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

e-mail kd-1677@mail.ru:e-mail kd-1677@mail.ru:
УНП 192726278, ООО «Курсдеталь»•ГАЗ•ВАЗ
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УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

ВЕСЫ, КАССОВЫЕ АППАРАТЫВЕСЫ, КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
ОРГТЕХНИКАОРГТЕХНИКА

УНП 600423812

ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА»
(01716) 5-51-35, 5-60-29

(01592) 3-01-65, (044) 748-69-90
г. Дзержинск
г. Сморгонь

ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА»
(01716) 5-51-35, 5-60-29

(01592) 3-01-65, (044) 748-69-90
г. Дзержинск
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(017) 298-48-64, 298-42-24

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåö

УНП 192401077

ООО «АльфаТехЭлектро»

www.alfateh.bywww.alfateh.by

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

+ 375 29 690-13-59
+ 375 17 200-13-59
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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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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

№ 08 (1185) 24 апреля 2019 г.

подписан к публикации в 10.00, 24.04.2019 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
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

60

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...

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

54

44

7846

78

Кто Вы, господин
президент Зеленский?

32

Украинская рулеткаУкраинская рулетка

Сможет ли он до конца
оставаться победителем?
Сможет ли он до конца
оставаться победителем?

Ставки в президентской игре на УкраинеСтавки в президентской игре на Украине

С преЗЕдентом, Украина!С преЗЕдентом, Украина!

56

Собор сгорел, как свеча на ветруСобор сгорел, как свеча на ветру

ЗАЧЕМ В ПАРИЖЕ СОЖГЛИ СОБОР?ЗАЧЕМ В ПАРИЖЕ СОЖГЛИ СОБОР?

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

93

109

115

117

112

88

102

Тринадцать невероятных
фактов о российской экономике
Тринадцать невероятных
фактов о российской экономике

Золотая лихорадка в РоссииЗолотая лихорадка в России

98

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО СЕЙЧАС РОССИЯ
ПРЕКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ УКРАИНЕ?
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО СЕЙЧАС РОССИЯ
ПРЕКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ УКРАИНЕ?

Украину ждут
колоссальные убытки
Украину ждут
колоссальные убытки

НАТО — величайшая
угроза миру во всем мире
НАТО — величайшая
угроза миру во всем мире

Индия —
потенциальная сверхдержава
Индия —
потенциальная сверхдержава

Забывая о своих христианских
корнях, Запад идет к краху
Забывая о своих христианских
корнях, Запад идет к краху

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

124 134

127

1391 92

142

Почему исчезают газеты?Почему исчезают газеты?

США поставляют на Украину
бесполезные ракеты
США поставляют на Украину
бесполезные ракеты

Почему лето 2019
будет самым тёплым?
Почему лето 2019
будет самым тёплым?

Когда лучше не работать,
чем работать
Когда лучше не работать,
чем работать

ОРУЖИЕ РОССИИ:
КАК БЫ НЕ ЗАИГРАТЬСЯ
В БЕСКОНЕЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

ОРУЖИЕ РОССИИ:
КАК БЫ НЕ ЗАИГРАТЬСЯ
В БЕСКОНЕЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

Американская Большая
игра в Евразии продолжается
Американская Большая
игра в Евразии продолжается

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



ПУБЛИКАЦИИ

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

145 160

149

155

164

167

Что происходит
в китайском мире денег
Что происходит
в китайском мире денег

Для чего нужна НАТО?Для чего нужна НАТО?

Как кристально чистый
Ассанж вдруг стал невыносим
Как кристально чистый
Ассанж вдруг стал невыносим

Свобода сливаСвобода слива

Пацанам с рабочих
окраин Фейсбука
Пацанам с рабочих
окраин Фейсбука

А стариков —
на съедение львам?
А стариков —
на съедение львам?
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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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19АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

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

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
ОАО Шадринский автоагрегатный завод« »

РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ
К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ

• Склад и офис в одном месте
Гибкая система скидок•

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

www.belvidin.bywww.belvidin.by

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ

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

622-23-74(029)

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

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

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

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

Ëó÷øèé âû
áîð ö

åí!

Ëó÷øèé âû
áîð ö

åí!

запасные части к автомобилям

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

ГАЗ-3310 “Валдай”

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

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
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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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21ЗАПАСНЫЕ 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»

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



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

ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Å ÀÑ

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

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

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

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

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



24 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС

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

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

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



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
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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31ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Наши услуги включают две составляющие -
это сайт на портале и интернет-журнал, 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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что Украина стала европейским государством.
Порошенко, в руках которого был весь
административный аппарат, армия и
спецслужбы, не фальсифицировал результаты
выборов и, позорно уступив актеру и юмористу,
пользующемуся поддержкой как минимум одного
олигарха, признал свое поражение.

Новым президентом Украины стал Владимир
Зеленский, который набрал более 70% голосов.

В России такую ситуацию представить было бы
невозможно. Если Москва напала на Украину,

Первый самый очевидный вывод, который
можно из этого сделать, состоит в том,

а это тоже могло входить в список его целей.

Однако одновременно он выиграл: будущее
Украины стало тайной, покрытой мраком,

стремясь дискредитировать ее и не позволить
россиянам увидеть, как можно жить иначе,

На самом деле украинцы выбрали человека-
загадку, политическая программа которого
неизвестна. Возможно, избиратели на Днепре
настолько привыкли ко лжи политиков,
что просто не обращали уже внимания

в этом аспекте Путин уже проиграл.

на программы, и поэтому аргументы уходящего
президента о том, что у его соперника таковой

Кто Вы, господин
президент Зеленский?
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Украинцы настолько привыкли ко лжи политиков, что просто
не обращали уже внимания на программы, и поэтому аргументы
Порошенко о том, что у Зеленского таковой нет, на них не действовали.
Проголосовав за Зеленского, люди выбрали
в каком-то смысле бегство от реалий ...

Onet.pl, Польша

Витольд Юраш

(Witold Jurasz)

Onet.pl, Польша

Витольд Юраш

(Witold Jurasz)

www.inosmi.ru



в которой слова можно не произносить.

нет, на них не действовали.

Это должно послужить предостережением для
польских политиков: не следует слишком много
лгать, ведь однажды может появиться кто-то,
кто даже не будет пытаться обманывать и
победит, просто не говоря ничего, то есть место
постполитики, в которой слова не имеют
значения, займет «постпостполитика»,

А те выглядят так, что на улучшение условий
жизни понадобится еще много лет.

На Украине медленно, но все же велась борьба
с коррупцией, а украинское государство, которое
команда Януковича разграбила и привела

не существовавшая в момент российской
агрессии, стала реальной и приобрела боевой
опыт. Теперь она способна оказать
сопротивление не только нанятым Москвой
бандитам, но и регулярным подразделениям
российской армии (которых, как утверждает
Кремль, на Украине нет).

но он не станет возможным и при Зеленском.
Какую деолигархизацию можно провести, если
главой государства был то стремящийся стать
олигархом Янукович, то олигарх Порошенко,
то Зеленский, кандидатуру которого выдвинул
олигарх Коломойский!

Преображение Украины

на грань краха, смогло встать на ноги.
Украинская армия, практически

Главное, Порошенко удалось сохранить
прозападный вектор украинской политики, с чем
приходится считаться даже тем странам Запада,

Проголосовав за Зеленского, украинцы выбрали
в каком-то смысле бегство от реалий.

Тем не менее при Порошенко Украина начала
постепенно меняться к лучшему. Конечно,
процесса деолигархизации мы не увидели,

(по глупости или за российские деньги) память

к украинцам.

Не менее важно и то, что Порошенко смог
стабилизировать бюджет и успокоить
общественные настроения. В результате миф
о силе «бандеровцев» или образ Украины как
несостоявшегося государства остались лишь

которые относятся к Киеву с неприязнью.

в фантазиях представителей наиболее
пророссийских кругов в Польше, для которых

о Волынской резне равняется ненависти

что произойдут какие-то фундаментальные
перемены. Таким путем не позволят пойти
украинцы, стоящие на прозападных позициях:
они уже дважды показали, что у них есть силы и
возможности поднять бунт.

Сейчас стабилизацию Порошенко сменит эпоха
неопределенности. В команде нового
президента причудливым образом сочетаются
люди с прозападными взглядами и бывшие
члены «Партии регионов»
скомпрометировавшего себя и сбежавшего

Выступая с речью, в которой он поблагодарил
своего соперника, Порошенко не производил
впечатления отчаявшегося или проигравшего.

Это не должно вызывать удивления: всем,

к прозападному, так и к более центристскому
электорату (с явно пророссийским он заигрывать
не мог, хотя и адресовал ему сигналы) говорит

в Россию бывшего президента-клептократа
Виктора Януковича. Обращение Зеленского как

о том, что можно ожидать легкой корректировки
курса и попыток несколько активнее вести
диалог с Россией.

к сожалению, ясно, что у Украины нет никаких
европейских, а тем более евроатлантических
перспектив (хотя одновременно Запад
понимает, что в сферу российского влияния
украинское государство тоже уже не попадет).
Возможная корректировка курса не означает,

33БИЗНЕС
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34 БИЗНЕС

Для Польши со «сменой караула» в Киеве
связан один шанс и две угрозы. Смена главы
государства может стать предлогом для
перезагрузки отношений с Украиной, которые
начали отчетливо буксовать из-за исторических
споров, в первую очередь на тему Волынской
резни. При этом угрозы гораздо более реальны,
чем шансы. Если Зеленский попробует завязать
некий, повторюсь, осторожный диалог

По мере того, как украинцы будут осознавать,
что Зеленский — это не спаситель и

Что важно с интересующей нас точки зрения,
то есть в контексте места Украины в мировой
политики: если за Зеленским стоит один
из воюющих с Порошенко олигархов Игорь
Коломойский, это хорошая новость. И не только
потому, что ему удалось задушить в зародыше
сепаратистские настроения в Днепропетровской
области, которой он руководил в начале войны,
но и, как бы странно это ни прозвучало, потому,
что он олигарх. Можно вспомнить о том, что
если при Борисе Ельцине российские олигархи
открывали двери в Кремль ногой, то сейчас они
тихо сидят в кремлевских коридорах, ожидая,
когда их примут властители. Однако
с Коломойским связаны также риски: если он
захочет при помощи Зеленского отомстить
Порошенко, при котором национализировали его
банк, начнется новый этап дестабилизирующих
страну войн между олигархами.

Что смена власти принесет Польше?

не чудотворец, отношение к бывшему главе
государства начет меняться, тем более что в его
выступлении звучали намеки на перспективу его
превращения в лидера оппозиции.

и здесь конфликт с Польшей может оказаться
очень кстати, тем более что не имеющая

с Москвой, ему придется предложить что-то
взамен националистическому электорату,

Риск связан также с тем, что пока попытки
урегулировать ситуацию на востоке Украины

о том, что польская дипломатия наладила
какие-то контакты с окружением нового
президента или тем более им самим, тогда как
президент Макрон уже успел встретиться

поддержки в рамках ЕС Варшава навредить
Киеву не в силах.

не имели никаких шансов на успех, отсутствие
Польши за столом переговоров можно было еще
как-то объяснить, но если начнется реальный
диалог (а он все-таки должен начаться),
подключаться к нему будет уже поздно.
Сценарий, в котором мы сможем рассчитывать
только на обрывки информации о ходе украино-
российско-немецко-французских переговоров,
покажет, какую на самом деле роль играет
Польша в восточной политике Запада, а она,

В игре, конечно, присутствуют также
американцы, при этом ни они, ни немцы
(с французами все не так очевидно) не
собираются «сдавать» Украину. Раз перспектива
как «сдачи» Украины, так и ее присоединения

что бы мы ни думали сами, невелика.

