным
средством были названы лес, зерно и нефть,
а с 1930 – исключительно зерно Советского
Союза. При этом ни Европе, ни США данный
продукт был совершенно не нужен, принимать
в качестве оплаты лишь зерно нужно было для
того, чтобы загнать в тупик проводящее
индустриализацию государство. То есть в том
голоде, который был в тот период в СССР,
во многом виноваты сами западные страны,
уже тогда пытавшиеся говорить с нами языком
санкций.

Запад был источником технологий для процесса
постройки в СССР заводов, фабрик и прочих
элементов восстановления экономики, а потому
понимал, что как монополист может требовать
любых условий. Кроме того, к 30-м годам стало
ясно, что дело идет к большой войне,
а значит, СССР не станет отказываться
от индустриализации, понимая, что в этом
случае не сможет войти в нее на равных.

В результате, с одной стороны, взращивая
против СССР будущую гитлеровскую коалицию,
Запад одновременно душил Союз через
дефицит еды. Пик кризиса пришелся на 1931
год, когда засуха, ошибки заготовки и небывалое
нашествие грызунов привели к большому
неурожаю. Государство оказалось в тупике,
зерна остро не хватало, но при этом Запад
сделал валютой именно его, а без валюты
не удастся завершить индустриализацию и
подготовиться к конфликту.
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За время изоляции СССР, 90-х годов и начала
2000-х ментальный образ России и её
восприятие и далее пытались переписать.
Но уже не только накачивая антипатией мир
снаружи, но и начав работать изнутри. Все
новости и внутрироссийские телепередачи
годами рассказывали нашим жителям только
о неудачах, вечных проблемах, провалах,
коррупции, трагедиях и прочих негативных
сторонах.

Достаточно было каждый день смотреть
телевизор, чтобы ощутить себя окунувшимся
в ведро негатива. Этим и сегодня продолжают
бить по обществу нашей страны, хотя и с куда
меньшими результатами. После 2012 года и
установления более-менее вменяемого контроля
над иностранным капиталом в ведущих СМИ
этот процесс переместился в интернет и
социальные сети.

Голод стал результатом страшного
компромисса, но не только по вине руководства
СССР, но и потому, что его осознанно
спровоцировали Вашингтон и Лондон. Тем не
менее, сегодня мир полностью убежден в том,
что именно советская власть совершила
преступление против человечности, причем
по личным мотивам, никак не связанным
с обстановкой и поведением западных сил.

По существу, Запад сегодня делает то же самое.
В 1929 году, едва в Советской России
закончилась гражданская война, Запад
немедленно начал попытку задавить нашу
страну экономическими санкциями. Объявил
отказ от приема золота, ввел эмбарго на ввоз
на Запад советских товаров и фактически
запретил экспорт леса и нефтепродуктов.
То есть всего того, чем оплачивались поставки
западных технологий и машин.
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местных потерь. Способны малыми силами
добиться того, чего Запад достигает лишь
масштабными мерами. С честью выполняют
свой долг и ради защиты родины готовы
героически уйти из жизни. Ментальный стержень
нашего народа никуда не делся, как не пытались
выбить его из людей.

Давление коллективного Запада в течение
последних лет привело лишь к тому, что мир
стал осознавать простую истину. Провалы
санкций и информационной вражды – это нечто
большее, нежели просто случайность в деле
давления на Россию. Что-то произошло с самой
«этой» страной.

Для понимания того, какова же Россия на самом
деле и каков в действительности Западный мир,
не лишне воспользоваться простыми методами.
Ведь, как и говорилось в начале статьи, нет
смысла долго обходить маскирующееся
животное, достаточно взять выпавший волосок и
прояснить каков его реальный цвет. Подобных
«волосков» в последние годы выпало множество
и из России, и из Британии, и из Америки.

Так, успех и ход военной операции нашей
страны в Сирии вопреки десятилетиям
пропаганды показал, что в бою «русские» по-
прежнему дерутся отчаянно. Ведут себя
достойно, уважают противников и избегают
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скрывали этот аспект, теперь же начав
конфликт, вскрыли свои мотивы.

Комплекс величия Британии и США заставляет
их думать, что они по праву обязаны нести
гегемонизм. А потому любой союз для них всего
лишь ступень для достижения этой цели.

До того, как США сбросили маски, пятая колонна
в нашей стране довольно успешно убеждала
людей в желании США дружить с Россией.
Кокон негатива и ореол притягательности
окружавший Западный мир действительно
располагали к этому выводу. К счастью,
многие в нашей стране уже проснулись и видят
реальность того, что олицетворяет собой
политический англосаксонский мир
на самом деле.

Тем не менее, недооценивать Лондон и
Вашингтон нельзя. По сути, все уже повторяется
с самого начала. Но только с новым поколением,
не успевшим еще получить иммунитет.
К счастью, американцы так активно пытались
переписать мировую историю, что и сами
забыли её важный уроки. Упустили из виду то,
как работает менталитет России.

У человеческой души, как известно не одна
сторона. Если есть грусть, то есть и радость.
Аналогично и в противоположность сильному
давлению против нашей страны, всегда
рождается стремление преодолеть его и
подстегнуть развитие. И прямо сейчас Запад
сам того не понимая, толкает нас на этот путь.

И действительно последние годы закономерно
показали, что наиболее здоровым наше
общество становится в тот момент, когда
понимает, что против него действуют бесчестно
и грязными методами. Пытаются покорить и
социальными вирусами навязать ценности,
которые выдумал «цивилизованный» мир.
Распространенная фраза международных СМИ
о том, что было ошибкой «будить русского
медведя», начала нести в себе важный смысл,
поскольку до начала этого конфликта России
нечем было на это отвечать.

Сонно веря всем словам Лондона и Вашингтона,
наша страна годами училась ненавидеть саму
себя. Менталитет Запада всегда располагал
к фальши, а менталитет России к доверию.
На их стороне был имперский комплекс и
комплекс исключительности, а на нашей
открытость и коллективизм. Неудивительно,
что в спокойные времена такое сочетание
мгновенно оказалось для России губительным,
и в этом плане западная пропагандистская
война нам пошла на пользу.

Как ярко показала история покорения Америки,
европейцы поначалу тоже всеми силами
представлялись индейцам союзниками.
Однако, как только число прибывающих
возросло, а европейское присутствие
увеличилось, последние мгновенно поработили
своих бывших «друзей», утопив континент
в геноциде. К счастью, помня прошлое
Второй мировой войны, современная Россия
спохватилась быстрее. Причем первым делом
защитив свои рубежи, а с 2019 года занявшись и
внутренней политикой.

Запад, как и любой его политик, искренне
убежден, что естественный финал любого союза
должен заканчиваться порабощением.
До недавнего момента времени они умело
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Робин Ли (Robin Li), один из самых успешных
предпринимателей мира, основатель
крупнейшей в Китае поисковой системы
«Байду» (Baidu), в новогоднем письме
к коллегам напоминает слова великого
Конфуция: «Становится известно,
как зимостойки сосна и кипарис, лишь
с наступлением холодного сезона», — намекая
на то, что техноидустрии предстоит пройти
непростые испытания. Эксперты замечают,
что Робин Ли отнюдь не единственный,
кто признаёт тот факт, что наступает период
серьёзных перемен в технологической отрасли.
Сегодня даже подающие надежды стартапы
уже не получают финансирование в тех
гигантских объёмах, к которым они привыкли за
эти годы, и как следствие компании начали
значительно сокращать персонал, а это —
высококвалифицированные специалисты.

Общие негативные процессы, которые сегодня
стали заметны на площадке мировой
техноиндустриии, не обошли и китайских
технологических гигантов. Эксперты
фиксируют, что в результате неожиданно
наступившего «похолодания» серьезно

пострадали даже самые успешные китайские
компании, такие как «Мейтуань-Дяньпин»
(Meituan-Dianping). Ещё вчера эти компании
позиционировались, как процветающие и
естественно притягивали нескончаемые
инвестиции. Согласно данным американской
аналитической компании «Прекин» (Preqin),
в первой половине 2018 года Китай впервые
опередил США по объему венчурных
инвестиций: 56 миллиардов против
42 миллиардов долларов соответственно.
Осенью насчитывалось не менее 86 новых
«единорогов» — частных стартапов-
миллиардеров.

Но вот, как с пессимизмом замечает
«Экономист», неожиданно для всех наступила
инвестиционная «зима». Основной причиной,
как считают британские эксперты, для такого
стремительного «похолодания» стала
глобальная распродажа облигаций в связи
с угрозой дальнейшего снижения цен, которая
затронула наиболее крупные ИТ-компании
Китая, включая «Алибаба» (Alibaba) и
«Теньсент» (Tencent). Снижение темпов роста
выручки в условиях замедленного

«Единороги» в инвестиционной зиме«Единороги» в инвестиционной зиме
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экономического роста, а также увеличение
сроков окупаемости дорогостоящих частных
стартапов заставили инвесторов
забеспокоиться. И сегодня даже у ИТ-гигантов
наблюдается снижение продаж. В третьем
квартале 2018 года группа предприятий
электронной торговли JD.com показала самый
низкий с 2014 года темп роста выручки и
впервые — сокращение числа новых
пользователей.

По данным аналитической фирмы «Си-би
инсайтс» (CB Insights), в последнем квартале
2018 года число венчурных сделок с молодыми
технологическими компаниями упало на 40%,
а объем прямых инвестиций сократился более
чем на 25%. Многие мелкие инвестфонды и
вовсе прекратили существование, поскольку
не смогли привлечь финансирование.

Как считают эксперты, этот спад объясняется
скорее сокращением кредитования для фондов
венчурного капитала, чем разочарованием
в «единорогах». Да и правительство Китая
ужесточило законодательство в отношении
неофициальных источников финансирования,
которые предоставляли большую часть
венчурного капитала. Но что совершенно

очевидно, так это то, что крупные инвесторы
действительно стали подходить
к технологическим компаниям гораздо
осторожнее, чем ещё совсем недавно.
Ярким примером того, насколько вредны эти,
как говорят эксперты, преувеличенные
опасения, служит ситуация с компанией
по прокату велосипедов «Офо» (Ofo). Стартап
прошел семь этапов финансирования
за полтора года и получил оценку стоимости
в 2 миллиарда долларов, а сейчас находится
на грани банкротства.

Сильнее всего эта «зима» ударила
по компаниям, проходящим начальный этап
инвестирования. По словам партнера
консалтинговой компании
«ПрайсуотерхаусКуперс»
(PricewaterhouseCoopers, PwC) Го Юйцина
(Yuqing Guo), инвесторы предупреждают
предпринимателей о том, что оценочная
стоимость их стартапов составит не более
половины того, на что они могли рассчитывать
еще год назад. Если раньше инвесторы
выкладывали на стол соглашение об основных
условиях сделки еще до запуска стартапа, то
сейчас они занимают выжидательную позицию.
Как замечает Лён Ниса (Nisa Leung) партнёр
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крупнейшей инвесткомпании «Киминг венчур
паотнерс» (Qiming Venture Partners), сделки
сегодня рассматриваются гораздо дольше.
Если раньше на привлечение средств
для первого этапа финансирования уходил
всего месяц, то сейчас этот процесс занимает
не менее полугода.

Всем стало сложно привлекать частные
средства, поэтому солидные компании
стремятся получить государственные заказы.
Однако, как считают британские эксперты,
для технологической отрасли попросту
наступил час расплаты, — ведь ряд
многообещающих проектов провалился.

Наблюдается и снижение акций китайских
компаний — гигантов. Так, акции «Мейтуань-
Дяньпин» и крупнейшего в Китае приложения
по медицинскому консультированию
«Пинг э гуд доктор» (Ping A Good Doctor) стали
котироваться на 10% ниже.

Как пишет «Экономист», согласно данным
Центробанка Китая за последние полгода,
в последнем квартале 2018 года уровень
доверия китайского бизнеса достиг своего
низшего уровня. При этом консалтинговая

компания «Хуран» (Hurun),
специализирующаяся на анализе положения
богатейших людей, констатирует: в результате
обвала фондового рынка, число миллиардов
в Китае стало на 160 меньше.

