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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

Юбилей европейской валюты
и похороны купюры в евро500
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www.fondsk.ru

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

www.fondsk.ru

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

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

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

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

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

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ОДО «ДЭЙВИС»

СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВСЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
МИНСК, ул. Карвата, 79

(017) 290-53-90
(029) 3-107-000
(033) 6-105-000
(025) 7-105-000

МИНСК, ул. Карвата, 79
(017) 290-53-90
(029) 3-107-000
(033) 6-105-000
(025) 7-105-000

ОДО “КолесоПлюс”
УНП 101346274
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ

КФХ Бородулькина А.Н. УНП 300421943

+375 (2159)   -34-46, +375 (33) 345-33-335+375 (2159)   -34-46, +375 (33) 345-33-335 (017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ÄèçåëüÒðåéäÃðóïï
Общество с ограниченной ответственностью

УНП 691857190

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик.

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

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

/
givorum@yandex.ru

Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

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



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: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11
(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) 6-105-000
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100

Vel. МТС
Life:)

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) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

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

3



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

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•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

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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 -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 07 (1184) 10 апреля 2019 г.

подписан к публикации в 10.00, 10.04.2019 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

6 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

58

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

64

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...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...

№ 07 /1184/ 10.04.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

5432

46

8874

44

78

Две минуты.
Обратный отсчет продолжается

Ситуация на рынке облигаций —
тревожный звонок для Европы
Ситуация на рынке облигаций —
тревожный звонок для Европы

БАЗЕЛЬ-3: РЕВОЛЮЦИЯ,
КОТОРУЮ ОПЯТЬ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ
БАЗЕЛЬ-3: РЕВОЛЮЦИЯ,
КОТОРУЮ ОПЯТЬ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ

Юбилей европейской валюты
и похороны купюры в 500 евро
Юбилей европейской валюты
и похороны купюры в 500 евро

Электроинтеграция
в Европу — вопрос выбора
Электроинтеграция
в Европу — вопрос выбора

Комик против героя УкраиныКомик против героя Украины

№ 07 /1184/ 10.04.2019



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

98

109

118

125

112

WHO IS MISTER ЗЕЛЕНСКИЙ?WHO IS MISTER ЗЕЛЕНСКИЙ?

Зэки-
реформаторы
Зэки-
реформаторы

93

Венесуэла — пример
дальновидности Путина
Венесуэла — пример
дальновидности Путина

102

Россия по примеру Китая
думает о собственном
«великом файрволле»

Россия по примеру Китая
думает о собственном
«великом файрволле»

Зе-доллар и Зе-субсидииЗе-доллар и Зе-субсидии

«Шоколадный король» и его свита«Шоколадный король» и его свита

В месте, где родился
нефтедоллар, таится его смерть
В месте, где родился
нефтедоллар, таится его смерть

№ 07 /1184/ 10.04.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

130 142

134

145139

Американская
империя — это больной 21 века
Американская
империя — это больной 21 века

Школьник с гранатойШкольник с гранатой

Если бы у НАТО не было России,
пришлось бы ее придумать
Если бы у НАТО не было России,
пришлось бы ее придумать

Является ли Китай
колоссом на глиняных ногах
Является ли Китай
колоссом на глиняных ногах

ВОЗМОЖНА ЛИ «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В КИТАЕ?ВОЗМОЖНА ЛИ «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В КИТАЕ?

В Америке ставят на Зеленского,
Европа сожалеет о провале Порошенко
В Америке ставят на Зеленского,
Европа сожалеет о провале Порошенко

149

№ 07 /1184/ 10.04.2019



ПУБЛИКАЦИИ

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

153 164

160

155

России грозит утечка мозговРоссии грозит утечка мозгов

Тихий убийца:
устойчивые к лекарствам бактерии
атакуют Ближний Восток

Тихий убийца:
устойчивые к лекарствам бактерии
атакуют Ближний Восток

Тварь я дрожащая или право
имею лезть без очереди?
Тварь я дрожащая или право
имею лезть без очереди? Пересечение Герцлии и КиеваПересечение Герцлии и Киева
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1.

ПОЛНОЭКРАННОГО РЕЖИМА.

2.
УВЕЛИЧЕНИЯ.

3. ТЕКСТА

Для комфортного просмотра журнала и

максимального использования размеров
вашего монитора, рекомендуем
использовать функцию

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 используйте

двойной клик или кнопку
Что бы вернуться в обычный режим
просмотра, нажмите эту кнопку еще раз.

Для выделения нажмите

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.
5.

6.

7.

8.

Распечатайте страницы на принтере.

Скачайте -версию журнала

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

Откройте Панель Оглавления для целевого

перехода между рубриками или статьями.

Откройте Панель Закладок для сохранения

отмеченных страниц.

Откройте Список страниц с миниатюрами

для быстрого перехода на нужную страницу.

PDF

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

9. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

10.

В 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 перехода

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

11. Для перехода по страницам предусмотрено

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

9

10

11
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

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

№ 07 /1184/ 10.04.2019



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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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Ñàìîñâàëüíûå ïîëóïðèöåïû
Òåíòîâûå ïîëóïðèöåïû
Ïîëóïðèöåïû-òÿæåëîâîçû
Ïîëóïðèöåïû-öåìåíòîâîçû
Ïîëóïðèöåïû ñîðòèìåíòîâîçû
Áîðòîâûå ïîëóïðèöåïû
Ïîëóïðèöåïû-ïàíåëåâîçû

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ПОЛУПРИЦЕПЫ и ПРИЦЕПЫ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РБ
ПОЛУПРИЦЕПОВ И ПРИЦЕПОВ С ЗАВОДОВ РОССИИ И ЕВРОПЫ

для перевозки всех видов грузов

Ïîëóïðèöåïû-öèñòåðíû
Ïîëóïðèöåïû ñî ñäâèæíûì ïîëîì
Çàï÷àñòè äëÿ ÐÄÊ-25, ÄÝÊ-251
Çàï÷àñòè Stamford, AvK, MeccAlte
Çàï÷àñòè äëÿ ïîëóïðèöåïîâ

♦
♦
♦
♦
♦

Профессионально консультируем и помогаем в подборе полуприцепов!

+375 17 396 54 72
+375 29 657 40 04
+375 29 197 40 04

- -
- -
- -

ООО «МЗ Аримакс» www.polupricep.by
г. Минск, ул. Казинца, 11А, офис Б304
e-mail:

:

mz.arimax@gmail.com

instagram #polupricep.by

+375 29 692 45 84- -
(Viber / WhatsApp / Telegram)

УНП: 192766313
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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

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•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

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

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

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, ГАЗель
-31512, -31514, -3303, -3741, -3160

- все модификации

ГАЗ
УАЗ
МТЗ, 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.

№ 07 /1184/ 10.04.2019
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

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

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 07 /1184/ 10.04.2019



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
+375

17 291 83 92
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

№ 07 /1184/ 10.04.2019
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

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

+375 372-01-67
+375 372-04-39
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842

17
17

Velcom

МТС

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

№ 07 /1184/ 10.04.2019
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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.
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Страшно подумать, насколько более опасным
стал мир за последние шесть лет. В конце

Барака Обаму — вызвавшего разочарование,

с Кубой и сократили свое военное присутствие

2012 года, когда мы опубликовали нашу книгу
«Нерассказанная история Соединенных Штатов»
(The Untold History of the United States) и
выпустили на канале «Шоутайм» (Showtime) наш
десятичасовой документальный фильм, ситуация
казалась довольно рискованной. Она казалась
опасной, но не безнадежной.

но хотя бы умеренного (по сравнению со своими
предшественниками-неоконсерваторами)
сторонника «американской империи» — вскоре
избрали на второй срок. Ему удалось сгладить
худшие «перегибы» эпохи Буша-Чейни.
Соединенные Штаты замедлили процедуру
экстрадиции и отказались от пыток, вывели
войска из Ирака, провели переговоры о ядерной
сделке с Ираном, помиловали Челси Мэннинг
(Chelsea Manning), нормализовали отношения

в РФ — прим. ред.) после убийства бен Ладена
поспешно отступила, а ИГИЛ (террористическая
организация, запрещенная в РФ — прим. ред.)
еще не появилось.
«Часы Судного дня» «Бюллетеня ученых-
атомщиков» показывали без пяти двенадцать, что
действовало отрезвляюще, но было значительно
дальше от Армагеддона, чем много раз до этого.

в Афганистане с перспективой полного вывода
войск, обещанного на 2014 год. «Аль-Каида»
(террористическая организация, запрещенная

Но все было далеко не столь радужно. Более
настоятельными стали предупреждения об
изменении климата. Неуклонная экспансия НАТО
к границам России и расширение американской
ПРО в Восточной Европе и «разворот» США
к Азии начали наносить ущерб отношениям с
Россией и Китаем. В Сирии секретная программа
Обамы Timber-Sycamore, предусматривавшая
поставку оружия повстанцам и их подготовку,
вдохнула новую жизнь в парализованное

Две минуты.
Обратный отсчет продолжается

The Nation, США

Оливер Стоун (Oliver Stone),

Питер Кузник (Peter Kuznick)

The Nation, США

Оливер Стоун (Oliver Stone),

Питер Кузник (Peter Kuznick)

www.inosmi.ru
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Мы сделали паузу, чтобы подумать о том,

повстанческое движение. Это в сочетании
с жестоким ответом Асада привело к тому,
что десятки тысяч человек погибли или были
вынуждены покинуть свои дома. В последний год
пребывания Обамы у власти общий вес бомб,
сброшенных Соединенными Штатами в семи
преимущественно мусульманских странах,
составил как минимум 26172 тонны,
а американские силы специального назначения
действовали в 138 странах. Обама
санкционировал почти в десять раз больше
беспилотных авиаударов, чем Буш. Он превзошел
Буша по военным расходам, заключил гораздо
больше сделок по продаже оружия за рубежом и
установил новые стандарты секретности и
преследования информаторов. Сегодня, более
шести лет спустя, мы собираемся выпустить
обновленное издание «Нерассказанной истории»,
в которое добавлена новая глава, охватывающая
период с 2012 года по январь 2019 года.

как ситуация в мире превратилась из опасной

в самые мрачные дни холодной войны с 1953

Однако из-за кошмара первых двух с небольшим
лет президентства Трампа, отмеченных
увеличением числа авиаударов беспилотников,
масштабов бомбардировок и расходов на оборону
в сочетании с фанатизмом, лживостью,
продажностью и коррупцией в стране, мы скучаем
по временам Обамы. Но именно ядерное и
экологическое безрассудство Трампа не дает нам
спать по ночам и из-за него мы назвали новую
главу «Как неправдоподобное вновь стало
правдоподобным». В январе 2018 года эксперты
«Бюллетеня ученых-атомщиков» перевели
стрелки «Часов Судного дня» на отметку без двух
минут двенадцать, на которой они находились

Кризисы, которые в конце 2012 года казались
сдержанными или сдерживаемыми, теперь вышли
из-под контроля, и перспективы их мирного
урегулирования выглядят удручающе мрачными.

в крайне безнадежную.

по 1960 годы.

если его нельзя использовать. Он в ответ призвал
сделать это оружие более полезным,
о чем и говорится в его новой ядерной доктрине,
изложенной в документе под названием «Обзор
ядерной политики» (NPR). Это было первое
изменение «Обзора», выпущенного при Обаме
в 2010 году. В первоначальном документе роль
ядерного оружия в оборонной стратегии США
была уменьшена.

В «Обзоре ядерной стратегии» 2018 года роль
ядерного оружия значительно возросла,
что позволяет применять его в ответ

Последний перевод стрелок был связан

на возникновение неясно обозначенных
«чрезвычайных обстоятельств», таких как
кибератаки или атаки на инфраструктуру США и
их «союзников и партнеров». В новой ядерной
доктрине предполагается еще шире развернуть
программу модернизации всей ядерной триады,
которую предложил Обама, выделив на ее
реализацию за 30 лет немыслимую сумму

с безрассудным подходом Трампа к вопросу
ядерного оружия и углубляющимся корейским
кризисом. Трамп вслух задавал вопрос о том,
каков смысл обладания ядерным оружием,

в прошлом году фактически сократила свои
оборонные расходы.

Сегодняшняя стоимость модернизации
приближается к 1,7 триллиона долларов и
постоянно растет. Что еще хуже, все восемь
других ядерных держав проводят собственную
модернизацию, хотя и в гораздо более скромных
масштабах. Следует отметить, что Россия

Всего две недели назад в новой «Стратегии
национальной обороны» главной угрозой
национальной безопасности был назван не
международный терроризм, а Китай и Россия.

в триллион долларов.

Тем самым был официально поставлен крест на
недолговечной фантазии об однополярном мире,
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Но в марте 2018 года Путин заявил, что попытки
США («сдержать Россию») оказались тщетными.
Он объявил о существовании пяти новых видов

он отслужил по ней панихиду.

Путин «провел черту». После государственного
переворота на Украине, совершенного при
поддержке США, он вернул Крым и дал понять,
что его терпение в отношении расширения НАТО
не бесконечно. Первого марта 2018 года в своем
послании к Федеральному собранию он пошел
еще дальше, бросив вызов Соединенным Штатам.
Он признал, что после распада СССР

«не разрушать Договор о ПРО» и создали свою
систему глобальной противоракетной обороны,

на первый удар США, «произвела сильное
впечатление» на Россию, «с видениями в духе
Доктора Стрейнджлава».

Действуя как гегемон, США, начиная с 1999 года,
пользовались слабостью России и нарушили свое
обещание не расширять НАТО, в итоге приняв
в ее состав 13 стран, последней из которых была
Черногория, присоединившаяся к альянсу
в 2017 году. Когда Буш объявил о планах принять
в состав альянса Грузию и Украину,

Россия была вынуждена заботиться о своей
безопасности, поскольку утратила значительную
часть территории, населения, ВВП,
промышленного и военного потенциала. Чтобы
поддержать экономику и социальную сферу,
Россия была вынуждена брать кредиты у МВФ и
Всемирного банка. В 2002 году Соединенные
Штаты проигнорировали призывы России

в Афганистане и Ираке в 2006 году,

которую в 1990 году торжественно провозгласил
теоретик-неоконсерватор Чарльз Краутхаммер
(Charles Krauthammer). Затем, после разгрома

в результате чего Россия оказалась
незащищенной от нападения США. «Вашингтон
Пост» (The Washington Post) написала, что статья,
опубликованная в 2006 году в «Форин Афферс»
(Foreign Affairs), авторы которой утверждали, что,
ни Россия, ни Китай не смогут даже ответить

ядерного оружия, каждое из которых может
обойти американские системы противоракетной
обороны. Он с вызовом заявил: «Надеюсь,

о выходе США из Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности, который посол

были «в шоке», как и он.

Из-за этих конфликтов в сочетании

что все, что было сказано сегодня, отрезвит
любого потенциального агрессора». Он добавил:
«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».
Независимый российский военный аналитик
Александр Гольц сказал, что все эксперты

в феврале 2021 года истечет срок его действия.

с преимущественно лицемерным и
преувеличенным возмущением по поводу
вмешательства России в американские
президентские выборы 2016 года отношения
между двумя странами, обладающими более чем
90% всего ядерного оружия в мире, упали

в России Джон Хантсман назвал «вероятно,
самым успешным договором в истории контроля
над вооружениями». И в довершение к этому
удару по контролю над ядерными вооружениями
Трамп ясно дал понять, что не намерен
продлевать договор СНВ-3 после того, как

Кризисы в Украине и Сирии, расширение НАТО

по вооружению, с которыми он говорил,

в Восточной Европе и в странах Балтии чреваты
превращением в вооруженные конфликты. Хотя
либеральные СМИ и многие демократы осудили
Трампа, обвинив его в том, что он является
«марионеткой» Путина, бомбардировки США
Сирии, продажа летального оружия Украине,
давление на Ангелу Меркель с тем, чтобы она
отказалась от газопровода «Северный поток —
2», высылка из страны нескольких десятков
российских дипломатов и попытки свергнуть
союзника Путина Мадуро в Венесуэле фактически
усилили напряженность после ухода Обамы.

до наихудшего с 1962 года уровня. И когда
казалось, что хуже уже быть не может, Трамп,
подстрекаемый внешнеполитическими ястребами
Джоном Болтоном и Майком Помпео, объявил
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Стараниями Трампа, который привел в ярость

И вдобавок к потенциальной конфронтации США

Но переговоры снова сорвались, и возвращение
к открытым военным действиям кажется вполне
реальным и устрашающим сценарием.

не только Россию и Китай, но и европейских
союзников США, Соединенные Штаты еще и
вышли из шестисторонней ядерной сделки
с Ираном, которая работала в интересах США и
их союзников и не позволяла Ирану
разрабатывать ядерное оружие. В Вашингтоне
вновь слышны заявления о войне с Ираном,
поддерживаемые израильским правым
правительством Нетаньяху.

не усадил две стороны за стол переговоров.

во время которой США, СССР и их союзники
грозили друг другу ядерными арсеналами,
насчитывавшими примерно 70 тысяч боеголовок
разрушительной способностью, равной

Отношения между США и Китаем также приняли
опасный поворот в худшую сторону, поскольку
Китай недоволен политикой сдерживания,
которую проводят США, и в ответ занимает все
более жесткую позицию в Восточном и
Южно-Китайском морях, включая создание
оборонительных сооружений на своих
искусственных островах. Из-за торговых войн,
которые ведет Трамп, и операций ВМС США
по обеспечению «свободы навигации» в районе
этих оспариваемых водных путей возникли очаги
конфронтации, которая угрожает выйти из-под
контроля. Вероятно, этот рост напряженности
способствует все большему неповиновению
Северной Кореи в ответ на нереалистичные
требования США в вопросе «денуклеаризации».
Не прошло и года с тех пор, как эти две страны
оказались на грани войны. Мир содрогался до тех
пор, пока президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Тем самым он угрожает вернуть мир к гонке
ядерных вооружений в духе 1980-х годов,

1,5 миллиона бомб наподобие той, что была
сброшена на Хиросиму.

с Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном
недавно возобновилось опасное противостояние
из-за Кашмира между обладающими ядерным
оружием Индией и Пакистаном. Причиной
послужил теракт, совершенный связанными с
Пакистаном террористами против индийских сил.
Индия и Пакистан нанесли бомбовые удары

Поэтому, когда мы делаем шаг назад и
в обновленном издании нашей книги внимательно
анализируем, что произошло за последние шесть
с лишним лет, мы видим мир, безрассудно
несущийся навстречу катастрофе. В 1942 году —
в совсем другую эпоху — Франклин Рузвельт
обсуждал послевоенный мир, в котором США,
Россия, Китай и Великобритания будут
взаимодействовать, чтобы обеспечить мир и
процветание на всей планете. У вице-президента
Генри Уоллеса была столь же привлекательная
демократическая концепция создания более
справедливого мира, в котором не будет ядерного
оружия. Необходимость в лидерах, которые
ставят интересы планеты выше интересов
военной и финансовой элиты, как никогда высока.
Но, к сожалению, как никогда ощущается их
отсутствие.

мир все быстрее движется к глобальной
катастрофе, что усугубляется тем, что троглодиты
в администрации Трампа отрицают изменение
климата.

по позициям друг друга, и давление, которому
подвергаются оба правительства с целью
эскалации, остается высоким. Кроме того,

Оливер Стоун — кинорежиссер, продюсер и
сценарист, обладатель трех премий «Оскар».
Создатель таких фильмов, как «Нерассказанная
история США», «Лицо со шрамом», «Взвод»,
«Уолл-Стрит», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в
Далласе» и «Прирожденные убийцы».

Питер Кузник — профессор истории и
директор Института ядерных исследований
Американского университета.
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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 техники

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN Volvo

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

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) 6-105-000
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100

Vel. МТС
Life:)

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) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

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
МАСЛА и СМАЗКИ
ТРАНСПОРТНЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ

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

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

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ
•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË è ìíîãîå äðóãîå
•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ
•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË è ìíîãîå äðóãîå

ОМЫВАТЕЛЬ•5 ëèòðîâ

Winter Formula -30°C
ОМЫВАТЕЛЬ•5 ëèòðîâ

Winter Formula -30°C

•
•
•

ТОСОЛ А-40м•Îò 18 ðóá. - 10 êã

•Îò 20 ðóá. - 10 êã

(êîíöåíòðàò)

АНТИФРИЗ
АНТИФРИЗ

•
•
•

ТОСОЛ А-40м•Îò 18 ðóá. - 10 êã

•Îò 20 ðóá. - 10 êã

(êîíöåíòðàò)

АНТИФРИЗ
АНТИФРИЗ

ООО «Миконойл», УНП 691938635
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Показатели производственного сектора
Германии, опубликованные 22 марта, оказались
худшими за последние семь лет, что заставило
инвесторов буквально броситься скупать
облигации. Впервые за три года доходность
десятилетних долговых облигаций Германии
упала ниже нулевой отметки, то есть, инвесторы
были готовы держать эти бумаги даже в убыток
себе. В тот же день в Америке доходность
по десятилетним казначейским бумагам упала

Эксперты «Экономиста» (Economist) в своей
статье, опубликованной в очередном номере
издания, констатируют: рынки облигаций
выглядят тревожно по обе стороны
Атлантики, однако именно для Европы этот
сигнал звучит особенно опасно. Опыт говорит
о том, что инверсия кривой доходности
облигаций служит знаком надвигающейся
рецессии.

по сравнению с краткосрочными трехмесячными
облигациями. В последний раз такая инверсия

что глобальный экономический подъем 2017-2018
годов идет на спад. Как считают эксперты,

из шести американских рецессий.

не планируется. Экономический подъем Китая
демонстрирует замедление, кроме того, торговая
война двух держав не прекращается. Но, как
считают британские эксперты, было бы ошибкой
впадать в тотальный пессимизм по поводу
возможного глобального финансово-
экономического спада. Америка и Европа
находятся в совершенно разном положении.

кривой доходностей наблюдалась в 2007 году
перед началом американского ипотечного
кризиса, а до этого — в преддверии каждой

«Экономист» замечает: мрачные настроения
на рынке облигаций серьезно усиливают
озабоченности относительно того,

в действительности, причины для беспокойства
уже реально существуют. Снижение налогов
привело к повышению спроса в США, однако судя
по всему, дальнейшее сокращение налогов

Ситуация на рынке облигаций —
тревожный звонок для Европы
Ситуация на рынке облигаций —
тревожный звонок для Европы

ИноСМИ, Россия

Нана Яковенко

ИноСМИ, Россия

Нана Яковенко

www.inosmi.ru
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в Германии, является сокращение темпов
мировой торговли, в особенности снижение

Как считают эксперты, первопричиной
экономического спада в Европе, прежде всего

за Европу.
И беспокоиться следует исключительно

В текущем году темпы экономического роста

с опозданием — что риски экономического роста
возросли — именно это подтвердил 20 марта
председатель Федрезерва Джером Пауэлл
(Jerome Powell). США находятся в относительно
надежном положении. Уровень безработицы
остается на низком уровне, у населения
серьезные финансовые накопления, и базисные
темпы инфляции близки к целевому показателю
ФРС в два процента.

в Европе, возможно, едва превысят один
процент. Темпы роста заработной платы
ослаблены, инфляция не дотягивает до целевого
показателя, а в Италии наблюдается настоящий
экономический спад. В ответ на падение ставок
процента практически до нуля Европейский
Центральный Банк (ЕЦБ) отсрочил принятие мер
по ужесточению денежно-кредитной политики и
обеспечил банки дополнительными
низкопроцентными ссудами. Однако, скорее
всего, этим дело и ограничится. 27 марта глава
ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) заявил,
что приведение инфляции к целевому показателю
скорее «задерживается, чем отменяется».

А вот Европа, как пишут эксперты, находится

Инверсия кривой доходностей американских
долговых бумаг указывает на то, что процентная
ставка Федеральной резервной системы США,
которая за последние три года повышалась
девять раз, в ближайшем будущем увеличиваться
не будет. Но и это не является признаком
неизбежной рецессии. ФРС признала — хотя и

то страны Европы ее и вовсе не повышали.

в более рискованном положении. И если США
больше не увеличивают норму процента,

от действий Пекина и Вашингтона, является
результатом халатности европейских чиновников.
«Экономист» замечает, что Европейский Союз —
это экономическая сверхдержава со своими
налоговыми и валютными рычагами. Она должна
самостоятельно бороться с неурядицами.
Альтернативные монетарные стимулы вряд ли
получат одобрение в Европе с учетом нежелания
североевропейских стран производить
впечатление того, что они выпускают деньги

в отдельности. Страны, обладающие здоровой
финансовой системой, такие как Германия и
Нидерланды, могли бы провести
скоординированное ослабление мер бюджетной
экономии. Им следовало бы сосредоточиться
на налоговых сокращениях и увеличении
расходов на строительство общественной
инфраструктуры и оборону. Если этого

спроса на товары в Китае. Европейский континент
полагается на азиатские рынки гораздо больше,
чем это делают США, а в конце 2018 года
экономический рост Китая затормозился.
Восстановление последнего еще может спасти
Европу, особенно если Дональд Трамп и Си
Цзиньпин заключат соглашение о торговле.
Однако тот факт, что судьба еврозоны зависит

для финансирования дефицитных бюджетов.
Вместе с тем, еврозона имеет все возможности
для налогово-бюджетного стимулирования.
В 2018 году ее совокупный дефицит бюджета
составил всего 0,6% от ВВП.

не сделать, то для еврозоны возникнет риск
стагнации — ловушка, в которой она оказалась
после финансового кризиса. Мириться с этим
риском ради экономии бюджетных средств было
бы нерационально. Поразительно, но велик шанс
того, что страны еврозоны выберут именно это.

Британские эксперты резюмируют: с учетом того,
что в ЕС отсутствует централизованная
фискальная политика — что само по себе
является упущением политиков —
ответственность несет каждое государство
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Лишь по периферии информационного поля
прошла небольшая волна, и импульс угас,
потому что ситуация описывалась в терминах,
непонятных широким народным массам.

Настоящие революции делаются не на
площадях, а в тиши кабинетов, и потому
произошедшую 29 марта 2019 года мировую
революцию никто не заметил.

Никаких там "Свобода, равенство, братство",
"Родина или смерть" или "Власть Советам,
мир народам, хлеб голодным, заводы
рабочим, земля крестьянам"  - никаких этих
шедевров мирового популизма использовано
не было. И потому то, что произошло,
в России поняли несколько человек.
И дали такие комментарии, что массы их или
не дослушали, или не дочитали до конца.

Или дослушали, но ничего не поняли.

А напрасно, потому что мир изменился так
кардинально, что впору Натану Ротшильду,
смяв в руке кепку, забраться
на бронированный Роллс-Ройс, и прокричать

не стремящейся научиться управлять
государством.

с него на всю Вселенную: "Товарищи!
Всемирная революция, о необходимости
которой так долго говорили революционеры,
свершилась!" И он был бы полностью прав.
Просто результаты революции будут
реализованы медленно, и потому они
незаметны для населения. Но последствия,
тем не менее, скоро увидят абсолютно все,
вплоть до самой последней кухарки, даже

БАЗЕЛЬ-3: РЕВОЛЮЦИЯ,
КОТОРУЮ ОПЯТЬ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ
БАЗЕЛЬ-3: РЕВОЛЮЦИЯ,
КОТОРУЮ ОПЯТЬ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ
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Это даже не распоряжающиеся всем этим
"богатством" банки Федеральной резервной
системы США. Это Правительство их всех
вместе взятых. То реальное мировое
Правительство, о котором в мире стараются
не говорить вслух.

Тем не менее, вышедшие 29 марта 2019 года
"рекомендации" БКБН со щелчком каблуков
немедленно приняли к исполнению все
Центральные банки мира. И наш Российский

У него есть много эвфемизмов, самый
адекватный из которых -  "Цюрихские гномы".
Так называют швейцарских банкиров, и то
не хозяев коммерческих банков, а именно тех
самых сидящих в швейцарском городе Базеле
невзрачных мужчин, напасть на которых

под названием "Белый дом".
на подхвате ЦРУ или Дом колхозника

Революция эта называется "Базель III",

БКБН - это Политбюро мира, чьим Генсеком,
по слухам, является товарищ Барух,

к Рейху весь мир, но всю войну сохранявший
нейтралитет со Швейцарией. А ведь, как
известно, в Швейцарии, кроме швейцарских
стрелков, толком армии и нет. Кого же так
боялся бесноватый фюрер?

а подпольный состав ЦК и вовсе засекречен.

и совершена она Банком международных
расчётов имени небезызвестного Бернарда
Баруха. Суть её в следующем: БМР руководит
МВФ, а тот, в свою очередь, центральными
банками всех стран. Орган такого контроля
называется БКБН - Базельский комитет по
банковскому надзору. Это вам не какой-то
завалящий Госдеп США или Конгресс
американских сенаторов. Это вам не тупой
Пентагон, мелкий Минфин, бегающее

не смел даже Гитлер, присоединявший

ЦБ - не исключение. Об этом есть даже
сообщение пресс-службы ЦБ РФ,
размещённое на официальном сайте ЦБ.
Называется оно "О сроках внедрения Базеля
III". Запланирована мировая революция была
в 2017 году (магия дат и цифр или просто
совпадение?), а начата сейчас.

Суть её проста. В мире отменяется созданная
в 1944 году в Бреттон-Вудсе и
реформированная в 1976 году в Ямайке
система монопольного долларового
господства, где золото было признано
утратившим силу эквивалентом мировых
денег. Доллар и стал мировыми деньгами,

до коммерческих, где резервы были, прежде
всего, в долларах и облигациях США. Нормы
Базеля III требуют увеличения, прежде всего,
денежных резервов. Это связывало объёмы
денежных ресурсов банков, которыми те
могли совершать экспансию, но было
вынужденной мерой для сохранения
устойчивости мировой банковской системы,
которая в кризис показала недостаточность.

С тех пор мы живём именно в таком мире.
Золото считалось резервом третьей категории
для всех банков, от центральных

а золото стало обыкновенным биржевым
товаром, типа металла или сахара,
торговавшихся в Лондоне на сырьевых
биржах. Правда, определяли погоду тут всего
три фирмы "Лондонского пула",
принадлежащие и того меньшему числу
хозяев, но, тем не менее, наполнителем
доллара стало не золото, а нефть.

В России ура-патриоты очень этим
возмущались, требуя отказа от Базеля III,
который называли признаком "отсутствия
суверенитета". На самом деле это вполне
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расчёта всех последствий сверхопасна. Хотя
такая эмиссия считается неинфляционной,

Но свои золотовалютные резервы теперь
переоценят все крупнейшие государства,
держатели золота. Это Германия, Италия,
Франция, Россия, Китай и Швейцария -
страны, где золотой запас превышает

В мире в течение нескольких месяцев пока
ничего не изменится. Разворот будет очень
медленным. У США золотой запас
официально составляет 8133,5 тонн, но есть
такое дело, как финансовый мультипликатор:
на один золотой доллар банки печатают 20-30
бумажно-компьютерных. То есть США могут
дополнительно получить официально всего
170 млрд долларов, а с учётом
мультипликатора 4,5 трлн долларов. Это
объясняет, почему ФРС придерживает рост
учётной ставки и пока сохраняет курс
на снижение валюты баланса - опасаются
скачка гиперинфляции.