к западным структурам выглядит в равной
степени нереальной, в игре за выработку формы
промежуточного варианта будет важна каждая
малейшая деталь, но Польша, судя по всему,
повлиять на этот процесс никак не сможет.

Наши отношения с Россией (правда, не по
нашей вине) выглядят очень плохо, с Францией
и Германией (здесь от нас уже ничего не
зависит) — не лучшим образом, а отношения

с Зеленским лично. Мы такую встречу
организовать даже не пытались.

с Украиной мы в значительной мере испортили
сами. Самое главное, не слышно сообщений
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by

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

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

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

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

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•

•

•

•

ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

ДЛЯ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30,
тосолы, антифризы в ассортименте

М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

+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

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

ÒÎÑÎË À-40ì ÀÍÒÈÔÐÈÇ• •
•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

ÒÎÑÎË À-40ì ÀÍÒÈÔÐÈÇ• •
•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå
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Когда спрашиваешь людей в стране, почему они
так поступили, то все отвечают одно и то же:
коррупция, бедность, война. Порошенко обещал
устранить эти три проклятья. Но за пять лет
правления сделать это ему не удалось.

Под этим девизом в последние дни Петр
Порошенко боролся за свое переизбрание.

Какое самомнение — и насколько неверная
оценка! Украинки и украинцы с треском послали
Порошенко куда подальше.

«Главное — не потерять страну».

В этих словах заключалось послание: только один
человек способен уберечь страну от краха.
А если конкретно, то он, нынешний президент.

Еще три с половиной месяца назад он был
комиком, смешившим людей. Теперь он
президент, с которым многие миллионы
украинцев связывают свои надежды.

Ставка на Зеленского — огромный риск

Теперь украинцы хотят совершенно нового
президента. И этого нового президента зовут
Владимир Зеленский. 41-летний Зеленский
взлетел на политический Олимп как комета.

Но, выбрав его, они идут на огромный риск, они
сыграли в украинскую рулетку. Назвать какие-то
рациональные аргументы, почему они отдали
свои голоса именно Зеленскому, могут лишь
немногие. Вместо это слышишь что-то
неопределенное: мол, актер симпатичный, он

Украинская рулеткаУкраинская рулетка

SRF, Швейцария

Давид Науэр (David Nauer)

SRF, Швейцария

Давид Науэр (David Nauer)

www.inosmi.ru
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Или просто: он — не Порошенко.
новый, не из старой системы.

то становится ясно: у Зеленского серьезные
проблемы.

А политика — совершенно другое дело:
муторное, трудное, с массой деталей.

- Плана у него нет.

Но если внимательно присмотреться,

Он обещал «конец бедности». Он обещал
устранить коррупцию и окончить войну

- Люди связывают с ним огромные ожидания.

от Порошенко. Непереизбранный президент
хотел того же, но у него не получилось. Многие
украинцы верят, что новому президенту это
удастся. Их вера замешана на вынужденном
оптимизме. Реальность будет и для Зеленского
жестокой.

Его политические представления отрывочные.
Как дать импульс экономике? Какие механизмы
должны уменьшить коррупцию? Как может
выглядеть план мирного решения для востока
страны? Комик Зеленский привык стоять на сцене
и развлекать публику искрометными шутками.

на востоке. Все это люди уже слышали. Верно:

До сих пор Зеленский не представил каких-либо
убедительных концепций для решения самых

на избирательный участок, его сопровождали
телохранители, работающие на телеканале 1+1,
принадлежащем Коломойскому.

- Но есть и хорошая новость с этих выборов:
Украина — это демократия. Граждане могут

сотворить чудо.

Другими словами: люди олигарха, реформаторы,
школьные приятели должны общими усилиями
править страной. Трудно поверить, что все они
будут тянуть канат в одну сторону.

Вокруг него толпятся самые разные люди:
маленькая группка реформаторов, в том числе,
бывший министр финансов Александр Данилюк.
Кроме того, несколько друзей юности и
многочисленные доверенные лица колоритного
олигарха Игоря Коломойского. Последний
с самого начала продвигал кандидатуру
Зеленского — сначала тайно, но затем все
более и более открыто. Всего один пример:

что они и сделали. Однако они выбрали
рискованный вариант: президента без плана и
команды, который теперь должен

- Сплоченной команды у него тоже нет.

когда Зеленский в воскресенье отправился

переизбрать непопулярного президента,

неотложных проблем страны.
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в странах СНГ комика еврейского
происхождения Владимира Александровича
Зеленского не стала неожиданностью.
Учитывая националистические настроения,
распространившиеся на Украине, я привожу
его имя полностью, чтобы избежать
нежелательных споров. Свою партию он
назвал «Слуга народа», как и написанную им
политическую комедию, в которой он исполнил
главную роль. Зеленский одержал победу
над бывшим президентом Украины Петром

Три часа назад, в 10 часов по местному
времени на Украине завершился второй тур
президентских выборов. Для меня, ровно как и
для людей, не равнодушных к украинской
политике и сериалам, победа известного

со значительным отрывом, заставив его
признать победу оппонента, после пяти лет
безмятежного правления и предвыборной
агонии.

Столько лет игравший президента на экранах
Зеленский теперь плавно перешёл на роль
настоящего президента. Такого политическая
история ещё не знала. Актеры становились
президентами, например, Рейган в США,
Качиньский в Польше, но никто из них
не получал должность из-за того, что играл
похожую роль в сериале. Если кто-то встречал
подобные случаи, сообщайте мне, буду рад
о них узнать. Сейчас, когда экранный
президент стал реальным президентом вновь

Сможет ли он до конца
оставаться победителем?
Сможет ли он до конца
оставаться победителем?
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что нашумевший на просторах СНГ сериал
«Слуга народа» — черная комедия, снятая
Россией с целью очернить образ Украины.

что комедию, порочащую образ Украины
сняли сами украинцы, отчего тайно проникся

встал вопрос, куда устремится Украина,
вторая по величине европейская страна,
долгое время находившаяся в состоянии
политической и экономической
неустойчивости, существованию которой
грозила страшная опасность.

Почему Зеленский и его «Слуга народа»
завоевали доверие людей

Если бы Зеленский не принял участие
в президентских выборах, я подумал бы,

Но когда в газетах начали писать про
Зеленского, я к своему удивлению узнал,

В сериале «Слуга народа» рассказывается

в котором он осуждает недостатки
современного общества. Став президентом,
он собирает вокруг себя команду, вместе

к ним уважением.

по комнате, его неудержимому хохоту и
украинскому флагу, мелькавшему на экране.
Чтобы больше узнать о «темной лошадке»,
проявившей себя в первом туре украинских
выборов, я посмотрел сериал и понял, что
вместе с командой из сериала, Зеленский
действительно способен получить немалую
поддержку избирателей.

о том, как Василий Петрович, обычный
учитель истории из одной украинской школы
стал президентом благодаря видео,
набравшему популярность в интернете,

До этого о «Слуге народа» я знал
исключительно по смешным репликам,
доносившимся из компьютера моего соседа

В Китае есть уже много описаний сюжета
«Слуги народа», поэтому у меня нет
необходимости пересказывать сюжет ещё раз.
В сериале нашел отражение олигархический
подход к управлению страной, коррупция и
бюрократия, «демократия», при которой
партия делит между собой доходы,

Василий Петрович в сериале остался верен
своей изначальной цели, придерживается
своих убеждений и смело борется

а в парламенте разворачивается борьба,
продажа политиками государственной
собственности за границу, пропаганда

с которой борется со всеми негативными
явлениями, существующими в современной
Украине.

ультра-национализма с целью отвлечь народ
от чиновничьего произвола. В сериале нашла
выражение обида украинского народа,
которую тот копил долгое время, переживая
политическую нестабильность и
экономический упадок.

с укоренившимися в украинской политике
пороками. Несмотря на все трудности,
включая заключение в тюрьму (в сериале его
хватает группа олигархов) он не отказывается
от руководства своей командой, ведущей
борьбу с пороками, и даёт стране такого
президента, о котором она мечтала. Такой
сериал заставил многострадальных украинцев
иначе смотреть на реальность.

Большинство диалогов в сериале происходят
на русском языке, таким образом
высмеивается попытка правительства
расколоть народ по признаку языка. Обычные
люди разговаривают на русском, а политики,
пытающиеся выставить себя в хорошем свете,
на украинском. Такое дружелюбное
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Порошенко не достиг ни одной поставленной
политической цели, среди которых было
мирное разрешение конфликта с Россией,
ускорение процесса вхождения в ЕС,
усмирение сепаратистского движения

не лучший выход для украинского народа, но
когда терпеть Порошенко уже не сталось сил,
весь народ объединила одна мысль. Провал
Порошенко чудесным образом помог
Зеленскому.

не менее 20 лет, политический статус
восточноукраинских территорий укрепляется,
раскол православной церкви на Украине
продолжается, отношения Крыма с Россией
крепнут день ото дня, законодательно
ограниченные коммунисты продолжают
проводить свою деятельность.

Без преувеличения будет сказано, что самую
крупную украинскую партию можно назвать
«Партией за свержение Порошенко».
Возможно избрание комика президентом

В условиях неблагоприятной политической
среды, ухудшается ситуация в украинской
экономике. По оценкам экспертов, с 2014 года
и до настоящего момента ВВП уменьшился
вдвое. Ранее я уже писал, что Украина скоро
станет похожей на Северную Корею. Если
прогнозы оправдаются, то Украина
действительно может стать европейской
КНДР. Самым явным проявлением
недовольства украинцев, знавших, как хорошо
жилось их стране в былые годы, стало
свержение Порошенко.

на востоке страны, объединение украинской
православной церкви, возвращение Крыма,
ограничение деятельности коммунистической
партии. Об отношениях с Россией нечего и
говорить, Евросоюз считает, что процесс
вступления Украины в организацию займет

не достаточно, чтобы завоевать сердца
избирателей. Для этого Зеленскому был
нужен человек, на фоне которого его
положение выглядело бы ещё более
выгодным. Таким человеком стал бывший
президент Украины Петр Порошенко.

Одного сериала Зеленскому было бы

Раньше я уже писал, что на прошлых выборах
общественность возлагала большие надежды
на Порошенко, думая, что при руководстве
страной он будет применять имеющиеся
навыки управления шоколадной фабрикой и
сделает жизнь в Украине «сладкой, как
шоколад». Однако за время его правления
Украина погрузилась в ещё большие
бедствия.

не осмеливаются говорить в открытую,
включая улучшение отношений с Россией.

Недостаточно просто захватить сердца
людей, нужно создать выгодный фон

до сих пор не могут привыкнуть к тому, что
надо использовать украинский язык, чтобы
доказать свою любовь к родине. В сериале
был показан разлад между русским и
украинским языком, а также раскрыты многие
вопросы, о которых простые украинцы

Все это вызвало широкий общественный
резонанс. «Слуга народа» — комедия,
отражающая современные реалии,
воплощающая надежды и чаяния украинского
народа. Поэтому не стоит удивляться тому,
что сериал, поднимающий столь
животрепещущие темы, оказался настолько
популярным среди украинского населения.

отношение к русскому языку нашло отражение
в жизни многих украинцев. Многие из них
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Встав у руля украинской политики вместе со
своей командой из «Слуги народа», Зеленский
развеял миф, что президент не может сойти

Зеленский победил, но сможет ли он
до конца оставаться победителем?

как их показывают в сериале. Существует
вероятность, что Зеленский действует

Во-вторых, сам Зеленский не настолько
безгрешен, каким его видят многие его
сторонники. Отношения Зеленского и олигарха
Игоря Коломойского остаются неясными.
Невольно напрашивается вопрос, неужели он
и его команда так же чисты и незапятнаны,

Во-первых, управлять государством — это

от имени Коломойского, и даже попытается
извлечь политическую и экономическую
выгоду.