На состояние прибыли компаний в секторе
сетевых игр и социальных сетей повлияло и
принятое правительством Китая новое
регулирование. Как считают британские
эксперты, многие процветающие интернет-
компании пострадали от ужесточения цензуры:
Коммунистическая партия все более заметно
вторгается в китайский технологический сектор,
то выдвигая требование закрыть популярное
юмористическое приложение,
то раскрывая информацию о том, что наиболее
успешный китайский предприниматель,
владелец сервиса «Алибаба», является членом
КПК. При этом интернет-компаниям приходится
искать новые способы привлечения
пользователей и новые источники дохода.
Представитель банка «Джеффериз» (Jefferies)
Карен Чань (Karen Chan) говорит
о возможном сокращении бюджета компаний на
рекламу в интернете с 30% в прошлые два года
до 17% в этом году.
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ИТ-компании «Байду», «Алибаба» и
«Теньсент», также как «Мейтуань-Дяньпин» и
«Ксаоми» (Xiaomi), объявили
о запланированной оптимизации, включающей
сокращение штатов или снижение набора
новых сотрудников. Конгломерат «Диди чусин»
(Didi Chuxing), предоставляющий транспортные
услуги, вдвое сократил новогодние бонусы
сотрудников. В социальных СМИ
распространились слухи о грядущих
масштабных увольнениях: по ряду сообщений,
в декабре 2018 года из компании «Чжиху»
(Zhihu, социальный сервис вопросов-ответов)
было уволено 300 человек (руководство фирмы
опровергло эту информацию).
По данным сайта по поиску работы «Чжаопин»
(Zhaopin), в интернет-секторе в сравнении
с прошлым годом число вакансий сократилось
на 40% в первом квартале 2018 года.

«Экономист» задаётся вопросом: как долго

сохранятся эти проблемы? Инвесторы,
пишут авторы статьи, уверены, что на смену
наступившей в техотрасли «зиме» в самое
ближайшее время придёт оттепель. Уже в
начале 2019 года специалисты зафиксировали
наметившийся подъем китайского рынка
ценных бумаг. Ожидается, что новая
Шанхайская биржа инноваций, созданная
по образу «Насдак» (Nasdaq), будет
способствовать выходу местных
технологических компаний на биржу, разрешив
проводить IPO даже некоторым убыточным
стартапам. Первичный выпуск ценных бумаг
может начаться уже летом.

Однако аналитики убеждены, что китайским
«единорогам» всё же придется изменить
модель развития. С учетом необходимости
сокращения операционных затрат многие
из них предпочитают развиваться не в
традиционных мегаполисах — Пекине, Шанхае
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№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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и Шэньчжэне — а во второстепенных городах
— Ухане, Чэнду или Сиане. Внутренние города
заинтересованы в привлечении молодых
специалистов и стартапов, которые
обеспечивают рабочие места для этой
молодежи. Предлагаются субсидии на покупку
жилья и упрощенные правила регистрации по
месту жительства (местный аналог «прописки»,
обыкновенно привязывающий китайцев к тому
месту, где они родились).

В 2017 году «Сяохуншу» (Xiaohongshu, кит. —
«красная книжка»), популярная социальная
сеть для обмена информацией о моде и
косметике, перенесла головной офис
из Шанхая в Ухань. Снижение затрат помогло
компании расти быстрее, и теперь она может
привлекать к себе лучшие кадры, предлагая
зарплату на уровне наиболее развитых
городов. В июне в рамках очередного этапа
финансирования со стороны холдинга

«Алибаба» стоимость компании была оценена
в 3 миллиарда долларов. Как отмечает
руководитель уханьского отделения
«Сяохуншу» Тао Юнь (Tao Yun), «капитальная
зима» положила конец раздолью: инвесторам
больше не достаточно «хорошей идеи и
бурного развития», — их интересуют надежные
показатели роста стартапов.

В декабре 2018 года в интернете широко
цитировалось мнение основателя «Мейтуань-
Дяньпин» Ван Сина (Wang Xing), который
предположил, что 2019 год может стать
«худшим за последние 10 лет, но лучшим
из тех, что последуют за ним». Однако если
предприниматели и инвесторы извлекут урок из
текущей непростой ситуации, а китайские
стартапы умеют адаптироваться, — то уже
весной эти мрачные прогнозы
можно будет забыть.
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«Атлантико»: Ваша последняя книга «Они
хотят убить Запад» ставит диагноз о кризисе
наших либеральных демократий, последним
проявлением которого во Франции стало
движение «желтых жилетов». Как оно
вписывается в представленный
вами кризис Запада?

Анри Гено: Этой книгой я пытаюсь показать,
что беглый просмотр истории западного
менталитета позволяет лучше понять то, что нас
ждет. В нынешнем беспорядке Запад выглядит
очень слабым, несмотря на всю свою
материальную мощь, поскольку лишь смутно
представляет, что стремится защитить. Сейчас
крайне важно вспомнить урок Греции:
«Познай самого себя».

Движение «желтых жилетов» представляет
собой всего лишь один из поздних симптомов

нравственного и психологического состояния
наших обществ, который грозит ввергнуть их
в спираль неконтролируемого и свободного
от всех правил и запретов насилия. Дело в том,
что, помимо проблемы сохранения порядка и
борьбы с агрессивными экстремистскими
группами, которые пользуются любыми
возможностями, чтобы пошатнуть общественный
порядок, стоит отметить и более серьезное
явление: эндемический характер насилия и
терпимость к нему или даже его оправдание все
большим числом людей, проявлявших
в прошлом иммунитет к подобному поведению.
Люди позволяют увлечь себя тенденциями,
которые всего за несколько месяцев до того
казались им совершенно неприемлемыми —
это всегда было предвестником беды в истории
обществ. Полиция и жандармерия не в силах
остановить эпидемию, которая распространяется
по всем западным обществам и

ЕС сейчас разжигает агрессию,
которую был призван искоренить
ЕС сейчас разжигает агрессию,
которую был призван искоренить
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не ограничивается одними лишь «желтыми
жилетами».

— Чему вы приписываете эту эпидемию
насилия?

— Эндемическое насилие — это симптом
развала цивилизации или подрыва
цивилизованности человека, всего того, что
обычно сдерживает его дикие порывы. Насилие
на фоне кризиса «желтых жилетов» приоткрыло
крышку ящика Пандоры с гневом, фрустрацией и
страданием обществ, которые истощены и дали
трещину.

— Хотя ваш подход включает в себя критику
либерализма в его абсолютистском
понимании, вы видите и более глубокие
корни проблемы.

— Чтобы лучше понять, по краю какой бездны
мы идем, стоит подумать об идеале
цивилизованного человека, который
на протяжении тысячелетий формировала
западная мысль. Сейчас он рушится
под напором идеологий нового мира и нового
человека, который лишен корней, находится вне
пространства и времени, ничего не должен
прошлому и не обязан ничему у него учиться.
Однако все мы, осознанно или нет, являемся
частью стоящей выше нас коллективной,
духовной, интеллектуальной и культурной
истории. Мы несем на себе ее отпечаток.

— Что это за корни?

— Все идет из Греции, Рима, христианства,
гуманизма, Просвещения… И того, что мы
делаем с этим наследием.

В частности, я имею в виду интеллектуальную
революцию, которой мы обязаны Платону
в философии и монотеизму в религии.

Она превозносит чистую идею Бога, а также
чистую идею Истины, Справедливости, Разума и
Человека. Она учит нас отделять духовное
от мирского или, как говорил Святой Августин,
град божий от града людского. Этой
интеллектуальной революции мы обязаны
универсализмом. То было великолепное
завоевание свободы человеком. Как бы то ни
было, стремление привести мир к чистой идее
всегда связано с риском. Так бывает, например,
когда миру пытаются привить идею идеальной
конкуренции, без пространственно-временной
привязки и где гибко и изменчиво все,
и в первую очередь, люди.

К этому риску нас подводит европейская
политика конкуренции или же новая религия
свободной торговли, чья цель отныне
заключается в том, чтобы привести к единому
знаменателю все экономические, социальные,
культурные и санитарные нормы, а также
создать условия для идеальной подвижности
имущества, людей и денег. Но здесь забывают,
что стремление навязать реальным людям эту
модель губит жизни и убивает демократию,
поскольку право конкуренции и международной
торговли ставится выше выборов. Как говорят
архитекторы нового мира, это защищает
серьезные вещи от «народных страстей».
В результате возведенные в статус веры чистая
конкуренция и свободная торговля навязывают
множеству людей глобализацию как
жертвенническую религию, которая растворяет
человека в потоке товаров.

Только если презирать народные страсти,
они в конечном итоге всегда заявляют о себе.

— В вашей книге вы говорите, что это
касается не только экономики.

— Да, то же самое можно сказать и
о превращении в абсолютизм практически всех
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главных идеалов Запада, будь то демократия,
права человека или разум. Последствия этого
могут быть размытыми, однако они
не становятся менее серьезными. Отмечу также
тревогу по поводу возвращения натурализма,
который подпитывает экологический
фундаментализм, ставящий диких волков и
медведей выше пастухов и овец. Либеральный
фундаментализм в свою очередь рассматривает
рынок не как построение разума, а как
не подлежащий сомнению закон природы.
Речь идет о доведенной до крайности идее
«невидимой руки». Но натуралистический
фундаментализм скрывает то, что природа
бесчеловечна и безжалостна. Наши общества
хотят сделать естественный отбор нравственной
ценностью? Разве стоит после этого удивляться
возвращению дикости?
Таков старый закон истории: все, что доводится
до крайности, порождает разрушительные или
даже губительные последствия. А у нас сейчас
во главе угла стоит мысль о том, что история
ничего не значит и ничему не может нас научить.
Идеология нового мира — не что иное, как
старая идеология нового начала. Нам же
не стоит забывать, что она не приводила
ни к чему хорошему.

— Как вы пишете, «хорошо это или плохо,
нашей жизнью управляют идеи и чувства».
Признавая центральную роль идеи
в нынешнем положении Запада,
как вы назовете причины разрушения
сформировавшегося после 1945 года
консенсуса о государственном контроле
либерализма в ответ на кризис 1930-х годов?

— Запад сделал важные выводы из кризиса
1930-х годов, что дало нам «славное
тридцатилетие». Возможно, в исторической
перспективе это был непродолжительный
период, однако он показал нам, что капитализм
можно сделать более человечным и

социальным, не подрывая его творческих сил.
Начиная с 1980-х годов Запад забыл все эти
уроки. Так, например, мы ослабили поводья
финансов, хотя нам было прекрасно известно,
что все периодические возникавшие финансовые
кризисы подчинялись одним механизмам. Как
мне кажется, причины тому кроются в подъеме
с 1968 года либертарианского либерализма,
который впоследствии захватил общественную
жизнь от школы до экономики по мере того,
как студенты 1968 года начали занимать
ответственные посты в 1980-х годах. Именно
этому стремлению к полному освобождению
семьи, нравственности, общества, нации и
цивилизации мы обязаны потерей корней,
которая порождает кризис идентичности,
разрушение социальной и гражданской
солидарности, балканизацию обществ,
коммунитаризм и трибализм, тиранию
утилитарности и релятивизма, отказ экономики
от нравственности. Все это вновь вызвало
к жизни старые противоречия финансового
капитализма, о чьих разрушительных
последствиях для самого капитализма говорил
еще Маркс. Мы забыли даже о самом старом
уроке, который лежит в основе истории
капитализма с XIV века: не бывает
процветающего капитализма без сильного
государства.

— В англосаксонских странах принято
говорить об «основанной на правилах»
глобализации. Европейский союз тоже
опирается на правила. Все это говорит о роли
«правил» в нашей жизни. В чем заключаются
риски такого подхода, и как он становится
источником деполитизации наших
демократий?

— Таково самое очевидное и самое опасное
последствие доведенной до крайности
тенденции к освобождению, которая ставит
конечной целью деполитизацию экономики и
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общества и ликвидацию государства, а также
стремится вычеркнуть из истории людскую волю,
чтобы поставить все на автопилот. Европейский
союз представляет собой самый карикатурный
случай. Раз тот стремится все предусмотреть
заранее и кодифицировать, это ведет
к гиперинфляции правил. Это явление
представляет собой не причину, а следствие
идеологии деполитизации. Оно лишает
общество человечности, поскольку у правила нет
сознания, и оно не может разрешить
противоречие между несколькими в равной
степени легитимными тревогами. Вторжение
правил в экономическую и общественную жизнь
сопровождается ослаблением ответственности,
поскольку за соблюдение правил отвечают
независимые ведомства, которые не должны
ни перед кем отчитываться. У нас забывают,
что если люди страдают и не могут спросить
с кого-то отчет, у них не остается ничего, кроме
слепого насилия, когда они хотят изменить
ситуацию. Мы уже недалеко от этого.