по факту всё намного сложнее.

не случайно совпали даты выхода Британии
из ЕС с датой Базеля III. Возросшая
финансовая мощь лидеров Европы Германии
и Франции способна полностью довершить
разгром Британии на европейском континенте.
Надо было уносить ноги как можно быстрее.

1 тысячу тонн. Заметьте - в этом списке нет
надутой Британии. Её запасы меньше 1000
тонн. Эксперты подозревают, что возможно

Таким образом, нас можно вроде бы и
поздравить – эпоха доллара, длящаяся
с 1944 года по 2019 годы, закончена. Теперь
золото восстановлено в своих правах и
является не биржевым металлом, а мировыми
деньгами наравне с долларом, евро и
британским фунтом. Теперь золото станет

И теперь «всего навсего» решили причислить
золото не третьей, а к первой категории.

а в 100% своей стоимости. Это ведёт к
переоценке валюты баланса. А в применении
к России это означает, что нам теперь можно
спокойно, на всех законных основаниях влить
в экономику почти 3 триллиона рублей.

к нефти, которая должна была стоить не ниже
цены одного грамма золота за баррель.

в полную изоляцию, то такую дурь, даже
обозначенную ура-патриотами словом
"суверенитет", наши власти, естественно,
принять не пожелали. Назвать суверенитетом
свободу сунуть голову в петлю – это,
согласитесь, странная трактовка термина.

Решение Базеля III означало, что на балансах
банков мира золото как резерв третьей
категории оценивалось прежде в 50% своей
стоимости. При этом все хозяева мировых
денег торговали золотом не в натуре, а на
бумаге, без перемещения реального металла,
объёма которого в мире не хватало
для реальных сделок. Делалось это для того,
чтобы придавить цену на золото, держать её
максимально низкой. Прежде всего, именно

не печатали доллары, то по нам это,
разумеется, било. А так как альтернатива -
это выход из мировых финансовых связей

обычное требование соблюдать мировые
стандарты безопасности банков, которые
становились жёстче, но так как мы

в интересах доллара. Ведь доллар привязан

И значит, можно теперь его оценить не в 50,

Если точно, то 2,95 триллиона рублей или
45 миллиардов долларов по курсу плюс
к нынешней валюте баланса. ЦБ РФ может
влить эти деньги в нашу экономику на всех
законных основаниях. Как он на самом деле
поступит – пока не известно. Спешка тут без
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когда продавать золото в мире теперь

Впрыскивания дополнительных денег мировой
экономике хватит на 5-6 месяцев. В США эти
деньги могут быть направлены на погашение
астрономической задолженности по долгу.
Возможно, это и было не последним мотивом
такого решения Цюриха. Но главное всё-таки
– это попытка выскользнуть из-под Пизанской
башни падающего доллара.

Нефтяникам будет хорошо, даже, возможно,
лучше всех, но недолго. Крах экономики из-за
дорогой нефти станет крахом и нефтяников.
Именно это – главная причина, по которой
наши права на дополнительную эмиссию
вполне могут оставаться неиспользованными
в полном объёме, хотя подарок в таком виде
полностью не проигнорируют. Майские указы
Путина в нынешнем контексте понимаются
совсем иначе. Россия убегает от нефтяной
модели экономики всеми способами. Включая
политические реформы и смену элит.

Так как доллар и нефть связаны, то рост цены
золота потянет рост цены нефти. Сейчас
баррель стоит столько, сколько стоит 1,627
граммов золота. Рост цены вызовет обвал
мировой экономики, где 85% денежной
долларовой массы крутится в фондовых
суррогатах типа акций, облигаций и трежерис.
Связать такую дополнительную массу денег
биржа уже не сможет.

не будет никто.

дорожать, и его цена поднимется с 1200-1400
долларов за тройскую унцию до 1800-2000
долларов уже к этой осени. Теперь ясно,
зачем Россия и Китай все эти годы так упорно
переливали доходы от экспорта в рост
золотых запасов. Сложилась ситуация,

в полосу самых глобальных трансформаций
за последние несколько столетий. Революция,
о которой так долго говорили те, кто её ждал,
и те, кто её боялся, началась. Просьба
пристегнуть ремни и не курить, командир
корабля и экипаж желают вам

Однако почему решение Базеля есть
революция? Потому что уже с осени

Но не для того "Цюрихские гномы" создавали
этот мир, чтобы США его так просто
превратили в радиационный пепел.

в мировой экономике начнётся финансовое
наводнение. Это повлечет ускорение
обособления от системы доллара со стороны
России и Китая и крах экономик, полностью
висящих на долларе - это страны-вассалы
США. Им будет хуже всех. А это значит, что
повод уйти на дистанцию между ЕС и США
возрастёт в разы. Мир ожидает перекройка
карты глобальных союзов.

И перекройка этих союзов будет проводиться
далеко не в последнюю очередь военными
методами. Или с их частичным
использованием, но так или иначе, силовых
аргументов в мире прибавится до уровня
почти гарантированной войны. "Почти" - это
наша надежда на спасение, так как США
теряют все основные инструменты
воздействия на этот мир. Кроме силы.

США будут поливать холодной водой, как
аварийный ядерный реактор, а мир вступил

приятного полёта.
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РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНОВАВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНОВ
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на рынке!• СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ

ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК
ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ
ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТЫ
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ЭТИКЕТКА

•
•
•
•
•

• СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ
ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК
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ОРГТЕХНИКА
• РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕМОНТ
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•
•

ОРГТЕХНИКА
• РЕАЛИЗАЦИЯ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

•
•

ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА»ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА» ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КАССОВЫХ
АППАРАТОВ, ВЕСОВ И ТАКСОМЕТРОВ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КАССОВЫХ
АППАРАТОВ, ВЕСОВ И ТАКСОМЕТРОВ

ТАКСОМЕТРЫ
техобслуживание,
ремонт, установка СКНО

ТАКСОМЕТРЫ
техобслуживание,
ремонт, установка СКНО

УНП 600423812

(01716) 5-51-35, 5-60-29, 5-42-47
(029) 560-29-65, (029) 391-34-52
e-mail: 56029@mail.ru

г. Дзержинск, ул. Красноармейская 8А
(01592) 3-01-65, (044) 748-69-90
e-mail: g.sterlin2016@yandex.ru

(0176) 50-49-83

г. Сморгонь, пер. Светлянский 5

г. Молодечно

У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»

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.
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Двадцать лет назад в мире родилась новая
валюта. 1 января 1999 года учреждённый
незадолго до этого Европейский центральный
банк (ЕЦБ) начал эмиссию безналичного евро,
пришедшего на смену национальным валютам
ведущих стран ЕС. С 2002 года запустили
эмиссию наличной валюты евро,
а национальные денежные знаки в том же году
были выведены из обращения. Сегодня евро –
официальная валюта 19 стран Европейского
союза, образующих еврозону.

а также монеты достоинством 1 и 2 евро и
более мелкие достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
центов. В декабре 2018 года в обращении

В обращение стали вводиться банкноты
достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 €,

Однако вернёмся к вопросу о купюре

22 млн. евро-банкнот. В стоимостном
выражении это 1.231 млрд евро.

О 20-летнем юбилее общеевропейской валюты
говорили, пожалуй, меньше, чем о таком
событии, как прекращение выпуска банкноты
достоинством в 500 евро. В последнем
усмотрели нехороший знак: не последует ли

к национальным валютам. А если эти угрозы
реализуются, последствия для судьбы
общеевропейской валюты трудно предсказать.

за этим смерть валюты евро в целом? Система
евровалютной интеграции шатается.

по всему миру находилось более

Греция и Италия уже угрожали возвращением

Юбилей европейской валюты
и похороны купюры в 500 евро
Юбилей европейской валюты
и похороны купюры в 500 евро
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в 500 евро. Она является одной из самых
дорогих купюр в мире. На начало 2019 года
она равнялась примерно 572 долларам США,
450 фунтам стерлингов или 563 швейцарским
франкам. Конечно, в мире можно найти и
более дорогие банкноты, но преимуществом
банкноты в 500 евро является то, что евро –
резервная валюта, легко конвертируемая

23 стран с общим населением около

в другие ведущие валюты мира.

а за пределами единой Европы. По оценкам
Бундесбанка (Центральный банк Германии),
70% выпущенных в Германии купюр в 500 евро
в период с 2002 по 2009 год оказались

в 500 евро оказалась больше востребованной
не в еврозоне и даже не во всем Евросоюзе,

под российскими матрасами, – это купюры
достоинством 100, 200 и 500 евро.

Все евробанкноты имеют очень широкое
хождение, являясь официальной валютой

343 млн человек. Хотя главной мировой
валютой остаётся доллар США, все его
рекордные показатели (доля в мировых
резервах, в международных платежах и
расчетах, в операциях на валютном рынке
ФОРЕКС и др.) является отражением
положения безналичного доллара.
А вот наличные евро в обороте сопоставимы
по объёму с наличными долларами США.
Сложилась интересная ситуация: банкнота

за пределами еврозоны, причём почти
половина – в России. В основном наличные
евро, хранящиеся в российских банках и

С некоторых пор в западных СМИ стали
появляться публикации, в которых
высказывались опасения, что эмиссия купюры
в 500 евро приносит вред. Мол, такие банкноты
являются подспорьем для развития теневой
экономики и ухода бизнеса от налогов,

в 500 евро стали даже называть «Бен Ладен».

Однако думаю, что истинные причины критики
денежного знака в 500 евро глубже,

они служат инструментом коррупции и
наркобизнеса, с их помощью осуществляется
финансирование терроризма. Банкноту

в безналичную денежную систему, банкиры

И банкнота в 500 евро – самый подходящий
инструмент защиты от нулевых и
отрицательных депозитных процентных
ставок. Это серьёзно беспокоит банкиров,

При нулевых и тем более отрицательных
процентных ставках по депозитам клиенты

Отменяя наличные деньги и загоняя людей

за банкноту в 200 евро и т. д.
Спрашиваете зачем?

Затем, что мир после финансового кризиса
2008-2009 гг. вошёл в зону минимальных,
нулевых и даже отрицательных процентных
ставок. Такие ставки сегодня устанавливают
центробанки, а вслед за ними коммерческие
банки. Да и на мировом рынке долговых
ценных бумаг около трети всех бумаг имеют
отрицательный реальный процент (процент

а приведенные выше опасения служат
для отвода глаз. Наднациональные институты
ЕС, выражающие интересы финансового
интернационала (крупнейших банкиров),
организуют кампанию по ликвидации в Европе
всего наличного денежного обращения и
начинают с самой крупной купюры. Когда будет
покончено с банкнотой в 500 евро, примутся

ибо отток денег с депозитов чреват развалом
всей банковской системы. А Бен Ладен здесь
ни при чём.

с учётом инфляции).

не понесут свои наличные деньги в банки.
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убивают нескольких зайцев.

Во-первых, они блокируют бегство клиентов

с помощью цифровых банковских технологий.
Сегодня эту новейшую модель тоталитарного
общества называют электронно-банковским
концлагерем.

из банков и спасают банковскую систему
от развала.

Во-вторых, через систему безналичных
денежных операций, оснащённую новейшей
информационно-компьютерной техникой,
можно наблюдать за поведением человека.

В-третьих, возникает возможность жёсткого
управления каждым человеком. Отклонение
человека от установленных норм поведения
грозит ему отключением банковского счёта.
Фактически человека можно казнить

Последняя крупная серия банкнот в 500 евро
была напечатана в 2014 году, из денежных
хранилищ она поступала в обращение в 2014-
2015 гг. Своего пикового значения количество
самых крупных европейских купюр достигло
в декабре 2015 года – 613,6 млн штук. Купюры
в 500 евро в последние годы составляли менее
3% от общего числа купюр, но по стоимости
это их доля колебалась в диапазоне
от 20 до 30% всех наличных евро.

Формирование в сознании европейца
негативного образа банкноты в 500 евро
продолжался несколько лет. У среднего
европейца сложилось очень своеобразное
отношение к купюрам в 500 и даже 200 евро
как к чему-то гадкому, страшному. Российские
граждане, бывавшие в Европе в последние
годы, могут подтвердить, что предъявление
в качестве законного платёжного средства

100-долларовых банкнот – 154 млрд. долл.,
или 74,4%.

в выполнении данного решения. Они
прекращают выпуск банкнот 26 апреля 2019
года. Это и есть дата окончательной смерти
банкноты в 500 евро.

В Америке уже звучат грозные
предупреждения: мол, террористы и обитатели

И теперь в США появились сторонники
дальнейшего вытеснения долларовых
денежных знаков, вдохновлённые изъятием
купюры в 500 евро. Они утверждают, что надо
срочно запретить 100-долларовую купюру,
прозванную Бенджамином (по имени одного из
отцов-основателей США Бенджамина
Франклина). Примерно 75-80% всей массы
наличных долларов США, обращающихся в
мире, приходятся на 100-долларовые купюры.
ФРС огласила план выпуска наличных денег
на 2019 год: общий объём банкнот всех
номиналов – 207 млрд. долл., в том числе

Закончилось всё тем, что ЕС и ЕЦБ в 2016 году
приняли решение: центральные банки
еврозоны прекращают выдавать наличные
в 500 евро. Решение вступило в силу с 27
января 2019 года. После этой даты обращение
банкнот может происходить, но банкноты будут
постепенно изыматься из обращения; никаких
сроков для изъятия не установлено, процесс
будет «естественным». Два центробанка –
Австрии и Германии – добились отсрочки

в 200 евро в магазине или ресторане могло
порой вызвать у сотрудников панический ужас.
А уж если вы предъявляли законное
платёжное средство достоинством в 500 евро,
то могли вызвать и полицейского.
Анекдотичных и печальных историй на эту
тему – бесчисленное множество.
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а именно: значительная часть всех

не только официальные операции по покупке
валюты через российские банки, но и её
поступление в страну по иным каналам.
Однако и эти оценки сильно не дотягивают

А что по этому поводу говорит Центробанк
России? По его данным, у российских граждан
на руках примерно 27 миллиардов наличных
долларов. Аналитики увеличивают цифру
почти втрое (60-80 миллиардов). Я склоняюсь

100-долларовых купюр за пределами США
сосредоточена в России. Иногда называется
цифра: на Россию приходится до 50% всего
количества таких банкнот. Если Вашингтон
хочет додавить Россию санкциями, ему надо
запретить 100-долларовые денежные знаки.
Мол, это будет очень чувствительный удар

У американских противников кэша (наличных
денег) появился один новый аргумент,

к оценкам экспертов, которые учитывают

теневого мира со всей планеты, лишившись
банкноты в 500 евро, полностью переключатся
на банкноту в 100 долларов. Федеральному
резерву следует срочно прекратить выпуск
таких банкнот. Среди наиболее рьяных
противников наличных с крупными
номиналами – бывший министр финансов США
Лоуренс Саммерс. Он ещё в 2016 году
опубликовал в The Washington Post статью
«Время уничтожить 100-долларовые
банкноты» (It's time to kill the $100 bill). Другой
активист борьбы с наличными деньгами –
Кеннет Рогофф, бывший главный экономист
МВФ, а ныне профессор экономики
Гарвардского университета, написавший книгу
«Проклятие наличности» (в прошлом году её
издали на русском языке в России).

по России, которая в глазах Вашингтона
олицетворяет теневой мир.

до фантазий американских экспертов,
утверждающих, что в России сосредоточена
чуть ли не половина всех долларов
за пределами США. В отношении к общей
массе наличных долларов, обращающихся в
США и за их пределами, получается около 5%.
Запрет 100-долларовых банкнот ради того,
чтобы «нанести удар по России», выглядел бы
стрельбой из пушки по воробьям.

Однако «выстрелить из пушки» Америка очень
даже может – это вписывается в стратегию
банкиров по ликвидации налично-денежного
обращения и созданию электронно-
банковского концлагеря.
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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

Инструмент и
электрозащитные средства

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ýëåêòðîìîíòàæíûé èíñòðóìåíò
Ýëåêòðîçàùèòíûå ñðåäñòâà
Ëåñòíèöû è ñòðåìÿíêè
Ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû
Êàáåëüíûå ñòÿæêè, íàêîíå÷íèêè,
Èçîëåíòà

www.letra.bywww.letra.by

УНП 191300422

ООО «Летра» 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 54а/1, 3 этаж

Тел./факс: +375 17 336-92-05
+375 44 552-63-10 +375 29 220-29-20

(многоканальный)
Velcom: МТС: sale@letra.by

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.
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Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

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

ЗАТОЧНЫЕКРУГИ ЗАТОЧНЫЕКРУГИО
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»

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

♦
♦ ♦
♦
♦ ♦

Ïèëû äèñêîâûå
Ôðåçû êîíöåâûå Ôðåçû íàñàäíûå
Èíñòðóìåíòû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îêîí è äâåðåé
Íîæè è áëàíêåòû Èíñòðóìåíòû ñïåöèàëüíûå

ИНСТРУМЕНТ для
ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ИНСТРУМЕНТ для
ДЕРЕВООБРАБОТКИ

+375 29 695-10-87
+375 29 701-00-55
+375 17 204-10-45

ООО «Инсервисгрупп»
220073, Минск, ул. Бирюзова,

д. 10а, оф.302, каб.19

Широкий ассортимент инструмента. Со склада и под заказ.www.inservicegruppe.deal.by

ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

УНП 191446410
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ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

ООО « »АрмРусСтрой Минск, ул. Водолажского, д.15, пом 24

+375 17 318-97-80  +375 17 318-97-81
+375 44 768-32-88 +375 29 314-80-72 +375 29 703-15-44

ARS-2803@yandex.ru

УНП 190592586

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
●
●
●
●
●
●
●
●

Металлорежущий инструмент
Слесарно-монтажный инструмент
Станочная оснастка
Измерительный инструмент
Абразивный, Алмазный инструмент
Строительный инструмент
Электроинструмент
Сварочное оборудование

www.armrusstroy.deal.bywww.armrusstroy.deal.by

комплексные поставки предприятиям и организациям Беларуси

Высокое качество обслуживания, оперативная отгрузка товара, наличие
широкого ассортимента инструмента на складе, приемлемая цена для клиента.
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КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

КРЕПЕЖНЫЕ И МЕТИЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУМЕНТ всех видов

ÊÐÅÏÅÆ, áîëòû, øïèëüêè, âèíòû, ãàéêè, øàéáû, çàêëåïêè
Òàêåëàæ, òðîñû, öåïè, òàëðåïû, çàæèìû è êàðàáèíû
Êðóãè îòðåçíûå è Àëìàçíûå Áóðû, Câåðëà è Êîðîíêè ïî áåòîíó
Ìàëÿðíûé, øòóêàòóðíûé èíñòðóìåíò
Ýëåêòðîèíñòðóìåíò Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò
Ðó÷íîé èíñòðóìåíò Ñòîëÿðíî-ñëåñàðíûé èíñòðóìåíò
Èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò ðó÷íîé Çàìêè, åâðîöèëèíäðû

♦
♦
♦ ♦
♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦

www.Kreptools.deal.bywww.Kreptools.deal.by
ООО «Крептулс» г. Минск, ул Острошицкая 10

Тел./ф.: +375 17 277-03-46
+375 44 664-87-24  +375 29 666-03-37

kreptools@gmail.com

Velcom:

работаем только по безналичному расчету

Ïåíà ìîíòàæíàÿ, ãåðìåòèêè, Óïëîòíèòåëüíûå ëåíòû

Êîìïðåññîðû è ïíåâìàòèêà
Îñâåùåíèå LE УНП 192744743
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подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
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2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДШИПНИКИ, РТИ

ИНСТРУМЕНТ, МЕТИЗЫ, КРЕПЕЖ

спецодежда. сиз.
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

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

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:
www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

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

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79

ОДО БелСваМо -
официальный представитель
Milwaukee, Lincoln Electric, 3M,
Abicor Binzel, TECNA, Soyer,
Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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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 портале.
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯИнтернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

http://bk.by/site.html

+375 (2159) 5-34-46, +375 (33) 345-33-33

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

211467, Россонский район, д. Юховичи, ул. Цветочная 12

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by
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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)
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которое вряд ли привлекло массовое внимание.
21 марта прошло сообщение,

с континентальной Европой. Причем речь идет

В правительство Литвы внесены проекты
правовых актов, связанные с синхронизацией
линий электропередачи (ЛЭП) страны

не о законе, а лишь о поправках к нему.

Имя же основного документа, принятого еще
шесть лет назад, «Интеграции систем
электроэнергетики в электроэнергетические
системы Европы». И речь в нем идет
о синхронизации литовских электросетей с сетями
Западной Европы и перенятии управления
электропотоками у Москвы. Практически это
означает выход (отключение) балтийских
электросетей из режима частот, в котором они
работают согласно договору об энергокольце
БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва),
подписанному в 2001 г. и перевод их через
соединители (наземные линии электропередач
или подводные электрокабели) в единый режим

с европейской энергосистемой ENTSO-E.

на сегодняшний день вопрос этот получил иную
редакцию, о чем будет сказано позже.

В законе поставлен ряд задач, большинство

в эксплуатацию. В законе предусмотрен и второй
соединитель «ЛитПол линк 2» (2018-20),
благодаря которому мощность передаточных
линий достигла бы 1000 МВт. Однако

из которых уже выполнены. В частности, главная,
самая дорогостоящая и трудоемкая — проложены
два электромоста на Запад: двухфазная линия
мощностью в 500 МВт между польской Элкой и
Алитусом протяженностью в 163 км, названная
LitPol Link 1, и 453-х километровый подводный
кабель через Балтику в Швецию «НордБалт»
мощностью 700 МВт. Оба проекта сданы в конце
2015 и с началом 2016 г. вступили

На всякий случай напомню, что после закрытия
Игналинской АЭС Литва начала покрывать
образовавшийся дефицит электроэнергии за счет

Электроинтеграция
в Европу — вопрос выбора
Электроинтеграция
в Европу — вопрос выбора
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Delfi.lt, Литва
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Владимир Скрипов

www.inosmi.ru



за последние 10 лет — почти 70 евро за мегаватт-
час. Повлияла экстремальная жара в регионе,
которая снизила уровень воды в резервуарах

на потребительских ценах? Если вы поднимете
материалы полемики в сейме в связи с принятием
этого закона, то обнаружите весьма
противоречивые прогнозы. Пока торжествуют
оптимисты. По подсчетам литовского оператора
электросетей «Литгрид», выход в скандинавские и
польские сети позволил в первый — 2016-й год
сбить цену на 13% по сравнению с предыдущим и
на четверть — с 2013-2014 гг. Т.е. за два года
сэкономить на импорте около 70 миллионов евро.
Впрочем, на рынке постоянных цен не бывает.
Летом прошлого года на бирже «Норд пул»,
услугами которой пользуется Литва,

Но уже нынешний год CМИ запестрели
сообщениями о падении цен по всей Скандинавии
и Балтии. Нынешние же поправки предлагают

ГЭС Северных стран. Соответственно
сокращение производства на них пришлось
компенсировать, наращивая активность ТЭС,

импорта ее через энергобиржу. И сегодня за счет
собственных производителей покрывается
в среднем примерно только треть внутренних
потребностей. Две трети электричества
покупается. А для этого, кроме денег, нужны еще
и средства его доставки — ЛЭП. Введение сразу
двух соединителей практически означало
возможность расширения круга продавцов.
До этого в основном ими были Россия, Беларусь
и Эстония, которая могла за счет своего
соединителя с Финляндией уже по системе
БРЭЛЛ передавать незначительные количества
скандинавской энергии. Теперь появилась
физическая возможность самим напрямую
транспортировать ее и с Запада.

Сразу возникает вопрос — как это отразилось

они подскочили и достигли высшей отметки

где себестоимость выше. Кроме того, ситуацию
усугубил и ремонт кабельного соединителя
«НордБалт».

Прежний вариант, предполагавший наземную
ветку «ЛитПол линк 2» из Мариямполе через
Мазурский край и Сувалкию, поляки забраковали
по экологическим причинам. Глава польского
оператора проекта PSE Эрик Колоссовский
объяснил литовской стороне, что надежность

что поставлена точка после многоточия,
затянувшегося на четыре года. Согласно
утвержденному сценарию, синхронизация будет
производиться через две перемычки с Польшей
— имеющейся «ЛитПол линк» и посредством
прокладки нового морского кабеля между
Клайпедой и Владыславово, что под Гданьском.

с подписанием в Брюсселе договора о
финансировании первого этапа проекта на сумму
324 миллиона евро. В том числе на обновление и
укрепления энергетической системы Литвы —
125,2 миллиона евро (то есть три четверти

что синхронизация ЛЭП Литвы должна быть
реализована до 2025 года.

придать проекту статус особой важности.

А санкционировал орган под названием «Группа
на высоком уровне плана объединения
балтийского энергетического рынка» (BEMIP —
Baltic Energy Market Interconnection Plan), в
которой работают представители трех Балтийских
стран, Польши и Еврокомиссии (ЕК). Считается
(во всяком случае, в Варшаве и Вильнюсе),

А также описывают основные условия
организации процесса синхронизации и его
финансирования, учитывающие их региональный
масштаб и характер. Примечательно,
что передача поправок в правительство совпала

от совокупной стоимости работ — 167 миллионов
евро). В обновленной национальной стратегии
энергетической независимости утверждается,

Синхронизация по-польски

14 сентября 2018 г. в Брюсселе был дан
«зеленый свет» сценарию проекта
синхронизации. Его подготовили ученые
Польского института энергетики в Гданьске.
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На выход! Так выглядит сценарий входа.

а проблем создаст ворох.

не скрывают, что кабель им нужен не только ради
обмена электроэнергией между странами, но и
для того, чтобы в будущем соединить ветряные
парки в Балтийском море — они развиваются
именно вокруг Владыславово. Его намерен
построить в Балтийском море энергохолдинг
«Полэнергия».

Вильнюс был склонен ограничиться одним
соединителем. Но против этой версии
категорически выступили эстонцы, требовавшие
для надежности два коридора, а синхронизацию
вообще осуществлять через Скандинавию. Не
поддержала один коридор и Латвия. С польским
вариантом — во всяком случае формально, они
вроде бы согласились. Но больше всего в Литве
озабочены сроками реализации проекта. Ибо
опыт «волынки» с поляками по поводу прокладки
«ЛитПол линк», растянувшейся почти на два
десятка лет, учит: куй железо, пока горячо.
Поэтому возражать не стали и в декабре
прошлого года стороны подписали
соответствующее соглашение.

системы этот вариант кардинально не повысит,

с экологами и землевладельцами. Поляки

Руководитель «Литгрид» Дэйвис Вербицкас
пояснил журналистам, что кабель нужен не для
синхронизации — он лишь повысит пропускную
способность. Кроме того, на
гидроэлектростанциях трех стран Балтии
должны быть оборудованы т. н. синхронные
компенсаторы, необходимые на случай
прекращения работы «ЛитПол линк» и действия
системы в режиме «острова». Их число,
по данным BNS, будет колебаться от 4 до 9 при
цене одного около 25 миллионов евро. Польские
эксперты назвали и общую стоимость проекта:

Начнутся бесконечные судебные тяжбы

с учетом компенсаторов и общих работ
получается около 1,4 мллиарда евро. При этом
ожидается, что 75% покроет Брюссель.

12 межсистемных электроэнергетических смычек,
более половины из которых — с Россией и
Беларусью. И, как было сказано на встрече
премьера Саулюса Сквернялиса и министра
энергетики Жигимантаса Вайчюнаса

с Белорусской АЭС. А строительство новых линий
в восточном направлении не планируется,
вариант торговли электроэнергией с третьими
странами — не рассматривается.

Как мыслится в этом сценарии судьба
Калининградского анклава? К сожалению,

А как мыслится драматургия ухода?

Ответ на этот вопрос, похоже, гораздо сложнее
первого. У Литвы на сегодняшний день

в следующем году с изменения архитектуры
электроузла «Северо-восток Литвы».

с работниками «Литгрид», процесс начнется

Будет демонтировано литовско-белорусское
электросоединение «Игналинская АЭС — Минск».
Параллельно правительство готово провести
модернизацию трансформаторов в Игналине,
которые прежде работали в интересах АЭС
в Висагинасе. Оставшиеся четыре ЛЭП (две —
напряжением по 330 кВт и две — по 110 кВт)
будут эксплуатироваться до тех пор, пока Литва
будет находиться в системе БРЭЛЛ. После этого
всякая техническая возможность перетока
энергии между двумя странами будет исключена.
Отключение означает, что уже технически
исключается доступ в Литву энергии

в выступлениях энергетиков какой-либо
конкретики обнаружить не удалось. Высказывания
на эту тему в основном носят общий характер.
Президент Литвы Даля Грибаускайте,
комментируя подписание политического
соглашения о синхронизации в июне прошлого
года, заявила, в частности: «Стремясь к своей
свободе и независимости в энергетике, мы
никоим образом не хотим усложнить условия для
своих соседей, особенно для Калининградской
области, Беларуси». При этом она подчеркнула,
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и не требуются.

что все переговоры на эту тему должен вести
Брюссель, а не Вильнюс. Но они, похоже,

Москва не только не проявляет никаких признаков
тревоги на эту тему, но и сама собирается
форсировать события. Еще в прошлом году с ее
стороны было заявлено о том, что в мае с.г.
пройдет тестирование работы области

под Калининградом, заявил, что отныне область
стала полностью автономной и независимой

Дорожная карта

Это признает и директор «Литгрид» Вирбицкас,
полагающий, что при намерении насолить Россия
способна пойти на это — даже если это ей и во
вред. А по мнению главы эстонского оператора
электросетей «Элеринг» Таави Вескимяги, если и
не «обрежет провода», не дожидаясь 2025-го,

в изолированном режиме. То есть за месяц до
того, как это собираются сделать страны Балтии.
Российский президент Владимир Путин,
комментируя ввод терминала по приему СПГ

от Европы. Поэтому, российская сторона вполне
может покуражиться, отключившись
в одностороннем порядке хоть сегодня.

В мае 2017 премьер Саулюс Сквернялис и
министр энергетики Жигимантас Вайчюнас
посетили «Литгрид» и провели с его работниками
«политинформацию» на предмет «дорожной
карты» в деятельности компании в связи
с синхронизацией. Затем ее неоднократно
транслировал журналистам Вербицкас.
Ее основные положения можно свести к трем
тезисам.