из которого не просто будет выбраться.
Зеленскому и его команде, практически

с экрана. Это положило начало его успеху.
Но сможет ли он сохранить этот эффект и
дальше? Мне сложно дать однозначный ответ,
так как Зеленский только недавно получил
свою должность, поэтому я ограничусь тем,
что скажу: это будет непросто.

не то же самое, что играть на сцене, в руки
новому президенту переходит огромная
влиятельная страна, которая, к тому же
находится в состоянии глубокого кризиса,

не обладающим политическим опытом, будет
непросто справится с решением годами
копившихся проблем, нельзя даже ручаться,
что они не усугублятся во время его
правления.

В-третьих, в поведении Зеленского и его
команды заметна ярко выраженная

во внутреннюю политику при помощи
Евросоюза. Именно тогда партия Зеленского
«Слуга народа» вела подготовку своей
предвыборной компании, что позволяет нам
увидеть стремление Зеленского решить
украинский вопрос при помощи Запада.
Сможет ли Зеленский привести Украину

Безусловно, Зеленский лучше всех тех
политиканов и спекулянтов, как актер, он
умеет покорять сердца людей, успокаивать.

на международной арене.

И все же я хотел бы предупредить нового
президента. Как говорил древнекитайской
мыслитель Лао-цзы: «управлять крупной
страной — не то же, что готовить мелкую
рыбешку». В политике нельзя быть таким же
открытым, как на сцене, иначе через
несколько лет Вас постигнет так же участь,

В то же время, как комедийный актер, он
умеет сглаживать напряжённую обстановку,

«идеология иждивенчества». В последней
серии «Слуги народа» Василий Петрович
спасает страну от вмешательства

к тому же он неплохо относится к России.
Возможно, отношения между странами
улучшатся, что, по моему мнению, будет
способствовать улучшению отношений и

к процветанию, придерживаясь таких мыслей?
Здесь я бы поставил огромный знак вопроса.

с Китаем. Харизма Зеленского, как бывшего
комика, поможет странам сблизиться

что и Порошенко. Я надеюсь, что у Вас так же
хорошо, как и на экране, получится подарить
украинскому народу надежду и вывести
отношения между Китаем и Украиной
на новый уровень.
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e-mail: g.sterlin2016@yandex.ru

(0176) 50-49-83
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•35 л
•30 л
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ООО «Миконойл»
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на применение наркотиков, а процедура взятия
у них докторами образцов крови передавалась

на избирательных участках, он получил 73%
голосов и таким образом намного опередил
действующего президента Петра Порошенко.
Звезда телеэкрана Владимир Зеленский
проводил, в основном, лишенную особого
содержания президентскую кампанию, и теперь
украинцам предстоит узнать, за кого они
проголосовали.

События, происходившие в течение трех
недель, предшествовавших второму туру
голосования, часто производили
сюрреалистическое впечатление. Оба
кандидата призывали друг друга пройти тест

на Украине. По данным опросов

Актер комического плана Владимир Зеленский
в воскресенье с огромным преимуществом
одержал победу на президентских выборах

г-н Зеленский отказался в них участвовать.
Состоявшиеся 19 апреля дебаты состояли

Тем не менее украинцам есть чем гордится.
Эта молодая демократия провела выборы

в качестве главы государства, и при этом его
происхождение вообще не обсуждалось,

в прямом эфире по телевидению. За неделю
до голосования г-н Порошенко провел дебаты
на Олимпийском стадионе в Киеве с пустой
трибуной для выступлений, поскольку

из взаимных оскорблений, и на их фоне дебаты
между г-ном Трампом и г-жой Клинтон
смотрелись бы как эпизод из телепрограммы
«На передней линии» (Firing Line — её
участники, особенно сам ведущий, всегда
пытаются вести себя исключительно вежливо,
— прим. редакции)

без серьезных нарушений. Избиратели
решительным образом выбрали себе еврея

Ставки в президентской игре на УкраинеСтавки в президентской игре на Украине
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со сторонниками России на юге Украины зашла
в кровавый тупик, и поэтому сделанный
действующим президентом акцент на вопросы
национальной безопасности не нашел
соответствующего отклика у людей.

Однако сам тон проведенной президентской
кампании явно не способствовал единству
страны. Г-н Порошенко заявил, что победа
Зеленского превратит Украину в российскую
колонию. Однако опосредованная война

г-на Порошенко, то он, несмотря на все свои
несовершенства, согласился с волей
избирателей.

Г-н Порошенко оказался значительно лучше
своего предшественника — Виктора Януковича,
марионетки Кремля, однако реформы в стране
проводились медленно или тормозились.

Недавний скандал с выделенными на оборону
средствами тоже не прошел бесследно.

что является свидетельством существующего
на Украине плюрализма. Что касается

Г-н Зеленский обвинил г-на Порошенко в том,
что он во время своего президентства
занимался частным бизнесом. Кроме того,
соперник нынешнего президента пообещал
очистить коррумпированную политическую
систему на Украине.

Г-н Зеленский не продемонстрировал
серьезного понимания политики, однако
является свежим лицом, и этого оказалось
достаточно.

Теперь предстоит борьба за влияние между
друзьями г-на Зеленского из шоу-бизнеса,
технократами-реформаторами, коварными
политиканами-интриганами и представителями
старой гвардии бизнесменов.

для того, чтобы помочь Украине.

Украина сохраняет свой прозападный
консенсус, несмотря на существующие
проблемы, и ей нужны друзья, которые могли
бы подтолкнуть ее в правильном направлении.

И теперь позиция г-на Зеленского при решении
многочисленных споров этого олигарха

Г-на Зеленского обвиняют в том, что он
является пешкой в руках миллиардера Игоря
Коломойского, которому принадлежит тот
телеканал, который показывает его шоу.

с правительством многое скажет
об искренности нового украинского лидера.

Первые месяцы президентства г-на Зеленского
будут весьма непростыми даже по украинским
стандартам. Этот политический новичок будет
проводить переговоры с Международным
валютным фондом, поскольку подошли сроки
выплаты процентов по долгам, накопленным
в период правления г-на Януковича. Владимир
Путин протестирует этого новичка, изучит его
слабые стороны, а также будет пытаться
заключить сделку, в результате которой его
ставленники смогут сохранить свой контроль
на юге Украины. Парламент, руководящий
внутренней политикой, все еще находится
под контролем союзников г-на Порошенко,
а парламентские выборы намечены
на октябрь нынешнего года.

Украинцы явно хотят изменений, даже если
не уверены в том, что в результате получат.
Некоторые западные демократии тоже
совершали такого рода демократический
скачок, и поэтому Соединенные Штаты и
Европа должны сделать все возможное
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как в день голосования 21 апреля 2019 года.
Им предстояло «снести» ненавидимого

Выборы на Украине состоялись. Бюллетени
посчитаны, итоговые протоколы практически
все обработаны. 73% Зеленского против
24,5% Порошенко. Оглушительный треск
провала Кондитера и его камарильи.

Сокрушительный крах Порошенко – это крах
киевского режима и его западных
покровителей

Ирония судьбы – порошенковцы усиленно
навязывали гражданам тезис о «единой
стране» под звуки канонады в Донбассе и
добились-таки желаемого, хотя совсем

За всё время независимости украинские
избиратели никогда не были так едины,

не в том виде, как они себе это представляли.

За пределами Галичины Порошенко

у Зеленского) и бизнес-вотчину – Винницкую
область (34% против 63% у политического
конкурента). Иначе как полным крахом и
позором эти результаты не назовёшь, причём
касается это не только Порошенко, но и всего
киевского режима.

не победил нигде, ни в одном округе, включая
родную по рождению Одесскую область
(примерно 10,5% поддержки против 87%

от Славянска до Луцка, от Чернигова до
Одессы, от Закарпатья до Сум президента –
и они это сделали. В едином порыве единой
страны, из которой полностью выпали
Львовская область и местами, в отдельных
округах – Ивано-Франковская и
Тернопольская. Что тоже показательно:
Галичина оказалась единственным регионом,
где тезис о единстве не сработал.

С преЗЕдентом, Украина!С преЗЕдентом, Украина!
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По-хорошему после такого постыдного
провала в отставку должны подать не только
порошенковские генералы, губернаторы,
прокуроры, чиновники и депутаты, но и
спецпредставитель США по Украине Курт
Волкер. Результат украинских выборов –

Как говорится, допрыгались. И если Западу

не за Голобородько (к 21 апреля уже почти
все отличали киношный персонаж от
реального претендента на власть), а против
ненавистного Порошенко и его ставленников,
а также против тех, кто этот режим лелеял,
кормил с руки, подбадривал и поддерживал,
считая Порошенко «своим сукиным сыном».

на «войну с Россией», заданный и
поддерживаемый Западом. Высказанное
украинскими избирателями на выборах
отторжение Порошенко есть не что иное,

Вместе с президентом и его чиновниками,
депутатами и военкомами обрушился курс,
которым Украина следовала на протяжении
всей постмайданной пятилетки – курс

как отторжение всей той политики, которую
проводила заграница руками киевских
марионеток. Вышло, что устраивает эта
политика исключительно галичан, да и то
далеко не всех. А попытка длиной в пять лет
навязать галицкое мировосприятие Большой
Украине потерпела фиаско.

это и его личный провал, поскольку, если
избиратели отказали в доверии американской
марионетке, это значит, что с кукольным
театром не всё в порядке.

Всем же понятно, что абсолютное
большинство украинских граждан, которые
приняли участие в выборах президента,
голосовали не за Зеленского и даже

у нас пять лет». Сейчас ему самому впору
задуматься о том, как не стать вором
следующей пятилетки и как защитить выбор
народа Украины. А в том, что этот выбор
нуждается в защите, никаких сомнений нет:
позорно проигравший Порошенко и его
подельники (в украинском языке есть
прекрасное слово – поплічники) этот позор
признавать вовсе не собираются и,
соответственно, покидать власть тоже.

чтобы осложнить Зеленскому его пребывание
в должности президента. Или наоборот –
упростить донельзя, лишив многих
полномочий. Чтобы было как в соседней
Молдове, когда президент много хорошего
хочет, но, увы, ничего не может, кроме как
делать громкие заявления, совершать
зарубежные визиты и выступать в прессе.

вздумается лепить из победителя выборов
ровно такого же «своего сукиного сына»,
более приятную внешне копию Порошенко,
окружать его такими же генералами и
чиновниками, провал спустя время неминуем,
а у Украины будут украдены ещё годы.

Кстати, во время так называемых дебатов
на стадионе «Олимпийский» 19 апреля
Зеленский сказал Порошенко: «Вы украли

Казалось бы, самое время посыпать головы
пеплом и разбежаться по схронам и
Мальдивам для обдумывания сложившейся
ситуации, но нет – не думает эта жуткая
компания уходить. Более того, есть все
предпосылки предполагать, что она сделает
всё возможное и невозможное для того,

на которую он может опираться, и эта партия

При этом, в отличие от Зеленского, у Додона
есть парламентская партия социалистов,
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победила на последних выборах.

Это самая крупная задумка, есть цели и
помельче, но болезненные для украинских

что не станет подчиняться Додону как
главнокомандующему! Примерно то же самое
собираются провернуть на Украине,
пренебрегая результатами выборов – народ-
то голосовал за нового президента с теми же
полномочиями, что были у Порошенко.