— По данным недавнего опроса
Французского центра общественного мнения
по заказу «Атлантико», 41% французов
говорят, что далеки от духа национализма,
однако точно такое же количество людей
отмечают, что близки к нему. Как вам
кажется, возвращение нации неизбежно,
с учетом политических изменений на Западе
за последние годы, от Дональда Трампа
до Брексита и ситуации в Италии?
Является ли возвращение нации синонимом
возвращения политики? И как оно должно
помочь справиться с рисками?

— Все исследования и выборы в западных
странах говорят об одном и том же: все больше
людей не стесняются говорить о близости
к идеям, которые называют
то националистическими, то популистскими.

Ощущение сближения мира и униформизации,
усиление экономического, социального и
культурного неравенства — все это возрождает
стремление к нации, границам и корням.
Это бунт против внепространственной политики,
экономики и права, против злоупотреблений
религии всеобщности и частности. Как бы то ни
было, бунт притесненной идентичности всегда
агрессивен, а стратегия, которая не занимается
глубинными причинами раскола и страдания,
а довольствуется противопоставлением лагеря
добра (интернационализм) и зла (национализм),
может привести к очень плохим результатам.

— В какой степени этот вопрос нации
может «конкурировать» с европейским
строительством, которое иногда
представляют как «Францию вширь»?
И что вообще можно сказать об этой идее?

— В 1980-х годах Евросоюз явно начал
движение в сторону идеологии отказа от истории
и культуры. Ее сторонники шли на любую ложь и,
в частности, утверждали, что нации станут
сильнее с Европой, которая стремилась
положить им конец, или что «Франция — это
Европа вширь». Наши партнеры, разумеется,
не хотели этого: можно ли представить себе
Германию или Швецию в некой большой
Франции? Результат у всех на виду:
вневременной и внепространственный Евросоюз
ведет деполитизацию и уничтожение корней,
губит настоящую Францию и Европу,
европейскую цивилизацию, превращая ее
в жертву мирового беспорядка. Тем самым ЕС
разжигает агрессию и темные порывы, которым
он был призван положить конец.
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Европу, надо признать не без оснований,
принято считать безраздельной американской
экономической, а через это и политической,
колонией. Еще после Второй мировой войны,
только по одному плану Маршалла,
Соединенные Штаты инвестировали в Европу
13 млрд еще тех, обеспеченных золотом,
долларов. А дохода к 1975 году получили
на 300 млрд. Для справки, ВВП ФРГ на тот же
момент составлял 488,8 млрд.

С тех пор процесс только расширялся и
углублялся. Так как экономика Европы стабильно
росла, результат оценивался положительно,
тем самым еще больше стимулируя,
как увеличение объемов инвестирования,
так и расширение перечня вариантов их
направления. Разве что деньги
преимущественно вкладывались в финансовые
инструменты, а не в строительство
производственных мощностей.

Это замыливало общую картину. Одни суммы
выдавались в долг, другие возвращались
в выплатах процентов или погашение облигаций,
третьи снова в них вкладывались. Но в целом
формировало адекватный вывод о степени
экономической и политической зависимости
Европы от Вашингтона.

Возникновение Евросоюза восприятие
не изменило практически никак.
При всей наглядности роста тяги Брюсселя
к геополитической субъектности, страны ЕС,
даже ведущие, вроде Германии с Францией,
слишком часто следовали в кильватере
американской внешней политики даже
с очевидным экономическим ущербом для себя.

На этом фоне события последних пяти лет чаще
всего оценивались с высокой долей
ироничности. В стиле "чем бы дите не тешилось,
лишь бы не плакало". Что бы там лидеры
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Европы перед камерами ни заявляли, конечное
решение определяют деньги, а они большие и
принадлежали "вашингтонскому обкому".

Так действительно было. Раньше. Но в который
уже раз подтвердилась старая, как мир, истина,
что явное обычно несколько отстает по времени
от реальных фактических тайных процессов.
Мир меняется несколько ранее того, как об этом
становится известно широкой публике. Это как
свет Солнца попадает на Землю не мгновенно,
а только спустя минуты после своей эманации.
И даже профессионалы о переменах узнают
далеко не сразу.

Наглядным тому примером служит последний
доклад центрального статистического ведомства
Объединенной Европы. Подбив итоги 2018 года,
Евростат внезапно выяснил, что общая сумма
накопленных прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в ЕС сократилась до смешных
37 млрд евро, тогда как еще годом ранее их
насчитывалось свыше 340 млрд. Всего
за 12 месяцев почти все иностранные капиталы
из Европы ушли, причем в подавляющем
большинстве случаев (274 млрд евро) – в США.

Примечательным в этом являются два важных
момента. Во-первых, произошедшее фактически

означает переход количества в качество.
В среднем на протяжении полутора десятков лет
США забирали из ЕС примерно по 200 млн евро
в неделю, но уже в 2016 году президент ЕЦБ
Марио Драги констатировал явное ускорение
процесса оттока капитала до 320 млн евро
в неделю. Только за первую неделю марта тогда
американские инвесторы вывели за океан
из своих инвестиционных фондов 3,3 млрд
долларов "прямых инвестиций".

Но тогда, на общем фоне совокупного размера
накопленных инвестиций США цифра
не казалась фатальной. Опять же положение
существенно маскировал мировой
экономический кризис и последствия "ипотечной
катастрофы 2008 года" и сохранявшееся тогда
среди правящей элиты убеждение
в нерушимости западного геополитического
единства. Ну а деньги... сегодня ушли, завтра
придут, потом снова где-то понадобятся больше,
обычное дело. Хотя и не всегда приятное.
Экономический рост, и связанный с ним приток
иностранного капитала в рамках господствующей
экономической модели приобрели значение
фетиша, а смыслы фетишей не обсуждаются.

Однако 29 мая 2018 года на формирующуюся
тенденцию уже прямо указал небезызвестный

135БИЗНЕС

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

№ 06 /1183/ 27.03.2019



валютный спекулянт Джордж Сорос.
После "отскока" 2012-2013 годов американские
инвесторы снова начали прогрессирующими
темпами забирать свои деньги из европейской
экономики. Но, как всегда, он имел в виду
не столько смысл глобальной тенденции,
сколько указывал своим партнерам
на вытекающие из нее "угрозы" в виде
перспективы проседания фондовой стоимости
европейских бумаг на 20-26%.

Сказать по правде, тем самым он процесс,
скорее, даже прямо стимулировал, заодно
поясняя, почему подконтрольные ему самому
фонды тоже активно переориентируются
на американский рынок. И, стало быть,
владельцам освобождающихся капиталов
"следует знать, кому звонить". Так что дальше
некоторого всплеска обсуждений в профильной,
от того у широкой публики не слишком
популярной, прессе тогда дело не пошло.

А вот сейчас Евростат сделал фактически
эпохальное "открытие". Американские деньги
в подавляющем большинстве из Европы ушли.
Остались арабские, китайские и русские. И это
не процесс углубляющегося именно ограбления
Европы Америкой. Европейские владельцы свои
инвестиции в США сокращают примерно
с аналогичными темпами. "Домой" возвратились
67 млрд евро или более 60% от европейских
ПИИ в Америке.

Таким образом, можно констатировать уже
почти закончившийся раздел денег "общего
коллективного Запада". Внешне политически он
еще создает впечатление, пусть между собой
уже серьезно ругающихся, но все еще общих
родственников, но по факту люди, действительно
решающие серьезные вопросы, экономически
уже обособились. А значит, Европа
экономической колонией США уже быть
перестала. Дальше пойдет лишь процесс
институционального оформления нового
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экономического положения вещей в мире.

Начавшийся еще в 2002-2004 годах процесс
переориентации направления потоков капитала
пришел к закономерному результату. Бразилия,
Мексика, Великобритания и Франция очевидным
образом закукливаются. Их дефицит
внешнеторгового сальдо уменьшается, но сама
торговля не растет. Нынешние официальные
лидеры – Китай и Южная Корея пока в серьезном
плюсе, но его размер тоже тихой сапой
сдувается. То есть они фактически уперлись
в естественные пределы роста.

Индия и Канада - в минусе. Дефицитность их
торговли увеличивается. Ну и главным
проигравшим на протяжении последних пяти лет
являются Соединенные Штаты, торговый
дефицит которых является не просто самым
большим в мире, но и продолжает ухудшаться.
Тогда как Германия, Япония, Италия, Тайвань и
Швейцария не просто в шоколаде,
эффективность их экономики продолжает
улучшаться.

Отсюда следуют три базовых вывода.
Во-первых, предположение о начавшемся
процессе кластеризации глобальной мировой
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экономики следует считать доказанным фактом.
Причем Китай и Корея дальше будут прирастать
преимущественно Азией. Тогда как Европа имеет
все необходимые ресурсы для внутренней
реорганизации, что придает новый смысл всем
последним франко-германским инициативам и
проекту "Европы двух скоростей", в целом.

Во-вторых, исчерпание вложенных за рубежом
капиталов уже в предстоящие два года чревато
серьезным экономическим, а то и политическим,
кризисом внутри США. Это как бы не новость,
однако происходящее показывает, что
вакханалия вокруг "Зеленого нового курса" носит
не просто популистский политический характер,
она вызвана глубинными объективными
экономическими процессами.

Мировую глобальную конкуренцию Америка
явно проигрывает. В мире не осталось кого
безнаказанно грабить. Созданная там
экономическая модель фатально зависит
от безраздельности доминирования доллара,
как безальтернативной финансовой единицы.
В мире такое уже невозможно, значит,
у Вашингтона нет другого выбора, кроме
формирования закрытого экономического
кластера, в рамках которого не предусмотрено
место никаким другим серьезным конкурентам.

И самое важное – третье.
По мере снижения уровня американской
экономической зависимости от Европы
объективно увеличивается риск организации
на ее территории большой войны любого вида.
Для США лучше всего – внутренней
гражданской. В идеале – на религиозной почве,
как одной из самых жестких и непримиримых
форм этнокультурного противостояния.
Тем более, что расходный материал в нужных
количествах в Европу уже привезен.

С одной стороны, разрушение Европы
автоматически усложняет жизнь и портит
экономические перспективы для Китая (что
существенно) и России (что менее существенно).
С другой, создает перспективу повторения
приема с экономическим возрождением
на основе технологии "плана Маршалла", но уже
с полной ликвидацией любых форм европейской
геополитической независимости.

Последнее особенно важно, так как позволяет
сразу дестабилизировать не только Европу,
но и в значительной степени Ближний Восток и
Африку, тем самым создавая некоторое
пространство для продолжения экономической
экспансии США в мире. В противном случае
кластеры сложатся не в пользу Америки.
Численность населения ЕС превосходит
американскую в 1,55 раза, население Китая –
в 3,39 раза. При общем технологическом
равенстве и финансово-экономической
независимости внутренний рынок американского
кластера "вдолгую" Европе и Китаю, безусловно,
проиграет.

Все изложенное выше имеет самое
непосредственное влияние на формирование
российской долгосрочной экономической и, что
гораздо важнее, геополитической стратегии.
Ни в китайском, ни в европейском, а тем более
в американском кластерах нам достойного места
нет. Так что в любом случае придется
формировать свой, какой бы сложной эта задача
сейчас ни казалась. И, судя по состоянию
мировых торгово-финансовых и геополитических
процессов, времени у нас осталось уже немного.
Это, кстати, также одна из причин того, почему
Союзному государству России и Беларуси быть.
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В 90-минутном интервью телекомпании
«Пирвели» Зурабишвили акцентировала
внимание на приоритетах, а также коснулась
некоторых текущих политических событий.
Ниже приводится краткое изложение
основных тем ее интервью.

Отношения с Иванишвили

На просьбу журналиста — рассказать
об отношениях между ней и лидером
«Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили,
которые сложились после выборов,
Саломе Зурабишвили заявила, что она часто
встречается с Иванишвили,
но не по политическим вопросам,
а как свободный человек.