из Вильнюса. Вторая: кольцо БРЭЛЛ считается
технически дряхлым и небезопасным, а Россия

то может весь этот срок выставлять балтийским
странам многомиллионные счета за услугу
регулирования частот в регионе.

Первый: главная проблема в том, что в нынешней
ситуации нельзя энергетикой заниматься

с Европой нужна не только из-за энергетической
безопасности, но и из-за цен на рынке. Они

Однако, по меньшей мере, у одного из этих
тезисов — по поводу цен — есть большие
сомнения. Даже, исходя из простой логики. В том,
что введение соединителей имеет позитивное
ценовое эхо — удивляться не приходится.

на ценах не может не отразиться груз огромных
расходов, связанных с ней. Даже при том, что до
75% их берет на себя ЕС, все равно речь идет

на конференции в Вильнюсе сам президент
ENTSO-E Педер Андреасен.

в электросети. И третий: синхронизация
не делится своими планами инвестиций

в странах Балтии повышаются, когда ток
поступает из России в Калининградскую область и
Беларусь, и при этом задействуется большая
часть мощностей системы.

Тут действует классика — закон конкуренции; чем
больше продавцов, тем лучше. А вот как повлияет
на них синхронизация — большой вопрос. Ведь
из-за выхода из БРЭЛЛ круг продавцов сужается,
следовательно, конкуренция слабеет. Зато

о сотнях миллионов. О том, что это очень дорогое
«удовольствие», откровенно говорил
журналистам, будучи летом прошлого года

Что касается «свободы принятия решений» —
тоже спорный вопрос. Потому, что переход
из одной системы в другую самостоятельности
Литве не придает: регулировать энергопотоки
будет по-прежнему не она.

в близкой перспективе. А выигрыш может
выявиться лишь в отдаленном будущем. Или
в комплексе с другими решениями. Или в чём-то
другом, менее материальном.
И это — вопрос выбора.

Просто соответствующий «пульт» из Москвы
переместится в Польшу. Так что, не стоит искать
чисто прагматические резоны в решениях
политического характера. Последствия могут
быть и со знаком минус. Во всяком случае —
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в рыбном ресторане у собора Св. Софии
с маленьким человеком в черной водолазке.

Киев — Только что закончилась предвыборная
кампания перед первым туром президентских
выборов на Украине. Сегодня 30 марта, и я сижу

Я сразу сообщаю своему соседу по столу,

У него также были разговоры на эту тему

По словам Зеленского, именно Порошенко подал
ему идею пойти в политику, потому что в прошлом
году предложил присоединиться к его команде.

в первом туре голосования.

Он прерывает меня. «Я знаю, вы молодец. Но все
это древняя история. А сейчас перед вами сижу я».

что дружу с действующим президентом Петром
Порошенко, что встречался с ним накануне и
считаю, что Порошенко, который в первом туре
придет вторым, заслуживает всяческих похвал,
потому что он создал армию, не отдал русским
Одессу с Мариуполем и дал Украине возможность
ускользнуть из тисков долга и рецессии.

с украинским Боно Иваном Закарчуком, который

Он немного охрип и излучает высокооктановую
энергию. Владимир Зеленский — малоизвестный
пока комедийный актер. Но завтра он шокирует
мир, намного опередив всех своих соперников

Хорошо, говорю я. Но каковы сейчас ваши
позиции? Есть три возможных модели. Лучший
вариант это Рейган, а худший — итальянец Беппе
Грилло. Где-то посерединке между ними находится
комик и актер Колюш. Зеленский знаком с первыми
двумя. Мне кажется, он недоволен тем, что я
упомянул Грилло и его компромисс с итальянскими
крайне правыми силами.

решили этот вопрос.

но внезапно вышел из нее.

давно уже собирался побороться за власть,

Но именно беседы с Порошенко, во время которых
украинский президент просил Зеленского
«одолжить» ему свое имя, даже не спрашивая
актера о его убеждениях и позициях,

но потом отказался от этой затеи и в определенном
смысле передал эстафетную палочку Зеленскому.

Он не знаком с французским комиком Колюшем и
удивляется, когда я рассказываю ему, что Колюш
в 1980 году показывал весьма неплохие
результаты в президентской предвыборной гонке,

«Вышел? А почему он так поступил?»

Он хотел продемонстрировать, что король голый,
и что ему надо одеться, объяснил я. Он этого

Комик против героя УкраиныКомик против героя Украины

The Wall Street Journal, США
Бернар-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy)
The Wall Street Journal, США
Бернар-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy)

www.inosmi.ru
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о последовавшей беседе. Но мы остановились

Во-первых, Владимир Путин, и его решительная
оппозиция Путину. «У этого человека нет внешнего
облика; у него есть глаза, но внешнего облика нет».
Зеленский очень хочет встретиться с российским
лидером лицом к лицу. Почему? «Вы понимаете,
что я даже Путина могу заставить смеяться?
Неискренний смех, но это все равно будет смех.

добился. Но он слишком сильно уважал политику и
не мог оставаться в гонке. «Ладно, я понял, —
сказал Зеленский. — Но это было во времена
Миттерана, не так ли. А мы на Украине, и у нас

Я здесь не могу подробно рассказать

на четырех важных темах.

И вся эта российская молодежь, которая хорошо
меня знает, она тоже рассмеется вместе со мной!
Что вы там говорили о Колюше? Король голый?»

нет Франсуа Миттерана».

Во-вторых, его программа. Он начинает смеяться,
когда я возражаю, заявляя, что для управления
страной нужен план, а у него такого плана нет,
насколько мне известно. «О! Вы тоже так думаете?
Что ж, это ваша проблема, дружище, а не моя.
Потому что у меня программа есть, и она
публичная. Просто никто не хочет утруждаться и
читать ее. А что касается моей команды,

не стесняющийся еврей из Кривого Рога, чья семья
пережила войну, а предки — многочисленные
погромы. Может, этот паренек из эпохи
постмодернизма доказывает, что антисемитизм
на Украине после революции Майдана пошел
на спад? Может, его избрание надо будет
рассматривать как акт коллективного покаяния

скажите вашим друзьям из числа журналистов и
дипломатов, что их ожидает большой сюрприз….
Поскольку все вы видите во мне шоумена,

за всю мою жизнь».

В-третьих, его еврейство. Это очень необычно, что
возможный будущий президент страны, где был
«расстрельный Холокост» и Бабий Яр — ничуть

это будет лучшее шоу за всю кампанию и

В-четвертых, французский президент Эммануэль
Макрон. Закончив обед, мы поднимаемся из-за
стола, и тут Зеленский берет меня за руку и
говорит, копируя мой французский акцент: «Тот
парень, о котором вы говорили. Колюш. У меня нет
ничего общего ни с вашим Колюшем, ни с кем-то

Уходя, я ощущал тревогу и небольшое сожаление.
Владимир Зеленский не карикатура на самого себя,
и наверное, не тот популист, которого я критиковал
за день до этого, выступая в университете имени
Тараса Шевченко.

Украины, у которой был Нестор Махно и Степан
Бандера? Зеленский говорит об этом предельно
ясно: «То, что я еврей, занимает примерно
двадцатое место в длинном списке моих
характеристик».

Но я уверен, что мы о нем еще услышим. Человек,
которого я в марте 2014 года привез на Елисейские
поля, когда он перед выборами находился

Но мне жаль Петра Порошенко, и я до сих пор

из остальных. Но я восхищаюсь Эммануэлем
Макроном. Плюс к этому, мы родились в один год.
Пожалуйста, передайте ему: я не против того,
чтобы сделать перерыв между двумя турами и еще
раз посетить Эйфелеву башню».

не смирился с его проигрышем. Человек, который
выступил против Путина, главнокомандующий,
которого я сопровождал в Краматорске, когда он
посещал в больнице жертв беспорядочных
обстрелов пророссийских сепаратистов,
мужественный гигант, за которым я наблюдал
суровой украинской зимой, когда он превозмогал
неудачи и одиночество — он заслуживает
большего, чем быть отправленным в отставку
по прихоти истории.

в состоянии неопределенности, еще не сказал свое
последнее слово. Он должен победить ради
Украины и ради Европы.

79БИЗНЕС
№ 07 /1184/ 10.04.2019



80

�

�

�

�

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА
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ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

№ 07 /1184/ 10.04.2019



81БИЗНЕС

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

www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
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:

циркуляционные, консольные, химические
скважинные, повысительные,
нефтяные, фекальные и др.

БЫТОВЫЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ВСЕХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ:

циркуляционные, консольные, химические
скважинные, повысительные,
нефтяные, фекальные и др.

БЫТОВЫЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

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: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11
(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
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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
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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)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

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

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
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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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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.

Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах.

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

(http://bk.by/site.html)

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

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

понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Время работы билетной кассы:

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

А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
12+

лирическая комедия в одном действиилирическая комедия в одном действии

16 апреля 201916 апреля 2019Продолжительность спектакля 1 час 50 минутПродолжительность спектакля 1 час 50 минут

Г. Шайдулова

Клеопатра
Г. Шайдулова

Клеопатра
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 18 апреля 2019
16 июня 2019

18 апреля 2019
16 июня 2019Продолжительность спектакля 2 часаПродолжительность спектакля 2 часа

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
12+

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

Ф. Легар

Тайный брак
Ф. Легар

Тайный брак
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

14 апреля 2019
29 мая 2019

10 июня 2019

14 апреля 2019
29 мая 2019

10 июня 2019Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут
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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

11 апреля11 апреля

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

19 апреля19 апреля

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

12 апреля12 апреля

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+

Тектоника чувствТектоника чувств

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

Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

18 апреля18 апреля

мелодрама 16+мелодрама 16+
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН86

10.04.2019 19:00 11.04.2019 19:00 12.04.2019 19:00

13.04.2019 12:00 13.04.2019 19:00 16.04.2019 19:00
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Бывший чиновник в тюрьме теперь не редкость.
Каждый день где-то кого-то берут. И сидят они
бестолково, перебирая в памяти сытно
прожитые годы и пытаясь понять, в какой
момент что-то пошло не так. Какой прок в таком
самоедстве? Тюрьма все равно мало кого
перевоспитывает (рецидив в России — 50%).

для советского времени (исключая период

в деньгах. А труд заключенных (в прошлом году
их было примерно 460 тыс.) приносит ФСИН
лишь около 32 млрд руб. дохода при расходной
части бюджета ведомства 264 млрд руб. в год.

А ведь могли бы пользу бОльшую приносить,
нежели пошив спецодежды, изготовление
мебели, обуви, примитивных металлоизделий и
работы на лесозаготовках (основные виды
работ, по данным ФСИН). И дело не только

Счет посаженных региональных чиновников
давно пошел на тысячи. В последние десять
лет наметилась тенденция, нехарактерная
для 90-х — начала 2000-х годов, тем более

сталинских репрессий), когда отношение
к номенклатуре было более трепетным.
Только в прошлом году было арестовано аж

Прошлый год вообще стал рекордным
в постсоветской истории России как по
количеству уголовных дел, так и по количеству

13 федеральных чиновника. Всего за год
осудили государственных и муниципальных
служащих более трех тысяч.
А «за коррупцию» — 11,7 тыс. человек.

Зэки-
реформаторы
Зэки-
реформаторы

93

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог
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Не будем вдаваться в анализ причин такой
активизации и гадать, куда она заведет, это
отдельная тема.

задержанных чиновников, подозреваемых
в коррупции.

Талантливо ведь, ибо немерено, человек крал
на реставрации объектов культуры. То есть
фактически у нищих воровал. Пусть укажет
слабые места соответствующего
законодательства и особенно мутных
бюрократических нормативных актов.

как уводят деньги в офшоры, записывая на жен
и детей. Да вообще про «подводные камни»
экономики все знает. А взять (да уже давно
взяли, собственно) бывшего заместителя
министра культуры Пирумова.

привели их самих на нары.

Вот, скажем, сидит бывший министр Улюкаев
практически без дела. Ну разве что стихи
пишет. А мог бы пошаговую инструкцию
составить, как можно «заматывать» процесс,
скажем, продажи госактива и как с этим,
соответственно, бороться. Опять же обладает
массой знаний по поводу «внебюджетных
фондов» поощрения госслужащих. Про то,

с казенными деньгами при госзакупках,

не столько других поучить (факт разоблачения
и посадки дискредитирует саму идею такого
обучения), сколько помочь прикрыть те «дыры»
в законах, которые, в конечном итоге,

А поглядеть на региональные «кейсы»
посаженных провинциальных министров –

и мутные схемы взаимодействия

Но ведь эти люди знали, как использовать
служебное положение в корыстных целях
наиболее эффективно. Могли бы теперь

так это просто поле чудес. Там и махинации

а также невообразимый криминальный креатив
в системе ЖКХ. Вообще на бедных, льготниках
и прочих инвалидах наживаются в огромных
размерах. Это ж какой талант! То есть, деньги
все же есть, а не только «вы держитесь».

на детском питании и социальных льготах,

с прикормленными фирмами, и махинации
с землей и лесным фондом, и воровство

А инвестиций как не было, так и нет,

А потому что привлечение мигрантов требует
согласования. А там, где согласование – там
почти всегда взятки. Это не только этой сферы
касается. Все, что требует согласования – это
кормушка для бюрократии. Поэтому ее надо
сохранять. Как и распределение квот – что

А всякие публичные мероприятия! Это просто
«золотое дно». Иногда спрашивают, а зачем
нам такое великое число всевозможных
форумов, непременно инвестиционных?
Чуть ли не каждый месяц где-то – да форум.

отток капитала за $60 млрд уже в годовом
исчислении, а закладывали раза в три меньше.
Впрочем, инвестиций нет – это как посмотреть.
Для кого-то они точно есть. А кейтеринг,

на гастарбайтеров, что на вылов рыбы или
крабов, рубку и вывоз леса.

Отдельное паханное-перепаханное поле – это
миллионы гастарбайтеров, число которых никак
не сокращается, и свои рабочие места они
российским аборигенам не уступают.
Непосвященные гадают – почему же?

а «event-making», а размещение, а логистика
через «своих», — да это же все одна большая
«панама». Поэтому даже не самые богатые
регионы и даже города берутся за всякие
форумы, где ничего, кроме пустой трескотни
не услышишь, с бюджетами, намного
превышающими их траты на более конкретную
социальную политику. Вот пусть «присевшие»

№ 07 /1184/ 10.04.2019
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что перестать проводить идиотские форумы
что именно надо исправить (помимо того,

в таком количестве) по каждому конкретному
направлению. Отдельная тема консультаций –
об избегании конфликта интересов.

организаторы и махинаторы теперь укажут,

Все изуродуют и извратят. А извратив –

Да и сейчас продвинутые госуправленцы любят
прибегать к услугам разных «иностранных
консультантов», чтобы распил выглядел
красивее. Хотя чаще всего применять их
рекомендации на русской почве — все равно,
что «лепить горбатого к стене». Ничего
«западное» у нас толком не работает.

Раньше, в раннее постсоветское время нам
подобные консультации давали по большей
части иностранные специалисты, всякие там
джефри саксы.

разворуют. А почему не работает, знают те,

ОП не оставило. Да и не могло — экономика и,
главное, политика настроены против этой
самой «открытости». Зато Абызов, вероятно,
отлично знает, как ловко перекладывать из рук
в руки (часто — в свои же собственные) разные
активы. Да так, чтобы кого-то «кинуть»,

кто больше всего на этих схемах украл.

Вот, к примеру, «свежезакрытый» бывший
министр Открытого правительства Абызов.

не блистал. Никакого путного наследия это

Абызова надо, если не отвертится от отсидки,
без отрыва от отбывания срока — прямо
в «Вышку» или Академию народного хозяйства.

а самому всегда быть в плюсе, даже если
бизнес обанкротился. Это ж не один спецкурс
можно на эту тему прочитать.

На своей должности, скажем прямо,

Тел.: 17 , 17
.: (029) 399-75-84, (029) 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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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Пусть лекции студентам читает, не снимая
наручников. Благо Дума уже приняла в первом
чтении закон, разрешающий работу
осужденным вне мест заключения.

Был же у нас славный опыт – раз уж многие так
любят прославлять все советское. Шарашки.
Появившись в 1930-м году, они сразу стали
местом использования знаний технической
интеллигенции. И как продвинулась страна!
Поскольку во «вредителях», благодаря
отлаженной машине репрессий ОГПУ-НКВД,
дефицита не было, то они тысячами пополняли
собой эти «шарашки», согласно циркуляру
ВСНХ от 15 мая 1930 года об «использовании
на производствах специалистов, осуждённых
за вредительство». Курировало их работу
сначала экономическое управление ОГПУ,
а затем Отдел особых конструкторских бюро
НКВД, позже Особое техническое бюро

при Наркомате внутренних дел. Особых
технических бюро и «закрытых НИИ»
ко времени смерти Сталина было уже не один
десяток. Там успели поработать многие
выдающиеся советские изобретатели и ученые.
Основы советской космической программы
были заложены там же, да вообще много чего
было создано. Чуть ли не все военно-
промышленные технологии.

с госуправлением (на науку все равно махнули
рукой), эти люди могли бы в «шарашках»
писать проекты законов и регулятивных норм.
Не хуже, а лучше Думы.

Они могли бы придумать, как ловчее обходить
пресловутые санкции. Как проводить на самом
деле антикоррупционную экспертизу. Уж они-то
разобрались бы с «регуляторной гильотиной»

А нынче, поскольку у нас явная проблема

www.armatex.by
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Не говоря об Америке. Законопослушность и
правовое государство присутствуют. У нас же
не заселенных толком территорий – не на одну
Австралию хватит. Опять же «дальневосточный
гектар» берут неохотно. Даже иностранцы

для Австралии остается актуальной.

А потом, уверен, жизнь наладится. Экономика и
бизнес тоже, поскольку «за одного битого двух

в строго отведенной им особой зоне. Чтоб если
демократия, то без манипулирования (иначе –
«пасть порву»), без подтасовок, без ЦИК и
«управлений внутренней политики». Поначалу,
разумеется, будут перегибы, злоупотребления,
власть, о ужас, захватит «криминал». С другой
стороны – у кого захватит, если там все такие
будут?

Но в целом страна получилась приличной.

в Америку)? Уголовниками.

не хотят, за русское гражданство в придачу.

С 1788 по 1850 год Британия отправила

чем женщин, с тех пор эта проблема

на континент 162 тысячи осужденных. Они и
составили ее первое некоренное население.
Мужчин было примерно в два раза больше,

Можно пойти еще дальше и смело
использовать британский опыт, несмотря на
отвращение к политике этой «вредной тетки»
Мэй. Ведь они кем начали заселять Австралию
(а до этого их массово отправляли и

А если этим предложить? На основах полного,
так сказать, самоуправления. Вот пусть как
хотят, так и обустраивают жизнь и режим

не хуже, чем оставшиеся пока еще на свободе
медведевские люди. Поскольку смогут
непредвзято и критически оценить
соответствующие нормы.
Особенно их слабые места.

небитых дают». Люди ж опытные, сумеют
обойтись и без никчемных структур типа
«открытого правительства», но и без
кафкианской бюрократии, душащей все

ХIХ века.

С другой стороны, а наращивать посадки,

на корню. И даже омбудсмены всякие,
прикрывающие своим телом дыры в законах и
неэффективность судебной системы, там будут
не нужны. Если только их самих к тому времени
не посадят. Судьи, разумеется, выборные.

без двойного толкования. Налоги –
минимальные, отчетность простая. Вся власть
– муниципалитетам, там все основные вопросы
решать.

В общем, стоит попробовать. Числа уже
осужденных только чиновников, а можно еще
добавить предпринимателей, которые сели

Как и шерифы. Но никак не из бывших
(эти неисправимы). Свободное владение
огнестрелом – это must. Бюрократии – близко
к нулю. Законы – простые и понятные,

за «мошенничество», каковым теперь
следователи склонны считать практически
любой успешный бизнес, то населения «Зоны
Свободы» получится больше, чем того числа,
с которого начинала Австралия в середине

А можно даже специальный федеральный
округ под это выделить – Пенитенциарный
федеральный округ. Или – Округ
Откинувшихся.

Бред это все, скажет читатель. И будет прав.

в таком количестве – это нормально?
не меняя никак системы, их порождающей
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WHO IS MISTER ЗЕЛЕНСКИЙ?WHO IS MISTER ЗЕЛЕНСКИЙ?

и в Армении, и в Прибалтике, и в Молдавии,

под руководством и в интересах США. И лишь

а не внешних центров силы.

Этим Россия и отличается от всех бывших
республик - степенью политического
суверенитета. И в Казахстане, и в Грузии,

и на Украине – везде элиты менялись

Украина, как и все постсоветские республики,
вступила в период смены поколений
политических элит. И если повсюду этот процесс
протекает под руководством или под
определяющим влиянием США, то Россия –
единственное исключение, где смена поколений
элит происходит по воле самих элит,

в России они меняются против американских
интересов. Чем же являются очередные выборы
на Украине?

то на Украине такая же армия интеллектуалов

Идя на выборы, Зеленский позиционировал себя
как внесистемный кандидат, и тем и был
интересен украинскому электорату, и без того
недалёкому и примитивно мыслящему, иначе
таких иллюзий никогда в массовом селянском
сознании не возникло бы. Но если в России над
ростом политического просвещения масс многие
годы трудилась целая армия интеллектуалов,

те же годы трудилась над оглуплением масс.

в общем-то, нечему.

Результат достигнут. Не понимать, что в политике
не может быть несистемных политиков, могут
только те, кто, одев на головы кастрюли, пошёл
на Майдан строить суверенитет при помощи ЦРУ
и Госдепартамента США. Так что удивляться,
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Но удивляет другое – начавшие появляться
в российских СМИ поверхностные суждения
о Зеленском. В некоторых уже стали появляться
прогнозы, построенные на основании первых
после первого тура заявлений Зеленского, где он
пока вышел в лидеры со своими 30%.

что некоторые аналитики не понимают этой
рациональности и требуют от Зеленского
самоубийственной изоляции.

1. Штабы Зеленского и Тимошенко якобы заявили
о возможном объединении усилий во втором
туре, чтобы победить Порошенко, суммировав
свои ресурсы. Это значит, что Зеленский
пообещал Тимошенко пост премьер-министра
при себе-президенте. А это значит, что Зеленский
уже не независимый несистемный кандидат,

На этом основании делают вывод о том,

2. Если "независимый" до выборов Зеленский
осторожно говорил о переговорах с Путиным

что Зеленский копирует системных политиков и

Так что такое действие Зеленского, если оно
состоится, что довольно сомнительно, вполне
прагматичное и рациональное. Странно,

а вошедший в систему на её правилах. То есть он
таким заявлением уже утратил то, чем был
привлекателен поначалу, и это его серьёзная
ошибка.

по поводу Крыма и Донбасса, то после первого
тура он перенял риторику Порошенко и сказал,
что переговоры если и будут, то только после
возвращения Украине полного контроля
над Крымом и Донбассом, и темой переговоров
будет лишь размеры репараций России.

Речь идёт о следующем.

Но в политике ради тактической победы
блокируются хоть с самим чёртом, и это
рациональное решение – первый тур показал
пределы электората Зеленского, которых не
хватает для победы без блокирования с другими
политиками, путь хоть и сто раз системными.

для Зеленского, переход на поле оппонента,

утратил несистемный имидж. То есть Зеленский
вместо того, чтобы продолжать развивать свою
оригинальность, отказался от сильного
имиджевого признака и стал плохой копией
Порошенко, у которого хотя бы есть опыт

Но лишь элемент. Ежу понятно, что риторика
Зелинского должна поменяться, ибо он во втором
туре выходит за рамки своего электората и
борется за электорат Тимошенко и Порошенко.

в опасности такого хода. Но ещё больше он
понимает опасность не сделать этого. Все
политологи знают, что на выборах главное –
навязать свою повестку, а следование

и какая-то харизма. И это, мол, тоже потеря

где Зеленский проигрывает.

Да, есть элемент логики в таком выводе.

И потому не может продолжать говорить не то,
что от него хочет слышать этот сегмент
электората, не может не учитывать его позицию.
И так, как пастор никогда не может идти против
паствы, Зеленский меняет риторику на более
агрессивную, и тем самым становится
подражателем своего конкурента, претендуя
на его электорат.

Куратор Зеленского Коломойский – достаточно
неглупый человек, который не может этого
не понимать. И если Зеленский меняет риторику
на порошенковскую, то он отдаёт себе отчёт

Но ещё больше политологи умеют считать и
владеют таким действием арифметики как
сложение. А чтобы сложить западенский
электорат с юго-восточным, нужно дать что-то
среднее. У радикалов, контролирующих на
Украине повестку, не должно возникнуть мнение,
что Зеленский – коллаборационист и
соглашатель. Эта часть электората хочет видеть
сильного президента – и Зеленский играет
сильного.

за повесткой противника – это путь к поражению.
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На это его надоумил сам Порошенко. Он перед
выборами обратился к электорату Зеленского –
молодёжи, и сказал им, что в принципе он

То есть Порошенко дал Путину в глазах
украинской молодёжи такую рекламу, которая
даже Порошенко делает негодным для
переговоров с Путиным, ведь продавить Путина

с любым соперником ради блага Украины готов
договариваться, но надо понимать, что после
выборов наступит следующий раунд Минских
переговоров в расширенном составе, где на
минуточку Россию будет представлять не Максим
Галкин или Евгений Петросян, а Владимир Путин.

это его ошибкой не было. Ошибкой было бы
продолжение прежней линии поведения.

Зеленский мгновенно всё понял и стал несколько
более силовым в своих заявлениях. Не сделать
этого он уже не мог. И Порошенко тут немного
переиграл Коломойского, заставив Зеленского
перейти на поле Порошенко. Но вопрос в том,
было ли это ошибкой Зеленского. Нет,

не смог целый блок Порошенко с США и Европой,
чего уж говорить о комике Зеленском.

Эти выборы, похоже, стали политическими
похоронами леди Тимошенко. Её перспективы
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Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.
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Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
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Подметально-уборочная
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Как пел Высоцкий: "И назойливо в ушах звенит
струна: У тебя последний шанс, слышь, старина!
Он в азарте как мальчишка, как шпана, Нужен
спурт, иначе крышка и хана! Переходит сразу он

не станут сейчас теми, кем они хотят,

не кандидат в президенты никому не интересна и
не ценна, для этого там Ляшко хватает.

окончательно погибли, и этим объясняются её
трясущиеся губы на брифинге, где она кричала,
что у неё украли победу. Она проиграла, это
верно, но не выборы – она проиграла судьбу.

Тимошенко предстоит долгий путь

за места в Раде, но на первые и запасные роли
её больше никто видеть не станет.
Её капитализация упала в разы. У неё серьёзные
проблемы, ибо в третьем эшелоне все места
заняты, из первого её вышибли, а второй её

все плацкартные".

в задний старенький вагон, где былые имена -
предынфарктные, где местам одна цена -

в свои ряды не пустит. Тимошенко как

в маргинализацию и забвение. Она поборется

То есть свою нишу Тимошенко потеряла и её
ждёт отчаянная борьба за снижение темпа
опускания вниз. И если они с Зеленским

Украина относится к тем политическим системам,
где претендующий на известность и
популярность политик должен предъявить если и
не сексуальность, то хотя бы относительную
молодость и здоровье. Особенно это относится

На Украине такие особы никаких шансов

к женщинам. Это только в Англии персоны
подобные Маргарет Тэтчер или Терезе Мэй
способны стать премьер-министром.

и проиграют Порошенко, то Зеленский от этого
выиграет, а Тимошенко проиграет. Зеленского
ждёт политический университет, а Тимошенко -
пенсия и написание мемуаров.

не имеют. Возраст является главным врагом

Юлии Тимошенко. Никакие пластические
операции уже не в силах скрыть её старение.
А это исключает огромную часть мужского
электората из числа тех, кому она интересна.
На бабушках же далеко не уедешь.

Второй тур, кто бы там ни победил, расколет
Украину намного больше, чем уход Крыма и
Донбасса в 2014-м году. Недовольными будут
все. Спасаться украинцы опять попытаются

Зеленский же молод и чист биографически. Сам
по себе он не имеет никакого значения, но через
него виден процесс начавшейся на Украине
ротации элит. Да, там пока остаются все прежние
лица. Но, как говорил Михаил Горбачёв, "процесс
пошёл", а это означает вступление Украины
в очередной кризис государственности, когда

во власти. Учитывая динамику общественной
депрессии от выборов к выборам, можно сказать
с высокой степенью вероятности, что процессы
неизбежного распада Украины нарастают
стремительными темпами.

от взглядов отцов требовалось дождаться
третьего поколения, то сейчас уже при жизни
одного поколения происходит поворот от любви
до ненависти. Ещё пять лет нынешних
тенденций, с учётом всех привходящих
обстоятельств типа Крымского моста, российских
обходных трубопроводов и событий в Сирии и
Венесуэле - и история Украины перейдёт
в историю её распада.

Если в начале ХХ века для полного отречения

ко всем бедам добавляется смена поколений

с помощью России, а вот кто станет следующим
президентом Украины через 5 лет, сказать и
вовсе затруднительно. Потому что чем дальше,
тем труднее сказать, что будет с самой Украиной.
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не позволят ситуации обостриться, как это
произошло на Украине и в Сирии».

Мы уделяем большое внимание STT, Лэнгу и
его сотрудникам, потому что Лэнг — бывший
высокопоставленный американский военный,
который к тому же работал в очень
чувствительной и широкой области (она

С учетом долгосрочной стратегической
перспективы, остается только удивляться
показательному заявлению одного из ключевых
сотрудников TTG полковника Пэта Лэнга (Pat
Lang), бывшего разведаналитика, который
сейчас руководит сайтом Sic Transit Tyrannis
(STT) с позиции «информированной
независимости»: «Москва решила, что судьба
Венесуэлы и правительства Мадуро имеет
большое стратегическое значение для России и
действует соответственно (…) Русские

выходила за рамки чисто оборонных вопросов)
и придерживается близкой к диссидентству
позиции по отношению к Вашингтону (он
называет нынешние власти «Борджиа» и
«Версаль»). При этом он остается патриотом и
поддерживает тесные связи с источниками,
которые хорошо осведомлены о ситуации
с национальной безопасностью в США.

TTG явно не по душе несуразная авантюра
оторванных от реальности личностей вроде
Болтона, Помпео и Абрамса в Венесуэле («Всю
эту историю с Гуайдо задушат в зародыше»),
и он считает очень важной позицию России

В результате суждения Лэнга и его ближайших
сотрудников отражают тенденции, течения и
динамику американского аппарата
госбезопасности без прикрытия казенными
фразами.

Венесуэла — пример
дальновидности Путина
Венесуэла — пример
дальновидности Путина
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Дело в том, что неделю назад, после прибытия
в страну российского военного контингента

в обсуждении статьи и полностью одобрил ее
выводы: «Как мне кажется, госпожа Гуайдо
вполне может остаться без мужа.