И тем не менее вся власть в Молдавии
(парламентской республике!) на протяжении
многих лет в руках у правящей коалиции,
которая формирует правительство и по
своему желанию может временно отстранять
законно избранного президента от должности,
если тот вдруг взбрыкнёт и не подпишет тот
или иной закон или не утвердит назначение.
Дошло до того, что министр обороны
Молдовы, против которого выступал
президент страны, открыто заявил,

граждан, не зомбированных оголтелым
национализмом. Так, уходящий президент
заявил, что надеется в ближайшее время
подписать резонансный закон о тотальной
украинизации, а руководитель парламента
высказал намерение принять его буквально
на днях, уже 25 апреля. До инаугурации
Зеленского, которая должна состояться не
позднее 27 мая, ещё успеют дров наломать.
Начиная с даты самой инаугурации: если
Зеленский станет полноправным президентом
после 27 мая, он будет лишён возможности
распустить парламент, где давно уже нет
никакой коалиции. А дату этого
торжественного события определяет… сам
парламент. И здесь, несомненно, проявят
себя силы, не желающие роспуска Верховной
рады (и, соответственно, утраты полномочий).

За кулисами событий есть и пока
не проявивший себя фактор вооружённых
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о том, что нужно будет успеть захватить
власть, если появятся подозрения в её
шаткости в ближайшее неспокойное время.

националистических группировок, в среде
которых активно распространяется мысль

и насколько они поставлены под контроль того
же Авакова или Коломойского, достоверно

на выборах ни у кого не оставила сомнений,
они таковы:

из происходящего на Украине не сделал.

Это следует читать так: Америка и дальше
будет способствовать войне Киева

Что касается первых заявлений Владимира
Зеленского, после того как его победа

У Билецкого и Яроша есть целые армии,

не знает никто.

в восстановлении территориальной
целостности и отражения агрессии».

1. «В любом случае минский процесс – мы
будем перезагружать его. Я думаю, что у нас
будут замены кадровые. Это будет минский

с Донбассом. Так и не дошло

на «мирных демократических выборах» народ,
поздравленный президентом США, голосовал
в подавляющем большинстве против
продолжения войны, а не за неё. Очевидно,
до Волкера это и не дойдёт никогда.

Он уже успел пересказать своими словами
поздравление Трампа, адресованное
Зеленскому: «Президент Трамп позвонил
поздравить Владимира Зеленского с победой
на выборах и украинский народ с мирными и
демократическими выборами. Мы будем и
дальше поддерживать усилия Украины

А Курт Волкер, которого разгром Порошенко
касается напрямую, никаких выводов

до американского спецпредставителя, что

формат, мы будем идти до конца ради того,
чтобы прекратить огонь, чтобы наших парней
вернуть живыми»;

2. «Мы будем делать большую
информационную войну, чтобы прекратить
войну в Донбассе»;

5. «Мы за закон про украинский язык.

6. «Мы будем назначать новых людей»;

Тем не менее никто пока не знает, кто он,
новый глава украинского государства, и кем
он станет для народа, доверившего ему
власть с единственной надеждой – на лучшее
и обязательно мирное будущее. Однако его
слова уже сбылись – Зеленский стал
приговором Порошенко.

для меня это все украинцы»;

не имею право называть их имена – это
серьёзная история и договоренности

Я должен как гарант защищать украинский
язык, и я это буду делать»;

3. «Первая задача – вернуть наших моряков»;

С преЗЕдентом, Украина!

4. «Приеду во Львов. Для меня нет разницы –
Львов, Днепр, Полтава или Кривой Рог –

7. «Касательно Генштаба – повторю: у нас
есть очень серьезные парни, которые имеют
авторитет в армии. Вы обязательно их
увидите. Увидите весь состав. Сейчас я

с генералами».

59БИЗНЕС
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.
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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.
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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

№ 0 /118 / .04.20198 5 24
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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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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

+ 375 29 690-13-59
+ 375 17 200-13-59

220036, г. Минск, пер. Северный 13, корп.10, каб. 23
ООО «АльфаТехЭлектро»

www.alfateh.by

Оптовая и розничная торговля, гибкие цены!

УНП 192401077

office@alfateh.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)

74 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.БИЗНЕС
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Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 16 5 адресов
подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются сайты предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

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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После регулярных субботних пожаров

Итак, сначала о хорошем: собор спасен.

на Елисейских Полях трагедия Нотр-Дама уже
не кажется случайной. Парижская прокуратура
еще ночью во вторник возбудила дело о пожаре
по статье «Небрежное обращение с огнем».
Сделано это было поспешно, собор еще пылал.
И сделано было исключительно для того, чтобы
пресечь версии о возможном поджоге. Но если
быть честным, то дело следует возбуждать

200 лет его строили, и за 200 минут он едва
не превратился в пепел

за небрежное обращение с Парижем, с нашей
европейской историей и со всем тем, что еще
недавно, лет 10-20 тому назад представлялось
святыней, а нынче стало предметом дискуссий
и пренебрежения.

По крайней мере, его привычный облик может
быть большей частью сохранен. Уникальный
памятник был на грани жизни и смерти: грозило
обрушение северной башни.

Больше трех часов чудовищный пожар

По дороге на пожар многие расчеты оказались
зажаты в пробках, и прибыли на многие
роковые минуты позже. Да и выехали с
задержкой: крыша собора не была оснащена
пожарной сигнализацией. Из наивных опасений
повредить старинное дерево, составляющее
каркас крыши, не применялись вертолеты и
самолеты. Президент Трамп орал в твиттере
через океан: поднимайте пожарную авиацию!
Но кто в Париже станет слушать Трампа?

бесконтрольно пожирал символ Парижа и один
из великих знаков христианской цивилизации.
200 минут огромное здание, посещаемое
ежегодно 14 миллионами людей изо всех
окраин Земли, сгорало на глазах целого мира,
защищаемое лишь несколькими сотнями
пожарных. У них не оказалось специальных
лестниц, чтоб подняться к зонам возгораний.

В результате: каркас весь выгорел, а горящие
бревна провалились прямо на главный алтарь,
нанеся невообразимые и пока не сосчитанные
потери внутреннему убранству Собора.

Частью или большей частью погибли
знаменитые витражи. Полностью выгорел и

Собор сгорел, как свеча на ветруСобор сгорел, как свеча на ветру
Русская Германия, Германия
Арсений Каматозов
Русская Германия, Германия
Арсений Каматозов

www.inosmi.ru
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200 лет строился Нотр-Дам де Пари.

ушел в небытие тот самый «лес» —
деревянная кровля, созданная из множества
пород деревьев теперь уже почти
тысячелетнего возраста.

о конце света. Очевидцы рассказывали

Их эвакуировали специальным краном и
направили на реставрацию. В промежуточном
итоге (скорее с помощью Небесных Сил, чем
силами небольшого числа людей) собор устоял.

Генерал-пожарный, командующий тушением,
ночью во вторник заявил, что «основная
структура спасена». Но пожарище бурлило
до утра. С дрона бедствие представляло собою
огненный крест, пылающий посреди ночного
Парижа, словно в фантастическом фильме

И 200 минут почти хватило для его гибели.
Какая жестокая усмешка Судьбы! Какой
беспощадный урок! По счастливой случайности,
12 апреля были сняты из-под крыши 16 медных
фигур апостолов и евангелистов.

не очень большая страна. Но их границы
проходят по сердцам всех просвещенных
людей Земли. Мы не выросли в Париже, но
Париж вырос в каждом из нас. И когда горит его
сердце, пылает и мое. Когда быдлота громит
его достопримечательности, когда здесь
беснуются исламские террористы, когда власти
опускают перед ними голову и закрывают глаза,
я горю, как Нотр-Дам де Пари от стыда и
отчаянья. И надеюсь, не я один.

Что еще должно сгореть в Париже, чтоб мы все
осознали: так больше нельзя?!

о тлеющих обломках, разбросанных по острову
Сите у стен Собора. И о поникших головах
химер над этими останками. Апокалиптическая
картина!

В любом случае в том абрисе, в котором собор
представал перед людьми в нашу эпоху, мы его
больше не увидим. И с этим надо как-то жить…

Париж — маленький город, Франция —

77БИЗНЕС
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То, что причина пожара в соборе Парижской
Богоматери – умышленный поджог, вполне
очевидно. Во-первых, это произошло как раз
перед католической Пасхой. Во-вторых,
одновременно с парижским собором горела
мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Та самая,
которая стоит на месте Иерусалисмкого
храма. Только пожар в мечети удалось
вовремя потушить. В-третьих, почему-то никто
не говорит о том, что за две недели

в соборе, если не «знак свыше», то, как
минимум, символ. Для всех, кто узрел

до поджога Нотр-Дам была попытка поджога
церкви Сан-Сюлпис, а за 3 недели до пожара
– попытка поджога усыпальницы французских
королей в Сен-Дени.

в России, сходятся во мнении, что пожар

Вы верите в такие совпадения? Я – нет.
Большинство комментаторов, и не только

в парижском пожаре «знамение с неба», могу
добавить, что через два дня после этого
Зевс-громовержец ударил молнией
в Акрополь в Афинах, в результате чего
пострадали четыре человека. Так что можно
сказать, что и язычников небеса не забыли.
Правда, пожара там не было, так как там
нечему гореть – одни камни. Если кто хочет
знамений поближе к нам, то как говорится,
«велкам»: в Городокском районе Витебской
области Беларуси 17 апреля сгорел костёл
Святых Петра и Павла. Вот такой местный
Нотр-Дам.

Что же хотели сказать нам неведомые
поджигатели?

Кое-кто предлагает не искать скрытых
смыслов и смотреть на вещи проще. У собора
сгорела всего лишь крыша, которую и так

ЗАЧЕМ В ПАРИЖЕ СОЖГЛИ СОБОР?ЗАЧЕМ В ПАРИЖЕ СОЖГЛИ СОБОР?

78

REX
www.iarex.ru
Дмитрий Алимкин

ИА REX
www.iarex.ru
Дмитрий Алимкин

ИА



Допуская, что так всё и есть, всё-таки

что действуют в своих интересах. То есть те,
кто поджигал собор, преследовали (в рамках
данной версии) цель собрать средства

не соглашусь с автором данной версии.

Я не знаю, какого эффекта хотели достичь
неведомые заказчики, но думаю, что

100 миллионов евро, а в результате пожара,
который «демонтировал» крышу, за пару дней
уже собрали 1 млрд евро. При этом наиболее
ценные скульптуры по странному совпадению
как раз накануне пожара с крыши сняли.

Даже если всё было именно так, заговорщики-
поджигатели не могли не понимать, какой
общественный резонанс вызовет такое
событие во всём мире. Политика – это
управление энергиями масс, а тут этих
энергий столько выплеснулось! И как после
этого можно утверждать, что весь этот
всемирный взрыв эмоций был всего лишь
побочным эффектом операции по сбору
средств на реставрацию собора?

собирались менять в ходе реставрации,
потому что она была гнилая. За 15 лет
кампании по сбору пожертвований на ремонт
собора удалось собрать только

Провокации такого уровня всегда готовятся
так, чтобы их исполнители ничего не знали об
их истинных целях и искренне думали,

на реставрацию. А те, кто ими скрытно
манипулировал, имели в виду что-то другое.

В качестве аналогии можно взять теракт
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Тогда
сначала тоже было непонятно что и зачем.

в ближайшие несколько недель или

Но довольно быстро всё прояснилось.

месяцев мы все это узнаем.

Сразу отметаю предположение, что власти
Франции попытаются говорильней о пожаре
отвлечь внимание народа от протестов
«желтых жилетов». Нельзя отвлечь человека
от его личных материальных проблем
событием, которое его лично не касается.
Во всяком случае, современного западного
человека – точно.

не использован. Вопрос только в том, как.
Возможно, кто-то уже знает как.