«Я ни с кем не консультировалась. В первый
же день после выборов Иванишвили сказал
мне после поздравления, что вы независимы,

будете независимы и не считайте, что у вас
есть какие-либо обязательства, за что я очень
благодарна. Это отношение не изменилось,
и если оно изменится, я тоже изменюсь», —
заявила президент.

Президентские выборы

Зурабишвили также говорила о президентских
выборах и в очередной раз отметила, что она
проводила «полностью европейскую»
кампанию, но оппозиция противостояла ей
с негативной кампанией.

На вопрос, соответствовала ли предвыборная
риторика «Грузинской мечты» ее кампании,
Зурабишвили сказала, что лично ее кампания
была «более мягкой и европейской»,
чем у правящей партии.

«Моя кампания была полностью европейской,
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это была полностью моя ответственность.
Я не могу управлять другими политическими
силами», — заявила Зурабишвили.

Она также затронула тему международных
оценок президентских выборов и отметила,
что выводы были критическими,
но не тревожными. «Главное, что выборы
нигде не были поставлены под вопрос…
То, что были ошибки, наверно мы должны
признать и исправить, и эти рекомендации
важны для будущего», — заявила президент
Грузии.

Доклад США о правах человека в 2018 году

Зурабишвили говорила также о докладе
Государственного департамента США
по правам человека за 2018 год.

«Факт, что есть критические оценки, но тоже
факт, что из страны выходит негативная
информация. Я бы сказала, что, возможно,
наши посольства мало активны, чтобы
представить информацию в противовес», —
заявила она.

«Это преувеличенная, политизированная
информация, и все знают в этой стране,
что систематически передается негативная
информация. Или есть основания для
негативной информации, все знают, что мы не
идеальная страна», — заявила Зурабишвили
и добавила, что хотя и были недостатки,
но не такие серьезные, как описаны
в докладе.

Отношения с Москвой, оккупированными
территориями

Зурабишвили говорила о противоречивых

заявлениях, сделанных ее перед выборами,
о российско-грузинской войне, в которых она
обвинила экс-президента Михаила
Саакашвили в начале «части войны (2008
года)». Зурабишвили заявила [тогда], что
войну начала Российская Федерация, войдя
на территорию Грузии, но она повторила,
что Саакашвили допустил ошибку, устроив
«бомбардировку» Цхинвала. «(Саакашвили)
бомбил наше население, которое частично
уехало из города… Я считаю это ошибкой,
а не ответственностью Грузии в войне, в этом
разница… Это не обвинение в адрес Грузии,
потому что за войну ответственна та страна,
которая перешла пересекла границу,
мы не переходили границу», — заявила она.
На вопрос журналиста, обвиняет ли она
Саакашвили в бомбардировке мирного
населения, Зурабишвили заявила:
«Саакашвили бомбил нашу территорию
ночью 7 августа, и это то преступление,
которое должны выяснять президент и
мы внутри.

«Мирное население было вывезено
в предыдущий день, в связи чем мы должны
были задуматься, что происходило
в то время», — заявила президент.

«Тут есть так много политических ошибок,
которые касаются нас, как страны, как
государства, и мы не сможем идти вперед,
если не будем знать, какие ошибки мы
допустили», — отметила она.

Отвечая на вопрос о том, что можно сделать
для обеспечения безопасности грузинского
населения, проживающего на прилегающих
к линии оккупации территориях, Зурабишвили
заявила, что власти не могут укрепить
территорию, прилегающую к линии оккупации,

140 БИЗНЕС
№ 06 /1183/ 27.03.2019



дополнительными военными силами,
поскольку это превратит линию оккупации
в границу. По словам президента, необходимо
больше вовлеченности для того,
чтобы Москва выполнила Соглашение
о прекращении огня от 2008 года.

Президент также отметила, что не видит
возможности диалога с Россией. «Я не
планирую вести такой диалог и невозможно
его спланировать», — отметила она.

«Если такая встреча состоится и когда
состоится, она должна быть как-то
подготовлена…
Если Россия не покажет нам какими-то
знаками, хотя бы приостановлением
бордеризации, что не будет похищений,
провокаций, если не будет первичных
признаков, что какое-то иное отношение
может быть у России, какой смысл в таком
диалоге», — заявила президент.

Роль президента, другие вопросы

Зурабишвили отказалась комментировать
вопросы назначения судей верховного суда и

существующие в правящей партии
разногласия, и отметила, что эти темы
выходят за рамки ее мандата,
как беспартийного президента.

«Президент должен быть президентом
для всех и не должен быть президентом
какой-либо партии… Стране нужен
уравновешенный президент, который стоит
над политическими партиями и их
ежедневными баталиями… Стране нужен
президент, который не является предвзятым
к какой-либо стороне», — заявила
Зурабишвили.

Она также затронула тему назначения ее
падчерицы на должность своего советника.
По ее словам, любому официальному лицу
нужен человек в администрации, который
будет «полностью надежным». «У любого
президента в мире есть в своем окружении
хотя бы один человек, который является
полностью надежным для него, и такой
человек есть у меня, и это я будут повторять
очень свободно», — добавила она.
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Цены на нефть растут из-за разногласий между
Саудовской Аравией и Россией по поводу
будущей добычи.

Два с половиной года они шли в нерушимом
тандеме, но теперь между Саудовской Аравией
и Россией возникли трения.

Разногласия между двумя крупнейшими
мировыми производителями нефти усиливают
нервозность на нефтяном рынке на фоне и
без того неопределенной ситуации.

С 1 января 2017 года Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) сотрудничает
с десятью странами-экспортерами нефти,
не входящими в эту организацию, с целью
ограничить добычу. Страны-участницы
сотрудничества также называют ОПЕК+.

Цель заключалась в том, чтобы вынудить
потребляющие нефть страны использовать

коммерческие запасы, которые из-за кризиса
цен на нефть в 2014-2017 годах оказались
значительно больше, чем обычно. Для этого
производство нефти сначала было снижено
на 1,8 миллионов баррелей в сутки, а затем —
еще на 1,2 миллионов баррелей.

Таким образом предполагалось поднять цены,
что и удалось, но не без последствий.

Во-первых, добыча сланцевой нефти в США
стала настолько выгодной, что эта крупнейшая
экономика мира сегодня превратилась еще и
крупнейшего в мире производителя нефти.
Во-вторых, цены на нефть так поднялись,
что международная нефтяная промышленность
вновь заинтересовалась залежами нефти
на больших глубинах в море.

Соглашение об ограничении производства
нефти продлевалось несколько раз,
но в конце этого месяца оно истекает.

Россия говорит
«нет» росту цен на нефть
Россия говорит
«нет» росту цен на нефть
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Келл Луи Педерсен (Keld Louie Pedersen)
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Комитет, ответственный за мониторинг спроса и
предложения, после встречи в столице
Азербайджана Баку так и не смог договориться,
следует ли продлевать соглашение.

Во встрече участвовали министры энергетики
России и Саудовской Аравии, и их разногласия
привели к тому, что министерскую встречу стран
ОПЕК+, которая должна была состояться
в апреле, отменили, как говорят — по просьбе
России. Вместо этого министры энергетики
собираются на следующей регулярной встрече
стран ОПЕК во вторник, 25 июня, и в среду,
26 июня.

«Мы пришли к согласию в том, что надо
выждать и посмотреть, как пойдут дела. В числе
прочего мы решили, что в апреле встречаться
слишком рано», — прокомментировал ситуацию
министр энергетики Саудовской Аравии Халид
аль-Фалих (Khalid al-Falih).

«Мы наблюдаем постепенное улучшение
ситуации на рынке, но я, не колеблясь, заявляю,
что многое еще предстоит сделать, прежде чем
мы придем к ситуации, в которой можно будет
снять производственные ограничения», —
добавил он.

Министр энергетики России Александр Новак
причиной отмены министерской встречи
в апреле называет санкции против таких
входящих в ОПЕК стран, как Венесуэла и Иран.

«Санкции делают долгосрочное планирование
невозможным и создают ненужную путаницу
в отношении инвестиционных решений.
На самом деле трудно планировать даже
на несколько месяцев вперед, и проблем
не становятся меньше от того, что страна,
стоящая за санкциями, вводит их, чтобы
поддержать собственный экспорт нефти», —

сказал Александр Новак.

С другой стороны, с точки зрения стран-
потребителей нефти кажется абсурдным, что
Опек+ решает ограничить добычу нефти, когда и
так ежедневно не хватает более 2,5 миллионов
баррелей, в том числе из Ирана и Венесуэлы.

Государственный бюджет

Атмосфера на нефтяном рынке очень
нервозная, и едва ли она улучшится теперь,
когда ясно, что министры энергетики стран
ОПЕК+ встретятся всего за несколько дней
до того, как истечет действие соглашения
об ограничении добычи.

Таким образом, например, авиакомпаниям и
судоходным компаниям практически
невозможно хеджировать потребление топлива
во втором полугодии, поскольку в случае
прекращения действия соглашения могут
начаться значительные колебания цен.

В международной нефтяной промышленности
никто не сомневается в том, что Саудовская
Аравия хотела бы, чтобы добыча нефти
оставалось сниженной до тех пор, пока цены
на сырую нефть из Северного моря не вернутся
на уровень выше 70 долларов за баррель.

Государственный бюджет королевства на 2019
год основывается на средней цене на сырую
нефть в размере 80 долларов США за баррель,
но даже такая высокая цена не устраняет такой
же дефицит бюджета, как и в 2018 году, то есть
примерно 35 миллиардов долларов. Последние
расчеты Международного валютного фонда
показывают, что для того, чтобы бюджет
Саудовской Аравии сбалансировался, средняя
цена должна вырасти до 95 долларов
за баррель.
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Нефтяная война ударила по производителям
сланцевой нефти в США, но ОПЕК явно
недооценил устойчивость американской
нефтяной промышленности.

Расходы снизили, десятки тысяч человек были
уволены, и началась интенсивная работа
по автоматизации как поиска месторождений,
так и самой добычи.

Новая мантра заключалась в том, что
50 долларов за баррель — это новая норма,
и поэтому все новые нефтяные месторождения,
вводимые в эксплуатацию, должны приносить
такую прибыль. Это и до сих пор остается
отправной точкой, и поэтому нефтяные
компании зарабатывают хорошие деньги
с текущей ценой чуть менее 60 долларов
за баррель американской нефти.

«Актуальные цены на нефть приемлемы как
для потребителей, так и для производителей.
Не имеет смысла нарушать этот баланс», —
сказал Александр Новак после встречи в Баку.

Халид аль-Фалих же считает, что коммерческие
запасы нефти в США «значительно больше
нормы», и потому, по его мнению, необходимо
ограничить производство нефти даже еще
сильнее, чем сейчас.

Есть ли какие-то основания для компромисса
между Россией и Саудовской Аравией,
вероятно, выяснится только на министерской
встрече в конце июня.

Россия в совершенно другой ситуации,
поскольку ее государственный бюджет на 2019
год базируется на средней цене на сырую нефть
в 40 долларов США за баррель.

Принципиальное отличие состоит в том,
что российская нефтяная промышленность
в основном получает доходы в долларах,
а расходы у нее в рублях, у Саудовской Аравии
и доходы, и расходы — в долларах.

В этом году со стороны Саудовской Аравии
звучала критика в связи с тем, что Россия
не снизила производство до согласованного
уровня. Официальные данные ОПЕК+
показывают, что уровень соответствия
соглашению у России составляет всего 36,
а у Саудовской Аравии — 153.

Благодаря такому высокому уровню Саудовской
Аравии средний уровень соответствия по ОПЕК
составляет 94, хотя у остальных десяти
экспортирующих нефть стран, которые
подписали договор, — всего 51.

Разногласия

Россия не скрывает своей обеспокоенности тем,
что целенаправленная политика ОПЕК,
направленная на повышение цен на нефть,
в долгосрочной перспективе будет
контрпродуктивной.

Война в области цен на нефть началась весной
2014 года, когда страны ОПЕК во главе
с Саудовской Аравией решили, что больше
не хотят уступать часть рынка производителям
сланцевой нефти в США. Это противостояние
до сих пор сильно влияет на Россию, которая
с того времени много работала над тем, чтобы
противостоять национальным экономическим
последствиям.
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Мы живем в самый разгар революции,
которая масштабнее, мощнее и стремительнее
промышленной революции. Одни называют ее
«индустрией 4.0», другие — «цифровой
революцией». Я за второй вариант.