по этому кризису. Более того, он по умолчанию
признает ее оправданной, поскольку не
выдвигает каких-либо возражений на ее счет.
Сам Лэнг тоже оставил комментарий

Рассчитывать не на что».

который застыл в мертвой точке после провала
гротескной акции с «гуманитарным конвоем»

(о том, что он конкретно собой представляет,
ведутся споры), венесуэльский кризис,

своей зоны влияния.

на границе Колумбии и Венесуэлы в конце
февраля, вышел в новое измерение. Мы вновь
видим противостояние США и России, однако
на этот раз Россия появилась на территории,
которую Америка всегда считала частью

«Ан-124 и Ил-76 приземлились в Каракасе со
100 солдатами и техническими специалистами,
а также 35 тоннами оборудования на борту.
Группу возглавлял генерал Василий

С «доктрины Монро» стряхивают пыль

в Каракас.

Дело в том, что в статье в первую очередь
поднимается именно вопрос этой зоны
влияния, которая на протяжении почти двух
столетий благородно именуется «доктриной
Монро» (в честь озвучившего ее в 1823 году
президента). По сути, заголовок «Возвращение
к доктрине Монро» явно несет в себе иронию,
поскольку подразумевает, что эта доктрина
перестала быть реальностью, и что Россия
совершенно точно о ней не задумывается.
Далее мы приводим самые важные отрывки из
статьи — те, что содержат в себе комментарий
о прибытии российской военной делегации

103БИЗНЕС

+375 (2159) 5-34-46, +375 (33) 345-33-33

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

РеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

211467, Россонский район, д. Юховичи, ул. Цветочная 12

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.
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в Москве координационные встречи
с Венесуэлой для подписания двух десятков
соглашений в сфере обороны, энергетики,
экономики, торговли и образования. Они

заявила, что судьба Венесуэлы и
правительства Мадуро имеют для нее большое
стратегическое значение, и действует
соответственно. У Лаврова запланированы

на Украине и в Сирии. Всю эту историю
с Гуайдо задушат в зародыше».

«Официальный представитель МИДа Мария
Захарова прокомментировала в среду вечером
в прямом эфире «Первого канала» недавнее
заявление Дональда Трампа о том, что Россия
должна уйти из Венесуэлы, и предложила
Вашингтону «реализовать собственную
концепцию выхода, в частности из Сирии»,
«прежде чем давать советы кому-то куда-то

а в телевизионном интервью. Кроме того,

не позволят ситуации обостриться, как было

с ответом на ремарку Трампа: он прозвучал
всего через несколько часов. Его озвучила
талантливая пресс-секретарь МИДа Мария
Захарова, но не на официальном уровне,

Российское правительство не стало медлить

Москва готовится и отвечает

она сопроводила это яркими высказываниями
насчет поведения и коммуникационной
стратегии нынешнего президента США. Такой
неформальный подход к ответу на угрожающие
заявления Трампа, Болтона и компании
кажется довольно непривычным с учетом
российских традиций официоза и отражает
некоторое пренебрежение или даже презрение
россиян к вульгарной эксцентричности и
показной экстравагантности (особенно на
уровне угроз) в поведении главы американского
государства. Причем, особого удивления здесь
тоже не ощущается…

в антитеррористических операциях в стране
против наемников, которые могут быть связаны
с Гуайдо или поддержанной США попыткой
переворота. Российская группа также может
включать в себя специалистов для подготовки и
содействия в развертывании венесуэльских

от Каракаса.

ко всем представителям режима Мадуро:
"Прекратите этот кошмар нищеты, голода и
смерти. Отпустите народ. Освободите страну.
Всем венесуэльским патриотам пора
действовать вместе как единый народ.

Тонкошкуров, начальник штаба сухопутных
войск. Мне представляется, что российские
войска включают в себя контингент «вежливых
людей» для консультации сил безопасности
Мадуро и, возможно, участия

С-300 на военно-воздушной базе к югу

Разумеется, Помпео и Болтон обещают
ликвидировать российское присутствие и
сыплют самыми разными угрозами. Судя

к России, во время выступления во Флоридском
университете 18 февраля. — Мы стремимся
к мирному переходу власти, но рассматриваем
все варианты». В тот же день он написал
следующее в «Твиттере»: «Я обращаюсь

по всему, они делают это не по собственной
инициативе. «У вас не будет безопасной
гавани, легкого выхода и пути назад. Вы все
потеряете, — заявил Трамп, обращаясь

Нет ничего лучше для будущего Венесуэлы!"
На фотосессии с женой Гуайдо в Белом доме
Трамп сказал: "Россия должна уйти". "Если
Россия не уйдет из Венесуэлы, мы посмотрим.
Посмотрим, — продолжил он. —
Рассматриваются все варианты… все
варианты". По всей видимости, он полностью
поддерживает такую стратегию.

Как бы то ни было, я сомневаюсь, что угрозы
Вашингтона могут повлиять на Путина. Москва

№ 07 /1184/ 10.04.2019



105БИЗНЕС

+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

идти». По ее словам, вывод американских
войск из Сирии можно было бы провести
достаточно быстро, но США до сих пор

Сумасшедшая Дебби

«Прежде чем распоряжаться судьбой других
стран, я бы посоветовала так же свободно
реализовывать обещания, которые даны
международному сообществу», — добавила
она. Мария Захарова сравнила действия США
на международной арене с поведением ковбоя
в Лувре, который «вместо того чтобы
наслаждаться картинами и скульптурами,
почему-то реагирует на собственные фобии».

этого не сделали.

Тем временем в ситуации появился новый
фактор в виде законопроекта, который
поступил из Конгресса и который разработала
депутат от Демократической партии Дебби
Вассерман-Шульц (Debbie Wasserman-Schultz)
под названием «Закон о противодействии
российской угрозе в Венесуэле». Речь идет о
направленном в Государственный департамент
требовании оценить «угрозу» со стороны
российско-венесуэльского объединения (для
США, как можно подумать). В понедельник

по которому были озвучены неделю назад
(как бы то ни было, этим дело, судя по всему,
не окончится).

на рассмотрение Сената. В случае принятия он
обяжет Госдеп представить Конгрессу такую
оценку, которая займет не меньше месяца
бюрократических трудов.

законопроект был единогласно одобрен и
теперь должен быть направлен

Инициатива довольно интересна, но говорит,
скорее, о еще большем разладе в Вашингтоне,
чем о «священном союзе» политических сил.

Дебби Вассерман-Шульц (ДВШ) представляет
собой насквозь коррумпированную ставленницу
Хиллари Клинтон, которая ушла с поста
председателя национального комитета
Демократической партии в июле 2016 года,
то есть незадолго до назначения Хиллари
кандидатом от партии. Ее отставка была
связана с массовой утечкой электронных
писем, которые указали на множество
нарушений и коррупцию комитета под ее
руководством. Именно в этот момент набрал
силу скандал по поводу вмешательства России,
окончательные результаты следствия
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невероятного балагана внешней «политики»
США, которые ведут себя как шарлатан

в развитие этих событий) зачастую действует
неожиданным и взрывоопасным образом,

на цирковом представлении. Россия и
флегматик-Путин под шумок стремятся извлечь
выгоду из ситуации. Перед непосредственным
рассмотрением составляющих этой операции
напомним о сформировавшей такую ситуацию
цепочке событий, которые мы излагали

Они протекают с существенной динамической
силой и могут перевернуть ситуацию, однако
не порождают проработанной человеческой
стратегии. Сила коммуникационной
составляющей (она представляет собой
единственный серьезный вклад людей

«По большей части мы говорим о роли
коммуникационной составляющей в мире, где
события кажутся застывшими и недвижимыми,
когда о них говорят самые разные лидеры.

24 февраля 2019 года:

пусть и с позитивной стороны. Ее присутствие в
венесуэльском кризисе и американском регионе
отражает навязанные ей последствия внешних
событий (конец ДРСМД и его следствия) и
политику (продажа оружия Венесуэле,
рассмотрение возможности использования

В результате сила коммуникационной
составляющей втягивает Россию

не справляясь с непредвиденными
последствиями своей двойственной сущности.

Даже Россия подвержена такому подходу,

в венесуэльский кризис, тем более на фоне
формирования ей (коммуникацией) группы
стран, которые поддерживают Мадуро и (что
самое главное) выступают против укрепления
позиций США. (…)

баз в этой стране), которая сформировалась
намного раньше нынешнего кризиса.

Из анализа различных нюансов картины
нынешнего венесуэльского кризиса вытекает
следующий вывод: российское вмешательство
осуществляется силой событий, то есть

С того момент ДВШ пропала из виду, однако
сохранила позиции среди коррумпированных
демократов и кресло депутата от Флориды

В любом случае, было бы очень странно,
если бы инициатива ДВШ была призвана
поддержать действия администрации,
поскольку Трамп остается для нее куда
большим врагом, чем Мадуро. Все это
становится дополнительным элементом
в том хаосе, который регулярно порождает
неконтролируемый скандал вокруг
предполагаемого вмешательства России.

в Палате представителей. С помощью
нынешнего законопроекта она вновь заявляет о
себе в парламенте в рамках «громкого дела»…

Но в каком направлении она намеревается
двигаться, и в чьих интересах? Сложно
представить, что преданная соратница
Хиллари хочет помочь ее заклятому врагу,
поддерживая его неуступчивую, но пока еще
чисто словесную политику (с провокациями в
стиле Болтона). Не исключено, что требование
«оценки угрозы» может поставить в неудобное
положение бюрократические круги и призвано
продемонстрировать слабость администрации
Дональда Трампа, ведь либо столь значимой
«угрозе» не уделяется необходимое внимание,
либо ее масштабы переоцениваются властями.
(Гипотезу о потенциальном осуждении
незаконности действий в отношении Венесуэлы
не стоит даже рассматривать: ДВШ сама
привыкла идти против законов и явно не будет
воспринимать подобный подход как грех и тем
более слабость).

«Геокоммуникационный» сдвиг
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Второй касается парадоксального на первый
взгляд вопроса (после констатации
всемогущества коммуникации) о том,
не достигло ли это всемогущество своего
принципа Питера путем развития технологий
доступа и передачи, как это обстоит

Таким образом, мы можем сделать два вывода.

Первый, как уже отмечалось в самом начале,
касается гипотезы о смещении Ближнего
Востока в сторону Центральной и Южной
Америки с точки зрения сферы влияния США.
Речь идет о псевдо-геополитическом явлении,
которое на самом деле можно назвать
«геокоммуникационным». Мы полагаем, что
описанные выше события подтверждают эту
гипотезу, поскольку они являются результатом
не осознанных действий и анализа,
а бессознательного порыва таких людей как
Трамп и Болтон.

с истребителями-бомбардировщиками
в оборонной сфере. Это означает, что ситуация
может дойти до такого момента, когда система
окажется не в силах использовать
коммуникационные средства к собственной
выгоде, а ее двуликая сущность в полной мере
проявит себя, как напрямую (мы уже видели это

в прошлом), так и косвенно, то есть путем
подрыва ожидавшейся системой поддержки».

Хотя российское операционное присутствие
ограниченно по масштабам, оно все же
эффективно, а неумеренная коммуникация

к операционному. Здесь стоит вернуться
к приведенной в начале статьи фразе TTG

в Сирии и на Украине. Если Путин
действительно придерживается такой позиции,
это подразумевает новую и чрезвычайно
интересную ситуацию с точки зрения
российского операционного присутствия
в сфере влияния США.

Перспективы трагедии

от описанного выше концептуального этапа

со стороны Вашингтона лишь подтверждает
этот факт. Отметим, что мы весьма удивлены
решением России продемонстрировать свои
намерения, пусть даже и под прикрытием давно

Сейчас, посреди коммуникационной шумихи,
мы видим то, что ситуация переходит

о том, что Россия считает ситуацию в
Венесуэле и сохранение правительства Мадуро
главными стратегическими задачами и на этот
раз не собирается допустить того, что было
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по отношению к которым тот проявил себя не
лучшим образом. Сами демократы же плевать
хотели на эти риски и совершенно одержимы
стремлением сбросить Трампа. В результате

Мы постоянно живем с этим и балансируем

у них на руках оказался бы весомый аргумент
против до дрожи ненавистного им президента.

в Вашингтоне до скандала вокруг российского
вмешательства), где страсти и ненависть
полностью заглушили голос разума. В такой
обстановке все наводит на мысль о том, что
инициатива ДВШ в Палате представителей
направлена на эскалацию с целью обязать
администрацию Трампа занять самую жесткую
позицию вплоть до величайших рисков,

Все это, разумеется, игра с огнем…

не в лучшем положении, несмотря на свои
геостратегические преимущества (близость и
т.д.). Причина такого парадоксального вывода
кроется в их внутренней политике (от хаоса

что за этой мыльной оперой скрывается риск
настоящей трагедии?

Разве кто-то хоть на секунду сомневался,

в ситуации, а не закрывать на все глаза.

Как бы то ни было, США тоже находятся

на грани. Поэтому пришло время разобраться

Нельзя не признать, что в случае перехода
информационной войны в операционное русло,
на долю России может выпасть непростое
испытание. Даже во времена поддержки Кубы
условия для тогдашнего СССР складывались
более выгодным образом: геостратегическая
отдаленность острова, его стабильная
внутренняя ситуация, сильное правительство и
сплоченное население.

с предполагаемой военной поддержкой
выглядит как подтверждение стремления
России точно «не допустить» ничего

к трагедии) заключается в том, что все
происходит не на Украине или в Сирии,
которые близки к России, но очень далеки

не намеревается напрямую подключать США,
что о его позиции вообще сложно сказать нечто
определенное или что чаша терпения
переполнена, и что с таким поведением
Америки просто нельзя больше мириться.

запланированных консультаций и
поставленных еще до кризиса С-300.

Чрезвычайно интересный момент (в каком
смысле «интересный», пока еще сложно
сказать, поскольку все может привести

не поставить под угрозу стратегическую цель.
Раз он не сделал ничего подобного и
продолжает способствовать укреплению
Венесуэлы Мадуро, он считает, что Трамп

Дело в том, что продолжение оборонного
сотрудничества в текущих обстоятельствах и

не потерять лицо, если бы он намеревался
отступить из-за конфронтационного давления
со стороны США. Путин слишком хорошо умеет
занимать тактические позиции, чтобы

от США, а в Венесуэле, близкой к США и
далекой от России. Об этом говорят и
замечания Трампа: «У вас не будет безопасной
гавани, легкого выхода и пути назад.

Путин — слишком грамотный политик, чтобы
позволить событиям идти своим чередом.
Вероятно, он принял на этот счет четкое
решение. В противном случае он отменил бы
запланированные консультации,
развертывание С-300 и прочее, чтобы

на этот раз.

Вы все потеряете».
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Заявленная цель законопроекта, который прошел
первое чтение в нижней палате российского
парламента Думе, имеет двоякий характер.
Агентство, занимающееся цензурой в российских
коммуникационных сетях, получит возможность
более эффективно контролировать объявленные
вне закона вебсайты и руководить доступом
к потоку информации, которая попадает

в защиту интернет-свобод «РосКомСвобода».

интернет-трафиком.

в российский интернет из-за границы и проходит
между внутренними точками обмена

Приняв новый закон, Россия станет одной из
первых стран (кроме Китая), попытавшейся взять
интернет под свой контроль в масштабах всей
страны. Россия несколько лет консультировалась
с Пекином по вопросам защиты интернета.
Создатель так называемого Золотого щита
(межсетевой защитный экран) Фанг Бинсин (Fang
Bingxing) в прошлые годы неоднократно приезжал

Россия по примеру Китая
думает о собственном «великом файрволле»
Россия по примеру Китая
думает о собственном «великом файрволле»
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The Wall Street Journal, США

Томас Гроув (Thomas Grove)

The Wall Street Journal, США

Томас Гроув (Thomas Grove)

Москва — Российские власти добиваются
неслыханного контроля над интернетом, для чего
хотят принять новый закон, который позволит
более эффективно просеивать поступающую

Президент Владимир Путин называет
законопроект необходимой мерой, которая даст
возможность бороться с американскими
кибератаками на российскую интернет-структуру.
Однако активисты и борцы за свободу слова
говорят, что этот закон, принятие которого
ожидается в ближайшие месяцы, является
попыткой подавить инакомыслие в интернете.

«Под предлогом обеспечения нашей
безопасности они пытаются продать нам
подержанную бета-версию китайского
файрволла», — заявил адвокат Саркис Дарбинян,
являющийся членом московской организации

в страну информацию и даст России возможность
в кризисной ситуации отключаться от глобального
онлайнового трафика.

www.inosmi.ru



Когда закон прошел в феврале первое чтение,
Путин сказал, что он поддерживает меры
усиления государственного контроля в интернете.
«Чем больше суверенитета, в том числе

Пол Барфорд (Paul Barford), преподающий
информатику в Висконсинском университете.

В адрес США звучат обвинения в проведении
мощных кибератак против Ирана и Северной
Кореи. Во время ноябрьских промежуточных
выборов американское киберкомандование
атаковало российское «Агентство интернет-
исследований», которое американские

Некоторые обозреватели называют российский
план попыткой национализировать интернет и
говорят, что это поможет защитить страну
от зарубежных кибератак в том случае, если
из-за роста напряженности между Москвой и
Вашингтоном, последний начнет кибернападения
на важнейшие объекты инфраструктуры.

«У меня такое ощущение, что это очередной шаг
в эволюционном процессе развития
киберпотенциала холодной войны. Этот
потенциал вырос настолько, что ему совсем
недалеко до ядерного потенциала», — сказал

в цифровой сфере, тем лучше», — заявил он.

в Россию.
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«Некоторые корректировки просто необходимы»,
— сказал Казарян.

спецслужбы называют фабрикой троллей.
Это была попытка предотвратить вмешательство
России в выборы, чем она занималась
в 2016 году во время выборов президента.

В результате атаки, о которой первой сообщила
«Вашингтон пост», агентство было отключено

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков
сказал в феврале журналистам, что в прошлые
годы против России проводилось немало
кибератак американского и европейского
происхождения, в связи с чем Россия была
вынуждена принять меры по контролю
над интернетом.

По словам главного аналитика некоммерческого
объединения «Российская ассоциация
электронных коммуникаций» Карена Казаряна,
когда специалисты поняли, что новый закон
может негативно отразиться на цифровом
трафике железных дорог и трубопроводов,
они порекомендовали внести в него правки,
что делается в настоящее время.

от интернета, но отметило в своем заявлении, что
его сотрудники спокойно продолжают работать.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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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
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за счет принятия дополнительных законов,
направленных на цензуру вебсайтов по их
содержанию, а также за счет тюремных сроков и
штрафов для людей, которые оскорбляют власть
в онлайне. Однако новый закон позволит
государству контролировать весь поступающий

Главный российский цензор в сфере
коммуникаций «Роскомнадзор» в конечном итоге

в страну и проходящий между регионами
интернет-трафик.

Первые испытания по контролю интернет-
трафика Россия провела в 2014 году на пике
напряженности между Москвой и Западом из-за
украинского кризиса. В прошлом месяце власти
подавили местные протесты в преимущественно
мусульманской республике Ингушетия, которая
находится на Северном Кавказе.

для блокирования запрещенных сайтов.

Москва пытается контролировать интернет

Новый закон может также потребовать введения
современного метода мониторинга сетевого
трафика, который называется углубленная
проверка пакетов. Как отмечают аналитики,
благодаря этому у российских органов власти
появятся новые возможности для наблюдения
за трафиком интернет-пользователей и

В настоящее время интернет-провайдеры
блокируют сайты через IP-адреса, но углубленная
проверка пакетов позволит глубже анализировать
интернет-трафик и более эффективно
блокировать запрещенные сайты.

То же самое было в прошлом году, когда жители
Ингушетии начали протестовать против попыток
московского ставленника и правителя соседней
Чечни Рамзана Кадырова аннексировать часть их
республики за счет обмена территориями. Тогда
прекратила работу их мобильная связь, и люди
лишились возможности размещать в российских
социальных сетях видеозаписи протестов.

заявил адвокатам из Ингушетии, что трафик

«В какой-то момент власти начали понимать,

с пытающимися его контролировать цензорами,
которая называется «Битва за рунет».
«Инакомыслие распространяется из одного
российского региона на другой; это революция»,
— заявил Солдатов.

был заблокирован по распоряжению
правоохранительных органов. Как отмечают
обозреватели, смысл такой меры в том,
чтобы лишить людей возможности делиться
видеоматериалами и помешать расширению
протестов.

что видеоматериалы из России так же важны, как
и видео, приходящее из-за рубежа», — сказал
журналист Андрей Солдатов, написавший книгу
о борьбе российского онлайнового сообщества

По словам разработчика программного
обеспечения Леонида Евдокимова, который
протестовал против закона в Санкт-Петербурге,
это просто способ передать государственные
средства нужным коммуникационным компаниям,
потому что на установку аппаратуры выделены
огромные деньги.

«Конечно, потратить деньги на дополнительное
оборудование никогда не повредит», — сказал он
с сарказмом в голосе, выразив мнение многих
о том, что закон был написан ради выгоды
дружащих с Кремлем компаний. Кремль эти
обвинения отрицает.

Новый закон, в соответствии с которым интернет-
трафик будет перенаправляться на маршруты,
контролируемые Роскомнадзором, вызвал
протесты в Москве и других крупных городах
России. В них приняли участие те, кто считает,
что закон серьезно ущемляет свободы
интернет-пользователей.

№ 07 /1184/ 10.04.2019



с процентами от продажи «природных благ» —
недр и земли. Экономические обещания
кандидата в президенты Владимира Зеленского
одни эксперты считают утопией, а другие —
прорывными реформами, в которых так
нуждается Украина.

от Зеленского-президента в экономическом
плане — что будет с курсом доллара,

в 10% от награбленного у государства, налог
на выведенный капитал, рынок земли,
монетизированные льготы и «экономический
паспорт» юным гражданам Украины

Впрочем, как показывает практика,
предвыборные обещания и реальные действия
в нашей стране — не всегда одно и то же.
«Страна» разбиралась, чего можно ждать

каких реформ ждать, и как это скажется
на благосостоянии рядовых украинцев.

Охота на коррупционеров за вознаграждение

В его программе — классическая картинка
либеральной экономики в действии: «нулевая
декларация» для бизнеса с возможностью
легализировать свои капиталы за 5% от суммы
(эти деньги Зеленский обещает направить

Хотя предвыборная программа Владимира
Зеленского похожа, скорее, на сочинение
об «Украине мечты», чем на реальный план
действий, представление об экономических
приоритетах кандидата она все же дает.

на уменьшение тарифной нагрузки
на малообеспеченных граждан), замена налога
на прибыль налогом на выведенный капитал
(чего так долго добивался бизнес
при Порошенко, но так и не смог пролоббировать
эту идею), развитие внутреннего производства и
«недорогое кредитование», «зеленый свет»
инвесторам, зарубежным и отечественным.

Что обещает Зеленский

Зе-доллар и Зе-субсидии. Что будет
с украинской экономикой при Зеленском?
Зе-доллар и Зе-субсидии. Что будет
с украинской экономикой при Зеленском?

112

Страна.ua, Украина
Людмила Ксенз
Страна.ua, Украина
Людмила Ксенз
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«Это принципы „экономического регги" — мол,

в президенты обещает всем украинским детям —
это банковский счет, на который будет идти
процент от «реализации государством
природных благ (недра, земли и пр.). При
достижении совершеннолетия ребенок получит
эти накопления как собственный стартовый
капитал», — написано в программе.

Плюс — детенизация экономики, защита права
собственности, оттеснение силовиков
от экономических расследований. «СБУ не будет
заниматься экономическими преступлениями»,
— говорится в программе.

Для людей «Зе-экономика» — это монетизация
всех льгот и субсидий, а также некий
«экономический паспорт». Его кандидат

Отсюда следует, что с «благами» вопрос,
собственно, тоже решен — грядет масштабная
распродажа земли, на которой давно настаивает
МВФ, но годами тормозят власти.

Впрочем, из достаточно схематичной программы
Зеленского пока так и неясно — каким

не парься, все будет хорошо», — иронизирует
экономист Алексей Кущ. И именно запрос на
такие реформы, по его мнению, сформировался
в среде украинцев. «Никто не хочет ждать
до Польши 15 —20 лет, люди хотят быстрых
результатов, а не медленного поступательного
улучшения. Для этого ВВП должен расти,
как минимум, на 5% в год», — говорит Кущ.

Команда реформаторов?

на практике будет его экономический курс.
Во многом это зависит от окружения будущего
президента. Сейчас его «экономический блок»
представляют экс-министр финансов Александр
Данилюк и экс-министр экономики и торговли
Айварас Абромавичус, которые имеют весьма
неоднозначную репутацию в отечественной
бизнес-среде.
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«У предпринимателей есть опасения на их счет.
Данилюк известен как „анти-ФОПовец",

не силен (бизнес-тусовка до сих пор обсуждает,
как тот напутал с налогами для ФОПов — вместо
5% назвал 6%), есть риск, что этим блоком будут
заправлять многочисленные «эксперты,
грантоеды и реформаторы», которые делают
деньги на «вечных реформах» без конкретной
цели и результата. Такие «перманентные
революции» и шатания в разные стороны могут
еще больше подорвать и без того слабую
украинскую экономику.

«Новому президенту понадобится 3-4 тысячи
специалистов на разные позиции, своей команды
у него фактически нет, так что, можно сказать,
что кастинг уже стартовал — создаются целые
группы влияния, которые хотят «побыть
во власти», — говорит Кущ.

«Хотя президент по новой Конституции имеет

А так как в экономике кандидат Зе особо

не так много полномочий, как ранее (его вотчина
— армия, внешняя политика и прочее), он все же
может инициировать законопроекты, в том числе,
экономические. Хотя для полноценного запуска
реформ ему понадобится одобрение

с представителями МВФ, поэтому, если он
останется в команде, я бы за внешние кредиты
Украины не переживал», — добавил глава
Украинского общества экономических свобод
Марьян Заблоцкий.

на базарах», — пояснил «Стране» глава Союза
защиты предпринимательства Сергей Доротич.

«В то же время Данилюк имеет тесные связи

с благословения Абромавичуса в свое время
было утверждено немало неоднозначных
документов, скажем, явно схемное
постановление о размещении внешней рекламы,
которое мы недавно отменили через суд, или
норма об обязательных кассовых аппаратах

«Я не исключаю новый передел собственности.
Тем более, что у нас немало „отжатых" компаний,
которые как переходящее знамя могут достаться
новым людям, пришедшим во власть», —
говорит глава Ассоциации поставщиков торговых
сетей Алексей Дорошенко.

Не стоит сбрасывать со счетов и коррупцию
на самых разных уровнях. Было бы наивно
полагать, что ее удастся быстро побороть, даже
если этого сильно захочет новый президент

Эксперты допускают, что армия получателей
льгот и субсидий в Украине действительно может
заметно сократиться.

парламента», — пояснил старший партнер
адвокатской компании «Кравец и партнеры»
Ростислав Кравец.

(а он, в частности, предлагает украинцам сдавать
коррупционеров за 10% от их конфискованных
богатств).

Налоги и социалка

По словам Алексея Куща, в программе
Зеленского много нестыковок. «Он может
узаконить налог на выведенный капитал,
„клюнув" на „прикольное название" и „пожелания
бизнеса". Но в этом случае бюджет недополучит
порядка 70 млрд гривен, и быстро
компенсировать эти потери не получится.
То есть, придется жертвовать другими
направлениями. Социалкой? Субсидиями? Пока
неясно», — отмечает Алексей Кущ.

Во-вторых, если ориентироваться на заявления

Во-первых, нынешние власти перед выборами
превысили все лимиты по раздаче разного рода
доплат и компенсаций, так что новому
президенту, собственно, достанется
полупустой бюджет.
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к уровню 2017 года и могут к осени еще больше
просесть, что чревато уменьшением поступления
валюты, и, как следствие, ускорением
инфляции», — отмечает экономист

«Особенность нашей сырьевой экономики в том,
что она не зависит, или почти не зависит от того,
кто сейчас президент или премьер-министр.
Основной ориентир — мировая конъюнктура.

Главное, чего сейчас опасаются украинцы —
нестабильности в стране, которая может
взвинтить курс доллара и спровоцировать
очередной виток инфляции. После первого тура
выборов ничего страшного не произошло —
накануне доллар взлетел на 30-50 копеек,
но затем откатил обратно.

Доллар и хорошее настроение

Пока она для Украины благоприятная, хотя
негативные признаки уже есть. К примеру, цены
на металлургическую продукцию откатились

Виктор Скаршевский.

Впрочем, если Мировой банк снабдит нас своими
гарантиями, процент может быть ниже — 6-7%
годовых. Второй пик внешних выплат будет
в сентябре — нужно погасить 1,6 млрд долларов.
Но под него Украина, скорее всего, уже получит
очередной транс МВФ. С ним, думаю, проблем
не будет, тем более, что Фонд любит давать
„новичкам" займы „авансом", без особо жестких

не хватает, поэтому Минфин в ближайшее время
будет выходить на рынок внешних
заимствований и разместит евробондов почти

Угрозой для курса могут стать и большие
выплаты по внешнему долгу, которые предстоят
Украине в этом году. «В апреле нужно выплатить
порядка 100 млн долларов, в мае — 1,5 млрд.
Денег на валютном счету правительства уже

на 2 млрд долларов под достаточно высокие
проценты — до 10% годовых.

Зеленского о тотальной монетизации субсидий,
то число получателей для эффективной работы
всей системы, не должно превышать 15%
от всего населения, тогда как сейчас различные
льготы получает едва ли не половина страны.

Заявления Зеленского о накопительной
пенсионной системе могут значить как быстрый
запуск новой схемы (не исключено,
что с двойными отчислениями — и в ПФ,
и на персональные счета), так и увеличение
пенсионного возраста.

5% на здравоохранения в бюджете на 2019 год
выделено меньше 4%).

так как в обратном случае есть риск поссорится

Пустая казна вряд ли позволяет рассчитывать

с американскими партнерами. Можно было бы
хотя частично смягчить реформу, сделав ее
более «человечной», но для этого нужны деньги,
которых в бюджете нет (вместо стандартных

«На европейском рынке возможности нашего
экспорта уже практически исчерпаны — дальше
он расти не будет. Зато импорт из ЕС будет
планомерно „съедать" наш внутренний рынок,
вытесняя из него отечественные товары», —
считает Кущ.

Скорее всего, продолжится и непопулярная
медицинская реформа. Зеленский уже имел
неосторожность на публике восхититься

на существенную государственную поддержу и
«дешевые кредиты» и отечественным
производителям. Единственное, на что они могут
надеятся, что новый президент через СНБО
снимет отдельные санкции, что станет основой
для переговоров по возврату наших экспортеров
на российский рынок. Но пойдет ли Зе на такой
шаг — не факт.