Только в данном случае, наверное, будет

Потом США провели оккупацию Ирака и
Афганистана и целых десять лет запугивали
своё население виртуальной войной

На волне общественного эффекта власти
США начали наступление на права граждан.
Теперь мы знаем, что если вы в США
посмотрите в интернете цену на изоленту,
аналогичную той, которой была обмотана
недавно взорванная террористами бомба,

не оправдание пожаром каких-то действий
властей, а скорее объяснение мистической
связи пожара с какими-то событиями, которые
скоро произойдут. Такой подарок политикам,
как это событие, не может быть

Теперь надо следить за тем, куда в западном
политическом дискурсе начнёт выруливать
линия обсуждения пожара в Париже.

с автоматами. И к этому уже все привыкли.
к вам очень скоро приедут люди в масках и

с мифическим Усамой Бин Ладеном. После
того, как его «убили», военное присутствие в
Ираке помогло в раскрутке «арабской весны».
А теперь и в Центральной Азии всё готово для
дестабилизации, которую мы вскоре увидим.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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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.

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЧТУП «БелЗапАрматура»
220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35 оф.14
E-mail: belzaparmatura@mail.ru

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

+375 (17) 395-71-19  +375 (44) 514-52-76

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

Циркуляционные насосы Задвижки Краны шаровые
Фильтры Фланцы Отводы стальные

Блочные тепловые пункты Регуляторы давления
Шкафы управления ТШУ Клапаны запорно-регулирующие
Модули управления Теплообменники
Компенсаторы резиновые антивибрационные
Прокладки паронитовые Метизная продукция
Теплотехническая продукция

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
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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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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
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

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

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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86 БИЗНЕС ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

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
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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

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
12+

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

Ф.Лоу

Моя прекрасная леди
Ф.Лоу

Моя прекрасная леди
12+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

24 апреля 201924 апреля 2019Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

А. Рыбников

Буратино.by
6+

мюзикл для детей и взрослых
в 2-х действиях

27 апреля 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минутПродолжительность спектакля 2 часа 20 минут

И. Кальман

Сильва
16+

оперетта в 2-х действиях 30 апреля 2019
19 мая 2019
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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

10 мая10 мая

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

11 мая11 мая

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

17 мая17 мая

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

Уходящая натураУходящая натура

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

Е. ИсаеваЕ. Исаева

31 мая31 мая

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

24.04.2019 19:00 26.04.2019 19:00 27.04.2019 19:00

28.04.2019 19:00 02.05.2019 19:00 04.05.2019 19:00
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на бывшую коммунистическую державу
обрушилось немало экономических
трудностей.

С распадом Советского Союза России
пришлось переставлять экономику на новые
рельсы. В последующие десятилетия

Современная Россия пытается заново
утвердиться в роли мировой сверхдержавы,
но ей мешает нестабильная валюта, убыль
населения и зависимость от нефти и газа.

После Второй мировой войны СССР стал
мировой сверхдержавой и основным
соперником США.

Вот 13 невероятных фактов о российской
экономике.

Это снижение отчасти объясняется старением
населения, отрицательным сальдо миграции и
неспособностью правительства обеспечить
достойный уровень здравоохранения и
снабжения продуктами. Некоторые
наблюдатели винят экономические санкции
Запада, считая, что они усугубили российскую

1) Россия теряет по 700 человек в день

В некоторых городах, — например, Мурманске
— с распадом Советского Союза население
сократилось более чем на 30%.

250 тысяч человек в год, сообщает «Евразия
дейли монитор» (Eurasia Daily Monitor).

Каждый день население России сокращается
примерно на 700 человек — это более чем

93

Тринадцать невероятных
фактов о российской экономике
Тринадцать невероятных
фактов о российской экономике

Business Insider, США

Пат Эванс (Pat Evans)

Business Insider, США

Пат Эванс (Pat Evans)
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на низком уровне, примерно 1,5%.

бедность и экономическую неопределенность.

2) У России в резерве 460 миллиардов
долларов

Демографический спад будет беспокоить
российскую экономику еще долгие годы.

Россия имеет резерв размером более 460
миллиардов долларов, причем внешний долг
составляет 29% ВВП, а импортное покрытие
— 15,9 месяцев.

Эта базовая макроэкономическая статистика
наводит экспертов на мысли, что Россия
справится с отголосками мирового кризиса,
даже если ее экономический рост останется

В период с 1989 по 1998 годы, когда
с развалом СССР в 1991 году начался процесс
реформ, объем российского производства
упал на 45%, К 2000 году ВВП России
составлял от 30% до 50% от советского.

Спад переходного периода объясняется рядом

3) За десятилетие после распада СССР
объем производства в России упал на 45%

4) Нефть и газ составляют 59% российского
экспорта

По данным агентства Рейтер (Reuters), к концу
прошлого года добыча нефти в России вышла
на рекордный уровень в 11,16 миллионов
баррелей в день.

Президент России Владимир Путин в своем
прошлогоднем выступлении поклялся вдвое
сократить уровень бедности. В настоящий
момент за чертой бедности живут более 13%
или 19,3 миллиона россиян, сообщает «Айриш
таймз» (The Irish Times).

Глава государства пообещал вложить 25,7
триллиона рублей (380 миллиардов долларов)
в модернизацию здравоохранения,
образования и инфраструктуры, жилищного
строительства и сельского хозяйства России.
Замысел в том, что эти средства помогут
нуждающимся и, возможно, хоть как-то
обуздают демографический спад.

факторов, общей неразберихой и
непродуманными экономическими мерами.

Россия богата нефтью, и ее экономика сильно
зависит от этого ресурса.

на долю газа приходилось 59% российского
экспорта и 25% ее общих доходов.

В 2017 году, по данным Всемирного банка,

5) Свыше 13% россиян живут за чертой
бедности

При этом общий уровень бедности в России
значительно снизился: сразу после распада
СССР он составлял почти 35%.

№ 0 /118 / .04.20198 5 24
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7) Рубль упал на 50% только за это

не оправившуюся от плановой экономики,
охватила повальная коррупция.

Так, баскетбольной командой «Бруклин нетс»
владеет миллиардер Михаил Прохоров.

Имущественное неравенство в России высоко,
и Москва нередко оказывается на первом
месте в списке городов мира с наибольшим
количеством миллиардеров — а всего

Олигархи имеют большое влияние
на российское правительство и вовсю
инвестируют на Западе, приобретая в том
числе и спортивные команды.

6) В России более 70 миллиардеров

в России их более 70. Многие из них сколотили
состояние в 1990-е годы, когда страну, еще

за военное вмешательство на Украину.

8) Средняя зарплата в России —

десятилетие

С 2014 по 2017 год российская экономика
пережила серьезный финансовый кризис,

Для сравнения еще в 2013 году российская
валюта торговалась на уровне

в результате которого рубль упал в цене
вдвое. В прошлом году российская валюта
достигла двухлетнего минимума в 69,40
рублей за доллар, и Центробанк России отнес
падение за счет санкций США.

33 рубля за доллар.

Вообще, экономический кризис подстегнуло
масштабное снижение цен на нефть в 2014
году, а также международные санкции

670 долларов

Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(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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По объемам экономического производства
Россия входит в первую десятку. Но, несмотря
на высокий ВВП, среднемесячная заработная
плата составляет всего 670 долларов (или 42
413 рублей).

от недавних колебаний курса рубля:

Шведский мебельный гигант открыл свой
первый магазин в российской столице

Однако по сравнению с 2016 годом, когда она
составляла 437 долларов, она выросла почти
на 50%.

9) 20% мебельного рынка России
принадлежит «Икее»

Российские зарплаты сильно пострадали

в 2013 россиянам было по карману на 40%
больше товаров и услуг, чем в 2018 году.

Сейчас россияне стали прижимистыми,

за последние 20 лет сократилось более

в 2000 году, и вскоре он стал одним из лучших
во всей мировой сети «Икеи» (Ikea).

За следующие 18 лет «Икеа» открыла еще два
магазина в Москве и еще 14 по всей стране.

но на «Икею» все равно приходится 20%
российского мебельного рынка.

10) Потребление водки в России

чем на 50%

К 2015 году количество водки упало ниже
100 миллионов декалитров, а потребление

На рубеже тысячелетий россияне купили
214,6 миллиона декалитров водки (или 567
миллионов галлонов).

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

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



11) Российский город Асбест в прошлом
году произвел 315 тысяч тонн асбеста

Асбест является ключевой статьей экспорта

12) Россия инвестировала более четверти
миллиарда долларов в алмазы Зимбабве

Би-би-си (BBC) полагает, что русская культура
питья за последние два десятилетия
приблизилась к западной, и русские все чаще
переходят на пиво и вино.

В прошлом году было добыто 315 тысяч тонн
асбеста, и это первый случай за последние
годы, когда его производство выросло. Целых
80% асбеста пошло на экспорт, в том числе

шампанского подскочило с 18,3 миллиона
декалитров до 23,6 миллиона.

в российском городе с подходящим названием
Асбест. Хотя вред асбеста для здоровья
хорошо известен, в прошлом году город даже
нарастил производство, сообщает «Нью-Йорк
таймс».

67 тысяч тонн в США.

Более чем в 60 странах асбест запрещен.

У России нет ни исторических связей

В январе Россия инвестировала 26 миллионов
долларов в добычу алмазов в Зимбабве.

Во время холодной войны США и Советский
Союз боролись за влияние в Азии, а теперь
Россия обратила свой взор на Африку. Наряду
с Китаем Россия делает крупные инвестиции
по всему континенту, пытаясь укрепить свое
влияние.

на подготовку и строительство ушло более

и ее влияние на континенте растет за счет
военного экспорта и государственных
компаний по добыче природных ресурсов.

13) Россия потратила 50 миллиардов
долларов на зимнюю Олимпиаду-2018

с Африкой (в отличие от европейских стран),
ни больших денег (в отличие от Китая),

Олимпийские игры в российском городе Сочи
обошлись правительству более чем
в 50 миллиардов долларов. Инвестиции пошли
не только на строительство новых спортивных
объектов и гостиниц, но также на дороги,
мосты, газопроводы низкого давления и
другие инфраструктурные проекты.

И, похоже, инвестиции, работают: как
сообщают российские чиновники, в 2017 году
город, ранее славившийся лишь своими
курортами, посетили 6,5 миллиона человек,
вдохнув новую жизнь в местную экономику.

В 2018 году в России состоялся Чемпионат
мира по футболу. По разным сообщениям,

11 миллиардов долларов.

97БИЗНЕС
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Золотая лихорадка в РоссииЗолотая лихорадка в России

При этом Россия обогнала всех. Ее закупки
— не случайность, а четкая стратегия

В 2018 году центральные банки мира
закупили рекордное количество золота.

от конечной цели. И в текущем году его
действия в данной области продолжатся.
Покупка золота — важная составная часть
кризисной политики российского правительства.
Так Кремль намерен освободиться

Российский Центральный банк зажигает!
Только в прошлом году он приобрел 274 тонны
золота и стал, таким образом, крупнейшим
покупателем благородного металла в мире.
Согласно данным Всемирного золотого совета,
на долю ЦБ России пришлось 40% закупок
золота центральными банками и 6% мирового
спроса. И при этом Центробанк еще далек

в мире», подверженной лишь минимальной
естественной инфляции. По его мнению,
благородный металл — еще и хорошая
страховка от колебаний доллара. Кроме того,

от долларовой зависимости и обезопасить себя
от дальнейших штрафных санкций США.

Но зачем России столько золота?
В техническом отношении золото, в отличие от
других валют, акций или облигаций, является
активом в платежном балансе, не связанным
обязательствами с третьими лицами. Поэтому
тут нет риска, исходящего от противоположной
стороны, и США не могут обложить русское
золото санкциями. Рональд-Петер Штёферле
(Ronald-Peter Stöferle) из инвестиционной
компании «Инкрементум» (Лихтенштейн)
называет золото «самой твердой валютой
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Neue Zürcher Zeitung, Швейцария

Кристиан Штайнер (Christian Steiner)

Neue Zürcher Zeitung, Швейцария

Кристиан Штайнер (Christian Steiner)

www.inosmi.ru



к зеленым бумажкам.