Мы пока не знаем, как будет идти, развиваться
эта революция, которая по своим эффектам
гораздо грандиознее промышленной революции.
Она, определенно, меняет нашу жизнь
во многих сферах, от телекоммуникаций
до здравоохранения, от экономики до политики.
Но в какой мере жизнь человека в конечном
счете преобразуется — этого мы пока точно
установить не можем. Ведь революция
продолжается.

Поэтому цифровизация — на повестке дня всех
государств, институтов и компаний. Каждый
знает, что что-то меняется и нужно идти в ногу
с этими изменениями, но по поводу того,
как будет обеспечена эта адаптация,

царит замешательство.

Ошибочные практики в образовании и СМИ

Многие думают, что поспевать за цифровой
революцией — значит покупать новейшие
технологические устройства, писать программное
обеспечение, создавать сайты.
То есть принимают за революцию технические
новшества, технологические изменения.
Это неправильно.

На самом деле для того, чтобы не отставать
от цифровой революции, необходима
ментальная трансформация. Без обеспечения
этой умственной перестройки вы не сможете
достичь успеха, сколько бы вы
ни преобразовывали и ни обновляли технологии.

Лучший тому пример наблюдается
в образовательной сфере. В целях адаптации
образования к цифровой революции

Наши внуки могут
стать цифровыми рабами
Наши внуки могут
стать цифровыми рабами
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то, хоть создавайте сколь угодно аккаунты
в соцсетях или используйте интерактивные
доски, это значит, что в этом университете
не произошла цифровизация на ментальном
уровне.

А в медиасекторе, который цифровая революция
затрагивает больше всего, та или иная
организация думает, что приспосабливается
к этой революции, когда создает аккаунты
в соцсетях, обновляет сайт или открывает канал
на «Ютюб» (Youtube). А, с другой стороны,
продолжает печатать газету.

При этом не наступает понимание того,

правительство подарило учащимся
по планшетному компьютеру. Я говорю о проекте
под названием «Фатих» (Fatih). Это крупный и
довольно дорогостоящий проект.
Но информации, которая должна быть на этих
планшетах, и модели обучения учащихся с их
помощью не было. Мы увидели, что
без адаптации образовательных программ,
преподавателей, учебных материалов, учебников
к цифровой революции планшеты не вносят
нужного вклада.

Если перед тем или иным университетом до сих
пор продаются размноженные ксерокопии
конспектов лекций какого-нибудь студента,
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что меняется все, от читательских привычек до
техники написания новостей, от роли журналиста
до формы его эксплуатации, от распространения
рекламы до роботизированной журналистики,
и что настоящие изменения происходят
в системе восприятия.

Отличие цифрового мышления
от аналогового

Когда в годы моей работы на телевидении
вместо комплектов аналогового монтажа
появились комплекты цифрового монтажа,
нам понадобилось долгое время, чтобы понять,
что это на самом деле не просто
технологическое изменение. В то время мой друг
Дженгиз Эр (Cengiz Er), набирая кадры
в организацию, которой он управлял, говорил:
«У этого журналиста до сих пор аналоговое
мышление. А нам нужно цифровое».
Лучше и не скажешь.

Сегодня компании, государственные институты и
университеты при подборе человеческих
ресурсов затрудняются применять те же
критерии. Если человек не обладает ментальной
структурой, соответствующей цифровой
революции, то даже при наличии у него
новейшего технического устройства ситуация
будет следующей: он отправит вам файл «Ворд»
(Word) по «Уотсаппу» (Whatsapp), затем позвонит
и сообщит об отправке файла, еще и отправит
распечатку по почте.

Цифровая революция влияет на разум и форму
его работы. Поэтому все, что мы делаем
с помощью разума, меняется. У этого есть как
негативные, так и положительные последствия.

Так же, как у промышленной революции,
которая трансформировала все, от урбанизации
до индивидуальности, от образования
до экономики. В социальной сфере произойдут

определенные разрушения, и те, кто будет
проводить «профилактические работы», защитят
свои общества от вредоносных последствий,
а остальные столкнутся с более масштабным
ущербом.

Есть опасность, что наши внуки станут
цифровыми рабами

Сейчас Запад обсуждает не адаптацию
к цифровой революции. Началась другая
дискуссия: чему мы будем учить наших детей?
Обсуждается вопрос о том, что упор нужно
делать не столько на программное обеспечение,
его кодирование, робототехнику, сколько
на человеческую ценность, искусство, музыку и
прочее… То есть на то, что не под силу роботам.
Поскольку предполагается, что в будущем
главной опасностью для людей станут
созданные ими роботы.

Министерство промышленности и технологий,
министерство национального образования
должны глубоко проанализировать эту тему.
Конечно, и соответствующие комиссии
президентской администрации.

Не знаю, насколько нам удастся спастись
от повседневных дискуссий и сделать это,
но я также уверен в следующем: если мы
не сможем выработать эффективную,
охватывающую все сферы политику
для адаптации к цифровой революции, это будет
означать, что наше будущее в опасности.
Подобно тому, как мы сегодня критикуем наших
предков, которые не смогли идти в ногу
с промышленной революцией, следующие
поколения будут критиковать нас еще больше.

Если мы не примем меры сегодня, в будущем
эта революция превратит наших внуков
в цифровых рабов. Ситуация настолько
серьезна.
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Русскую революцию совершили германские
агенты. Советский Союз разрушили тоже
агенты, но скорее американские. Или
израильские. Сами американцы, кстати, никогда
не высаживались на Луне. Правительства и
спецслужбы облучают людей психотронным
оружием, даже фольга не всегда спасает.
Мировое правительство, масоны, иллюминаты
или ящерицы с Ниибиру правят миром.
Неправильные итоги выборов вызваны тайным
вмешательством вездесущих русских агентов.

Впрочем, в самой России тоже не дремлют
агенты «глобального государства». Они
манипулируют президентом и правительством,
и готовят оранжевый сценарий. Вряд ли
найдется человек, который не сталкивался
с одной из этих теорий, «объясняющих все».
Или сразу со всеми из них.

Конспирология была спутником человечества,
наверное, на всем протяжении истории.
Особенно бурно теории заговора расцветали

в эпохи социальной депрессии и неуверенности,
политической нестабильности и резкого роста
неравенства.

Фантастические фигуры могущественных
заговорщиков, водящих человечество за нос,
рождаются тогда, когда привычный порядок
вещей начинает рассыпаться, а механизмы
происходящего людям не понятны. Отсутствие
прозрачности принятия решений, сумерки
государственности и культуры – обязательное
условие для расцвета учений о заговоре.
В известном анекдоте человек ищет потерянные
ключи под фонарем, потому что там светлее;
конспирологи действуют с точностью
до наоборот, они ищут в самых темных углах,
потому что правда обязательно должна быть
именно там.

Спастись
шапочкой из фольги
Спастись
шапочкой из фольги
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Сердцевина любой конспирологии – поиск
абсолютной власти. Единого источника всех
проблем. Волшебного объяснения всех
революций, войн, несправедливостей,
неприятностей, личных неудач, бедности и
проблем со здоровьем – все в одном флаконе.
Теория заговора не даст рецепта, как изменить
общество, исправить мир или собственную
судьбу. Она фокусируется лишь на самом
тайном знании о мировом зле.

И все же в мире конспирологии есть важное
типологическое разделение. Есть народные
суеверия про тайные центры власти и
элитарный нарратив о внутренних и внешних

врагах.

Первые напоминают анимизм. Для
первобытного охотника все происходящее –
болезни, нападения врагов, голод, стихийные
бедствия – все это результат воздействия
духов. Могущественных сил, скрытых от глаз
простого смертного. Именно они направляют
ход событий и определяют людские судьбы.

Современные теории заговора лишь поставили
на место духов и колдунов евреев,
иллюминатов, мировое правительство,
обитателей Ниибиру или спецслужбы. Наивная
вера людей в могущественных врагов, которые
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общественным активизмом. И настоящим
бедствием для нас были жертвы облучения.
На каждый второй митинг приходили такие
ребята с криво сверстанными листовками и
прокладками из фольги, которые они носили
под шапками. «Да какая там точечная
застройка?» — говорили они. – «Вот настоящая
проблема». И указывали на обычные антенны
на крышах домов.

Сумасшедшие умели даже организовываться.
Издавали газету «Резонанс», которую
распространяли на наших акциях. Там
рассказывалось, что спецслужбы уже многие
годы экспериментируют с некими лучами,
которые могут влиять на психику, подчинять
сознание человека, превращать его
в послушное орудие в чужих руках.
«Лучи бывают жесткими, как проволока, –
говорил мне один такой деятель тусклым
голосом, – и мягкими, как ультрафиолет».

посылают им все новые страдания, отражает
лишь их реальную беспомощность.

Не понимая логики событий, и не видя никакого
шанса повлиять на собственную судьбу, люди
создают фантастическую нечисть, которой
делегируют всю власть над «темной стороной
силы». Это дает утешение. По крайней мере,
мир становится упорядоченным и логичным.
«Пугающая правда» (которую «скрывают
правительства») о евреях, культурных
марксистах или Бильдербергском клубе
успокаивает: в хаосе событий обнаруживается
план. Даже индивидуальные неприятности
получают оправдание: они ведь связаны
с противостоянием всемогущим врагам
человечества.

У многих теорий заговора есть если не здоровое
зерно, то по крайней мере материальное
основание. Я занимался в Москве
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Я кивал и посмеивался.

А если вдуматься, то ведь это мифологическое,
сказочное, неадекватное, но переживание
всевластия пропаганды, которая
распространяется пусть не лучами,
но посредством эфирных волн и тех самых
антенн. Наивное желание с помощью амулета
из фольги защититься от чужой воли,
подчиняющей человеческую личность, вряд ли
их спасало, но, наверное, успокаивало.

Бильдербергский клуб и прочие метафоры
тайной власти, скрывающейся за всеми
публичными институтами тоже как-то
коррелируют с растущим пониманием того,
что большинство политических решений
принимаются в обход демократических
процедур и по ту сторону привычных
пропагандистских объяснений. Злая воля
заговорщиков отражает существование другой,
гораздо более сложной для понимания

реальности, – социального интереса, который
лежит за действиями власть предержащих.

Но теории заговора рождаются не только как
современная версия народного языческого
фольклора. Классический нарратив о грозных
врагах нации, подтачивающих ее
благоденствие, уже не первое столетие
генерируют именно правящие классы. Образ
внешнего или внутреннего врага, который
наносит ущерб обществу из органической
ненависти к нему должен вызвать страх,
заставив людей сплотиться вокруг элиты
в борьбе с «чужими».

Правители включают режим параноидальной
шпиономании тоже не от хорошей жизни.
Любая охота на ведьм, ловля иностранных
агентов, которые якобы стоят за любой
вспышкой недовольства или акцией протеста,
свидетельствует: правящая верхушка чувствует
угрозу своему положению.
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признакам.

Ведьму находили, если случались падеж
скота или засуха. Так и теперь, существование
«иностранного агента» обнаруживает себя
через массовые протесты, голосование
за «неправильных» кандидатов или через
недовольство элитой.
Ведьмы из средневековых суеверий насылали
порчу с помощью заклинаний, современные
агенты делают это с помощью «нарративов».

В шведской прессе меня травят как русского
агента за то, что я пишу о проблемах
со свободой слова в самой Швеции или
о катастрофических последствиях украинского
майдана. И та, и другая тема считаются
типичными «русскими нарративами».
И одновременно в России меня и моих
товарищей называют «агентами глобального
государства», потому что мы считаем борьбу
с социальной несправедливостью внутри
страны важнее, чем борьбу с внешними
врагами. Это ведь «нарратив пятой колонны».

Рациональный диалог с конспирологами
невозможен. «Может, антенны на крышах
просто принимают телевизионный сигнал,
а не облучают жителей?» — «Именно это ОНИ и
хотят, чтобы ты думал». В системе координат,
заданной теорией заговора важны не твои
аргументы, документы на которые ты
ссылаешься, статистика, научно-справочный
аппарат или логика. Важно лишь на чьей ты
стороне. «Это как раз то, что враг хочет, чтобы
мы думали», — и не важно, правда это или нет.
Просто определись, за кого ты. За русских или
за атлантистов? За журавлей или за карликов?
За Океанию, Евразию или Остазию?