и.о министра здравоохранения Ульяной Супрун.
Поддерживать хорошие отношения с ней он
будет вынужден и после окончания выборов,
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Зеленский и сам пообещал, что «он не
Голобородько, и ссориться с МВФ не будет».

условий», — говорит Скаршевский.

«Как показал итог первого тура — после него

Накануне первого тура выборов экономисты
опасались, что обвалить гривну может «бегство
элит», когда в случае поражения Порошенко, его
окружение начнет массово выводить капиталы

так и не произошло.

при нынешнем составе парламента это решение
будет протянуть крайне сложно.

Но оно все еще вполне вероятно по итогам
второго тура.

Но непонятно, что придется ждать взамен
кредитного транша. Вполне возможно,
попытаются открыть рынок земли, хотя

за границу. Так как действующий президент
вышел во второй тур, то никакого «бегства»

гривна укрепилась. После второго — на курс
окажет влияние разве что покупка валюты
для вывода активов представителями
коррупционного крыла приближенных
к Порошенко. Если же без шуток — то курс
доллара будет больше подвержен влиянию
макроэкономических факторов. Конечно, при
условии демократической передачи власти», —
отмечает экс-корпортивный секретарь
Приватбанка Виктория Страхова.

то в прошлом году — уже 3,5 млрд», — говорит
Скаршевский.

а плавно и постоянно. К примеру, если в 2017
году вывели 1,7 млрд долларов дивидендов,

Этот отток частично компенсируют покупатели
ОВГЗ. «За первые два месяца прошлого года
иностранные инвесторы увеличили свои

у нас капиталы и так выводятся, но не резко,

Но резкого обвала курса из-за этого все равно
не будет, считают аналитики.  «Дело в том, что
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Алексей Дорошенко.

По этой же причине предприниматели могут
увеличить инвестиции в новые проекты.

А за январь- февраль 2019 года нерезиденты
нарастили вложения в ОВГЗ в 3,2 раза (на 13,9
млрд гривен). Как видим, политические риски

в Facebook академик НАН Украины
Богдан Данилишин.

«Поддержать гривну, как это не странно,

вложения в украинские государственные ценные
бумаги более чем вдвое (на 6 млрд гривен).

не испугали зарубежных финансовых
«деятелей», — написал на своей странице

По его мнению, в ближайшие 3-6 месяцев гривна
будет оставаться стабильной, а, возможно, даже
укрепится.

может общественная эйфория. Как показывает
практика, с экономикой все хорошо, если у людей
хорошее настроение, есть уверенность
в завтрашнем дне, и они расположены тратить
деньги», — считает глава Ассоциации
поставщиков торговых сетей

Оппоненты Зеленского не советуют
рассматривать его кандидатуру в отрыве от
«покровителя» — олигарха Игоря Коломойского.

Что будет с «Приватбанком»

«Если удастся сохранить этот положительный
настрой, это окажет влияние и на
потребительские настроения, а значит —
и на всю экономику», — считает Дорошенко.

Сергей Доротич.

«С Порошенко мы уже попробовали — глухая
стена. А с Зеленским еще есть надежда. Для нас
будет показателем ситуация после выборов —
сохранятся ли „кортежи" и „маски-шоу", какое
будет отношение к бизнесу», — говорит

И утверждают — если Зе станет президентом,
Игорь Валерьевич попытается отыграться и
укрепить свои бизнес-позиции. Говорят,

в Окружном суде Киева — заседания проходят

о противоправности признания «Приватбанка»
неплатежеспособным. Впрочем, по мнению
Алексея Куща, «Приватбанк» вряд ли вернется

не нужен — там 220 млрд гривен обязательств,
из них 170 млрд — по депозитам физлиц и 60
млрд — по срочным вкладам до востребования.

Единственная финансовая опора банка — ОВГЗ
более чем на 160 млрд гривен. Поэтому главное
чего сейчас реалистично добиться Коломойскому
— это снятие с него претензий по поводу
многомиллиардных кредитов, которые от его
структур пытается вернуть Приватбанк и НБУ»,
— говорит Кущ.

в закрытом режиме (первое состоялось 2 апреля,
следующее — 18 апреля).

в частности, что ему могут вернуть
национализированный «Приватбанк». Дело
по нему как раз в апреле рассматривается

Коломойский подал иск к НБУ, Фонду
гарантирования вкладов физлиц, Кабмину и
Нацкомиссии по ценным бумагам

в бизнес-империю Коломойского. «Он ему

«Приватбанк должен вернуть суд,
а не президент. А вот инициировать наведение
порядка в судебной ветке новый президент
должен. Дело в том, что, как мне кажется,
Коломойский не хочет возвращать Приват,
он хочет чтобы эти действия регулятора и
правительства получили правовую оценку и
чтобы ему компенсировали материальный ущерб
от экспроприации собственности», — считает
сооснователь Monobank Олег Гороховский.
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Я рассказал эту историю, потому что сейчас мне
кажется, будто я перенесся в прошлое и вновь
читаю преисполненные драматизма записи

Я прекрасно помню, как после победы Анджея
Дуды (Andrzej Duda) на президентских выборах
мы смеялись с одним моим приятелем над
нашими знакомыми, которые заявляли в одной
из популярных социальных сетей, что уже
пакуют чемоданы и покупают билеты на самолет,
собираясь уехать из Польши. Через несколько
дней страсти поутихли, а потрясенные до
глубины души выбором своих соотечественников
несчастные остались в итоге на родине.

в соцсетях, только в этот раз на украинском
(порой с налетом русского, то есть на суржике),
а в роли потрясенных до глубины души
выступают сторонники Порошенко. Несмотря
на то, что их кандидат вышел во второй тур,

За последние пять лет Порошенко успел, словно
абсолютный монарх, окружить себя
придворными. В их число вошли люди,

радости они не испытывают. Причина в слишком
большом перевесе Владимира Зеленского: после
обработки 98,18% бюллетеней его результат
составлял 30,22%, тогда как действующего
президента — всего 15,92%.

Взгляд на Украину через бордовые очки

которые полностью поддерживали концепции
«шоколадного короля» и не подвергали его идеи
критике. На страницах украинских интернет-
порталов довольно часто появлялись анонимные
высказывания людей из администрации
«Пороха», подчеркивавших, как сложно убедить
упрямого президента принимать разумные
решения. В том числе по этой причине

«Шоколадный король» и его свита«Шоколадный король» и его свита
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с руководящим ей сейчас Игорем Райниным.
Причиной столкновения стало то, что «Порох»,
рассчитывая извлечь из этого шага выгоду,
завязал сотрудничество с пророссийским
политиком Геннадием Кернесом, а Райнин уже
давно конфликтовал с мэром Харькова (в том
числе на почве мировоззренческих
расхождений), считая того вором и предателем.
Открытая поддержка Кернеса со стороны
Порошенко не только вызвала смешанные
чувства у прозападного электората, но и
спровоцировала конфликт внутри президентского
лагеря. Можно предположить, что именно
Райнин и его люди были тем источником,

Порошенко покинул Борис Ложкин — первый
глава его администрации. Нежелание главы
государства прислушиваться к мнению других
привело также к негласному конфликту

Порошенко стоит также за интернет-армией,
которая, по официальной версии, вела борьбу

не только политическую ориентацию,

с российской пропагандой, а на деле стала
орудием, направленным против прозападных и
продемократических оппонентов главы
государства. Украинцы прозвали ее бойцов
«порохоботами». Название подчеркивало

из которого исходил появлявшийся в последние
недели компромат на президента.

но и интеллектуальную немощь этих вояк,
которые занимались тем, что расхваливали
президента в комментариях буквально
под каждой статьей в прессе и очерняли
критикующих его политиков, активистов или
общественников. «Порохоботы» отличаются тем,
что несмотря на декларируемый патриотизм и
приверженность всему украинскому, зачастую
владеют только «вражеским» русским языком
или переходят на него в самом начале
дискуссии. Что любопытно, как пишут некоторые
журналисты, лишь часть «порохоботов»
работает за деньги, а остальные воюют даром.

Хорошее настроение президенту также изо всех
сил стараются создать самозваные эксперты.
О большинстве из них до победы «шоколадного
короля» никто не знал, но сотрудничество
с Порошенко позволило этим дилетантам
продвинуться благодаря регулярным
выступлениям на симпатизирующих власти
телевизионных каналах. Там они начали
рекламировать и себя, и своего благодетеля,
а одновременно критиковать других политиков,
часто прибегая при этом ко лжи. Самым ярким
примером были заявления Юрия Бирюкова и
Александра Палия на тему якобы имевших место
финансовых махинаций, которыми занимался
Анатолий Гриценко на посту министра обороны.
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какой курс следует избрать стране (Зеленский).

что стратег из «шоколадного Петра» неважный.

Перед выборами штаб Порошенко и его главный
«политтехнолог» Игорь Грынив решили смешать
всех остальных кандидатов в одну кучу и назвать
их агентами Кремля/России/Путина. При этом

Между тем штаб Порошенко избрал очень
опасную в украинских условиях тактику
провоцирования общественного раскола. Все,
кто поддерживает президента, выступали в ее
рамках «патриотами» и «мудрыми людьми»,

как заинтересовать пассивных
соотечественников и тех, кто отдал голос

к числу заслуживающих внимания пророссийских
участников гонки можно было отнести только
Юрия Бойко и Александра Вилкула (а Юлию
Тимошенко — назвать политиком, которая
потенциально могла бы проявить в отношении
России мягкость), тогда как остальные
(например, Гриценко) придерживались
прозападной позиции или избегали давать
развернутые комментарии на тему того,

за других претендентов на президентский пост.
Следовало бы извлечь какие-то выводы, а потом
внедрить новые решения, которые позволят
привлечь кого-то из 36% неголосовавших и 54%
тех, кто не поддержал ни Зеленского, ни
Порошенко. Однако, судя по всему, разумностью
штаб президента не отличается. Отсутствие
этого качества дало о себе знать уже во время
компании, став ярким доказательством того,

а остальные — «предателями», «агентами»,
«идиотами», «клоунами», «малороссами»,
«ватниками» и «совками». К сожалению, такой
взгляд на вещи вместе с уничижительными
терминами взяли на вооружение яростные
защитники «Пороха». При этом обращает
на себя внимание тот факт, что жертвами их
нападок стали не избиратели Бойко или Вилкула,
а сторонники других кандидатов.

Поддерживающие президента «эксперты»
активизировались с приближением
избирательной кампании и продолжали свою
деятельность вплоть до выборов. Украинцы
часто высмеивают в интернете слепой фанатизм
и лицемерие этих людей. Вышеупомянутый
Палий стал героем множества фотомонтажей,
созданных на основе снимка, который
изображает его на одном из публичных
выступлений Порошенко (автором исходной
фотографии был Владимир Сонюк).

Окружив себя подхалимами и карьеристами,
Порошенко утратил контакт
с действительностью. Свидетельством этого
служат его речи, из которых следует, что он
на самом деле считает себя выдающимся
лидером, который в одиночку остановил Россию,
обеспечил Украине томос и гарантировал
стабильность экономике. К сожалению,
в эти абсурдные заявления слепо верят также
вышеупомянутые придворные круги, эксперты и
электорат гаранта конституции, забывая
при этом о ветеранах Донбасса, многолетних
усилиях иерархов Церкви Киевского патриархата
или о работе правительства Арсения Яценюка.

84% «московских гнид»

Тревогу штаба Порошенко должен вызывать тот
факт, что более 84% украинцев, пришедших

с опорой на одних только избирателей первого
тура выглядит в этом свете практически
нереальным.

Каждый разумный политик задумался бы о том,

к урнам, поддержали других, по большей части
относящихся к президенту критически
кандидатов. Если добавить к этим 84% тех
людей, которые остались дома, можно сказать,
что итог президентства эгоцентричного и
зацикленного на себе президента выглядит
катастрофически. Переизбрание Порошенко
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Это лицемерное высказывание хорошо

Вскоре после оглашения результата экзитполов
интернет стараниями «порохоботов» и
«экспертов» вновь залила война хейта.
Ненависть была направлена как на Зеленского и
его избирателей, так и, в частности, на Гриценко,
который заявил, что у него нет фаворита
во втором туре. Особенно нелепыми выглядят
ожидания сторонников Порошенко в отношении
лидера «Гражданской позиции»: сначала они
регулярно оскорбляли его самого и его
электорат, а теперь ждут, что те безоговорочно
поддержат «шоколадного короля». Одна
из поклонниц президента прокомментировала
новость о том, что Гриценко не собирается
поддерживать во втором туре ее кандидата,
следующим образом: «Вы меня закидывали
сообщениями, что Гриценко супергерой, а он
оказался мышью! Вся эта Украина ему глубоко…
Гнида московская!»

спародировал в одной из социальных сетей
комментатор, выступающий под именем Антон
Ходза: «Слушай, ты, чмо, идиот клинический,
малоросс проклятый, *** все, что ты любишь и
ценишь, тупая ты *** и манкурт. Ненавижу вас
всех, предателей вонючих, конченный
отморозок, *** мне на твое мнение, набил бы я
тебе морду, да через интернет не получится.
Проголосуй, будь добр, во втором туре

то сейчас «линия фронта» проходит в каждой

за Порошенко, страну нужно спасать».

Такая тактика позволила действующему
президенту сплотить электорат и выйти
во второй тур (еще несколько месяцев назад
казалось, что шансов у него на это нет),

на прозападную и пророссийскую часть, что
отражалось на карте с результатами выборов,

Если раньше Украину было принято делить

из областей. Между тем словесной агрессии

но одновременно расколола общество.
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Также заслуживает внимания вялая реакция
на скандал вокруг Олега Гладковского и его сына
Игоря, который, пользуясь покровительством
отца (экс-заместителя секретаря Совета
национальной безопасности и обороны) вместе

Между тем Гандзюк разоблачала не только
коррумпированных политиков и занимающих
высокие посты преступников, но и пророссийские
круги в Херсонской области. Бездеятельность
такой верной президенту организации, как СБУ,
можно, к сожалению, счесть знаком того, что
гарант конституции не заинтересован в реальной
борьбе с организациями, которые сотрудничают
с агрессором.

а в том, что качество товара оказалось низким,
а цена, которую назначали «ребята», —
завышенной. История, которую обнародовал
журналист Денис Бигус, демонстрирует лишь
один из элементов работавшей в оборонном
секторе масштабной системы разворовывания
государственных средств и получения взяток.

нередко замешанными в преступную
деятельность мэрами городов на востоке и юге
страны, а также с так называемыми локальными
князьками. Президент закрывает глаза на их
антиукраинскую деятельность, коррупцию,
обвинения в расхищении государственных
средств или преследование украинских
активистов. Одной из жертв нападений стала
Екатерина Гандзюк. Порошенко и все его
окружение игнорировали ее убийство и даже
пытались помочь замешанным в дело членам
президентской партии избежать наказания.
Пассивную позицию заняла как прокуратура
(которой руководит преданный Порошенко Юрий
Луценко), так и Служба безопасности.

с приятелями продавал украинским оборонным
предприятиям российские запчасти для военной
техники, использующейся в вооруженных силах
Украины. Проблема была не в самом факте
контрабанды, поскольку запчасти были нужны,

(и весьма болезненный) удар. Раз, по мнению
президента, комик — всего лишь марионетка
олигарха, значит, тот и должен принимать
участие в дебатах, а его оппонентом следует
сделать… Виктора Медведчука. Таким образом
соперники главы государства намекнули,

Почему Гладковские, Кернес и Медведчук —

с Зеленским будет очень сложно, но они или

не могут убедить Порошенко в том,

в контексте обращенного к избирателям «слуги
народа» призыва была неуместной.

Агрессивными высказываниями отличился и сам
президент. После объявления результатов
экзитполов он заявил, что «услышал»
избирателей Зеленского, но одновременно
назвал его «марионеткой Коломойского». И хотя
подозрения по поводу связей актера совершенно
оправданы, сама по себе эта колкость

«порохоботов» в отношении других избирателей
и заявлений в их слепой преданности Порошенко
становится в сети все больше, а это мешает им
склонить сторонников других кандидатов
проголосовать за «Пороха».

Штаб Зеленского быстро нанес ответный

что «Порох» — сам марионетка в руках
пророссийских политиков.

это серьезно?

Порошенко и его штаб, кажется, не понимают
причин слабого результата в первом туре. Они
прекрасно осознают, что сократить разрыв

не в состоянии прислушаться к претензиям и
ожиданиям прозападного электората, или

что пора что-то менять.

на родине качественные изменения, оттолкнуло
не только нежелание властей проводить
масштабные реформы. Проблемой оказался
также союз Порошенко с пророссийскими и

Избирателей, которые ожидают увидеть
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не поддерживает таких патологических связей,
действительно, выглядит спасением. Вдобавок,

Намеки на то, что Зеленский — пророссийский
политик не выдерживают критики. Мы видим,
какими людьми он начал себя окружать: это те,
кого все знают как сторонников прозападного
курса. Что важно, они хотят реальных перемен и
появления новой Украины, а не «потемкинских
деревень», в которых за вышиванками и
украинскими песнями скрывается все та же
Украинская Социалистическая Республика.
Конечно, недостаток Зеленского в том, что он

им следует это осознать.

***

На этом фоне Зеленский, который

у него, в отличие от соперника, как кажется,
есть стратегия. Уже сейчас некоторые блогеры
(правда, чаще, смеясь), пишут, что актеру
удалось как никому другому сплотить страну.
С этим нельзя не согласиться, если взглянуть,
как голосовали люди в разных областях.

с олигархом Коломойским, однако президентское
саботирование реформ и его пророссийские
связи выглядят еще более отталкивающими.
Если штаб и избиратели Порошенко
действительно хотят стать свидетелями
переизбрания «шоколадного короля»,

использовали административный ресурс и даже
прибегали к давлению. Тем не менее, как верно
отмечает Алексей Братущак, победа оказалась
пирровой. То, что Порошенко показывается
публично с такими людьми, как Труханов и
Кернес, лишь отталкивает от него прозападно
настроенных избирателей.

не обладает опытом и поддерживает контакты

Государство, противостоящее могущественному
агрессору и располагающее при этом скромными
финансовыми средствами, не может себе
позволить, чтобы происходило нечто подобное.
Раз Порошенко этого не понимает, значит,
на роль верховного главнокомандующего он

Критическую оценку следует дать также тому,
что президентский лагерь поддерживал
упоминавшегося выше Медведчука. Напомню,
что это бывший глава администрации Леонида
Кучмы и один из наиболее пророссийских
политиков на Днепре, а также человек, который
привел Порошенко в политические салоны.
На Украине Медведчука называют «кумом
Путина». «Токсичность» Медведчука и его
коллаборационистская позиция, однако,

не годится.

не смущают «короля шоколада». Журналисты
независимых телеканалов неоднократно ловили
лидера движения «Украинский выбор» на том,
что он посещает администрацию президента.

на топливном рынке, а при помощи депутата
Тараса Козака взял под контроль два
телеканала: «Ньюс Уан» и «112». За последний
полет Медведчука и Бойко в Москву дело
возбудили… против пограничников и
Государственной авиационной службы!

В свою очередь, Порошенко продвигал
Медведчука как идеального переговорщика,
который может заняться освобождением из рук
России украинских военных и гражданских
заложников, а тот при поддержке президентского
лагеря в последние годы смог расширить свое
политическое и экономическое влияние.
Благодаря «Пороху» один из самых
антиукраинских политиков на Украине обрел
неприкосновенность и получил монополию

Сотрудничество с пророссийскими силами,
несомненно, помогло Порошенко выйти
во второй тур: они агитировали за него,
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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Была достигнута договорённость между США и
Саудовской Аравией о том, что последняя будет

Во-первых, Ямайка. Там в городе Кингстоне

два места и две даты рождения.
У американского нефтедоллара США есть

в 1976 году на международной валютно-
финансовой конференции стран-членов МВФ
было принято решение о переходе
от золотодолларового стандарта к бумажно-
долларовому, полностью отвязанному
от жёлтого металла.

Во-вторых, Саудовская Аравия. Там в 1974 году
после арабо-израильской войны 1973 года и
возникшего на её волне мирового
энергетического кризиса (цены на нефть
за несколько месяцев взлетели в 4 раза)
проходили закрытые переговоры тогдашнего
государственного секретаря США Генри
Киссинджера, а затем министра финансов
Уильяма Саймона с саудовским королём.

продавать свою нефть исключительно
за доллары. А Вашингтон обещал, что готов
размещать эти доллары в банковской системе
США. Кроме того, американцами были выданы
обязательства снабжать Саудовскую Аравию
оружием и не допускать никаких выпадов

за доллары США». На смену старому нефтяному
картелю «Семь сестёр» (пять американских и
две европейские нефтяные корпорации) пришёл
новый картель в виде межгосударственного
соглашения стран производителей и
экспортеров нефти – ОПЕК. Эта организация
стала важнейшей частью новой мировой
валютной системы, сконструированной
хозяевами денег. ОПЕК позволила сделать
бумажный доллар нефтедолларом.

После успеха в Эр-Рияде американцы провели
переговоры с главами других нефтедобывающих
государств Ближнего и Среднего Востока и
добились согласия на условие «нефть

в её адрес со стороны Израиля.

В месте, где родился
нефтедоллар, таится его смерть
В месте, где родился
нефтедоллар, таится его смерть
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Обострение болезни произошло после
глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.
О необходимости отказа от монополии доллара
США в начале текущего десятилетия несколько
раз заявлял тогдашний исполнительный
директор МВФ Доминик Стросс-Кан. За что и
поплатился. Примерно в то же время ливийский

Во-вторых, новый стандарт лишь формально
был бумажно-долларовым, фактически речь шла
о нефтедолларе. Мировой рынок нефти
постоянно генерировал спрос на продукцию
печатного станка ФРС.

на бумажно-долларовый стандарт.

для хозяев печатного станка ФРС решений
Ямайской конференции 1976 года о переходе

Теперь некоторые выводы. Во-первых, если бы
у американцев не было успеха в Эр-Рияде

Мировая валютная система, основанная

в 1974 году, то и не было бы желанных

на долларе США (точнее – на нефтедолларе),
существует до сих пор, пошёл уже пятый
десяток лет с момента её рождения. Однако
сейчас время её расцвета и беспредельного
могущества позади. Внешним симптомом
болезни этой системы являются всё чаще
раздающиеся призывы к освобождению
от гегемонии доллара.

лидер М. Каддафи заявил, что его страна

О необходимости дедолларизации мировой
экономики не говорят только ленивые.
Например, президент Франции Э. Макрон
подобного рода заявлений сделал

Сейчас, однако, всё выглядит по-другому.

в расчётах за экспортируемую нефть будет
переходить от долларов США на евро. Он же
объявил о запуске проекта «Золотой динар».
Каддафи тоже за это поплатился.

не было никаких дел.

Только что мы здесь имеем? По данным МВФ,
в 1995 году на доллар США приходилось 59%
мировых валютных резервов. А в прошлом году
доля доллара была уже 63%. А вот данные
системы СВИФТ, регулярно представляющей
статистику проходящих через неё платёжных
операций по видам валют. В начале 2012 года
на доллар США приходилось 29,7% всех
операций, а на начало 2019 года – 39,1%.

не менее десятка.

И вот, кажется, Саудовская Аравия нарушила
эту традицию. В начале апреля Эр-Рияд сделал
очень важное заявление о возможной

Где же тут дедолларизация? Её нет и в помине.
О ней говорят, но за словами до сих пор
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14 государств. То есть американский
законопроект нацелен на уничтожение или

а её чистая прибыль составила 111,1 млрд.
долларов. Это в несколько раз больше, чем

Эр-Рияд воспринимает законопроект NOPEC как

в этой организации занимает Саудовская Аравия
– примерно треть всей добычи чёрного золота
ОПЕК. По итогам 2018 года государственная
нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi
Aramco имела выручку в 356 млрд. долл.,

о продаже нефти исключительно за доллары
США, заменив его другими валютами.

дедолларизации как мере в ответ на действия
Вашингтона: было сказано, что если Конгресс
США примет закон NOPEC (No Oil Producing and
Exporting Cartels Act), то Саудовская Аравия
откажется от договорённости 1974 года

Упомянутый законопроект формально
направлен против нефтяных картелей. Однако
на сегодняшний день известен лишь один такой
картель – ОПЕК, членами которого являются

по крайней мере нейтрализацию ОПЕК. Страны-
члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых
запасов нефти; на их долю приходится примерно
35% всемирной добычи и около половины
мирового экспорта нефти. Ключевые позиции

у лидера нефтяного бизнеса США Exxon Mobil.

прямой выпад в свой адрес. Кстати, в Америке
этот законопроект поддерживают далеко не все.
Полагаю, он всё-таки не получит поддержки
в Конгрессе США, и Эр-Рияду не придётся
приводить в исполнение свою угрозу. Однако
факт грозного предупреждения Вашингтону
знаменателен. Сейчас американо-саудовские
отношения далеки от тех, что были в последние
десятилетия ХХ века. Противоречия нарастают.
Эр-Рияд в последние годы не раз показывал
зубы Вашингтону. Например, когда в Конгрессе
США пытались возложить на Саудовскую
Аравию ответственность за террористический
акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Ответственность не только политическую и
моральную, но и финансовую. Мол, Эр-Рияд
должен покрывать ущербы от того теракта,
включая выплаты компенсаций родственникам
погибших. Тогда саудовцы в качестве ответного
удара пригрозили Вашингтону, что выведут

А теперь – угроза отказаться от доллара США
как валюты расчётов за нефть.

Возникает вопрос: а могут ли другие страны

из США свои активы, которые оцениваются
в сумму не менее 1 триллиона долларов.

в качестве политического оружия использовать
угрозу отказа от доллара США? Вот, например,
Китай. Отношения Пекина с Вашингтоном
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«Мы откажемся от доллара США, если вы
будете продолжать свою политику
протекционизма в отношении китайских товаров
и инвестиций»? Думаю, однако, что Пекин

обострились. Может быть, Пекину следует взять
пример с Эр-Рияда и сказать Вашингтону:

к такому оружию не прибегнет. Потому что
практически 100% китайского экспорта в США
оплачиваются долларами. Отказавшись
принимать доллары, Китай сделает себе
харакири, ибо в одночасье лишится всего
экспорта в США, а это половина гигантского
экспорта КНР. Китай будет до последнего
бороться за сохранение своего экспорта
в Америку. В прошлом году профицит торговли
между Китаем и США (превышение экспорта над
импортом) составил 323 млрд. долл. И всё это
оплачивается продукцией печатного станка ФРС.
Заработанные на торговле с Америкой доллары
пополняют валютные резервы Китая. Так что
примеру Эр-Рияда Пекин точно не последует.

Может быть, Европа? Думаю, она тоже
не готова. Вашингтон держит её на коротком
поводке торговых интересов. У Европейского
союза также большой профицит торговли с США
(примерно 100 млрд. долл. в год).

В этом смысле позиции Саудовской Аравии
более выигрышные. Если китайские или
европейские товары, лишившись гигантского
американского рынка, не могут быть
переброшены на другие рынки (всё уже занято,
товарные рынки перенасыщены), то с нефтью
ситуация другая. Америка сейчас стремительно

что больше не готова принимать доллары США
за свои товары, она, как и Китай, сразу лишится
своего экспорта в Америку и гигантского
профицита торговли с заокеанским
торговым партнёром.

И за редчайшими исключениями все поставки
европейских товаров в Америку оплачиваются
долларами. Если Европа объявит Америке,
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что Америка не выстрелит себе в ногу и
не примет закон NOPEC.

наращивает добычу своей нефти, сокращая её
импорт, в том числе из Саудовской Аравии.
Сегодня саудовцы больше поставляют нефти
в Китай, Японию, Индию, чем в США, быстро
растут саудовские поставки на европейский
рынок, в Южную Корею.

Ещё раз повторю: очень может статься,

Экономические интересы Саудовской Аравии
потихоньку перемещаются из Америки в другие
районы мира. К тому же нефть является
товаром, который востребован многими
странами. Если Саудовская Аравия реализует
свою угрозу и откажется от долларов в расчётах
с Америкой, она потеряет американский рынок,
но сумеет перебросить высвободившуюся
нефть на другие рынки.

Дональд Трамп, взявший курс на ускоренное
развитие нефтяной промышленности и
достижение углеводородной
самообеспеченности Америки,

Нефтедоллар родился в Саудовской Аравии
45 лет назад. Не исключено, что именно здесь
его подстерегает смерть.

И Эр-Рияду не придётся приводить в исполнение
свою угрозу. Однако мысль о возможности
дальнейшего использования этой угрозы

только помогает в этом Эр-Рияду.

(в других ситуациях) уже усвоена. И в какой-то
момент саудовцы могут решиться привести
угрозу в исполнение.

129БИЗНЕС

«ШИНТЕХСНАБ»

общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесные диски

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:

№ 07 /1184/ 10.04.2019



В своем классическом цикле романов
«Основание» Айзек Азимов описывает
Галактическую Империю, которой управляет
планета-город Трантор, сохраняющая мир и
процветание на протяжении тысячелетий, но
вместе с тем балансирующая на грани упадка.
Единственный, кто понимает это предельно
ясно — психоисторик Гэри Селдон, который
математически рассчитал, что существование
империи под угрозой из-за ухудшения условий
ее существования, и что через несколько веков
она рухнет.

«Поскольку Трантор все больше и больше
превращается в административный центр
империи, он становится ценным призом, —
говорит ученик Селдона, вдумываясь в его
расчеты. — А поскольку в вопросе
престолонаследия в империи все больше

Но как разлагающийся правящий класс
превратился в угрозу национальной
безопасности, в угрозу существованию
американской империи? Ответ следует искать
в 1970-х годах, когда недостатки американского
общественного договора середины века

на пике глобальной мощи Америки. Но они
вполне подходят для описания Вашингтона
в 2019 году. Эта имперская столица усилиями
элиты превратилась в ценный приз, за который
будет идти такая же междоусобная борьба —
и как в империи Азимова, и как в других
империях прошлого.

неопределенности, а междоусобная вражда
между великими семьями усиливается,
социальная ответственность просто исчезает».

Азимов опубликовал этот текст в 1951 году,

Американская
империя — это больной 21 века
Американская
империя — это больной 21 века
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Согласно второй теории, которая существенно
отличается от первой, после холодной войны
мир стал многополярным, и США в нем
являются явной доминирующей державой,

изобличила стагфляция, энергетический
кризис и катастрофическая война во Вьетнаме.

а также увеличила долю финансового сектора
в экономике. С тех пор до заоблачных высот
выросло неравенство, а значительная часть
США переживает устойчивый спад. В то же
время несколько крупных городов, включая
Вашингтон, стали гипербогатыми и почти
недоступными по средствам простым людям
из-за сосредоточения там финансовых,
технологических и медийных монополий и
связанных с ними лоббистов. Сейчас это
известно многим американцам, но мало кто
задумывается, какие последствия это будет
иметь для их места в мире.