Год 1971 был непростым. Он ознаменовал
конец так называемой Бреттон-Вудской
системы. Эта валютная система возникла после
окончания Второй мировой войны,
зафиксировала главенствующее положение
валюты США и базировалась на долларе как
ключевой валюте. Доллар был обеспечен
золотом, и каждый имел право обменять свои

в 1933 году: «У нас есть золото, потому что мы
не можем доверять правительствам».
Недоверие к Вашингтону растет не только

в последний раз столько золота они
приобретали в 1971 году. Помимо России,
крупные закупки золота делают Китай и Турция.
Эти три государства объединяет неприязнь

Более просто это сформулировал американский
президент Герберт Гувер (Herbert Hoover)

в Москве. И другие центральные банки вновь
открыли для себя золото в качестве резервной
опции. Центробанки мира приобрели в 2018
году почти 650 тонн благородного металла:

как объясняет Штёферле, золото —
высоколиквидный ресурс, а большие золотые
резервы укрепляют доверие инвесторов
к рублю.

И американцы бесстыдно пользуются этой
привилегией.

купюры на золото. За каждые 35 долларов
Центральный банк США должен был выдать
одну тройскую унцию золота.

для этого золотого обеспечения. Тем не менее
доллар остался самой важной валютой в мире.
Спустя почти пятьдесят лет это все еще так.

В апреле прошлого года Кремлю пришлось
наблюдать, как решительные штрафные меры
США против российских компаний обрушили
рубль и курсы на бирже. К этому прибавились

не хватало для их покрытия. 15 августа 1971
года тогдашний президент США Ричард Никсон
(Richard Nixon) в телевизионном обращении
провозгласил конец конвертируемости доллара
в золото. Этим самым Никсон положил конец
Бреттон-Вудской валютной системе, и началась
эра фиатных валют. Теперь центральные банки
всех стран стали печатать деньги, не имея

Могильщиком Бреттон-Вудской системы стала
война во Вьетнаме, настолько увеличившая
долги Америки, что золотых резервов уже

Это испытала на себе и Москва. Пять лет
американских санкций показали российскому
правительству пределы воздействия доллара.
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ТАРАТАРА www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

ЕВРОКУБЫ б/у (1000л)
Бочки новые:

УНП 691938635

•127л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 50,00 ðóá

(ñèíÿ åâðîáàðàáàí) - 30,00 ðóá

(áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)- 21,60 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 25,00 ðóá

(áåëàÿ )- 15,00 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí) - 17,00 ðóá

•65 л
•51 л
•50 л
•35 л
•30 л

8-01713 63-008
8-01713 63-001

17 555-40-48+375
+375 29 697-58-28
+375 33 380-32-54

ООО «Миконойл»

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ 3,0êã - 4,32 ðóá/ìåøîê

ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА
ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

mikonoil@mail.ru

Подробно на сайте:
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Российский Центробанк тут же сделал выводы и
за три месяца распродал американские
гособлигации на сумму более 100 миллиардов
долларов. Одним махом Россия избавилась
почти от всех своих трежерис. Вместо них
российский ЦБ запасся юанями, золотом, евро и
йенами. Но он не только реорганизовал свои
резервы. За прошедшие четыре годы благодаря
высоким ценам на нефть и отказу от поддержки
слабого рубля они возросли на 125 миллиардов

опасения, что за этими санкциями могут
последовать и другие, например, отключение
России от глобальных платежных систем.

Вопрос в том, может ли Россия еще больше
увеличить закупки золота. В настоящее время
ЦБ приобретает драгоценный металл в первую
очередь в России. Закупки золота

долларов и достигли величины

на отечественном рынке. Год 2019 покажет,

в 475 миллиардов долларов.

у отечественных производителей имеют
преимущество: вся инфраструктура от добычи
до переработки находится в России. Это дает
банку возможность покупать золото, не тратя
доллары. В 2018 году закупки золота Россией
впервые превзошли предложение
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

УНП 192439905

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

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

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина
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подушкой безопасности.

будет ли ЦБ пытаться и дальше закупаться

Такая страховочная маржа необходима. Россия
живет в режиме обороны. Путин чувствует, что
финансовые санкции американцев для него так
же опасны, как и военная мощь НАТО. Кроме
того, президент хочет любой ценой избежать
ситуации, когда Россия при потенциальном
падении цены на нефть может попасть

на мировом рынке.

Но, независимо от того, будут ли производиться
дополнительные закупки золота или нет,
Владимир Путин уже сейчас горд
значительными резервами Центрального банка.
«Впервые в истории наши резервы покрывают
всю иностранную задолженность, притом как
государственную, так и частную», — заявил
Путин недавно во время своей ежегодной речи
перед парламентом и добавил, что Россия
обладает сейчас толстой финансовой

на заимствования препятствует дальнейшему

в зависимость от денег Запада. У него перед
глазами печальный пример Советского Союза:
Михаил Горбачев совершил много просчетов и

Еще в 2016 году Путин с советниками решили,
что государство не должно тратить все доходы
от продажи нефти — ему следует создавать
резервы на случай внешнего шока. С тех пор
министр финансов обязан исходить в своих
расчетах из цены на нефть в 40 долларов за
баррель. Если цена выше (сейчас она на уровне
почти 70 долларов), разница в доходах идет
в государственный фонд и в резервы
Центрального банка. С тех пор в России
действует режим экономии, ограничение

в конце был вынужден после сильного падения
цены на нефть брать у Запада миллиардные
кредиты для закупок продовольствия.
Остальное — уже история.

росту расходов. Экономят везде. Возраст
выхода на пенсию повышен, бюджет на оборону
сокращен.

с Украиной не снижается и Россия
предпочитает ссориться с Западом, вместо того
чтобы сотрудничать с ним, технократы

Зато в казне дела в полном порядке.

в профиците. И немалом: министр финансов
сообщил о прибавке в 2,7% ВВП. Подобная
стабильная финансовая политика заслужила
признание. Рейтинговое агентство «Мудис»
(Moody's) улучшило оценку страны и повысила
рейтинг России до инвестиционного уровня.

Но цена за строгую бюджетную политику
высока. Уровень одобрения политики Путина,
согласно опросам, сильно снизился, население
больше всего недовольно повышением
возраста выхода на пенсию. Многие россияне
рассматривали возможность относительно рано
выйти на пенсию как единственный работающий
социальный механизм в стране. Кроме того,
профицит достигается не только экономией.

В 2018 году Россия впервые вновь оказалась

Однако пока напряженность в отношениях

из финансового министерства должны быть
во всеоружии в преддверии новых шоков.
Помимо опасности падения цены на нефть,
стране угрожают новые санкции американцев.
Поэтому Кремль предпочитает заранее
готовиться к будущим потрясениям и создает
резервы. В идеале — из не подверженного
кризисам золота.

На население давят и новые налоги. Прежде
всего, повышение налога на добавленную
стоимость на 2% (до 20%) урезает доходы и
потребление. Реальные доходы населения
падают вот уже несколько лет.
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в свою очередь запретившего ввоз из России
стеклянной тары, формалина, электрических
проводников, пружин для грузовых вагонов и ряд
прочей продукции.

на недружественные действия Киева,

Выступление премьер-министра Медведева
на заседании правительства РФ вызвало

Расширение российского эмбарго против
Украины заставило задуматься над
адекватностью критики действий
государства

не только волну репостов, но и послужило
основой для длинного списка едких критичных
комментариев. Было объявлено, что Россия
расширила перечень российских товаров,
запрещенных для импорта на Украину в ответ

Происходящее так бы и осталось чисто
бюрократическими играми в "потому что делать
что-то надо", не попади во вводимые с 1 июня

2019 года в ответные меры Москвы среди
прочего товары топливно-энергетической
группы, в том числе, уголь и нефть. С этого
места начались многочисленные вопросы,
в целом сводящиеся к трем ключевым группам:
почему под выборы, что это значит, и почему
только сейчас?

По одной из популярных версий, таким образом
Кремль прозрачно показал наличие неких видов
на украинского олигарха Игоря Коломойского,
чья креатура сейчас наиболее близка к победе
во втором туре проходящих там президентских
выборов. Несмотря на свою текущую опалу он
не потерял влияния, и даже начинает
не без успеха возвращать имущество, ранее
утраченное в результате проигрыша команде
Порошенко.

Окружной административный суд Киева признал
незаконной национализацию "Приватбанка".

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО СЕЙЧАС РОССИЯ
ПРЕКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ УКРАИНЕ?
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО СЕЙЧАС РОССИЯ
ПРЕКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ УКРАИНЕ?
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что вернется банк прежнему владельцу вместе

А топлива не будет. Она также имеет некоторую

на поводок. Хоть и достаточно спорного
по своей сути.

с поступившей из госбюджета докапитализацией
(в пересчете на российские рубли – 300-310
млрд), покрывшей все его прежние убытки.
Неплохой гешефт за пару лет "дать подержать".

В определенном смысле некоторые основания
для этой версии имеются. Коломойский являлся
(и, судя по всему, остается) крупнейшим игроком
на топливном рынке Украины.
Тем самым заявленный шаг Москвы вполне
можно рассматривать в качестве намека

Понятное дело, это еще не окончательный
триумф, тяжба займет некоторое время, но кто
победит – понятно уже сейчас. Как ясно и то,

Другая версия сводится к максиме: потому что
Зеленский это война! А война это танки, БТРы,
грузовики, поезда... а всем им нужно топливо.

не ездят. Раз его включили тоже, значит дело

Однако и тут невозможно не указать на целый
ряд узких мест. Например, что танки на угле

логику. Дрейф позиции будущего нового гаранта
по Донбассу виден невооруженным глазом.

от прежнего, с позиционным тупиком в зоне
Операции Объединенных Сил (бывшей АТО)
что-то делать придется. Кроме попытки
активизации боев других вариантов
не просматривается. И вот для них
действительно необходимо много топлива.

Если в начале борьбы за гетманскую булаву
Зеленский обходился общими обещаниями
нахождения мира и прекращения войны,
то теперь обстоятельства начинают требовать
конкретики. И тут он говорит очевидное –
никакого особого статуса Донбассу никто
предоставлять не собирается. Ну и что, что
Минские соглашения? А так как новое лицо
на троне обязано хоть чем-то отличаться
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+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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А под конец и вообще откровенно сдулись. Даже
среди якобы пророссийской (по крайней мере,
относительно прочих) Партии регионов, после

Вот это уже, во-вторых.

момента. Во-первых, по информации
"Нефтегазовой ассоциации Украины"
белорусские поставки закрывают 40,31%
украинского внутреннего топливного рынка,
Россия – 37,41%, Литва – 9,63%, прочие страны
– 12,65%. Так что наши попытки перекрытия
краника, увы, лишь улучшали условия

Но имела ли она возможность приструнить
союзника – очень серьезный вопрос.

для торговли белорусов. Устраивало ли
происходящее Россию? Безусловно, нет.

До конца 2017 года – точно нет. По целому ряду
причин. В 2018 пытались, но особого понимания
не встречали. А какой смысл объявлять санкции,
которые не сработают и вызовут только
гомерический хохот? Вон, американцы против
России их тоже наобъявляли вагон и маленькую
тележку, и как?

Однако не стоит думать, что речь сейчас
сводится исключительно к попытке поиска
оправданий. Любая политика всегда является
лишь искусством возможного. Что еще важнее –
она обычно имеет главную стратегическую цель,
предопределяющую как оперативные действия,
так и конкретные тактические шаги.