Она не видит или не хочет видеть реальных
причин назревающего кризиса, и стремится
канализировать недовольство в безопасное
для себя русло. Тогда из чулана извлекают
пропагандистскую ветошь про злостных
вредителей и иностранных агентов.

Появляясь в публичном пространстве эти
пропагандистские клише сразу радикально
упрощают картину происходящего.

Больше нет никаких социальных интересов и
противоречий, экономического кризиса и
узурпации власти, нет цветущей сложности
взглядов и мнений. Как только объявлена охота
на иностранных агентов, на сцене остаются
лишь конкурирующие заговоры. Русские против
глобального государства, демократия против
русских агентов, сионисты против антисемитов,
масоны против методологов, чужой против
хищника. Словно журавли и карлики из романа
Леонида Юзефовича, которые из эпохи в эпоху
«через людей бьются меж собой не на живот,
а на смерть», скидывая маски и меняя
декорации, но никогда не прекращая истреблять
друг друга, просто потому что так написано
у них на роду.

Когда теория заговора берется на вооружение
государством, это означает только одно:
государство само превратилось в заговор.
Оно хочет отвлечь нас от реальной механики
самой власти, свалив десятки реальных
конфликтов – между богатыми и бедными,
власть имущими и угнетенными, между
либералами, консерваторами и социалистами –
в одну плавильную печь, из которой, словно
расплавленный метал, в наши головы будут
отливать заранее отформованную информацию.

Как и любую нечисть, «вражеских агентов»
можно вычислить только по косвенным
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Доклад, подготовленный по итогам
исследования в 133 странах одной
из всемирно известных компаний «Гэллап»
(Gallup), «Рейтинг мировых лидеров: США —
Германия, Китай и Россия» указывает
на растущее недовольство действиями США
как мирового лидера.

Если в 2017 году, после того как президент
Трамп пришел к власти, 65 стран стали
меньше одобрять способность США
к мировому лидерству, в 2018 году к этому
списку добавились еще пять стран. Германия
благодаря деятельности канцлера Меркель
выходит вперед как страна, которая делает
больше всего для того, чтобы быть мировым
лидером. Уровень неодобрения мирового
лидерства США в 2017 году достиг 43%,
а в 2018 году составил 40%.

Если обратить внимание на последние 11 лет,

то признание лидерства США, которое было
самым низким при Буше — 34%,
а при Обаме поднималось до 49%,
потом падало до 41% и к концу его правления
снова достигло 48%, в первый год Трампа
рухнуло до 30%, а к концу 2018 года
составило 31%.

Что касается правления Меркель, самый
высокий уровень одобрения Германии
насчитывал 47%, а сегодня находится
на отметке 39%.

Благодаря деятельности китайского лидера
Си Цзиньпина уровень одобрения мирового
лидерства Китая повысился с 29 до 34%.
Граждане 133 стран считают, что Китай
вносит более эффективный вклад в мировую
систему, чем США. А президент России Путин
в 2018 году снова получил одобрение
на уровне 30%, которого Россия достигала
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22%. Больше всего признание мирового
лидерства США в 2018 году упало
в следующих пяти странах: Македония,
Словакия, Камбоджа, Иран и Турция.
А в 11 странах Африки, Азии и Латинской
Америки уровень одобрения деятельности
США как мирового лидера повысился.
В Европе, давшей самую низкую оценку
вкладу США в качестве мирового лидера,
рейтинг их одобрения упал до 24%.

И пока на горизонте не маячит вероятность
того, что администрация Трампа будет делать
шаги, способные улучшить эту картину.

в 2008 году.

Турецкий народ в 2017 году одобрял вклад
России и Китая в мировую систему на уровне
30%, а в 2018 году этот показатель повысился
на десять пунктов. В противовес этому оценка
вклада США упала на 13 пунктов.

В 2017 и 2018 годах рекордного уровня
достигло число тех, кто полагает, что США
не вносят положительного вклада в мировую
систему как лидер: 43 и 40% соответственно.
При этом уровень недовольства Россией
равен 31%, Китаем — 28%, Германией —
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Может ли США остаться сверхдержавой после
того, как мир перейдет к многополярной
системе? Разумеется, может. Сверхдержав, как
показывает XX век, вполне может быть более
одной. А в состоянии ли Америка сохранить
гегемонизм и одновременно остаться
сверхдержавой? Вряд ли. Во всяком случае,
в современных реалиях уже нет.

Несколько лет назад у США были варианты
для компромисса. Выбрав первый сценарий
с сохранением статуса сверхдержавы,
и уступив при этом однополярный мир,
Вашингтон с позиции сильного мог разделить

планету на сферы влияния, однако вместо
этого предпочел давить. Давить на конкурентов
и упираться в желание сохранить
однополярность любыми методами.

С 2016 года запас сил на этом пути у США
иссяк. С учетом возродившейся России,
набравшей вес КНР и войне элит, начавшейся
во внутренней политике, перед Вашингтоном
замаячил двоякий выбор. Либо адаптироваться
к реальности того, что баланс сил,
сохранявший либеральный интернационализм,
уже разрушен, и в этом случае поделить мир
на троих, либо и далее пытаться сохранить
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ГЕОПОЛИТИКА: ДЛЯ ЧЕГО
США ПОНАДОБИЛСЯ ТРАМП?

О ЧЕМ УМАЛЧИВАЕТ
ГЕОПОЛИТИКА: ДЛЯ ЧЕГО
США ПОНАДОБИЛСЯ ТРАМП?

155

REXИА
www.iarex.ru

REXИА
www.iarex.ru

Руслан ХубиевРуслан Хубиев



далекую Сирию не пришла Россия…

Ванга была права, когда говорила, что большая
война в начале XXI века начнется именно там:
«Сирия рухнет к ногам победителя,
но победитель окажется не тот». Не правы
были лишь те, кто трактовал ее слова прямо и
буквально. Войны бывают не только горячие,
но и холодные, и порой подобные им «теплые»
варианты куда более значительны
по последствиям и глобальны по масштабам.

Война Запада, возглавляемого единственной
на тот момент сверхдержавой против
альтернативного Востока в составе двух других
претендующих на многополярный мир сторон,
действительно стартовала лишь после Сирии.
До этого момента времени Китай предпочитал
строгий нейтралитет, а Москва, несмотря
на Крым, всеми силами пыталась показать
свою притворную зависимость и общую
подчиненность, каждый год исподволь
накапливая и накапливая ресурс
Сопротивления.

До взятия Дамаска руками Британии и США
оставалось всего 2 недели, а значит, ровно
14 дней отделяли планету от того, чтобы
система и далее оставалась однополярной,
после чего трудно было бы избежать
уже большой конфликт. Для перезагрузки
долларовой системы необходимо было
устранение России и дальнейшая хаотизация,
а уже затем неизбежная капитуляция КНР.

Вместо этого Москва предпочла
сопротивляться, со временем сподвигнув
присоединиться к себе и Китай.

Решение Пекина встать в один строй с Россией
было принято далеко не случайно. Прежде, чем

затухающий послевоенный статус более
радикальными мерами.

В первом случае США гарантированно
оставались сверхдержавой, уходя в рамки
своих естественных границ, во втором возникал
риск неизбежного экономического спада
с необходимостью силой удерживать союзников
и регулярно поджигать тот или иной военный
конфликт.

Транснациональные элиты США – её банки,
финансовые корпорации и прочие
не зависящие от самой страны глобальные
институты, пользуясь своим доминированием
внутри страны (глубинное государство)
выступили за реализацию второго сценария.
Находясь у власти с начала 70-ых годов
прошлого века, они активно воплощали в жизнь
это намерение. Глобализация, целью которой
было поглощение экономик других
национальных государств, была лишь
частью общей стратегии.

В целом же, с помощью торговых договоров,
продавливаемых через возможности самой
Америки, войн с рукотворным терроризмом,
перемещающимся именно туда, где в тот
момент располагались интересующие
западные корпорации ресурсы, а также иными
методами, транснациональным элитам было
не сложно политическими (плюс военными и
террористическими) методами вскрывать
страны, в которые приходил их капитал
для того, чтобы выкачивать ресурсы, пользуясь
неэквивалентным обменом.

Кроме того, подобный симбиоз
до определенного времени устраивал и
внутренние американские круги, во всяком
случае до тех пор, пока в неприметную и
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пойти на этот стратегический альянс, Китай
предпочел убедиться в устойчивости нынешней
России. В этом вопросе КНР убедили три
события, произошедшие по очереди
за последние семь лет.

Первым стал провал «цветной» революции
в российской столице в 2012 году. Это наглядно
доказало, что сменить режим в Кремле
привычными методами у США не получится.
Азиатский менталитет предпочитает личные
договоренности и конкретные персоналии,
а потому нахождение у власти Владимира
Путина при наличии ключевых планов
с Си Цзиньпином было в данном вопросе
условием номер один.

Вторым аспектом вхождения КНР в «союз»
с Россией стал Севастополь и Крым. Однако
не возвращение полуострова само по себе,
а решимость и продемонстрированная Россией
способность защитить себя в военном плане.

Дело в том, что функционирующий на тот
момент Договор РСМД, разрешающий
размещение «ядерных» ракет средней
дальности на море, значил, что ударные
корабли США, расквартированные
в Севастополе и Крыму, стали бы финальной
точкой реализации американской стратегии
первого обезоруживающего удара. То есть
концепции, при которой ударные возможности
НАТО и США на российском направлении,
а также позиционные районы ПРО вдоль
границы нашей страны стали бы таковыми,
что превентивный удар Запада позволил бы
вывести из строя критический объем
гражданской и военной инфраструктуры.

А значит, уничтожил бы такой объем
стратегического потенциала РФ, при котором
ответный удар возмездия удалось бы

в достаточной мере перехватить. Если бы
такой дисбаланс был достигнут, ни о какой
самостоятельности Москвы речи бы уже
не шло. Ровно поэтому, как только Крым
вернулся на родину, а флот США и НАТО был
отброшен до Испании, Пекин немедленно
пошел на контакт. Начиная от колоссального
газопровода «Сила Сибири» длиной в 3000
километров и стоимостью строительства
в более чем триллион рублей и до освоения
Луны и космоса.

В октябре 2012 года, после летнего провала
«цветного» проекта, стороны впервые
приступили к реальному прорабатыванию
газопровода на высшем уровне. А в мае 2014
года, спустя пару месяцев после того, как Крым
и Севастополь вернулись домой, «Газпром» и
Китайская Национальная Нефтегазовая
Корпорация подписали Договор купли-продажи
энергоносителей по данному маршруту.

То есть газопровод «Сила Сибири» стал ярким
отражением изменения статуса российско-
китайских отношений и вектора альянса на
сопротивление США. Тридцатилетний договор,
который не могли заключить долгие годы, был
проработан и реализован сразу же, как только
стало ясно, что Россия устойчива к цветным
революциям и защищена от военного диктата
извне.

Третьим условием для заключения
действующего на сегодняшний день негласного
альянса стало выравнивание Россией
стратегического паритета с США. То есть
получения гарантий того, что, если КНР
выступит против Америки в экономическом
плане, Россия обязуется защитить и себя,
и Китай в стратегическом ядерном ключе.

Финальным доказательством этой способности
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миграционного «цунами». Все три компоненты
двух десятилетий планов на Ближнем Востоке
рухнули с приходом в Дамаск Москвы.

Маршруты доставки энергоносителей
не удалось полностью взять под контроль,
не вышло изолировать их экспорт
в направлении Китая, не стало возможности
довести до нужного уровня время поддержания
миграционной волны, а также создать конвейер
для постоянного воспроизводства террористов.
Независимость России вбила последний гвоздь
в данные сценарии, а внутренние источники
нашей страны, оказавшиеся вне западного
контроля, успешно скомпенсировали
потребности КНР от уже достигнутых
США результатов.

Планы по направлению ближневосточного
терроризма в Россию и КНР через Кавказ,
Среднюю и Южную Азию, а также Уйгурский
автономный округ тоже наткнулись
на совместное сопротивление, в то время
как их база в Сирии была сокращена.