Глобальная роль Америки понимается двояко.
Согласно одной теории, биполярный мир
холодной войны уступил место однополярному
миру, в котором США стали неоспоримым
гегемоном. Некоторые обозреватели считают,
что это хорошо, и поддерживают американскую
империю. Другие же полагают, что это плохо,
и пытаются сопротивляться американской
империи. При этом и первые, и вторые
согласны, что американская империя является
определяющей чертой нашей эпохи.

Американская политическая элита в ответ
занялась приватизацией, сократила
государственное регулирование, существенно
уменьшила налоги для богатых, вывела из
страны рабочие места в промышленности,

в том числе, Китай, способный в перспективе
обойти Соединенные Штаты.

у которой много потенциальных соперников,

Но что если обе эти теории не соответствуют
действительности? Едва ли не всеобщая
уверенность в том, что Соединенные Штаты —
это мощная и сплоченная глобальная сила,
ошибочна и нуждается в пересмотре.
Соединенные Штаты — это не столько великая
держава, которая навязывает свою волю,
сколько большой базар для глобальной
коррупции, на котором иностранные державы
могут покупать влияние, воздействовать

Это знакомая история. Когда Азимов писал
«Основание», он черпал вдохновение в книге
Эдварда Гиббона «История упадка и
разрушения Римской империи». Но в истории
полно примеров того, как мощными на первый
взгляд империями управляли слабые и
разобщенные элиты, на которые к тому же
оказывали свое воздействие внешние силы.

Речь Посполитая была обширной
аристократической республикой, которая в той
или иной форме господствовала в Восточной
Европе с 14 по 18 век. Но ее стерли с карты
соседи, обнаружившие, что можно подкупать
ее сенаторов, которые будут тормозить любые
политические решения.

к действию движения за независимость от нее.
В то же самое время Китай, которым правила
династия Цин, был вынужден пойти
на серьезные территориальные уступки
европейским колониальным империям,
которые, в свою очередь, тоже распались
в течение столетия.

на результаты тех или иных политических
процессов и настраивать разные фракции друг
против друга, добиваясь собственных целей и
реализуя собственные планы.

Османскую империю середины 19 века
назвали «больным человеком Европы»,
когда западноевропейские державы начали
отщипывать ее территории и подстрекать
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И конечно, есть такой немаловажный вопрос
как российское вмешательство в выборы

2019 года с упадническими и распадающимися
империями прошлого. Но задумайтесь о том,

Но Трамп — это только симптом, самый
вопиющий и вульгарный пример того, как

что расположен непосредственно между
Белым домом и Капитолием. Там один
профинансированный саудовцами лоббист

во всеобщее посмешище.

на следующий месяц после выборов 2016 года
снял 500 номеров. Политическая партия
Трампа, которая по-прежнему контролирует
сенат и все больше властвует в судебной
системе, не заинтересована в том, чтобы
призвать его к ответу за все эти нарушения.

Казалось бы, нелепо сравнивать Америку

что президент Дональд Трамп некомпетентен и
неспособен выполнять даже основные свои
обязанности, а также превратился

в каком она сейчас состоянии. Почти все
частным образом соглашаются с тем,

Зарубежные государства в открытую покупают
администрацию Трампа, действуя через его
международную сеть отелей, курортов и
развлекательных комплексов, включая тот,

2016 года. Как показывает ограниченный
объем информации из доклада специального
прокурора Роберта Мюллера, Трамп и
республиканцы как минимум проявляли
пассивность и выгадывали от усилий
иностранной державы, которая пыталась
повлиять на исход голосования.

за последние десятилетия влияние
зарубежных денег в Вашингтоне превратилось
в обыденность. И таких примеров множество.
Это всепроникающее влияние Объединенных
Арабских Эмиратов и прочих стран
Персидского залива на аналитические центры

Это теплые отношения Китая с торговой
палатой и с руководителями самых
влиятельных американских компаний.

и средства массовой информации.
Это низкопоклонство всего американского
государства перед Американо-Израильским
комитетом по общественным связям.

Это иностранные деньги, идущие на покупку
недвижимости в самых крупных и богатых
городах США. Получается, что все
американское государство выставлено

Конечно, в Вашингтоне правят не только
иностранные деньги. Влиятельные
корпоративные игроки почти полностью
вытеснили из столицы демократическую
подотчетность, в том числе в таких важных и
крупных американских секторах, как финансы,
страхование, энергетика и информационные
технологии. Здесь уместно спросить: осталась
ли вообще в Америке промышленность?
Самые крупные компании стали
многонациональными, их штаб-квартиры
рассредоточились по всему миру,

к легализации коррупции в Вашингтоне.
Она приобрела невиданный в других развитых
странах размах. В результате сегодня все
труднее провести различие между
иностранными и внутренними финансовыми
интересами. Иными словами, американское
государство существует не для того,

на продажу.

а у руководителей этих компаний появились
такие умопомрачительные доходы, что у них
сегодня в социальном плане гораздо больше
общего с зарубежными партнерами, нежели

Государство полностью отказалось
контролировать финансирование
избирательных кампаний, что привело

с американскими соотечественниками.
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чтобы служить интересам народа США
с помощью внешней и внутренней политики,
а для того, чтобы обслуживать интересы
глобализованной олигархии.

В ответ на это можно выдвинуть совершенно
очевидный контрдовод. Соединенные Штаты
тратят на оборону больше, чем следующее
семь стран вместе взятые. У них по-прежнему
обширная сеть из сотен военных баз,
находящихся почти в половине стран нашей
планеты. Соединенные Штаты намного
превосходят все прочие государства по своей
способности проецировать военную силу.

в своих мемуарах о том, что не администрация
Обамы стала главной движущей силой этого
переворота. Она была пассивным
наблюдателем и подвергалась неумолимому
давлению со стороны своих саудовских и
эмиратских союзников, которые вели
информационную войну против американского
посла и сговаривались с египетскими
военными.

А еще в мире нет ни одной такой же богатой
страны как США; ни одна страна не печатает
мировую резервную валюту и не обладает
такой мягкой силой.

В то же время, если сосредоточиться
исключительно на американской империи,
может произойти путаница в причинно-
следственных связях. Вспомним в качестве
примера переворот 2013 года в Египте, когда
был свергнут избранный после арабской весны
Мухаммед Мурси. Бывший советник Белого
дома Бен Родс (Ben Rhodes) рассказывает

Родс пишет, что вездесущий и имеющий
хорошие связи посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф
аль-Отаиба (Yousef al-Otaiba) прислал ему

но они обнаружили, что иностранные союзники
постоянно крадут их программу действий

не бунт униженных и оскорбленных всего мира
против империи. Это затяжной и нездоровый
распад, который знаком любому специалисту
по Риму и Византии. Америка — это больной
21 века. Это известно всем, кто наблюдал,

на Ближнем Востоке. Это те самые страны,
которые с разной степенью успеха настаивали
на проведении американских военных
операций от Сирии до Йемена. Какой бы
сильной ни была американская власть, она
ничего не значит, если обслуживает интересы
тех, кто больше платит.

по электронной почте фотографию, на которой
американский посол изображен в виде
приспешника «Братьев-мусульман»
(запрещенная в России организация — прим.
ред.). Родс и Обама подвергались давлению и
со стороны вашингтонского истэблишмента,

А что если американская империя в настоящее
время расползается по швам? Ну и слава Богу,
скажут многие. Американская гегемония — это
настоящая катастрофа. Из-за нее по миру
распространяются войны, она повсеместно
занимается эксплуатацией и отравляет
атмосферу. Это истинная правда. Как заметил
Азимов, империи терпят крах из-за того, что
перенапрягаются, развращают свою элиту и
создают предпосылки для собственной гибели.
Но то, что мы наблюдаем сегодня, это
не тщательно продуманный и ответственный
отказ от империи в интересах населения и

как их президент неуклюже действует и говорит
невпопад на встречах с озадаченными и
жалеющими его мировыми лидерами.

133БИЗНЕС
№ 07 /1184/ 10.04.2019



Ни по поводу приравнивания пацифистов к врагам
народа, ни по поводу детских навыков бросать
гранату. Кто ж в наше время из официальных лиц
посмеет вступиться за «пацифистов».

что такое граната и куда ее кидать. Разве это
нормальное явление?» – так он аргументировал
свое предложение. Васильева не возразила.

Должен ли каждый российский школьник уметь
бросать гранату, надевать противогаз, разбирать
и собирать на время автомат Калашникова и
маршировать строем? Бывший главком ВКС
России, ныне председатель комитета Совфеда

И озадачил этой проблемой министра
просвещения Ольгу Васильеву. Мол, надо внести
в школьную программу начальную военную
подготовку (НВП). «Благодаря пацифистам,
ребенок боится автомата, ребенок не знает,

по обороне Виктор Бондарев считает, что да.

С чем еще может у нас ассоциироваться
патриотизм, как не с военно-патриотическим
воспитанием. Спорить с этим – это примерно, как
в Средние века сметь утверждать, что бога нет.

не должен понимать маневр генерала, он должен
быть исполнителем. Мне такая аргументация
нравится больше. Потому как без экивоков.

Еще резче выступил в защиту НВП один
политолог: «Мальчик, которому говорят, что он
самый лучший, ничему не учится и считает себя
пупом земли. В армии ему могут поручить
покатить квадратное колесо и покрасить траву.
Несмотря на абсурдность некоторых приказов,
его надо учить дисциплине». И вообще человек
должен привыкать к иерархии, когда солдат

Найдутся «умники» (но только не во власти),
которые скажут, что патриотизм – это

Школьник с гранатойШкольник с гранатой
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а где сейчас наши прорывные изобретения,

а приравнивание умения разобрать и собрать
АКМ любви к Родине – тем более.

и всякий сомневающийся в ней наводит на себя
подозрения а непатриотизме.

не обязательно милитаризм, патриотом может
быть пацифист, эколог, волонтер в хосписе,
«ботаник», корпящий над науками,
вольноопределяющийся хипстер. Что славу
Родины ковали не только военачальники и
солдаты, смело бросающиеся по приказу
командира на амбразуру вражеского дота, но и
ученые, писатели, путешественники и даже те,
кто считался было диссидентом, а потом оказался
«мейнстримом». Но с наукой, учитывая ее
нынешнее состояние в России, придется
повозиться, чтобы воспитать патриотизм. Ведь
непременно нарвешься на неудобные вопросы:

а почему российский ученый сродни лузеру,
почему у нас все технологии иностранные и даже
в космосе стали отставать. С воспитанием
военно-патриотическим проще.

Внедрение в подсознание лозунга «Можем
повторить!» не требует особых изысков,

Это заявляется как самоочевидная истина,

В нашей советской школе, разумеется, была НВП.
Вел этот предмет ветеран войны. Очень добрый
человек, который, кажется, отлично понимал всю

за сколько надо надевать противогаз, костюм
химзащиты (где б его взять еще, чтоб дома в
шкаф повесить и потом проветривать, как шубу).
Ну и святое, конечно — разборка АКМ. Кстати,

Никакой пользы от советских уроков НВП
для советских школьников не было. Включая
бестолковую игру «Зарница». И сейчас не будет.

о противогазах и респираторах: мне порой бывают
нужны такие штуки. Но в наших магазинах
продается тот же «винтаж», что был у нас в школе
в 70-х. Лучше привезти из Европы, как минимум.

А будет та же профанация, убожество и тупое
солдафонство, подаваемое как «патриотическое
воспитание» и покрывающее нищету нынешней
школы и отсутствие качественного «инвентаря»,
не говоря о кадрах. Кем вы видите сегодняшнего

Помните ли вы (если не служили в армии),

глубину этой профанации. С потертыми
плакатами о поражающих факторах ядерного
взрыва, типах отравляющих веществ (был повод
вспомнить в связи с отравлением Скрипалей) и
прочего инвентаря из «красного уголка»
затрапезной воинской части. Мальчиков он часто
отправлял играть в футбол, а девочек вообще
домой. Да-да в брежневские времена «застоя»
некоторые школы были посвободнее в нравах,
чем нынче.
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Такой тренинг должен быть интересным для
подростков. А чтобы их заинтересовать,

Есть проект «Юнармии», возник он в 2015 году
по инициативе Сергея Шойгу, курируется
Минобороны. К 2020 году там должен состоять

это надо делать на высоком уровне, в том числе
техническом. Перспективой катить квадратное
колесо и красить траву по тупому приказу вы
современную молодежь не завлечете, тем более
не воспитаете патриотов. Скорее достигнете
обратного эффекта.

Или эти уроки будет вести та же Мариванна?

к условиям воинской службы.

в) осуществляемая профессионалами и

учителя НВП, кроме бездарного отставника,
который больше никуда устроиться не смог?

Военная подготовка для подростков имеет право
на существование и может быть полезной. Но:
а) не в школах, б) добровольная,

в условиях максимально приближенных

по «совковой» разнарядке, в том числе силой туда
загоняют детей военнослужащих. Отряды
движения должны быть созданы в каждой школе,
а Дома движения — в каждом регионе. Пока
трудно судить, чего тут больше — стремления

в США и т.д. Недавно секретарь СБ Николай
Патрушев предложил отправлять подростков,
одурманенных соцсетями, в военно-
патриотические лагеря. Он, как ни смешно,

примерно миллион школьников. Пока создается
впечатление, юнармейские отряды создаются

стоит 15 тысяч руб., зимний — около 20 тысяч.
Изготовление униформы – хороший заказ

«Скаутские» программы и лагеря с военным
уклоном есть во многих странах. В Израиле,

в ходе военизированных игр способствовать
физической и начальной военной подготовке
подростков или же просто промыть юнармейцам
мозги, чтобы отвратить от оппозиционных
соблазнов. Зато уже понятна монетизация
проекта. Летний вариант формы юнармейца

для предприятий, связанных с МО.
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предложил копировать американский опыт, где
для «трудных подростков» есть десятки «boot
camps» (лагерь, где, условно, «ходят в армейских
ботинках»). Они имеют милитаристскую
направленность. Живут там в бараках. То, что мы
любим. Много внимания уделяется изнуряющим
физическим упражнениям, хождению строем и
всему тому, что показывают в кино про зверства
американских сержантов. Сдать туда «трудного
подростка» могут как родители, так и органы
опеки. По мнению социологов и психологов,
результаты перевоспитания в таких лагерях
противоречивы. Кому-то лагерная дисциплина
идет на пользу. Другим совсем не идет.

Во многие лагеря можно приезжать с родителями.
Они, как правило, представляют собой хорошо

Число рецидивов среди трудных подростков этот
опыт не снижает. А поскольку в таких лагерях

Есть также масса «boot camps», с помощью
которых американская армия «вербует»
молодежь. Служба в армии в США добровольная,
так что главная задача – заинтересовать.

не уделяется внимания лечению психических и
иных отклонений, которые часто и бывают
причиной девиантного поведения, то для многих
они становятся началом пути во взрослую
криминальную жизнь.
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оснащенные тренировочные и учебные центры,
предназначенные как для постоянного
проживания (скажем, в летние месяцы), так и
посещения без отрыва от школы. Есть условия
для занятий спортом, компьютерные
лаборатории, бывают курсы для занятия точными
науками, игровые комнаты и «музыкальные». Есть
свои центры у Национальной гвардии (в каждом
штате), Пентагона (десятки), Морской пехоты,
ВМС. У ВВС США 27 центров для подростков
по стране. При авиабазах. Есть «boot camps»,

на добровольной основе (кроме «boot camps»

что связано с военной сферой.

а военные, подготовленные инструкторы,
проходит это все не в школах и строится

где проходят наряду с военной подготовкой курсы
математики, других точных наук, изучают
английский и иностранные языки, историю и т.д.
Как правило, такие центры расположены в местах
дислокации соответствующих частей, техника
которых используется для обучения. Так что если
перенимать американский опыт, то надо
расстаться хотя бы частично с параноидальной
секретностью, окружающей у нас все,

У Пентагона есть своя «Юнармия» — Программа
подготовки офицеров резерва среди молодежи
(Junior Reserve Officers' Training Corps program,
JROTC), можно выбрать специализацию
армейскую, морской пехоты, ВМС или ВВС.
Физические упражнения и занятия стрельбой
сочетаются с академической учебной программой.
Руководят обучением не школьные учителя,

НКО, религиозными организациями. Каковые
возможности у нас сейчас все более сжимаются
по мере того, как бюрократия обставила детский
туризм и внешкольное времяпрепровождение
таким числом безумных регламентов и
ограничений, что организовать сегодня даже
поход с палатками для детей по этим нормативам
практически невозможно.

для трудных подростков). Есть программы, лагеря
и пр., организуемые частными лицами,

Обычная «завлекаловка» в «военный летний
лагерь» в какой-нибудь Индиане непременно
сообщит, что это, прежде всего, «необычайное
приключение», возможность испытать себя,
получить новый опыт, друзей и т.д. Непременно
будет сказано насчет «лидерства» (а не тупого
подчинения генералу-самодуру), «тимбилдинг»,
выживание в трудных условиях. Есть лагеря

Никто не будет «завлекать» вас перспективами
катать квадратное колесо, красить траву зубной
щеткой и вкушать иные «тяготы армейской
жизни».

Не знаю, как насчет нормативов со сборкой-
разборкой винтовки М-16, но пострелять дадут,
как и сыграть в пейнтбол (я не знаю, играют ли

А в 1941 году аналоги школьной военной
подготовки в сталинском СССР не предотвратили
огромных потерь и поражений Красной армии

встретить новых друзей и т.д.

в пейнтбол юнармейцы Шойгу после
сборки/разборки АКМ).

для девочек. Например, «EquipGirl» в Техасе
рекламирует себя так: жизнь в лагере позволит
вам научиться принимать правильные решения,
укрепить веру в себя, подготовиться к взрослой
жизни, приобрести лидерские качества,

в первые месяцы войны. Воевать советские
бойцы научились в боях. Не у школьных учителей
и инструкторов ОСОАВИАХИМ, а у немцев.

(и массовых потерь) СССР в Афганской войне.

Если политика и масс-медиа давно переняли
ужимки шоу-бизнеса, то почему это должно
миновать военную сферу?

Нашим «патриотам» непременно хочется
внедрить солдафонство в школу. Они забывают,
что НВП не предотвратило поражения
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что Россия представляет угрозу для
Североатлантического альянса, так как

И эти волны истерии в разных странах НАТО
получают разный отклик. В Конгрессе США
после выступления Столтенберга ему
аплодировали стоя за его слова о том,

Эти слова тронули всех американских
законодателей. Кстати, возможно, дело,
прежде всего, в том, что вне зависимости

Почти комично выглядят встречи
29 министров иностранных дел стран НАТО,
которые собираются из-за одной
единственной страны — России, чтобы
обрушить на нее весь свой гнев. Бюджет этих
государств во много раз превосходит
российский, но под руководством своего
генерального секретаря они все равно
раздувают истерию.

теперь это «более агрессивная Россия».

от партийной принадлежности все они хотели
лишний раз уязвить Трампа, который еле
терпит НАТО. Честно говоря, удивляться тут
нечему. Для США НАТО является
инструментом доминирования, рычагом
для насаждения своей воли. И только Трамп,
похоже, в этом вопросе не отличается
убеждениями правильного американца.
Трампа интересует торговля,
а не геополитические военные игры
с Россией. Они также, вероятно, возможны
с Китаем, но он уже вне компетенции НАТО.

Сейчас на Украине в президенты
баллотируется комик Зеленский, который,
помимо прочего, хочет встретиться с
Путиным. По-моему, он ни разу не высказался
об украинской провокации в Керченском

Так какая же ситуация сложилась в НАТО?
Для чего она нужна?

139

Если бы у НАТО не было России,
пришлось бы ее придумать
Если бы у НАТО не было России,
пришлось бы ее придумать

Parlamentní  listy, Чехия
Йиржи Вывадил (Jiří  Vyvadil)

Parlamentní  listy, Чехия
Йиржи Вывадил (Jiří  Vyvadil)

www.inosmi.ru



проливе, поскольку понимает, что это была
предвыборная операция президента
Порошенко. Правда, судя по всему, операция
не сработала. Западу это не понравилось,

16% за Порошенко.

Зеленский — очень успешный актер и шоумэн.
В отличие от других политиков, он рассуждает
мало и не по-клоунски серьезно отстаивает
принцип

но простые украинцы выразили свои симпатии
в виде 30 % в пользу Зеленского на фоне

Ничем особенно конструктивным
НАТО не занимается, вернее, ничего
конструктивного в его деятельности нет
вообще. Поэтому альянс пытается, нагнетая
антироссийскую атмосферу и акцентируя
проблему проходимости Керченского пролива
для украинских кораблей, обострить ситуацию
до максимальной степени. Пакет мер нацелен
на укрепление разведки, авиационной
разведки, а также предполагает отправку
большого числа кораблей стран-членов НАТО
в Черное море для того, чтобы они якобы
гарантировали безопасное прохождение
украинских кораблей в Азовское море…

Если бы так себя вел каждый политик, то,
возможно, люди по всему миру меньше ругали
бы политику.

«Нет обещаний — нет разочарований».

Точно так же я не знаю, что НАТО сделает,
когда Зеленский, который является буквально
борцом с украинским постмайданским
мэйнстримом и, прежде всего,
истеблишментом, на самом деле захочет
встретиться с Путиным и Трампом,

Наоборот, клоуном мне кажется генеральный
секретарь НАТО Столтенберг, и я предвкушаю
каждое его очередное выступление, когда
с тиком на лице он раз от разу отстаивает
какой-нибудь мнимый жесткий удар по России.
Каждый раз мне смешно.

Когда недавно он заявил, что Россия должна
молчать в вопросе о членстве Грузии в НАТО,
мне это показалось просто великолепной
шуткой. Мне на самом деле хочется знать, как
НАТО обойдет тот факт, что из-за совершенно
идиотской грузино-российской войны Грузия
потеряла Южную Осетию и Абхазию. Да,
вот вам и консолидированная страна НАТО!
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как говорит. Ясного видения у него нет,

в Афганистане. При этом войну там Трамп
назвал «смешной» и «неудачной».

но в отличие от Порошенко Зеленский
заинтересован в главном: он точно хочет
мира. Тогда как же НАТО будет продолжать
антироссийские операции из-за мнимой
агрессии России против Украины?

Я согласен с Дональдом Трампом, который

Раз уж я заговорил о Трампе, примечательно,
что в отличие от президента Клинтона и
Обамы, которые в честь 50 и 60-й годовщины
проводили помпезные мероприятия и
приглашали глав государств, Трамп и
не собирался делать ничего подобного.

в ходе предвыборной кампании заявлял и,
видимо, не оставил этой идеи, что НАТО уже
отжившая организация. Кстати, во время
встречи со Столтенбергом Трамп ни словом
не обмолвился об Украине. Он лишь, не желая
забредать в идеологические формулировки,
повторяет свое требование о повышении
расходов на оборону. Теперь уже на четыре
процента.

Шоумэн Столтенберг хочет «убедительно
призвать» Россию вернуться к договору
РСМД, но это лишь очередной политический
выкрик для СМИ, который вызывает смех.
Россия про себя пошлет Столтенберга куда
подальше. «Сила» современной НАТО
выражается в том, как она проигрывает войну
в Афганистане, о которой Трамп опять
высказался своеобразно, похвалив «большой
прогресс», которого НАТО достигла

«Сила» современной НАТО выражается в том,
как она уходит из Сирии и как ее главный

юго-восточный член Турция совершенно
открыто, несмотря на угрозы, налаживает
союз с Россией.

Как-то так.

Но я не хочу свой комментарий о современной
НАТО полностью посвятить шуткам.

что была пять лет назад.

с Россией, и сегодня, бесспорно, само
существование НАТО и его воинственные
меры против России являются главным
источником напряженности в мире и могут
повлечь за собой, пусть даже случайный,
военный конфликт.

И тем не менее ситуация уже не та,

Разумеется, в НАТО сконцентрировано
опасное количество безумных политиков и
военных, которые мечтают о конфликте

Факт по-прежнему в том, что только всегда
спокойная и взвешенная реакция России
спасает мир от Третьей мировой войны.
И не только. Лишь благодаря набирающейся
сил России НАТО сегодня уже не может себе
позволить такие преступления, как
гуманитарные бомбардировки Югославии,
война в Ираке, нападение на Ливию и Сирию.

Это тоже кое-что говорит о значении НАТО
сегодня. Россия почти в одиночку держит
самую большую военную организацию в мире
под контролем. И это хорошая новость
к 70-летней годовщине создания НАТО.

141БИЗНЕС
№ 07 /1184/ 10.04.2019



Си Цзиньпин находится в ударе. Он послал
ракету на темную сторону Луны, построил
искусственные острова на оспариваемых
рифах в Южно-Китайском море и недавно
соблазнил Италию расстаться со своими
европейскими партнерами и присоединиться к
Китайской инициативе «Один пояс, один путь».
В то же время односторонняя позиция
Президента США Дональда Трампа убавила и
мягкую силу, и влияние Америки.

Экономические показатели Китая
за последние четыре десятилетия были
действительно впечатляющими. В настоящее

КЕМБРИДЖ— Кажется, глава Китая

Никто не знает, какое будущее ожидает Китай,

по размеру экономику США.

Его экономический рост замедлился, но его
официальный 6% годовой рост более чем

время он является основным торговым
партнером для более чем ста стран,
по сравнению с примерно половиной этого
показателя для Соединенных Штатов.

Пожалуй. Но также возможно, что Си стоит
на глиняных ногах.

в два раза превышает американский. Согласно
общепринятым прогнозам, в ближайшее
десятилетие экономика Китая превзойдет

Является ли Китай
колоссом на глиняных ногах
Является ли Китай
колоссом на глиняных ногах
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и существует длинная история ошибочных
предсказаний системного коллапса или
стагнации. Хотя я не думаю, что одно или
другое возможны, общепринятое мнение
преувеличивает сильные стороны Китая. Люди
Запада видят разногласия и поляризацию

Во-первых, это неблагоприятный
демографический профиль страны. Рабочая
сила Китая достигла своего пика в 2015 году,

в своих демократиях, но успешные усилия
Китая скрыть свои проблемы не могут
заставить их исчезнуть. Синологи, которые
знают намного больше, чем я, описывают,

и она преодолела точку невозврата легкой
выгоды от урбанизации. Население стареет,

Во-вторых, Китай должен изменить свою
экономическую модель. В 1978 году, Дэн
Сяопин мудро переключил Китай с маоистской
автаркии на восточноазиатскую модель роста,
основанную на экспорте, которую успешно
внедрили Япония и Тайвань. Однако,

что позволило Китаю сориентировать игровое
поле в свою пользу. Европейцы жалуются

сегодня Китай перерос модель и терпимость
иностранных правительств, которые сделали
это возможным. Например, торговый
представитель США Роберт Лайтхайзер
фокусируется на отсутствии взаимности,
субсидировании государственных предприятий
(ГП) и принудительной передаче
интеллектуальной собственности,

и Китай столкнется с серьезным ростом
расходов на здравоохранение, к которым он
плохо подготовлен. Это создаст значительное
бремя для экономики и усугубит растущее
неравенство.

по меньшей мере пять основных долгосрочных
проблем с которыми сталкивается Китай. В-третьих, в то время как Китай на протяжении

более трех десятилетий срывал плоды
относительно легких реформ, изменения,

на эти же проблемы. Более того, политика
Китая в области интеллектуальной
собственности и недостатки правового
государства препятствуют иностранным
инвестициям и стоят им международной
политической поддержки, которую зачастую
приносят подобные инвестиции. А высокий
уровень китайских государственных
инвестиций и субсидий в ГП скрывает
неэффективность распределения капитала.

в которых он нуждается на сегодняшний день,
гораздо сложнее внедрить: независимую
судебную систему, рационализацию ГП,
а также либерализацию или ликвидацию
системы хукоу по регистрации по месту
жительства, которая ограничивает
мобильность и подпитывает неравенство.
Более того, Си отменил политические
реформы Дэна по разделению партии и
государства.

Это подводит нас к четвертой проблеме. Как
ни странно, Китай стал жертвой своего успеха.
Ленинская модель, навязанная Мао в 1949
году, хорошо сочеталась с китайской
имперской традицией, но быстрое
экономическое развитие изменило Китай и его
политические потребности. Китай стал
городским обществом среднего класса, но его
правящие элиты остаются в ловушке круговых
политических рассуждений. Они считают, что
только Коммунистическая партия может спасти
Китай, и поэтому любые реформы должны
укреплять монополию партии на власть.

Но это именно то, что Китаю не нужно.
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в ближайшие одно или два десятилетия
не превзойдет США по общему могуществу,
но США придется научиться делиться
властью, когда Китай и другие страны
набирают силу. Поддерживая свои
международные альянсы и внутренние
институты, Америка получит сравнительное
преимущество.

на то, на что опирался коммунизм.
Десятилетия назад молодые революционеры
по всему миру были вдохновлены учением
Мао. Сегодня, несмотря на то, что «Мысль

Китай — это страна, имеющая как сильные,
так и слабые стороны. Американская
стратегия не должна преувеличивать ни одну
из них. Значимость Китая возрастет,

от подобной политики, но современный
авторитаризм идеологически не опирается

Си Цзиньпина о социализме с китайскими
характеристиками» была закреплена

В некоторых авторитарных государствах
репутация Китая может и не пострадает

в конституции партии, немногие молодые
люди в других странах несут это знамя.

и отношения между США и Китаем станут
конкурентным соперничеством. Мы не должны
забывать ни одну из частей этого описания.
Ни одна страна, включая Китай, вероятно,

Джозеф С. Най, младший, — американский
политолог, профессор Гарвардского
института государственного управления
им. Джона Ф. Кеннеди, автор книг
«Закончился ли американский век?» и
«Мораль имеет значение? Президенты и
внешняя политика от Франклина Делано
Рузвельта до Трампа».

Партийные элиты, которые получают огромное
богатство от существующей системы,
противостоят глубоким структурным
реформам, которые могут помочь Китаю
избавиться от зависимости в существенных
государственных инвестициях и ГП.
Антикоррупционная кампания Си не в силах
преодолеть это сопротивление — наоборот
это лишь обескураживающая инициатива.
Во время недавнего визита в Пекин, китайский
экономист сказал мне, что кампания Си
обходится Китаю в 1% ВВП в год. Китайский
бизнесмен также сказал, что реальный рост
был меньше половины официального
показателя. Возможно, этому может
противостоять динамизм частного сектора,
но даже там страх потери контроля повышает
роль партии.