Текущая ситуация с Украиной есть чистой воды
тупик. В 2015 он имел четкий практический
смысл. Можно сколько угодно спорить
о правильности или неправильности российских
внешнеполитических действий на домайданной
Украине, но нельзя не признать, что слишком
многие представители местных элит там
российские деньги брали, очень много обещали,
еще больше успокаивали, и почти повсеместно
на практике обещанного не выполняли совсем.

Этот бизнес обычно ведется на основании
долгосрочных контрактов с серьезными
штрафными санкциями. К тому же чаще всего

Но тут приходится задать критикам встречный
вопрос. А Россия ввести топливное эмбарго
раньше вообще могла? Нет, технически она
пыталась делать это на протяжении всех
прошлых лет. Везде, где такое было возможно.
Вот только не стоит путать поставки
энергоносителей с продажей пары

вовсе не в опасениях возобновления
широкомасштабных боев в Новороссии.

по контрактам, заключенным между
иностранными юридическими лицами (наиболее
часто вообще оффшорными) и под иностранной,
зачастую британской судебной юрисдикцией.
Принципиально разрывать их, наплевав
на штрафы, и тем самым еще больше усугубляя
ущерб от начатой Западом войны санкций

Ну и дальше про вороватых чиновников,
олигархов-мироедов и необходимость новой
социалистической революции.

мешков картошки.

в 2014? Серьезно? Игнорируя прочий на тот
момент полученный ущерб? А что же
комментаторы тогда российское правительство
ругали за чрезмерную резкость
внешнеполитических телодвижений? Мол, вот
не сунулись бы в Крым, и вообще ничего бы не
было, а так народ от санкций сильно страдает.

Впрочем, самое время вспомнить два важных

Но об этом ниже.

С третьим пунктом все обстоит проще. Общая
реакция почти единодушна. Плохо, что так
поздно, но лучше так, чем вообще никогда. Тем
не менее, большинство указывает российскому
руководству, что подобный шаг весной 2014 года
мог вообще предотвратить войну. В общем,
государство у нас как бы все равно не очень.
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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

на Донбассе больше не абстрактная фантастика,
избежать ее простыми способами невозможно,

Так что свою задачу Минские соглашения,
безусловно, выполнили, но дальше ситуация
развития иметь не могла. В своем нынешнем
виде Украина (вся, и простой народ, и олигархи,
и чиновничья бюрократия) откатиться назад

февраля 2014, практически большинство актива
перешло в стан победивших антироссийских
национал-радикалов. В том числе, в команду
Порошенко.

Когда стало ясно, что большая война

юго-востоке, конечно, не прекратили, однако и
бросков танковых батальонных тактических
групп, при поддержке ствольной и реактивной
артиллерии не наблюдается уже четвертый год
кряду.

а уговоры и взывание к человечности и
здравому смыслу успеха не имеют, активность
боев потребовалось максимально срочно
остановить. В том числе, направив
разрушительную силу свидомых на уничтожение
собственной постмайданной страны.

не сможет. Не то что до совсем благостных

Сделать это получилось. Стрелять на

а судьи кто?

Тем более ненужно, а то и прямо вредно,

до периода Януковича. Уж слишком много
невозвратного наворочено.

времен Кучмы или Ющенко, но хотя бы

Зеленский не просто так в особом статусе
региона отказывает. Его признание потребует
согласиться и с целым рядом других
взаимосвязанных системных обстоятельств.
Например, что Киев на Донбассе проиграл
целых две войны, одну - АТО, другую - ООС.
Все, кто там погиб, пропал без вести, остался
калекой, да или просто пять лет в окопах гнили
зря. Волонтеры собирали и таскали им помощь
впустую. Не говоря уже про воинские
преступления, мародерство и отдельные
художества националистских радикалов из ДУК
ПС (организация, запрещенная в РФ). С ними
что делать? Судить? За что? И самое главное,

С другой стороны, сам Донбасс взять остальную
Украину для переформатирования
собственными силами не в состоянии. Как и
почему – поспорить можно отдельно, сейчас
констатируем итоговый упрямый факт. Слишком
разные весовые категории. Увы.

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



106 БИЗНЕС

в качестве нового ключевого фундамента
Украины как великой сельскохозяйственной
державы. Ладно нет газа, так ведь остались
лучшие в мире черноземы! На которых держится
не только внутренняя продовольственная
корзина, но и формируется 39,8% совокупного
внешнеторгового экспорта страны. Между
прочим на 18,8 млрд долларов за 2018 год.

Теперь газ все, а значит и получаемые центром
транзитные доходы ёк. Крымский мост
фактически ликвидировал грузооборот
украинских портов на Азове, через которые шло
почти 60% металлургического экспорта,
составлявшего существенную долю собираемых
Киевом экспортных доходов. А теперь и нефть,

12-14% совокупного экспорта и смотрелось

еще соглашаются унитарность государства
сохранять.

а значит и бензин, если не полностью все,

Что еще сильнее придушит всю крупную
промышленность и даже средний бизнес
Украины.

то весьма существенно подорожают.

И не только они, острые проблемы с соляркой
возникнут у сельского хозяйства, последние
полтора года вынужденно позиционируемого

Ключевым здесь является тот факт, что доходы
от экспортных пошлин и таможенных сборов
идут целевым образом в карман киевского
"центра". Кто официально в Киеве держит
гетманскую булаву, тот сей пирог и делит.
Понятно, прежде всего, в свою пользу.
Но и прочим приходится отстегивать
за лояльность не меньше, чем те согласны
получать.

Так вот, хорошо, когда пирог большой и сладкий,
но за пять постмайданных лет его размер сильно
ужался. Например, были времена, когда
продовольствие формировало не больше

оккупировать Украину собственно российским
войскам. Нет, взять Киев, форсировать Днепр и
выйти к Раве-Русской сколько-нибудь сложной
проблемы не составляет. Другое дело – а потом
с этой территорией делать что? За собственный
счет кормить, поить, ремонтировать, социальные
гарантии обеспечивать, и при этом слушать
злобное шипение во всем недовольных? Мол,
они там у себя Рай уже практически достроили,
осталось лишь по мелочи докрасить, полы
вымыть да занавески на окна развесить, да тут
знову пришли москали и свободу растоптали.

в том числе ради осложнения выстраивания
нормальных деловых отношений с ЕС (между
прочим 3/4 нашего экспорта), пользоваться
продолжат активно.

Стало быть, при текущем раскладе позиция
обрела явную статичность. Хотя положение
Киева стабильно ухудшается, кто бы там

Нам точно это надо? Особенно учитывая тот
факт, что именно к такому сценарию наши
иностранные партнеры Россию и толкали

ни пробился в президенты, он никогда не
согласится на китайский вариант "одна страна –
две системы". Тем более – официально
признать окончательной потерю Крыма с
подписанием нового договора о границе с РФ.

А без этого у разных нехороших людей за лужей
повод геополитически и экономически пытаться
нам гадить будет сохраняться вечно. И они им,

со всем старанием и цинизмом.

В сложившихся условиях разрешение проблемы
возможно единственным путем – через
самостоятельное прекращение существования
Украины как государства в ее нынешнем виде.
Сделать это сейчас получится через
кардинальное сокращение размеров кормовой
базы федеральной власти в Киеве, ради доступа
к которой местные олигархические группировки
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совсем бледно на фоне профита от газового
транзита.

его поставки с Донбасса на украинские ТЭЦ
прекратится тоже. Может не полностью, может

без дешевой солярки ожидают тяжелые
времена. А металлургия - второй по значимости
источник экспорта – столкнется с дефицитом
электроэнергии.

Помните, в новом запретном списке, кроме
нефти, мелькал еще и уголь? Это значит -

С 2020 года Украина больше не ведущий
газовый транзитер. Сельское хозяйство

в ручном режиме какая отдельная партия и
получит персональную индульгенцию,

При чем тут Донбасс? При том, что именно

В 2017 году Россия продала на мировом рынке
181 млн тонн на сумму в 13,5 млрд долларов.

под его марки углей вся украинская генерация и
конструировалась. По факту, под видом
российского, Киев покупает реэкспортную
продукцию донбасских шахт.

но в целом для электрогенерации Украины
наступают времена критичные.

Куда она пойдет сейчас? Да много куда.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

+ 375 29 690-13-59
+ 375 17 200-13-59

220036, г. Минск, пер. Северный 13, корп.10, каб. 23
ООО «АльфаТехЭлектро»

www.alfateh.by

Оптовая и розничная торговля, гибкие цены!

УНП 192401077

office@alfateh.by
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Противопоставить тенденции не могут ни
украинские элиты, ни их американские
кукловоды. Тем вообще сейчас предстоит
бороться не с фентезийным российским
вмешательством, а с резко обостряющимся
сепаратизмом самих украинских олигархов.
Кстати, включая Коломойского.

Кто хочет, может считать это подтверждением
существования некоего хитрого плана Путина.
Тем более, отчасти, именно так оно и есть.
Стратегия всегда долгосрочна, а хорошая
стратегия еще и допускает широкую
вариативность при неизменной цели. Раз мы
оказались достаточно хорошо готовы к ударам
2012-2014 годов, значит, какие-то заранее
просчитанные планы были обязаны
существовать. В какой степени точности их
получается реализовать – вопрос отдельный. Но
их существование подтверждается, безусловно.

Кто требует вернуть Крым? Никто? Значит
вопрос исчерпан за давностью лет и отсутствием
истца. Можно вернуться к сотрудничеству.
Особенно на фоне обострения их собственного
противостояния с США.

Следовательно, и выбор времени для шага
становится понятным. Ситуация должна была
созреть. Пока ВСУ не огребли в полный рост
в двух разгромных котлах, условия Минска
перспектив не имели. Пока украинский народ
не начал уставать от бессмысленности
происходящего – проект Зеленского не имел ни
малейших шансов. Теперь следующий ход –
ликвидация смысла в существовании Киева, как
федерального центра унитарного государства.

Главное, что в любом случае перспектива
Украины становится очевидна. Следовательно и
сам шаг, и время его совершения,
выбраны верно.

Преимущественно в Европу, АТР и несколько
меньше на Ближний Восток. Некоторая часть
указанной цифры - с Донбасса. Так что у них

А металлургия от энергетики зависит сильно,
если не сказать критично.

не возникнет, а вот на Украине с объемом и
стоимостью генерации – таки очень даже да.

со сбытом из-за санкций особых проблем

Таким образом, в результате изящно введенных
"ответных" мер (юридически Киев санкционную
войну начал первым, мы лишь только отвечаем)
киевский федеральный пирог резко становится
пресным и сильно уменьшается в объеме.
Профит от его дележа, вероятнее всего,
перестанет покрывать издержки от удержания
главного кресла страны.

Закукливаться внутри отдельных областей
олигархам станет выгоднее, что превращает их
в эффективную внутреннюю силу, прямо
заинтересованную в распаде Украины как
унитарного централизованного государства.

с северным соседом, только для минимизации
размера своей дани Киеву, в обмен на которую
центр им ничего стоящего больше дать

А как только она распадется, Киев, как субъект
притязаний на Крым, перестанет существовать.
И вопрос принадлежности полуострова отпадет
сам собой. Кто из рвущихся к самостийности
отдельных областей сможет продолжить на него
претендовать, Львовская область или может
быть Харьков?

не согласятся и гундеть продолжат, но для
европейских элит исчезновение источника
притязаний является вполне годным и очень
необходимым условием публичной смены
геополитической позиции.

Нет, не ради восстановления дружбы

не сможет.