Вариант сохранить однополярный мир
методами транснациональной закулисы
схлопнулся, а их позиции в США резко
пошатнулись. Это дало шанс прорваться
к власти представителям национальных
американских элит, и Дональд Трамп
представляет именно эту группу –
производственные корпорации, научные,
военные и прочие тесно связанные
со страной круги.

В отличие от транснациональной половины
западного истеблишмента, не интересующейся
будущим своих стран ввиду глобальности
финансового капитала, национальные элиты
полностью зависят от своих государств.
А поскольку власть прошлых элит в Америке

стало обращение Владимира Путина
к Федеральному собранию летом 2018 года,
а также аналогичная речь в начале 2019-го.
В первом выступлении президент перечеркнул
планы США добиться стратегического
превосходства уже к 2020 году. Во втором
поставил точку в вопросе, готова ли Москва к
удару не только по американским марионеткам,
но и непосредственно по самим США в случае
агрессии Запада через опосредованные
сценарии.

В 2018-2019 году, как показала, в том числе,
Венесуэла, непубличный альянс России и КНР
был заключен. Москва с тех пор не позволяет
США организовывать новые вторжения и
защищает объекты российско-китайского
интереса от англосаксонского воздействия.
Инфильтрация блокируется
в дипломатическом, военном и специальном
ключе. Китай же делает тоже самое
в экономическом плане.

Взаимозависимость наших стран вполне
понятна, так, например, Никарагуанский канал –
конкурент Панамскому – не может быть
построен без обеспечения и гарантий
безопасности со стороны РФ. Аналогично и
санкционное сопротивление нашей страны
в последние годы было бы куда более блеклым
без помощи Китая. Тоже касается и иных
схожих тем.

Трамп и его появление на американской сцене
стало ответом национальных элит США
на провал транснациональных кругов
по российскому и китайскому направлениям.
Провал концепции изоляции КНР от главного
базиса его экспортной экономики –
энергоносителей, произошел именно в САР.
И ровно там же ввиду вмешательства Москвы
канула в лету концепция антиевропейского
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приводила лишь к тому, что корпорации,
создающие деньги из денег, богатели, а доходы
американских домохозяйств и реального
сектора со времен Клинтона лишь увядали,
взгляды приведших Трампа к власти кругов
отличались от прошлых диаметрально.

Во многом поэтому глобализация, передающая
контроль финансовому закулисью и
продвигаемая за счет ресурсов самих США,
с приходом Трампа, была свернута.
А Китай, рассматривавшийся как полезная
для корпораций «Фабрика мира», стал
восприниматься тем, кем он на самом деле
есть. В качестве главного конкурента для
будущего Америки. Ровно поэтому первыми
заявлениями Дональда Трампа стали
предложения поладить с Москвой.

Поладить, чтобы вместе дружить против
Пекина. Национальные элиты США желали
разобраться с главной государственной
опасностью, а транснациональные, в свою
очередь, отказывались трогать КНР. Вторые,
не интересуясь будущим США, не желали
терять от антикитайского давления
баснословные прибыли, первые же имели
обратный подход.

В итоге мы видим те метания, которые видим.
Вилка событий была пройдена еще в 2016 году,
и именно на выборах американского
президента должен был решаться вопрос,
по какому из двух путей пойдет Америка.
Вместо этого США и сегодня мечутся
от первого до второго варианта в зависимости
от того, какая из двух групп в данный момент
оказывается сильнее. Китай, то друг, то враг.
Трамп то пытается встретиться с Владимиром
Путиным, то отбивается от нападок Конгресса.

Национальные элиты хотят видеть Москву
нейтральной, дабы сконцентрироваться
на КНР, транснациональные же намеренно
создают атмосферу русофобии, дабы вместо
Пекина заставить США давить на Москву.
Сторонники Трампа пытаются разжечь
экономическую войну против Китая в попытке
выправить торговый дисбаланс, противники же
мешают этому всеми силами. Убытки несет
страна, но её корпорации богатеют.

К счастью, за информационным шумом
метаний США и поверхностной трактовки
данных событий Россия активно использует
выпавший шанс для финального
восстановления. С 2014 года Москва
оперативно укрепляет себя, и пока Вашингтон
перебирает старые сценарии (остаться
гегемоном рискуя перестать быть
сверхдержавой или остаться сверхдержавой,
но отпустить однополярный мир), Россия и КНР
делают выбор вместо Америки. Плавно ведут
планету к многополярной системе вне
зависимости от мнения Запада и его элит.

Трамп нужен был Америке для того, чтобы
вовремя свернуть проект вышедшей из-под
контроля экспансии. Для перезагрузки системы
в новом ключе. США необходимо было вернуть
обратно в естественные границы и, накопив
силы в ходе сжатия, совершить рывок. Однако
вместо этого война элит дала шанс остальному
миру, а войне дали старт успехи нашей страны.

Россия, судя по военным прорывам и
гражданским приготовлениям, упускать
историческую возможность не намерена.
Тоже самое, тихо и незаметно
делает и наш партнер – Китай.
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В ходе 50 допросов Ричард Зорге сбросил
маску «слегка ленивого, жившего на широкую
ногу корреспондента», под которой скрывался
на протяжении 12 лет, и показал свое истинное
лицо твердого как сталь непреклонного
коммуниста и непревзойденного притворщика.
По мнению его последнего и самого
обстоятельного биографа Оуэна Мэтьюса
(Owen Matthews), он был единственным
человеком в истории, который был
одновременно членом нацистской партии и
коммунистической партии Советского Союза.
«Ни один другой агент не работал на Москву
так хорошо и так долго».

Зорге всегда действовал безрассудно,
оставаясь незаметным у всех на виду —
«соблазнил жену своего самого важного
источника развединформации, разбился
на мотоцикле, когда при нем было много
компрометирующих документов, будучи
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Седьмого марта в интервью в программе
«Тудей» (Today) бывший руководитель
гигантской китайской технологической
компании «Хуавэй» (Huawei) признался:
«Шпионить, заниматься шпионажем —
это заложено в природе человека».

Ярчайшим воплощением этого инстинкта был
высокий немецкий журналист с резкими
чертами лица, которого арестовали прямо
в пижаме в его токийском доме в октябре
1941 года. «Я — нацист!», — настойчиво
заявлял он, обращаясь к японским
полицейским, которые, прежде чем войти в его
кабинет, учтиво сняли обувь. На шестой день
допросов он, наконец, сдался. Он поднял свои
строгие, внимательные, глубоко посаженные,
голубые глаза, которые могли бы привести
в восторг кота Блофельда, и сказал:
«Я признаюсь, я скажу все».

Рихард Зорге —
советский супер-разведчик
Рихард Зорге —
советский супер-разведчик
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пьяным, восхвалял Сталина в комнате, полной
нацистов…». Мюррей Сэйл (Murray Sayle), еще
один иностранный корреспондент, приехавший
позже, считал его «психологическим
близнецом» Кима Филби (Kim Philby), который
был хрестоматийным примером редкого вида
«человека под прикрытием»: «выставление
напоказ — это своего рода маскировка».

Обделенный вниманием и традиционно
унижаемый советскими разведчиками, Зорге
после смерти стал «лихой советской версией
Джеймса Бонда». Сегодня о нем написано
более 100 книг, снят фильм и поставлена
пьеса. Его именем даже назвали теплоход и
улицу в Москве. Ему посвящен памятник
в виде стены из бронзы и гранита в Баку,
где он родился в семье немецкого инженера
(их дом теперь является санаторием) и
русской девушки. Его именем также названо и
«общество Зорге», члены которого ежегодно
собирается в Токио, чтобы поразмыслить
над тем, каким он был на самом деле.
Где-то под всем этим скрывается его
неуловимая сущность.

Его первая жена, одна из многочисленных
женщин, которых он соблазнил одним лишь
взглядом («меня будто пронзила молния»), а
потом бросил, недовольным тоном обиженной
женщины сказала, что «никто никогда не мог
нарушить его внутреннего одиночества,
и именно поэтому он сохранял полную
независимость». Его ближайшим доверенным
лицом в агентурной сети, которую он создал
в Китае и Японии, был его радист Макс
Клаузен (Max Clausen), который сказал
японским полицейским, что «характер Зорге
описать очень трудно», так как он «никогда
не раскрывал свою истинную сущность».
Что интересно, Клаузен пришел к выводу,

что Зорге — человек, который во имя
коммунизма может уничтожить своего лучшего
друга, но «если бы он был в другом
положении, он был бы жалким недалеким
человеком».

Мэтьюс не питает иллюзий по поводу своего
персонажа — «плохой человек, ставший
великим разведчиком» — или проблем,
с которыми он сталкивается, «вытаскивая на
свет божий» своего героя. Он сам — бывший
иностранный корреспондент, и у него русская
жена, семейный дом которой в Подмосковье
сохранился во многом благодаря важной
информации (о готовности Японии начать
войну с Россией), которую Зорге отправлял
в четвертый отдел. Опираясь на материалы
из архивов советской военной разведки
в Подольске, Мэтьюс «впервые» описывает
«советскую часть» этой удивительной истории.

Тот Зорге, образ которого вырисовывается
деталь за деталью, является своего рода
немецко-русской куклой из папье-маше,
составленной из крошечных и часто
противоречащих друг другу фрагментов. Зорге
сказал следователю, что если бы он не был
разведчиком, то «наверное, стал бы ученым»,
хотя немецкий пресс-атташе в Токио считал
его «самым некультурным человеком в мире».
По мнению многих, даже жуткого полковника
гестапо, которому Рейнхард Гейдрих (Reinhard
Heydrich, государственный и политический
деятель нацистской Германии,
обергруппенфюрер СС и генерал полиции —
прим. ред.) поручил выяснить, является ли
Зорге агентом Коминтерна, он был невероятно
обаятелен и внушал доверие, «к нему
благосклонно относились везде и всюду».
Другие же считали его «настоящим хвастуном»
с «непомерным самомнением», исступленным
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гестапо, которое тоже вело расследование
в отношении Зорге, он проходил под именем
«Пост» (Post). По мнению Юджина Отта
(Eugene Ott), посла нацистской Германии
в Японии, чью властную седовласую жену
Зорге соблазнил, он был «неотразимым».
А для тридцати его любовниц в Японии,
поддавшихся страсти, которую одна из них
(светловолосая немка-клавесинистка, которая
выпрыгнула из своей посольской спальни в
цветочную клумбу, чтобы покататься с ним на
мотоцикле со скоростью 140 километров в час)
назвала «лихорадкой Рихарда Зорге», он был
«Зорги». «Его история напоминает историю

нарциссом, человеком, страдавшим манией
величия, который размахивал самурайским
мечом и в пьяном бреду заговаривался о том,
как уничтожит Гитлера и станет богом.

В повседневной жизни Зорге с трудом
вспоминал свои многочисленные агентурные
псевдонимы. Для своего вечно недовольного
московского начальства он был «агентом
Рамзаем», для своих коллег в Шанхае, куда
его отправили в 1929 году — «американским
журналистом Ричардом Джонсоном».
Для НКВД, который вел в отношении него
расследование, он был «Инсоном», а для
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человека, который постоянно пробует себя
в мире в качестве многочисленных злобных
карикатур на себя самого».

Разгадкой успеха Зорге было то, что он
не воровал секреты, а обменивал их.
Посол Отт назначил Зорге внештатным
сотрудником посольства, предоставив ему
беспрецедентный доступ к военным секретам
Германии, которые тот затем
сфотографировал. А Отту Зорге в свою
очередь передавал секреты от еще одного
«гормонального танка» по имени Хотсуми
Одзаки (Hotsumi Ozaki) — агента, которого
«пристроил» советником к японскому премьер-
министру принцу Коноэ (Konoe) и который
пользовался у того наибольшим доверием.
Зорге отправил обе эти бесценные
«коллекции» материалов в Москву — однажды
даже спрятав их в 30 микрофильмах среди
снимков грудей жены Макса Клаузена.