о возвращении к мировому величию.
Поскольку экономический рост замедляется,
а социальные проблемы увеличиваются,
легитимность партии будет все больше
зависеть от подобных националистических
призывов. За прошедшее десятилетие Китай
потратил миллиарды долларов на повышение
своей привлекательности для других стран,

Наконец, существует дефицит мягкой силы
Китая. Си провозгласил «Китайскую мечту»

но опросы международного общественного
мнения показывают, что Китай не получил
должной отдачи от своих инвестиций.
Подавление проблемных этнических
меньшинств, заключение в тюрьму адвокатов-
правозащитников, создание надзорного
государства и отталкивание творческих
представителей гражданского общества, таких
как известный художник Ай Вэйвэй, подорвали
привлекательность Китая в Европе, Австралии
и США.
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В 2014 году параллельно с событиями

Еще в 2014 году со слов замминистра обороны
Анатолия Антонова стало известно, что КНР и
Россия решили приступить к объединению
усилий в борьбе против «цветных революций».
Этот факт, прежде всего, говорил о том,

от подобного воздействия.

что подобные англосаксонские «инициативы»
угрожают не только нашей стране, но и внешне
защищенному от них Китаю.

За последние десятилетия мы все привыкли
думать, что схемы американо-британских
политтехнологов не могут работать в китайской
среде. Якобы централизованная китайская
система и строгая информационная изоляция
общества надежно защищают Пекин

В реальности же всё обстоит не совсем так.

на Украине в специальном административном
районе Китая – Гонконге началась
многотысячная акция протеста Occupy Central.
Данная оппозиционная власти инициатива

в буквальном смысле парализовала
деятельность одного из главных финансовых
центров мира.

Позже «активисты» по отработанной схеме
попытались прорваться в правительственный
квартал, а едва правоохранители встали

для экспорта революции – это мечты, сам факт
данного события уже продемонстрировал, что
от «цветных революций» Пекин не застрахован.

Дело в том, что соседняя с США страна для
партийной элиты Пекина – это примерно то же
самое, чем в начале 2000-х годов была Испания

на их пути и применили меры, как на Западе
поднялась информационная волна.
И хотя руководители КНР позже заявили,

Проблема Китая в данной плоскости состоит

что намерения США использовать Гонконг

в том, что китайская система, как в общем-то и
любая другая – подвержена разложению.
Знаменитый арест финансового директора
Huawei в Канаде пагубный тому пример.

ВОЗМОЖНА ЛИ «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В КИТАЕ?ВОЗМОЖНА ЛИ «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В КИТАЕ?
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фирмам, но в данном случае речь идет
о другом.

для революции внутри».

в Крыму и Севастополе.

не на аналитике известных событий,

Тот факт, что в 2010 году «Стратфор» оказался
единственной организацией, способной
предсказать будущее воссоединение Крыма

а на планах самого Вашингтона, которые
остаются непубличными для других.

но и «гарантированные предпосылки

«болевые точки» как раз для этого: в западных
мусульманских районах страны (в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе), в Тибете,

В этом разрезе «китайский» прогноз
«Стратфора» на 2015-2025 год выглядит весьма
показательно. По словам «второго ЦРУ» Китай
ждут не только экономические проблемы,

В сущности, США давно создали

с Россией говорит лишь о том, что «теневое
ЦРУ» занимается вовсе не прогнозами.
Работники данной структуры «предсказали»,
что Россия «попытается собрать многие
потерянные после крушения СССР территории»
потому, что были в курсе планов США

Знали о скором старте революции на Украине и
потому лишь описали один из вероятных
ответов на это со стороны Москвы. То есть
анализ «Стратфор» чаще всего строится

на размещение военных баз

на Тайване и так далее... Плюс в стране не
прекращают работу заокеанские НКО, которые,
по сути, и организовали пробные демонстрации
2014 года.

Сегодня, когда Вашингтон всерьез развернул
свое внимание в сторону КНР, данные закладки
вполне могут быть активированы привычными

По данной причине вся пиар-кампания «борьбы
с коррупцией», запущенная в свое время

Так, в 2015 году после пробного шара китайской
«цветной» революции в Гонконге, американская
разведывательно-аналитическая компания
«Стратфор» выдала свой прогноз. По их
словам, выходило, что в течение ближайших

Си Цзиньпином (во многом свелась

10 лет в КНР «непременно» будет
инициирована «цветная революция». Важность
этого вывода состоит в том, что «Стратфор»
вопреки мнению большинства обывателей
вовсе не выпускает прогнозы. А как часть
государственной машины США сама выдает
установки и ориентиры для будущих шагов.

или Черногория для «элиты» России.

В частности, несмотря на запрет вывоза
капитала из КНР, китайские миллиардеры
живут, учатся и получают вид на жительство
преимущественно в Канаде, покупают
недвижимость и занимаются в ней отмыванием
средств. Дети китайских бизнесменов и
номенклатуры как следствие являются
прекрасной почвой для решения американской
проблемы и пока не ясно, сумеет ли Китай это
предотвратить.

к выдворению с ключевых постов
проамериканских ставленников), была и
остается направлена на устранение соперников
руководителя Компартии по его клановой войне,
а также на запугивание потенциальных
проамериканских диссидентов. Тем не менее,
это не означает, что подобные меры
самодостаточны и способны всё остановить.

Конечно же, в данной структуре работают
бывшие профессиональные разведчики,
а госаппарат США привык отдавать большую
часть сбора и анализа информации частным
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на это глаза.

методами.

Ранее во времена «дружбы» Китая и США на
события внутри КНР не обращали внимания.
Так если в 2000-х годах в ряде китайских
деревень и городов местные власти творили
что угодно – мировые СМИ закрывали

В частности, когда в городке Лунятунь в 2006
году чиновники сообщили местным жителям,
что изымают у них 30 гектар земли
для западных корпораций на постройку
промышленной зоны, никого это не удивило.

Цена была настолько низкой, что несогласными
оказались буквально все. По ним открыли огонь,
спустили собак, а затем начали избиения.
Но поскольку события разворачивались тогда,
никого в США и Европе это не возмутило.
Теперь же если «цветному» проекту будет дан
старт каждый подобный случай будет
рассматриваться под микроскоп.

в мировых СМИ начнут появляться массовые
материалы о том, что в Китае якобы
«увеличивается число народных акций

Понять, что концепция уже начала
реализовываться будет просто. Как только
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не репетицию, а первый акт переноса очагов
протеста из провинции в Пекин.

Как правило, лейтмотивом «цветных»
революций выступает социальное расслоение и
в КНР для подобного почва давно есть.

Вполне возможно, что несмотря на все усилия
госаппарата КНР ужесточить контроль
над обществом и интернетом, аналогичные
выступления могут появиться опять. Однако

протеста» и что «большинство из них связаны
с произволом местных и центральных властей»
все станет предельно ясно. Тем более,
что в 2011 году китайские города Далянь, Чэнду,
Гуанчжоу уже были охвачены массовыми
волнениями. Тогда политических требований
протестующие не выдвигали, лидеров не имели,
а сами выступления были скоординированы
через Интернет.

в «борьбу за демократию», еду, жилье и
«справедливость». Сомнений в инициаторах
пробного шара ни у кого не осталось.

Согласно «египетскому сценарию» китайский
сегмент сети попросту использовали для
классических механизмов. Сеть заполонили
призывы выходить на массовые демонстрации
«против авторитарного режима», дабы начать
«Жасминовую революцию» в своей стране.
Позже требования эволюционировали

на этот раз это уже будет означать

Темой может стать любой аспект, от засилья
миллиардеров в Компартии Китая и масштабов
коррупции, до сотен миллионов людей,
наблюдающих за сытой жизнью относительно
небольшого «среднего класса» страны.

Лондон и Вашингтон в своей кажущейся
неторопливости рассуждают вполне логично.
Они понимают, что стабильность КНР связана
вовсе не с тем, что «китайский народ не в силах

у населения попросту отсутствует для этого
предлог. Даже если у людей в Китае и нет
понимаемой американцами «свободы» и
«демократии», страна развивается,

отнять власть у коммунистов», а с тем, что

а уровень жизни растет.

Совсем другое дело, если в экономике КНР
начнутся проблемы. И именно этого западные
элиты и хотят. Торговая война США и Китая
лишь формально преследует целью исправить
торговый дисбаланс. В первую очередь задачей
является создать для КНР экономический
кризис или как минимум проблемы, которые
в последствии можно будет использовать,
провоцируя тот или иной протест.

Рассматривая историю Азии, можно с
уверенностью сказать, что проблемы в странах
подобных Китаю начинаются тогда, когда рис из
единственного блюда большинства населения
превращается в гарнир. А в Китае ввиду идеи
общества «средней зажиточности» почва для
этого уже есть. Пока экономика КНР стабильна,
полтора миллиарда населения можно не только
кормить, но и развивать до определенного
уровня, однако если Запад успешно
спровоцирует экономический коллапс,
изменится очень многое.

Когда Стратфор «предсказывал», что в период
до 2025 года Китай перестанет быть двигателем
экономического роста речь шла именно об этом.
Не о том, что КНР сам по себе потеряет темп,

А значит теоретически «цветная революция»
в КНР все-таки возможна и все будет зависеть
от того, какой ответ на нее дадут власти Китая.

а о том, что Вашингтон начнет оказывать
давление на китайскую экономику с целью
хаотизации общества и давления на «режим».

148 БИЗНЕС
№ 07 /1184/ 10.04.2019



Не менее дружно американские СМИ
ассоциируют Петра Порошенко и «газовую
принцессу» Юлию Тимошенко с коррупцией и
провалом демократических реформ.

все шансы стать президентом Украины».

Главным практически во всех публикациях
американских СМИ как до, так и сразу после
первого тура выборов является нехитрая
мысль о том, что «комик Зеленский имеет

Победа комического актёра и шоумена
Владимира Зеленского в первом туре
президентских выборов на Украине
продолжает комментироваться на Западе.
Поскольку зависимость украинских политиков
от западных «хозяев игры» не секрет,
содержание и тон комментариев дают
некоторое представление о силах поддержки
кандидатов в президенты Украины.

30 марта, за день до украинских выборов,

что «начинается новая нормальная жизнь

не сомневалась, что во втором туре его
победа обеспечена. Публикация
подкреплялась фразой Зеленского о том,

самый популярный в Америке и вещающий
24 часа в сутки канал CNN разместил
на своем сайте статью канадского аналитика
украинского происхождения Майкла
Бочуркива (Michael Bociurkiw), уверенно
утверждавшего, что Зеленский – лучший
выбор для Украины.

Вечером 31 марта, как только стали известны
результаты экзитполов, The Washington Times
в таких выражениях сообщила, что Владимир
Зеленский не смог сразу выиграть
президентское кресло, словно

без коррупции и взяток».

Los Angeles Times, комментируя итоги первого
тура, писала, что Зеленский сделал «первый

В Америке ставят на Зеленского,
Европа сожалеет о провале Порошенко
В Америке ставят на Зеленского,
Европа сожалеет о провале Порошенко
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для Украины». Тимошенко и Порошенко
задвигались в статье на задний план. Первая
попрекалась её сомнительным прошлым,
неправедно нажитым состоянием и плохим
опытом реформ в бытность премьер-
министром; в вину Порошенко ставились
провал его обещаний, противодействие
усилиям по демонтажу олигархической
системы, блокирование судебной и
избирательной реформы, а также борьбы
с коррупцией.

из того, как «он и его коллеги справляются

Зато Зеленский, сообщал автор статьи,
излучает глубокий патриотизм, это видно

с проблемами простых украинцев на своих
шоу «Квартал 95» по всей стране». Дескать,
«молодые и старые зрители во всех концах
Украины тронуты до слез, когда Зеленский и
его актеры поют такие песни,

Бывший посол Великобритании на Украине,
директор Украинского института в Лондоне
Роберт Бринкли в комментарии для The New
York Times резюмировал общую позицию
западных лидеров мнений, отметив, что у
Зеленского «всё хорошо» по той причине,

шаг к великой победе».

На официальном сайте Атлантического
совета, в котором председательствует
нынешний посол США в России Джон
Хантсман, за месяц до выборов была
опубликована статья бывшего главы
подразделения Еврокомиссии Виллема
Олдешоффа с ясной установкой: «Почему
Зеленский – единственный достойный выбор

что «на Украине широко распространен
настрой на отчуждение от политиков и
политического класса».
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как "Держи меня, Родина" или "Я не понимаю,
папа"».

Ни отсутствие политического опыта
у Зеленского, что превратит его на посту
президента в фигуру, управляемую из-за
кулисы, ни зависимость этого актёра от тех,
кто его финансирует, для автора статьи
на сайте Атлантического совета проблемой
не являются. Зеленский объявлен
«единственным шансом» сделать Украину
«страной без определяющей роли олигархов,
с действительно демократическими
институтами и законами».

Мы уже писали, что, по некоторым данным,
контакты с командой Зеленского западные
магнаты наладили давно.
Они и сформировали команду Владимира
Зеленского, обеспечившую его успех

Через полгода после своего назначения
руководителем СБУ Хорошковский посетил
США, где провёл переговоры с руководством
ФБР, ЦРУ, Секретной службы США (USSS) и
Госдепа, а затем более двух лет раскручивал
на своём канале шоу Зеленского, выплачивая
ежегодно за контракт со «Студией Квартал
95» 23 миллиона долларов. В октябре
2012 года, однако, контракт Хорошковского

в первом туре. В 2009 году у основанной
Зеленским компании «Студия Квартал 95»
поменялся состав акционеров: основным
владельцем акций вместо братьев Шефир и
самого Зеленского стала кипрская Art Fox
Studios Ltd, которая, по мнению участников
рынка, была связана с владельцем «Интера»,
миллиардером и главой СБУ в 2010-2012
годах Валерием Хорошковским.

с Зеленским был прекращён (якобы
по причине «повышения цен» на продукцию
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Французская Le Monde, называя Порошенко
уходящим президентом, а Владимира
Зеленского – фаворитом, так же, как и
Frankfurter Algemeine Zeitung, считает
последнего «победителем без содержания»,
не имеющим программы. Содержание в его
победу будет вложено извне. Отмечает
Le Monde и то, что Зеленского многие
воспринимают как марионетку Коломойского,
которого считают ярым врагом Порошенко.
И З0 марта, в канун голосования на выборах,
пишет Le Monde, телеканал Коломойского
показал документальный фильм о Рональде
Рейгане, тоже актёре, избранном
президентом США в 1981 году.

В любом случае достаточно очевидно, что
для американских элит funny man Зеленский
предпочтительнее «шоколадного барона».
Только неясно, что вкладывается в это
предпочтение. Ясно лишь, что выбор
делают не избиратели.

Некоторые предполагают, однако, что
незадолго до первого тура президентских
выборов кураторство над Зеленским перешло
от Коломойского к Хорошковскому, который
работает над проектом «Президент Украины»
вместе с находящимся в Австрии украинским
олигархом Дмитрием Фирташем. Если
предположение справедливо, то в случае
победы Зеленского имеющий хорошие
контакты с американскими спецслужбами
Хорошковский станет премьер-министром.

У Петра Порошенко остались шансы на успех.

на официальном сайте президента Украины.
Там же отмечалось, что в разговоре Меркель
– Порошенко «были отмечены честность и
конкурентность избирательного процесса на
Украине», а также обсуждались «дальнейшие
шаги» в рамках нормандского формата,
выполнение Минских соглашений и
реализация инициативы по развёртыванию
миротворческой миссии под эгидой ООН

с выходом во второй тур президентской
кампании. Об этом сообщалось

без содержания» прямо констатировал, что
политическая программа Зеленского состоит
из одних «общих мест».

Однако в украинском вопросе Запад не един.
В Европе, в отличие от США, довольно
настороженно отнеслись к победе Зеленского
в первом туре, отмечая его неопытность,
отсутствие у него каких-либо планов.
Немецкая Die Welt, представляющая
интересы предпринимательских верхов,
заметила, что, несмотря на победу
Зеленского в первом туре, второй тур – это
«великий шанс» Порошенко. Политический
редактор Frankfurter Algemeine Zeitung
Райнхард Везер в статье «Победитель

на телеканале «1+1».

Стоит отметить и тот факт, что 1 апреля
во время телефонного разговора с Петром
Порошенко Ангела Меркель поздравила его

шоумена), и Зеленский перешёл «под крышу»
Игоря Коломойского, оказавшись

в Донбассе. То есть федеральный канцлер
Германии дала понять, что она поддерживает
действующего президента Украины и
надеется на его победу во втором туре.
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Недовольство россиян условиями жизни и
дальнейшими перспективами растет, если верить
результатам недавнего опроса американского
Института Гэллапа.

Институт Гэллапа проводит исследования
в России с 2007 года. Никогда ранее желание
россиян переехать не было настолько сильным.

Институт Гэллапа еще никогда не фиксировал
настолько большой процент россиян, желающих
переехать. Предыдущий рекорд был установлен
в 2007 году: тогда 17% россиян заявили, что им
нравится идея уехать в другую страну.

тоже было высоким (16%), но в 2014 году оно
уменьшилось. В 2014 году в России начался бум

В 2013 году число желающих переехать

Из опрошенных в 2018 году россиян целых 20%
сообщили, что хотят переехать. Эта тенденция
вызывает беспокойство: в 2017 году этот
показатель составлял 17%, в 2016 году — всего
9%, а в 2014 году — 7%.

Исследование, опубликованное в феврале
«Левада-Центром», сообщало, что о переезде

Результаты опроса Института Гэллапа
подтверждают итоги опроса, проведенного ранее
российской организацией по изучению
общественного мнения «Левада-Центр».

патриотизма, вызванный захватом Крыма и
сочинской Олимпиадой.

с 15 по 29 лет целых 44% хотели бы уехать

Руководство России еще больше должно
беспокоить отношение молодых россиян.
Согласно результатам опроса Института
Гэллапа, из возрастной группы людей

из страны. Из группы от 30 до 45 лет переехать
мечтали 22%, а в группе от 46 до 60 лет — 9%.
Сильнее всего хотели переехать люди с высшим
образованием и жители городов.

Опрос был проведен в период с июля по октябрь
2018 года. В общей сложности в нем приняли
участие две тысячи человек.
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что мысли о переезде еще не означают,
что люди воплотят свои намерения.

Тем не менее, руководство России уже долгое
время обеспокоено снижением численности
населения, и возможный рост эмиграции может
ухудшить ситуацию еще сильнее. По оценкам
ООН, к 2050 году население России

Согласно опросу Института Гэллапа, растущее
желание молодежи переехать может предвещать
еще более сильное сокращение населения
России. С другой стороны, важно отметить,

сократится на 8%.

от 18 до 24 лет желание переехать высказали
41% опрошенных. Среди людей старше 55 лет

в декабре 2018 года. В опросе приняли участие
1600 россиян.

из России в другую страну мечтает 17% всего
населения России. В возрастной группе

о переезде думали только 5%.

Организация «Левада-Центр» провела опрос

Пресс-секретарь президента России Владимира
Путина Дмитрий Песков прокомментировал
результаты исследования «Левада-Центра»
в очень спокойном тоне. По его мнению,
эти показатели вовсе не являются высокими.
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Это явление называют тихим цунами, которое
может отбросить медицину назад в Средние
века. На Ближнем Востоке и других частях
мира широко распространяются штаммы
бактерий, устойчивых к широкому спектру
антибиотиков.

Карам Ясин, ранее работавшая медсестрой
в организации «Врачи без границ» (MSF),
сейчас консультирует пациентов относительно
резистентности к антибиотикам в больнице
послеоперационной реабилитации.

на севере Ирака.

Она была создана год назад
благотворительной организацией в Мосуле

Вскоре после открытия больницы сотрудники
стали замечать высокий уровень

а наступление на «Исламское государство»*
(запрещена в РФ — прим. ред.) длилось почти
девять месяцев. «Прошло больше года после
военного наступления на Мосул, и последствия
распространения резистентности

на всем Ближнем Востоке угрожающе высока.
Более трети пациентов больницы Мосула
устойчивы к широкому спектру лекарств.

Как заявляет организация «Врачи без границ»,
резистентность к антибиотикам в Ираке и

резистентности к антибиотикам среди
пациентов. Иракская армия восстановила
контроль над Мосулом в 2017 году,

к антибиотикам заметнее, чем когда-либо», —
сказала Ясин в интервью «Мидл ист ай»
(Middle East Eye).

Тихий убийца:
устойчивые к лекарствам бактерии
атакуют Ближний Восток

Тихий убийца:
устойчивые к лекарствам бактерии
атакуют Ближний Восток
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и злоупотребление ими в сфере
животноводства, поскольку крупный рогатый
скот часто кормят лекарствами для увеличения
веса.

у людей.

Так, антибиотики скармливают животным,
в результате чего они попадают в пищевую
цепь и создают устойчивость к лекарствам

«15 лет назад использование антибиотиков
[в Ираке] было достаточно регламентировано,
и у нас была хорошая система

Кормление антибиотиками крупного
рогатого скота с целью увеличения его веса

Ключевые причины возникновения проблемы
устойчивости к лекарствам — нерегулируемое
использование антибиотиков, плохая гигиена и
всеобщий хаос после войны. Увеличение
стоимости медицинского обслуживания и
лекарств — как в Египте — часто побуждает
людей заниматься самолечением.

Между тем, ещё одним значимым фактором
является широкое использование антибиотиков
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Резистентность к антибиотикам наряду с
терроризмом и изменением климата считается
одной из самых серьезных угроз, с которыми
сталкивается сегодня мировое сообщество.

как особый случай. Город был разрушен в
результате длительной оккупации «Исламского
государства»*, а затем — продолжительной
осады. Тысячи людей погибли или получили
ранения в ходе боев за город, была разрушена
инфраструктура, а здоровье людей — как
физическое, так и психическое — серьезно
пострадало. Однако происходящее в Мосуле
во многом повторяется в других частях
Ближнего Востока и остальных регионах

в свободном доступе на рынке, и люди стали
принимать их чаще — каждый раз, когда
болели». «Теперь в Ираке фармацевт может
продать вам без рецепта даже инъекционные
антибиотики», — добавила женщина.

Ситуацию в Мосуле можно рассматривать

Но война 2003 года изменила все. Некоторые
антибиотики, получение которых ранее
требовало рецепта врача, появились

здравоохранения, — отметила Ясин.

Американские солдаты и Iraqibacter

по всему миру.

Хотя устойчивость к упомянутым лекарствам

На протяжении многих десятилетий ряд
антибиотиков препятствовал распространению
бактериальных инфекций. Как следствие,
миллионы людей были спасены,
а продолжительность жизни увеличилась.

Однако в последние годы наблюдаются
признаки снижения эффективности
антибиотиков. В первую очередь это касается
развивающихся стран, где можно наблюдать
крайне тревожную ситуацию.

Однако большинство правительств на Ближнем
Востоке не имеют средств для адекватного
лечения людей с устойчивостью

могут понадобиться консультации.

на Ближнем Востоке наблюдалась в течение
многих лет, впервые ее начали рассматривать
как серьезную региональную проблему

при применении самых сильных лекарств,
врачи были вынуждены проводить операции
по ампутации ног. Штамм Acinetobacter
baumannii стал настолько распространенным
среди солдат, что получил прозвище
Iraqibacter. Американские военные, обладая
огромным количеством медицинских ресурсов,
смогли, по крайней мере, поставить проблему
под контроль.

к антибиотикам. Изучение инфекций требует
значительного опыта и больших сумм денег.
Так, курс лекарств для приёма внутривенно
может стоить несколько тысяч долларов.

не поддавались лечению, даже

в Мосуле есть специальные отделения, где
можно лечить пациентов с такими инфекциями.
Также для помощи жертвам конфликта,
получившим серьезные травмы,

Когда бактериальные инфекции

в 2003 году. Американские солдаты,
получившие ранения в результате боевых
действий в Афганистане и Ираке тогда,
приобрели множественную лекарственную
резистентность.

В больнице организации «Врачи без границ»

Во многих медицинских учреждениях региона
отсутствуют изоляторы, а в некоторых даже
нет таких базовых вещей, как перчатки.

В некоторых случаях нет достаточных запасов
чистой воды и отсутствуют надлежащие
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к антибиотикам среди них выходит за пределы
нормы. В их организме обнаружены штаммы
устойчивых к препаратам бактерий. Этому
способствует общая ситуация в обществе —
раздача антибиотиков, как конфет. Если люди
действительно заболевают или получают
травмы, лечить уже нечего, и инфекции могут
легко передаваться». Доктор признался:
«Ситуация на Ближнем Востоке, вероятно,
схожа — дело не в том, что дела идут лучше,

в Средиземное море и благодаря приливам
достигают пляжей в Израиле. Также они
проникают в систему водоснабжения Газы,
Египта и Израиля.

к антибиотикам штаммы бактерий, такие как
E.coli и Mycobacterium tuberculosis, ежегодно
становятся причиной смерти 700 тысяч
человек. При этом данный показатель
считается заниженным. Как утверждается

Было зарегистрировано несколько случаев
резистентности к антибиотикам в Секторе Газа.
Это один из самых густонаселенных районов
на Земле, где сильно ограничен доступ

Неочищенные сточные воды Газы, которые
могут содержать штаммы устойчивых

к чистой питьевой воде и не соблюдаются
базовые гигиенические стандарты.

жалобами, однако уровень резистентности

к антибиотикам бактерий, сливаются

становится хуже».
а в том, насколько быстро все

Кризис в Газе

Штаммы бактерий не уважают границы.

Согласно результатам исследования,
проведенного по поручению правительства
Великобритании в 2016 году, устойчивые

в исследовании, к середине века эта цифра

«Истинный масштаб проблемы стал для меня
очевиден только, когда я увидел результаты
анализов пациентов, посещающих
амбулаторные клиники в Афганистане», —
рассказал Мерфи в интервью MEE. — В целом
это были здоровые люди с небольшими

Как демонстрируют результаты исследований,
проведенных среди большой иракской общины
в Иордании, многие люди получают
антибиотики от друзей или родственников или
хранят оставшиеся таблетки для будущего
использования. По словам одного иорданского
врача, его страна потребляет в три раза
больше антибиотиков за один год,
чем Великобритания, хотя численность ее
населения составляет всего лишь шестую
часть британского населения.

в Лос-Анджелесе, работал в организации
«Врачи без границ» по вопросам
резистентности к антибиотикам в Иордании.

«Ближний Восток, наряду с Южной Азией,
является одной из горячих точек
резистентности к антибиотикам — во многом
из-за чрезмерного их использования и
зачастую полного отсутствия контроля в этой
сфере», — рассказал Мерфи. — Мы начали
ограничивать использование антибиотиков

санитарные условия. При таких
обстоятельствах инфекции могут
распространяться очень быстро.

«Раздача антибиотиков, как конфет»

Доктор Ричард Мерфи, в настоящее время
сотрудник Калифорнийского университета

в больницах в Аммане, однако проблема
гораздо шире — люди ожидают, что им будут
давать лекарства для целого ряда
относительно легких заболеваний».
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в эпоху, когда антибиотики теряют
эффективность, и обычные инфекции и
небольшие травмы, которые можно было
излечивать в течение многих десятилетий,
сейчас могут снова убивать», — заявила
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ).

под угрозу достижения современной
медицины. Трансплантация органов,
химиотерапия и операции, такие как кесарево
сечение, становятся намного более опасными
из-за отсутствия эффективных антибиотиков
для профилактики и лечения инфекций.

может достигнуть 10 миллионов в год.

Маленькая прибыль для фармацевтических
компаний

«В связи с отсутствием оперативных и
согласованных действий многих
заинтересованных сторон наш мир вступает

Резистентность к антибиотикам ставит

Если будет разработан радикально новый
антибиотик, ВОЗ и другие организации будут
пытаться строго ограничить его применение,
чтобы сохранить эффективность средства.
Производство редко используемых препаратов
не привлекательно для фармацевтических

Миру срочно необходимы так называемые
новые лекарства — совершенно новые
антибиотики, с которыми штаммы бактерий
ранее не сталкивались, однако за последние
четверть века они так и не появились.
Разработка таких препаратов требует
большого количества времени и ресурсов.
Как заявляют фармацевтические компании, им
нужны налоговые льготы и другие стимулы для
запуска сложных исследовательских программ.

«Глупость человечества»

в Университете Кардиффа (Великобритания) и
мировой авторитет по резистентности

компаний; больше прибыли приносит
разработка лекарств для длительного приёма,
включая средства для лечения рака и других
заболеваний.

не имеете ни малейшего представления о том,
что происходит — факторы риска быстро
множатся».

По словам Уолша, Интернет способствовал
возникновению нерегулируемого рынка
антибиотиков. Кроме того, одним из факторов
резистентности к противомикробным
препаратам является многомиллиардная
индустрия медицинского туризма. Тысячи
людей на Ближнем Востоке ежегодно ездят

Тим Уолш — профессор медицинской школы

«Человечество проявляет просто
поразительную глупость в этом вопросе», —
утверждает Уолш.

к противомикробным препаратам.

«Мы не только не смогли разработать новые
лекарства, несмотря на масштаб проблемы.
Нам все еще не хватает скоординированных
международных действий. Мониторинг

на операции в Таиланд или Индию: очень часто
они подхватывают микробы и привозят их
домой.

в больницах и сбор данных во многих регионах
совершенно неудовлетворительны. Речь идёт
о гигиене, санитарии и надлежащей очистке
сточных вод, — заметил профессор. В случае
конфликта, как, например, в Сирии, Ливии или,
что хуже всего, в Йемене, вы действительно
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В магазинах обязательно будет тот,
у кого «без сдачи», а экспресс-кассы у нас
существуют для тех, кто не хочет стоять

на московских дорогах можно снимать
триллер-боевик «Никто не хотел пропускать»,
а в поликлиниках неизменным успехом
пользуется бессмертное «я только спросить»
и «мне на минуточку».

простоять там до закрытия метро.

в обычные. Про безумные пробки

Такое чувство, будто именно в очередях

160

На других языках в очереди стоят, а у нас

как с белых яблонь дым, и хочется бежать
обратно. Потому что наши люди готовы
лететь с пятью пересадками в разных частях
света, но пять лишних минут в очереди
провести им невозможно совершенно.
Русские всегда узнаваемы: они научились
одеваться как европейцы и улыбаться как
американцы, но как только встают в очередь,
в них тут же безошибочно узнают русских.

С чего начинается Родина? С паспортного
контроля. Тут тоска по России слетает,

как ни в чем не бывало. В час пик, смиренно
встав в конец очереди у эскалатора, можно

для этого действия есть множество разных
глаголов: пролезть, протиснуться,
просочиться, протыриться, протолкаться и
прочее-прочее. В любой очереди всегда
найдется кто-то, кто протиснется вперед

Тварь я дрожащая или право
имею лезть без очереди?
Тварь я дрожащая или право
имею лезть без очереди?

Елизавета
Александрова-Зорина

www.gazeta.ru



Знакомый швед, несколько лет живущий

продвигается быстрее.