Разгадкой же провала Зорге было то, что
Москва ему не поверила, хотя его информация
была точной. Благодаря интуиции в сочетании
с удачей и здравым смыслом ему удалось
избежать расправы, когда в 1937 году он
не подчинился смертельно опасному приказу
об отзыве агентов для «выполнения новых
заданий». В период с 1937 по 1939 годы среди
681 699 человек, расстрелянных работниками
НКВД за «липу» или «мелкие
фальсификации», были шесть человек
из числа руководителей четвертого отдела.
В силу необъяснимой логики Зорге удалось
избежать репрессий, но с тех пор он жил
в страхе, что его обвинят в предательстве как
соучастника. «Этот источник не пользуется
нашим полным доверием, — писал в записке
один из его новых начальников, который
подозревал его в том, что резидентура

«вероятно, раскрыта противником и работает
под его контролем». Мэтьюс признается,
что у него мороз по коже побежал, когда он
прочитал надпись, нацарапанную красным
карандашом, которую Сталин поставил
на докладе Зорге от 20 мая 1941 года, где тот
предупреждал о неминуемом вторжении
Германии в Россию и о вероятности того, что
Япония вскоре вступит в войну с Америкой.
«Недостоверно. В перечень телеграмм,
отправленных с целью провокации» (так в
тексте — прим. перев.). Спутав Зорге с двумя
агентами Зорге, Сталин пренебрежительно
назвал его «зас…цем», который «занимается
своими заводиками и борделями».

Читатели, жаждущие почувствовать какую-то
человеческую, основанную на фактах реакцию
на тот кошмар, который устроил Сталин,
и на то, что сам Зорге выразил свое
разочарование, надеются напрасно.
Последнее, что он произнес перед тем, как
в ноябре 1944 года его повесили, были слова:
«Красная Армия! Коммунистический
интернационал! Советская компартия!».
Он до самого конца надеялся, что Москва
вмешается и спасет его. Но в НКВД забыли
о его существовании (там записали, что он
расстрелян в 1942 году), и, проявив жуткую
неблагодарность, даже не сообщили его
русской жене Кате о его аресте и отправили ее
в ссылку в Сибирь, где она заболела и умерла.
«Я потеряла надежду на то, что ты жив, —
писала она ему. — Крепко обнимаю тебя. Твоя
К.» Чиновник четвертого отдела, в котором
каждый десятый работник был расстрелян,
положил ее письмо в дело Зорге, и оно так и
не было отправлено.

163БИЗНЕС
№ 06 /1183/ 27.03.2019



Но Бэннон — огнедышащий популист,
приведший Трампа к победе на выборах, — все
же настоял, чтобы им выделили кабинеты
в Западном крыле. Утверждается, что он хотел
иметь Иванку и Джареда под рукой, так как
считал их единственными, кому под силу
повлиять на Трампа «в моменты кризиса».

По крайней мере, именно эта версия событий
излагается в новой книге, где в центре внимания
снова оказалась звездная пара «Джаванка».
Британская журналистка Вики Уорд (Vicky Ward)
стремиться выяснить, был ли у замысла
Бэннона хоть единственный шанс воплотиться
в жизнь, — и можно ли считать Джареда и
Иванку голосами разума в эпоху президента-
беспредельщика.

Переехав в Вашингтон в начале 2017 года, они
арендовали роскошный дворец площадью
650 квадратных метров стоимостью
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Взять на работу в Белый дом старшую дочь
Иванку и ее мужа Джареда Кушнера (Jared
Kushner) Трампа убедил его бывший главный
советник Стив Бэннон (Steve Bannon).

Как утверждается, мнения остальных
советников Трампа разделились.
Самопровозглашенная феминистка Иванка
была доверенным лицом президентской
кампании Трампа, здорово смягчив топорный
национализм своего отца. Наследник
многомиллиардного состояния Джаред стоял
подле Трампа во время самых необычных
событий в американской политике. Ни один
из них, впрочем, не работал в правительстве
ни минуты.

Трамп еще во всеуслышание удивился, с чего
это его дочери менять роскошную жизнь
в Нью-Йорке на неказистый, повернутый
на политике Вашингтон.

Семейство Кушнеров:
при дворе Джареда и Иванки
Семейство Кушнеров:
при дворе Джареда и Иванки
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5,5 миллионов долларов в шикарном районе
Калорама, обосновавшись неподалеку
от четы Обама.

Говорят, сотрудники Западного крыла окрестили
Иванку «кладезью дурацких затей». В книге
Уорд приводится цитата Джона Келли (John
Kelly), бывшего главы аппарата Белого дома
Трампа и министра внутренней безопасности.
О звездной паре он уничижительно говорит,
что они лишь «играют в правительство».

Однако Уорд, недавно засветившаяся в ряде
американских политических шоу, решительно
отмела представление о наивности Джареда и
Иванки. Их стремительный взлет Уорд назвала
«беспрецедентным». С этим можно поспорить:
вспомните, хотя бы как толстосум Джон Кеннеди
(John Kennedy) усадил в прокурорское кресло
своего брата Бобби. Однако верно и то,
что другой такой пары, как чета Кушнеров,
Вашингтон еще не знал.

После свадьбы на пару обрушился фамильный
«багаж» Джареда, доставшийся главным
образом от отца. В 2005 году Чарльз Кушнер
(Charles Kushner) признал себя виновным
в десятке уголовных преступлений, в том числе
попытке очернить свидетеля на судебном
разбирательстве. Для этого он нанял
проститутку, чтобы та соблазнила его зятя,
сделал видеозапись этой встречи и отправил ее
сестре, убедившись, что посылка прибыла
в день семейного торжества. В итоге он провел
14 месяцев в федеральной тюрьме.
Когда отец за решеткой, это выбьет из колеи
любого. Однако для Кушнеров крах Чарльза
привел к смене делового плана. Империя
недвижимости сменила приоритеты. В фокусе
внимания оказались уже не квартиры «синих
воротничков» в Нью-Джерси и неудачливом
Балтиморе, а статусные приобретения
в фешенебельном Манхэттене.
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В 2006 году 25-летний Джаред заключил самую
дорогую сделку с недвижимостью в истории
США, приобретя 41-этажный небоскреб
стоимостью 1,8 миллиарда долларов в
Манхэттене по адресу Пятая авеню, 666. Когда
спустя год рынок недвижимости рухнул, здание
превратилось в гигантскую обузу, этакого белого
слона, — повис долг, грозивший разорить
семейный бизнес. Но об этом позже.

Покупка за 10 миллионов долларов также в 2006
году газеты «Нью-Йорк обсервер» (The New York
Observer), прославившейся главным образом
благодаря колонке Кэндис Бушнелл (Candace
Bushnell), послужившей прообразом фильма
«Секс в большом городе», замышлялась как
еще один шаг по очистке репутации.

Сойдясь с Иванкой, он попал в самый центр
внимания. Когда они встретились в 2007 году,
обоим было по 26. Их познакомил на званом
обеде один брокер по операциям
с недвижимостью, — он решил, что у пары
найдутся общие деловые интересы. «Они так
все обставили, чтобы мы увидели друг в друге
лишь партнеров по бизнесу», — вспоминала
Иванка в интервью журналу «Вог» в 2015 году.
«Но теперь каждый раз, когда мы видимся,
мы им говорим: да, это лучшая сделка
в нашей жизни».

Интервью «Вог» появилось за несколько недель
до того, как ее отец объявил о своем участии в
президентской гонке. Иванка не упустила шанс
прорекламировать свою линию одежды.
А «Вог» все умилялся ее деловой хватке и
семейной практичности: мол, Иванка —
идеальный миллениал (представитель
поколения, рожденного в промежуток 1980-2000
годов, прим. ред.). Как раз своих сверстников
она и пытается одеть, заключил журнал.
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Позднее сообщалось, что Кушнеры вели
переговоры с одним катарским миллиардером,
чтобы ослабить финансовое давление после
несвоевременной покупки небоскреба на Пятой
авеню за 1,8 миллиардов долларов. Считается,
что Джаред даже дружит с наследным принцем
Саудовской Аравии и ее лидером Мухаммедом
бен Салманом.

Кон же, по данным «Гардиан», в январе 2017
года отругал Джареда за то, что тот обедал
с руководителями китайской финансовой
корпорации «Аньбан» (Anbang), которые также
считались потенциальными инвесторами
в небоскреб на Пятой авеню. «Да ты с ума
сошел!», — якобы заявил Кон Джареду
при свидетелях.

Как отметила на этой неделе «Нью-Йорк таймс»
(The New York Times), в итоге семейный бизнес
Кушнеров спасла компания «Брукфилд эссет
менеджмент» (Brookfield Asset Management),
которая располагает значительными
инвестициями из суверенного фонда Катара.
Катарская сторона заявила, что была
не в курсе готовящейся сделки.

Критики скажут, что Уорд чересчур
размахнулась. Уже с обложки книга обещает
вывести на чистую воду коррупцию, но
убедительных доказательств у неё не нашлось.
Из невероятной текучки в администрации
Трампа возникает масса корыстных интересов.
Поэтому неудивительно, что портрет
из анонимных источников складывается
нелестный. На книги, разоблачающие тот хаос,
который царит в Западном крыле, существует
огромный спрос. Как же назвала свою книгу
Уорд? «Корпорация Кушнеров: жадность,
амбиция, коррупция. Необычайная история
Джареда Кушнера и Иванки Трамп».

Джаред и Иванка поженились в 2009 году в
гольф-клубе Трампа в Нью-Джерси. На свадьбе
присутствовало 500 гостей. Иванка приняла
иудаизм (семья Джареда — ортодоксальные
евреи). У них трое детей — Арабелла, Джозеф и
Теодор. Говорят, Трамп о браке высказывался
неоднозначно. Друзьям он якобы говорил, что
в женихи старшей дочери предпочел бы звезду
американского футбола Тома Брэйди (Tom
Brady).

В Белом доме Джареду вручили увесистый
портфель. Ему поручили установить мир
на Ближнем Востоке, хоть как-то упорядочить
разросшееся до исполинских размеров
федеральное правительство и положить конец
эпидемии героиновой наркомании. По данным
Уорд, он даже пообещал договориться насчет
Североамериканского соглашения о свободной
торговле (НАФТА) за считанные месяцы.
Его назвали «секретарем по всем вопросам».

В отличие от своего тестя, он решил
действовать, не привлекая внимания
общественности, и на публике появляется
редко. Однако его обширные полномочия
вызвали неизбежные нарекания. По мнению
«Гардиан» (The Guardian), против Джареда
с самого начала ополчились два самых
высокопоставленных чиновника администрации:
бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон (Rex
Tillerson) и Гэри Кон (Gary Cohn), бывший
главный экономический советник Трампа.

Утверждается, что Тиллерсон винил Кушнера
в неожиданном решении Трампа поддержать
скандальную блокаду Катара, которую
в 2017 году затеяли Саудовская Аравия и
Объединенные Арабские Эмираты. В 2017
Тиллерсон якобы даже сказал Кушнеру, что его
вмешательство «поставило США под удар».
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Адвокаты Кушнера уже отмахнулись, назвав ее
«вымыслом», а Белый дом заявил, что книга
«основана на сомнительных анонимных
источниках и ложных сведениях». Один
из собеседников Уорд, однако, поражается,
насколько велика роль Иванки и Джареда
в размышлениях Трампа. Это Марк Коралло
(Mark Corallo), бывший представитель команды
юристов Белого дома, представляющий Трампа
в мюллеровском расследовании российского
вмешательства в выборы. Коралло говорит,
что президент поминает дочь и зятя при каждом
удобном случае. «Иванка — такая умница.
Правда, она невероятная красавица? Они
славные ребята. Им же отлично жилось в Нью-
Йорке, зачем им понадобилось это безумие?».

Некоторые критики будут утверждать,
что Иванку больше всего заботит ее
собственный бизнес. Однако опрос 2017 года,
который оценил одобрение потребителями
более 1 600 брэндов, обнаружил, что ее брэнд

оказался в замыкающей десятке.

Чего же ей ловить в Белом доме, который
вызывает столько противоречий?
Возможно, она искренне верит, что может
сделать что-то хорошее. Так, в феврале она
объявила о создании правительственного
фонда с бюджетом в 50 миллионов долларов,
который поможет женщинам в развивающихся
странах «развить свой экономический
потенциал». Эксперты приняли его
настороженно, ожидая подробностей.

Уорд же предлагает другую версию:
Иванка надеется пойти по стопам отца.
«Она рассчитывает стать президентом США», —
сообщил Уорд один из ее источников.

«Она считает, что обосновавшись в Вашингтоне,
ее отец положил начало великой американской
династии… Она думает, что Трампы — это как
Кеннеди или Буши».
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