живя с нами, но наше поведение в очередях
приводит его в отчаяние. Он жалуется, что
когда уезжает в Европу отдохнуть от России,
то и там, в театрах, магазинах или клубах,
обязательно встретится русский, который

При этом нельзя сказать, что наши
соотечественники считают свое поведение
нормой, поэтому ведут себя так только тогда,
когда могут. Я, женщина с ростом метр
шестьдесят, за день отбиваюсь от сотен
людей, которые отпихивают меня в сторону
или просто встают передо мной, словно меня
не существует. А вот мой свирепого вида
приятель ростом метр девяносто вообще

как ни в чем не бывало пролезет или
протиснется.

Есть несколько подробных исследований

русские вспоминают о скоротечности жизни и
не могут ни секунды потратить впустую.

в Москве, очень спокойный, сдержанный
человек, стоит только заговорить о русских
очередях, становится крайне эмоциональным.
Он со многим смирился и многое понял,

об очередях, в которых маркетинг тесно
переплетается с социологией и психологией.
И среди главных раздражающих аспектов,
кроме, собственно, скуки, исследователи
называют «чувство несправедливости».

не в курсе, что такая проблема существует.

Это так знакомое всем нам ощущение,
будто соседняя очередь всегда

Исследователи сравнивают два типа
очередей: несколько небольших или одну
большую, с ограничительными лентами,

Поэтому в такой очереди люди спокойнее,
расслабленнее и дружелюбнее.

Как только понимаешь, что очередь — это не
только об ожидании и трате времени впустую,
но и о справедливости, то сразу становится
интереснее. Одно дело думать, что русские
просто неисправимые хамы, которым плевать
друг на друга. Другое — проводить параллели
между тем, как мы ведём себя в очередях,
и тем, как устроено наше общество.

что идеальные очереди — в Англии, Франции
и Северной Европе, где расслоение меньше,
чем в других странах, и сильны (пока еще)
социальные институты. Но и в бедных
странах не обязательно целая толпа будет
протискиваться перед вами, и даже

Действительно, умение «цивилизованно»
стоять в очереди — черта не более богатых,

в Индокитае, где очень специфические
представления о чужом личном пространстве,
так ведут себя только русские туристы.

как это чаще всего бывает в аэропортах:
получается такой змей Горыныч с одним
хвостом и множеством голов.
В «классической» очереди первого типа не
столь счастлив человек, которого обслужили
первым, сколь несчастлив тот, кто ждал своей
очереди дольше, но видит, что соседняя
продвигается быстрее. В очереди второго
типа тот, кто стоит впереди, всегда на сто
процентов уверен, что пришедший после него
никогда не сможет его обогнать.

а более справедливых обществ. Известно,

То, что наше общество устроено абсолютно
несправедливо, — факт, с которым никто и
не думает спорить. Люди в России делятся
лишь на тех, кто верит, что это поправимо
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У нас есть презрение к законопослушности и
ухарская страсть к правонарушениям,

по мелочи в супермаркете, потратив при этом
гораздо большую сумму, — это святое.

для которых он не писан, поэтому в глубине
русской души нет никакого уважения к закону.
Все нарушают его там, где только можно,
хотя бы мелочи: не пристегнуться ремнём
безопасности, припарковаться
в неположенном месте, украсть что-то

Это как с законом. Мы знаем, что в стране он
постоянно нарушается и есть целая каста,

за которые ничего не будет.

И это большинство живет по принципу: «мир
несправедлив ко мне, почему я должен быть
справедлив к другим».

за существование и озлобленная усталость
проявляются везде и во всем, но очередь —
это то место, где мы все встречаемся,
находимся очень близко и вынуждены,

(их меньшинство), и на тех, кто считает, что
ничего поделать нельзя (их большинство).

хотим этого или нет, коммуницировать.

Эта измотанность в ежедневной борьбе
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в экспресс-кассу или, не замечая остальных,
проходит вне очереди. Да, все вокруг злы на
того, кто лезет вперед, но тот, кто пытается
исправить статус-кво, выглядит в их глазах и
вовсе сумасшедшим.

Так же и со справедливостью. Мы настолько
не верим в нее, что даже и не пытаемся
соблюдать там, где можем. Поэтому так
показательна реакция окружающих
на человека, возмущающегося, что кто-то
идёт с переполненной покупками тележкой

В России все решает сила, поэтому
принадлежность к привилегированным
классам демонстрируют не только
стандартные символы вроде дорогих часов и
бриллиантовых колье, но еще и агрессивное,
вызывающее поведение.

Низшие классы всегда стараются подражать
привилегированным, копируя их символы.
Поэтому такой популярностью пользуются
копии брендовой одежды, подделки дорогих
часов или позирование на фоне чужих
дорогих машин или яхт. А если главный
показатель высокого положение —
безнаказанность и хамство, то такое
поведение будут перенимать и остальные.

Известный актер может проехать
по пешеходной улице, пока его охрана
раскидывает прохожих по сторонам,
освобождая дорогу, политик —
припарковаться посреди проспекта,
перегородив путь автобусам, а чиновник
ударить пришедшего к нему просителя, и все
это делается не потому, что эти люди «страх
потеряли», а наоборот, демонстративно,
чтобы показать: «мне все можно».

И никто не хочет быть тварью дрожащей.
Толкаясь в очередях, они выстраивают
временную иерархию, демонстрируя свои
возможности плевать на всех с высокой
колокольни. Хорошо, не очень высокой,

в очередях друг с другом демонстративно
приветливы и учтивы. В дорогих магазинах,
где за один раз оставляют сумму
прожиточного минимума, люди не стоят

не так много возможностей проявить себя.

Конечно, даже в России есть места, где

Вежливость, деликатность, тактичность —

но всё же…

«Доктор очередь» Ричард Ларсон подсчитал,
что мы проводим в очередях и пробках
1-2 года своей жизни. У русского человека

А у большинства, кроме очереди, и нет
больше ничего. Зато это целых два года
жизни!

это не банальное проявление слабости, мол,
будешь таким, тебя затопчут. Дружелюбность
и хорошие манеры, по мнению наших
соотечественников, это как стоптанные
ботинки — символы того, что ты из тех, кому
не позволено быть безнаказанным. «Тварь я
дрожащая или право имею лезть везде без
очереди?» — спрашивают себя наши люди.

в очередях, прижавшись друг к другу, как
страстные любовники, чтобы никто ни дай бог
не пролез вперед. Просто это как раз те
самые люди, которые демонстрируют свой
статус иными способами, едут по пешеходной
улице на внедорожнике, например.
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у него есть офисы в роскошном здании. В общем,
ему здесь хорошо. «В Израиле нет ничего лучше
зимы», — говорит он. Но правда и то, что он как
лев в клетке. Он здесь, а сердце его
в заснеженной Украине.

в гигантской тени Путина, накрывшей Украину
с Востока. Украина — государство на грани.
Экономика рушится, люди уезжают толпами.

Мы уже представляли ведущего кандидата на
украинских президентских выборах — популярного
комика Владимира Зеленского. Сейчас самое

В Западной Европе больше украинских трудовых
мигрантов, чем беженцев из Сирии и со всего
Ближнего Востока.

Познакомьтесь: Игорь Коломойский — украинско-
еврейский миллиардер, гражданин Израиля,
резидент Швейцарии и владелец самого
популярного телеканала на Украине. Это уже не
политическая драма, и дело тут не только

164

в двух домах от виллы американского посла,

56-летие. На праздник из-за границы прилетели
друзья. В последние месяцы он немного ближе
познакомился с Израилем. Его сын —
выдающийся спортсмен — подписал контракт

Он публично вступал в конфликт с Путиным,
подружился с главой Моссада Меиром Даганом и
создал батальоны, которые мешали российскому
вторжению на Украину. Со своей роскошной
виллы в Герцлии еврейский олигарх Игорь
Коломойский подталкивает Владимира Зеленского
— успешного актера на принадлежащем ему
канале, — к президентству на Украине.
Интервью с Игорем Коломойским.

Всего неделю назад он отметил здесь свое

с футбольным клубом «Бней Иегуда».

Кроме виллы на улице Галей Тхелет в Герцлии
Питуах (один из самых фешенебельных районов
Израиля — прим. пер.) в том же районе, всего
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Makor Rishon, Израиль

Пазит Рабина
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в котором актер играет роль украинского
президента. Коломойский и Зеленский надеются,
что через неделю произойдет именно это,

о ПриватБанке и, возможно, его доле в Укрнафте
— украинской национальной энергетической
компании. Сейчас кандидат Коломойского —

время познакомить вас с человеком, который
подталкивает его к верхам, — Игорем
Коломойским. На принадлежащем ему
популярном телеканале «1+1», который также
называют домашним каналом Зеленского, уже три
года идет популярный комедийный сериал,

Однако для Коломойского это значит намного
больше. Главный соперник Зеленского —
действующий президент Петр Порошенко — также
заклятый враг Коломойского, его личный,
политический и экономический противник.

в случае избрания может вернуть Коломойскому
потерянные активы. Речь в основном идет

но теперь уже в жизни, а не на экране.

Один из первых шагов, которые предпринял
Порошенко, став в 2014 году президентом
Украины, — снятие Коломойского, тогда
восходящей политической звезды, с поста
губернатора Днепропетровской области — второй
по величине на Украине. Спустя два года после
его увольнения Порошенко также
национализировал ПриватБанк —

Это не значит, что он не ведет упорную борьбу.
Напротив. Арена противостояния с Порошенко
сместилась в медийную плоскость. Основное
оружие Коломойского — «1+1», самый
популярный телеканал на Украине. Украинские
эксперты не раз говорили о том, что Зеленский

тогда крупнейший частный банк на Украине,
принадлежавший Коломойскому. Банк находился
на грани банкротства, и, чтобы не допустить обвал
украинской экономики, МВФ сделал вливание в
размере пяти с половиной миллиардов долларов.
С тех пор Коломойский находится под следствием
на Украине и за ее пределами, к нему есть
политические, экономические и судебные
вопросы.
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Зеленский лидирует в опросах общественного
мнения, его соперники — Порошенко и Тимошенко
остались далеко позади.

Момент истины настанет, когда миллионы
украинцев опустят бюллетени в урну для
голосования. Напомним, что свою борьбу
Коломойский ведет не только из медиастудии
в Киеве, но и из Израиля. Это само по себе
демонстрирует личную силу и упорство.

в Киев. Как будто бы стандартная процедура,

что я приеду. С момента моего телефонного
разговора они тщательно проверяют список всех
пассажиров частных рейсов, летящих

из паспортов прямо перед вылетом. Из боязни,
что я прилечу, они проверяют пассажиров и
регулярных рейсов. Они опасаются, что я окажусь
в стране за мгновение до выборов. Но этого

с министром внутренних дел Аваковым.
Я сказал ему, что 25 марта приеду на Украину.
Они запаниковали, что это действительно
случится. Порошенко боится до смерти,

не случится. Я могу приехать в Киев, но не уверен,
что смогу уехать. Порошенко, по-видимому, уже
позаботился о том, чтобы, как только я
приземлюсь, меня встретил представитель
генпрокуратуры с ордером на арест», — рассказал
Коломойский

Все началось пять лет назад. Коломойский

Он владел долей в нефтехимических заводах,
авиакомпании, крупнейшем частном банке страны,
ему принадлежали активы в горнодобывающей,
металлургической, нефтеперерабатывающей
сферах и сфере удобрений. Стоимость бизнес-

«В любой момент я могу сесть на частный
самолет в Киев. Не так давно я разговаривал

был тогда восходящей звездой, третьим
богатейшим человеком на Украине.

но это не так. Список проверяют не только при
бронировании самолета, но и по фотографиям

«Негодяй» против «низкорослого
шизофренника»

№ 07 /1184/ 10.04.2019



Но обрубил карьеру Коломойского не Путин,

Спустя четыре года Коломойского сложно
представить в такой экстремальной ситуации.

Но Порошенко опасался, что Коломойский
становится слишком могущественным.
Напряженность между ними достигла апогея,
когда Порошенко решил сократить долю
Коломойского в Укрнафте, а затем уволил
близкого партнера Коломойского — Александра
Лазорко — из крупнейшей нефтяной компании
страны — Укртранснафты. В офис для защиты
Лазорко вошли люди в форме и масках.

Кто-то другой мог бы испугаться, но не
Коломойский. Путин столкнулся с жестким и
острым на язык противником. После того как
Путин назвал его мошенником, Коломойский
созвал пресс-конференцию, на которой высмеял
российского президента, назвав его низкорослым
шизофреником и психопатом. «Его мессианское
стремление восстановить Российскую империю
1913 года или Советский Союз 1991 года может
разрушить мир», — сказал тогда Коломойский.

а Петр Порошенко. В мае 2014 года Порошенко
избрали на пост президента Украины. Поначалу
Порошенко и Коломойского объединяла общая
антироссийская повестка. Добровольческие
батальоны, созданные Коломойским, сыграли
важную роль в отражении российского
наступления на востоке Украины.

с чувством юмора. Только суровый взгляд,
мерцающий время от времени из его голубых
глаз, показывает, что за обаятельным лицом
скрывается что-то еще. В молодости Коломойский

Позднее на ступеньках появился сам
Коломойский, который заявил, что его люди
освободили компанию от российских террористов,
которые пытались захватить власть. Порошенко
был в ярости. Последней каплей стал инцидент,
когда по улицам начали появляться вооруженные
люди Коломойского.

Он разговорчив, приятен, внимателен,

к свержению пророссийского президента Виктора
Януковича — марионетки Кремля. В воздухе
повеяло надеждой и обновлением, но затем все
переменилось. Российский президент Владимир
Путин, опасаясь, что Украина слишком сильно
поддается на заигрывания Запада, начал
молниеносную войну для захвата полуострова
Крым. Оттуда огонь войны перекинулся на восток
Украины — в русскоязычные регионы с
пророссийскими сепаратистскими настроениями.
Коломойский, большая часть активов которого
находилась в том же регионе, понял, что может
потерять свою империю. Он вступил в борьбу
против российской оккупации, начал создавать
вооруженные батальоны на своих заводах и

империи Коломойского оценивалась

Это произошло вскоре после революции
на Майдане в начале 2014 года, которая привела

в компаниях, которыми владел. Вскоре он
превратился из бизнесмена, известного своей
напористостью, в украинского патриота

События развивались стремительно.

в 2-7 миллиардов долларов.

с политическим и общественным авторитетом.

В марте 2014 года тогдашний исполняющий
обязанности президента Украины Александр
Турчинов назначил его губернатором
Днепропетровской области, второй по величине на
Украине. Коломойский создавал порядок
из хаоса, пусть и не самым изящным способом.
Среди прочего, он предлагал огромное
вознаграждение за захват пророссийских боевиков
или оружия. Это сводило русских с ума. Путин
первым понял, что от Коломойского одни
проблемы. Через два дня после его назначения
Коломойского губернатором Путин назвал его
«мошенником» и вспомнил о судебном
разбирательстве между ним и Романом
Абрамовичем — владельцем футбольного клуба
«Челси». По словам Путина, Коломойский
обманул «нашего олигарха», «забрал у него
несколько миллиардов долларов и не вернул».
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Я, как и многие другие, поменял свое мнение.
Если раньше по меньшей мере половина
населения Украины была готова проголосовать

Он планировал захватить больше половины
Украины — от Харькова до Одессы.

Но все это в прошлом. Теперь голова и сердце
Коломойского готовы к предстоящим выборам. И
все же трудно не спросить его об обмене
оскорблениями с Путиным, так как это остается
одним из важнейших пунктов его биографии. «Как
вы посмели? Путин не тот, с кем стоит
связываться. И что вообще значит «низкорослый
шизофреник?», — спрашиваю я.

И для него полуостров был только началом.

Как губернатор я был в курсе, видел, что
происходит: как организовали пророссийские
демонстрации на Украине, как работали над
созданием фейковых республик на границе.

был романтиком. Свое первоначальное состояние
он заработал на продаже шиповника. Потом он
превратился в хитрого и могущественного
олигарха «с языком без костей». Среди жемчужин,
которыми он поделился с членами украинского
парламента, такие обзывательства, как
"человеческая куча мусора", "нули" и «предатели".

Коломойский, сменивший львиную гриву времен
губернаторства на короткую стрижку морского
пехотинца, смеется. «Я это не планировал, но как
человек, который родился в Советском Союзе,
знаю, что у Путина есть свои цели и методы. Он
должен контролировать шестую часть мира. Если
он не будет управлять сильной рукой, Россия
развалится. Говоря о шизофрении, я имел в виду,
что до завоевания Крыма всем было ясно, что
Россия — добрый сосед Украины на востоке,
но затем Путин изменился и захватил Крым.

то сегодня таких практически нет».
за пророссийского кандидата в президенты,

«Как вы думаете, он держит на вас злобу?—
спросила я, — В конце концов, кроме вас никто
не осмелился так острить о нем на публике».

во время его пребывания на посту губернатора.
Коломойский ответил иском в Международный
арбитражный суд в Гааге по поводу потери своего
имущества в Крыму.

Хотя швейцарское гражданство решало часть его
проблем, для него как еврея напрашивался
израильский вариант. По словам человека,
который хорошо с ним знаком, он прощупывал
путь в Израиль еще десять лет назад.
«У него был уникальный подход. Он искал способ
предложить Израилю помощь. Он делал это как
из-за того, что был евреем, так и

Так что Путина Коломойский больше не боится.
Но соперничество между ним и президентом
Украины Петром Порошенко превратилось

«Нет, — ответил Коломойский, — Это было давно,
и я не уверен, что он даже помнит меня, я реалист
и знаю, где он и где я».

Если этого недостаточно, у Коломойского есть
еще один огромный иск, поданный несколько лет
назад Виктором Пинчуком — другим влиятельным
олигархом, вторым богатейшим человеком на
Украине и зятем бывшего президента Украины
Леонида Кучмы. Пинчук подал иск на два
миллиарда долларов против Коломойского и его
партнера Геннадия Боголюбова, утверждая, что
он дал им денег на покупку горнодобывающей
компании, а они их присвоили. Кого-то еще,
наверное, могла сломить такая ноша, учитывая,
что дело, которое рассматривали в Лондоне,
включало обвинение во взяточничестве и
убийстве. Но чудесным образом конфликт
разрешился за три дня до открытия суда. По мере
усугубления проблем на Украине и продвижения
юридических процессов, Коломойский чувствовал,
что ему с семьей нужно безопасное место.

в поединок, которым он последние четыре года
живет. Помимо вражды с Порошенко, его также
угрожает возбужденное Россией уголовное дело,
в том числе по обвинению в убийстве и
использовании запрещенных методов войны
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в Одессу, мы выдадим ордер на арест иранцев,
причастных к делу, нефть конфискуем,

что если я могу помочь чем-то практическим,

— А поточнее?

— На Украине у нас есть
нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге,
недалеко от Одессы, и в разгар антииранских
санкций до заключения ядерного соглашения

я готов.

к нам обратились посредники с предложением
поставить в Кременчуг иранскую нефть для ее
очистки и обогащения. Чтобы обойти режим
санкций, посредники предложили попытаться
переправить нефть, зарегистрировав ее как нефть
не из Ирана, а из Северной Африки или Нигерии.
Когда к нам пришла американская организация,
которая занималась исками о компенсации
жертвам 11 сентября, мы решили провести
операцию, дав иранцам понять, что готовы
принять их нефть в Кременчуге. Идея
заключалась в том, что, когда танкеры прибудут

11 сентября. В конце концов дело не выгорело,
потому что за иранцев все время приходили
посредники. Кроме того, они были умны и просили
деньги заранее.

а деньги за нее переправим жертвам теракта

— А Даган?

с Израилем, но в начале этого десятилетия
центром жизни для Коломойского оставалась
Украина. Его семья жила в Швейцарии, там же
учились дети. Он редко приезжал в Израиль,
а когда приезжал, жил на своей вилле на самой
дорогой улице Израиля. Его друзья рассказали,
что он провел много времени на пляже Герцлии
в поисках тишины.

«Он в основном слушал наши идеи», — говорит
Коломойский, давая понять взглядом голубых глаз
из под очков без оправы, что разговор закончен.

Отношения с Даганом помогли укрепить связь

и, возможно, из-за его личных качеств, связь
возникла на уровне безопасности,

в надежде обеспечить для себя безопасное место.
Но в отличие от других олигархов,

Скрытые задачи

а не на политическом», — сказал источник.

Время истекло. Мы пьем эспрессо, потом чай и
еще один маленький эспрессо. Атмосфера
расслабленная. Я говорю Коломойскому, что он
довольно много времени провел с покойным
главой Моссада Меиром Даганом. Коломойский
широко раскрывает глаза. «Я не могу открыто об
этом говорить», — произносит он спустя несколько
секунд, но затем уступает. «Познакомился с
Даганом я благодаря украинскому члену
парламента Вадиму Рабиновичу. Это было
в то время, когда мы вместе работали над
восстановлением синагоги Хурва в Иерусалиме.
Во время разговора между нами Рабинович
спросил меня: «Хочешь, я представлю тебя
Дагану?»
Я спросил его, кто это.

по личным делам. У него были проблемы

— А кроме фильмов?

В тот же субботний вечер мы встретились в Киеве.
Даган в то время часто приезжал в Киев

со здоровьем, и Рабинович пытался помочь.

к истории Израиля и его народа, что все, что я
слышал и видел в фильмах, было перед моими
глазами».

Я стоял рядом с его кабинетом и смотрел

— Мой подход всегда заключался в том,

на изображение глав Моссада на стене.

Мы много говорили, в том числе о его херсонском
происхождении и жизни семьи во время
холокоста. Когда мы приехали в Израиль, Даган
взял нас с собой в поездку по Израилю, в том
числе мы посетили базу Моссада в Глилоте.

В тот момент я почувствовал, что прикоснулся
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на Украине, основной акционер которого —
Коломойский. Украинское правительство
объявило, что решение было направлено

за десять лет из банка пропали пять с половиной

в Эйлат приземлились десять частных самолетов
с гостями. Для них арендовали 95 апартаментов,
включая президентский номер в отеле Herods.
Сама свадьба состоялась в парке Тимна, который
закрыли для посетителей, и обошлась в два
миллиона долларов. Торжество организовали
в классическом европейском стиле посреди
пустыни. Гостей попросили прибыть в костюмах и
вечерних нарядах, а на озере Тимна плавали
лодки, которые специально привезли из-за
границы.

Его отношения с президентом Петром Порошенко
становились все более напряженными. Кризис
достиг пика осенью 2016 года, когда Порошенко
принял драматичное решение о национализации
ПриватБанка — крупнейшего частного банка

В 2011 году Коломойский пошел дальше и выдал
замуж в Израиле дочь. Ynet сообщал, что тогда

на защиту сбережений 20 миллионов клиентов и
поддержание стабильности банка и финансовой
системы. В отчете, подготовленном по заказу
украинского правительства международной
следственной фирмой «Крол», говорится, что

миллиардов долларов.

Я прошу Коломойского как можно проще
объяснить мне, как такое состояние испарилось

не обнаружилось. ПриватБанк был не каким-то
темным местом, а крупнейшим банком в стране,
на который приходилось 40% рынка и
30 миллионов кредитных карт. Раз в несколько
месяцев банк проверяла международная
бухгалтерская фирма. Но после войны у банка
возникли серьезные трудности — появились
большие проблемы с ликвидностью.

по которой приняли решение о национализации
Привата, заключалась в том, что, по их расчетам,

В нормальной стране роль регулятора
заключается в том, чтобы помочь банку
преодолеть такие трудности. Но когда ваш
противник и он же президент страны управляет
регулятором и фондом банковских гарантий,
который продает активы банка, происходят вещи,
которые не должны происходить.

с половиной. Мы все взрослые люди и понимаем,
что нельзя взять деньги из одного места, спрятать
в другое и сделать так, чтобы это никогда

что мы не брали ни одного миллиарда, ни пяти
из его банка. Суть в том, говорит Коломойский,

По словам Коломойского, главная причина,

169БИЗНЕС
№ 07 /1184/ 10.04.2019



Я спрашиваю, планировалось ли заранее, что
сначала Зеленский играет украинского президента
в комедийном сериале, а затем из актера
превращается в кандидата на этот же пост.

о решении баллотироваться. И я подумал:

Согласно последним опросам, Зеленский
с отрывом обходит как действующего президента
Петра Порошенко, так и его давнего соперника —
Юлию Тимошенко. Если на предстоящих выборах
победит Зеленский, это станет финальной местью
Коломойского. «У Зеленского есть контракт

— Но если он победит и станет президентом, нам
придется подумать о том, что делать дальше.
Зеленский — это Майкл Джордан и Леброн
Джеймс украинского телевидения».

с «1+1» до 2022 года, —говорит Коломойский.

«Я к этому не имел отношения. Но я думаю, что
идея пришла Зеленскому уже в 2015 году, когда
сериал только начался, а в 2017 он сообщил мне

Я говорю, что фамилия Зеленский звучит

«А почему нет?» Я спросил его: «Ты уже тогда
думал об этом?» Он ответил положительно.

по-еврейски. «Еврей на сто процентов, —
отвечает Коломойский, — он не религиозный,
но мы работаем хотя бы над тем, чтобы он
отдыхал в шабат. В его профессии это непросто,
непросто и представлять евреев на Украине.
Только бы не пошел в церковь креститься, иначе
он будет хуже, чем Порошенко». Я спрашиваю его,
соблюдает ли он сам шабат. Коломойский кивает.
«Я соблюдаю шабат так, как его понимаю, никогда
не занимаюсь делами в этот день».

Я спросил, почему же он мне не сказал.

Коломойский также вовлечен в еврейскую жизнь
на Украине и в Израиле. Среди прочего он
основал огромный еврейский культурный центр
в Днепропетровске, пожертвовал деньги

Он ответил, что не сказал об этом даже жене и
родителям, потому что хотел, чтобы сначала стал
популярным сериал. Если бы он сказал уже тогда,
на него бы смотрели по-другому».

не делать. Решают журналисты».

но не самого канала, а создателей контента.
Те, кто передал эту информацию, не провели
необходимую проверку, и сказали, что банку
принадлежит треть акций телеканала. Они
думали, что, если им удастся взять под контроль
банк, а через него получить акции канала, они
смогут контролировать сам канал, и тогда "1+1»
будет с утра до вечера восхвалять Порошенко.
«Но канал «1+1» — единственное, что Порошенко
не может контролировать на Украине», — сказал
Коломойский. По его словам, Порошенко

с ног на голову и отправляет его на политические
орбиту. Василий Петрович делает невозможное и
побеждает на выборах президента Украины.

Майкл Джордан для телевидения

с Порошенко, а основной актив — талантливый
комик Владимир Зеленский и владельцы студии
«Квартал 95», которые снимают фильмы, комедии
и сатирические программы. Около трех лет назад
на канале началась трансляция комедийного
сериала «Слуга народа» в котором Зеленский
играет роль Василия Петровича Голобородько —
учителя истории, который размещает в
социальной сети вирусный пост о коррупции.

банк держал акции канала «1+1». Он пояснил,
что у банка на самом деле были акции «1+1»,

на протяжение многих лет опасался телеканала.
«Я владею каналом с 2009 года. Это очень
мощный инструмент. Он оказал решающее
влияние на решение Януковича бежать в Россию.
И в отличие от других украинских телеканалов там
есть свобода слова. Я не инструктирую редакцию,
не вмешиваюсь и не говорю, что делать и чего

Коломойский намертво вцепился в телеканал
«1+1». Это его главное орудие в борьбе

Это переворачивает жизнь неизвестного учителя

с телевизионного экрана и объявляет себя
кандидатом на пост президента в настоящей
гонке. Его ждал головокружительный успех.

Спустя три года Зеленский сходит
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на Яд ва-Шем и реставрацию синагоги Хурва
в Иерусалиме. В прошлом он пытался создать ряд
проектов, включая онлайн центр для сообщений
о случаях антисемитизма, общеевропейскую
еврейскую базу знакомств и проекты
по предотвращению ассимиляции.
Идеи не встретили энтузиазма в еврейских
общинах и остались на бумаге.

Полиция приехала и обнаружила современные
прослушивающие устройства. Экспертиза
показала, что устройства разместила СБУ.
«Может, они просто любят наш юмор», — ответил
Зеленский с присущим комикам сарказмом. В СБУ
признали, что оборудование принадлежало им, но
утверждали, что устройство случайно оказалось
прямо над офисом Зеленского и предназначалось
для прослушки другого человека.

В январе президент Украины Петр Порошенко
приехал в Израиль в сопровождении большой
делегации. Его встретили радушно, по всем
правилам. Во время визита Нетаньяху и
Порошенко подписали соглашение о свободной
торговле между двумя странами — сам по себе
важный вопрос. Но что действительно
заинтересовало украинцев в этом визите, так это
запланированная встреча президента Украины с
патриархом Иерусалимским Феофилом III. Вопрос,
который они должны были обсудить, — это
признание Греческой православной церковью —
самой важной церковью в Иерусалиме — новой
украинской церкви, которая отделилась от русской
и стала независимой. Они должны были
встретиться в Храме Гроба Господня. Встреча бы
затронула религиозные, национальные и

В последние дни избирательная компания на
Украине совершила квантовый скачок. Аноним
сообщил киевской полиции о подозрительных
действиях на крыше офиса Зеленского.

я готов вернуться на Украину без принуждения.
Если уж я не боялся Путина, не боюсь и
Порошенко. Путин куда опаснее. Не уверен, что
должен это говорить, — смеется Коломойский, —
Но, на мой взгляд, в случае победы Зеленского
посольство очень быстро переедет в Иерусалим.
Но думаю, это может произойти, даже если
победит Порошенко. Что до переговорщиков,

Озабоченность президентскими выборами
проникла и в другие области. Согласно
осведомленным источникам, во время визита
Порошенко в Израиль была затронута еще одна
деликатная тема — перевод украинского
посольства в Иерусалим. Министерство
иностранных дел заявило, что это стандартный
вопрос. Однако, согласно тому же источнику,
«украинцы прощупывали, согласится ли Израиль
помочь с Коломойским, если Порошенко подумает
о переносе посольства».

Это деликатный вопрос, Коломойскому я говорю
об этом осторожно. «Вы к тому, что они хотят
заключить сделку и посадить меня в самолет,
летящий на Украину? Ради того, чтобы Украина
согласилась перенести посольство в Израиль,

антироссийские струны украинских граждан и
имела бы огромное электоральное значение для
Порошенко. Но Феофил III на встречу не пришел.
Официальная причина — «Его Святейшество
плохо себя чувствовал». Однако на следующий
день он был уже совершенно здоров и
присутствовал на всех запланированных
мероприятиях.

я бы предложил, чтобы сначала они перенесли
посольство, а потом я ехал на Украину».
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