Американцы с подобным итогом, конечно же,
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Обозреватель, Украина

Виталий Тысячный

Обозреватель, Украина

Виталий Тысячный

- В ЕС приняли компромиссное решение
по «Северному потоку — 2». Российский
монополист Газпром сможет поставлять лишь
половину газа. Вторая часть идет к другим
компаниям;

- Эксперты отмечают, что это никоим образом

в Европе все же дали «зеленый» свет
«Северному потоку — 2», который будет
построен уже в 2020 году. При этом
российскому Газпрому все же придется
поделиться правами на трубу с другими
компаниями. Что это значит и как навредит
Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Европейский Союз окончательно утвердил
новую газовую директиву. Несмотря
на противодействие США и Украины,

www.inosmi.ru

(по предварительным оценкам — 3 миллиарда
долларов в год), к ним важно подготовиться и
оценить возможности.

не повлияет на строительство «СП-2».
Это решение политическое, и его доведут
до конца;

- В этой ситуации Украину ожидают убытки

Европейский Совет внес изменения в газовую
директиву. Голосование прошло в совете ЕС
по сельскому хозяйству и рыболовству.
Согласно процедуре принятия решений в ЕС,
одобренный Европарламентом законопроект
может утверждать любой из советов
министров Евросоюза.

Что приняли в ЕС



Одно из основных требований — разделение
компаний-поставщиков газа и компаний,
транспортирующих его, доступ к трубе других
операторов, прозрачное регулирование
тарифов за прокачку. В таком случае
российскому монополисту придется запускать
трубу лишь наполовину или предоставлять
право пользования другим поставщикам.
Оператор газопровода должен быть

Этим решением были распространены нормы
европейского законодательства на «Северный
поток — 2». Части трубопроводов, идущих
из третьих стран, проложенные по территории
ЕС, включая территориальные воды, должны
будут соответствовать требованиям, которые
применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

в национальное законодательство.

Обновленную газовую директиву поддержали
27 из 28 стран ЕС. Представитель Болгарии
воздержался. Одобрение Совета — последний
этап официального согласования документа.
Закон вступит в силу через 20 дней после
опубликования в официальном журнале
Евросоюза. Странам ЕС отводится девять
месяцев, чтобы внедрить новые правила

110 БИЗНЕС

на 950 миллионов евро каждый. Газпром
предоставит вторую половину средств —

полностью независим от газодобывающих
компаний.

Изначально же, по задумке россиян,

под другие компании.

именно Газпром должен быть единственным
поставщиком газа для трубы. Сейчас же
европейцы «подмяли» часть трубы

Газопровод пройдет по Балтийскому морю,
соединив поставщиков в России
с потребителями в Европе. Его протяженность
составит более 1,2 тыс. км, пропускная
способность — 55 миллиардов кубометров
газа в год. Две ветки газопровода должны
быть построены до конца 2019 года.

По предварительным данным, проект
оценивается в 9,5 миллиардов евро.
Его реализует «Газпром» в альянсе
с европейскими компаниями «Эни» (Engie),
«Юнипер» (Uniper), «ОМВ» (OMV), «Шелл»
(Shell), «Винтерсхалл» (Wintershall). Они
обязались профинансировать «Северный
поток — 2» суммарно на 50%, то есть

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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В целом солидарен с коллегой и эксперт

не повлияют на строительство «СП-2». А те
ограничения, которые прописаны в директиве
(о половине российского газа), могут быть
обжалованы в суде.

Об этом неоднократно заявляла Ангела
Меркель, отвечая на выпады как журналистов,
так и политиков из США. Поэтому при
обсуждении «СП-2» стоит обращать внимание
на рамки его работы.

4,75 миллиарда евро.

в энергосфере, а также международники
уверены, что труба будет построена. Этот шаг
давно и уверенно лоббирует Германия,
которая имеет колоссальное влияние в ЕС.

Нынешняя директива во многом —
компромиссный вариант. Она поможет ЕС
влиять на монополию Газпрома.

«Мы видели опыт первого „Северного потока",
где газопровод „ОПАЛ" (OPAL) пережил ряд
судебных историй и все согласились, что 90%
газа там будет российского, потому что другого
просто нет. Перипетии, которые переживает

в сфере энергетики Юрий Корольчук.
По его словам, принятые изменения никак

«Северный поток — 2» — будет достроен?

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты

«По давлением Нидерландов, Германии и,
частично, Франции, был разработан такой
компромиссный вариант… Трубопровод
построят, это не обсуждается. Вопрос в другом
— как его будут эксплуатировать, каков объем
загрузки и какие ограничения», — пояснил
директор Института энергетических
исследований Дмитрий Марунич.

ЕС, и ожидания уже 4 энергопакета могут
в будущем вообще перечеркнуть подобные
„изменения". Поэтому, по сути, для нас это
ничего не меняет. А так — красивая картинка,
борьба с „Северным потоком — 2"
продолжается», — пояснил Корольчук.

Ранее руководитель Нафтогаза Андрей
Коболев оценивал потери от строительства
«Потока» в 3 миллиарда долларов или

для нашей ГТС есть большой риск —
лишиться газа.

В этой ситуации Украине нужно готовиться и
делать все, чтобы минимизировать
последствия завершения строительства
«Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» пойдет в обход
транзитных государств — Украины, Беларуси,
Польши и других восточноевропейских стран
— через исключительные экономические зоны
и территориальные воды России, Финляндии,
Швеции, Дании и Германии. В этой связи

не рискуют предположить реальный ущерб.
3% от украинского ВВП. Эксперты же пока

«Убытки зависят от многих факторов —
потребление европейцами, необходимость
импорта и так далее. Конечно, после
строительства „СП-2" будет падать. Я думаю,
что упадет до 40 миллиардов кубометров газа
(сейчас это менее 60 миллиардов кубов. —
Ред.), но и это будет через несколько лет», —
уверен Дмитрий Марунич.
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за Организацией Варшавского договора,

Россия хотела войти в европейское сообщество,
но натовские ястребы ее не пустили. Для самого
существования НАТО нужна некая враждебная
сила — в противном случае военно-
промышленный комплекс США окажется перед

под давлением могучего

Из дружелюбной, но оторванной от реальности
статьи о праздновании 70-летнего юбилея НАТО
мне улыбается ее генсек Йенс Столтенберг.
А ведь до этого юбилея дело в принципе могло и
не дойти: когда Москва в 1991 году распустила
Организацию Варшавского договора (ОВД),
НАДО следовало понять намек и последовать ее
примеру. Однако вместо этого НАТО продолжила
расширяться за завесой антироссийской лжи.

военно-промышленного комплекса

Вместо того чтобы развалиться вслед

НАТО превратилась в одну из величайших
угроз миру во всем мире

серьезными экономическими трудностями.

не преступление, однако автор может смело
ожидать, что его погонят с работы и затравят.

Содержание праздничной речи Столтенберга
мне неведомо, но есть все основания
припомнить историю НАТО. В 1945 году —

Я — любитель, но все равно берусь доказать,

в крупных печатных органах — отнюдь

Но раз Россия этой враждебной силой служить
не захотела, пришлось мобилизовать западную
прессу, чтобы вылепить образ врага.
Дружелюбная по отношению к русским статья

что все было с точностью до наоборот.

Но все это ускользнуло от внимания
Столтенберга, который все еще пытается
представить НАТО как мирную организацию.

в агрессии против Грузии и Украины.

а Советский Союз и союзники тогда еще были
друзьями — США подготовили план

В статье он голословно обвиняет Россию

НАТО — величайшая
угроза миру во всем мире
НАТО — величайшая
угроза миру во всем мире
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План, как известно, никогда не был реализован,
но и отменен тоже не был. В 1956 году вышло
новое издание, исправленное и дополненное.
Теперь в прах предполагалось обратить уже

по шесть атомных бомб, а всего их потребуется
466 штук. 15 сентября доклад был передан
генералу Лесли Гровсу (Leslie Growes),
руководителю Манхэттенского проекта —
ядерной программы США. У Советского Союза
ядерное оружие появится лишь через

1,2 тысячи городов — от Восточного Берлина и
дальше на восток. План разрабатывался
в Вашингтоне — как раз там сейчас проходят
торжества — но роль в нем отводилась всей
НАТО: стратегические бомбардировщики

несколько лет.

B-52 должны были взлететь с натовских
аэродромов в Европе.

бомбардировки 66 советских городов.
Предполагалось, что на важнейшие города,
включая Москву и Ленинград, обрушатся

«В соответствии с планом 1956 года против
основных воздушных сил СССР, Китая и
Восточной Европы должны были применяться
водородные бомбы. Приоритет в деле
„систематического уничтожения" ядерными
бомбардировками отдавался крупным городам
советского блока, включая Восточный Берлин».
Уильям Бёрр (William Burr), США. Перечень
целей для ядерных атак из 1200 городов
советского блока «От Восточной Германии
до Китая». Электронный информационный
бюллетень архива Национальной безопасности
№ 538, декабрь 2015 года.

Когда частное лицо плюет на законы своей
страны, его считают преступником. Если
государство игнорирует международные законы,

Если Столтенбергу неловко откровенно
описывать психопатические черты своей
организации, может, его больше устроит
ее преступная деятельность.
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это тоже преступление. Лучшая характеристика
НАТО — это противозаконность. Главным
образом это относится к ее ведущей нации —
США: лишь со времен окончания Второй мировой
они развязали 37 войн и военных операций,

Пока самое вооруженное государство в мире,

не упомянуть Югославию, Ливию, Ирак и Сирию.
В случае с Ливией мандат ООН действительно
был — но появился он, лишь когда все попытки
мирного решения провалились. А спустя всего
два часа французские самолеты уже помчались
бомбить ливийские цели. Еще через некоторое
время к ним присоединились и шведские
истребители.

у которого под началом дикая волчья стая

как правило, в обход международного права.
Всего это кровопролитие унесло около 20
миллионов жизней. Бóльшая часть государств
НАТО постоянно участвуют в различных войнах,
которые сеют разруху и гибель. Нельзя

из стран-членов НАТО, живет вне закона,

оно представляет собой наибольшую угрозу

в конфликтах с местным населением. И список
этот можно продолжать. Впрочем, Столтенбергу
свою речь лучше не затягивать. Гости встречи
захотят поскорее перейти к тостам. Но боже
упаси чокаться шампанским — насколько я
помню, Господь наш предпочитал желчь и уксус.

Ханс Мюребру — автор книг «НАТО — монстр
на пути к катастрофе» и «Передайте детям
вашим и об этом тоже». Пишет под
псевдонимом.

для мира во всем мире. Сегодня американские и
французские войска все еще незаконно
действуют в Сирии и Ираке. Страны НАТО,
до сих пор живущие на положении колониальных
держав — например, Англия и Дания, — всегда
могут рассчитывать на поддержку НАТО

114 БИЗНЕС

СВАРОЧНЫЕ
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ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
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на переизбрание. «Азия стала главной
движущей силой экономического роста в мире,
— заявил он летом 2018 года. — По сути,
сейчас наступило то, что многие называли
азиатским веком».

не удается выделиться на фоне Китая.

Запад вряд ли сможет что-то возразить

Приговор вынес Нарендра Моди, уходящий
премьер-министр Индии и кандидат

на этот счет, поскольку Азия стала там
постоянной темой экономических фантазий с
примесью страха. Началось все более 30 лет
назад с Японией, а сегодня на первое место

Индия, где в четверг начинаются выборы,
вышла на новый экономический и
демографический уровень, однако ей

вышел Китай. Он — первый в мире экспортер,
первая экономика (он обходит США

Но каково же место Индии? Она, безусловно,
привлекает куда меньше внимания, чем ее
сосед и главный соперник. На целый ворох

по величине валового внутреннего продукта,
рассчитанного по паритету покупательной
способности), первый автомобильный рынок,
первый производитель стали, алюминия и
солнечных батарей… Кроме того,
он становится новой землей инноваций и
выходит в мировые лидеры по числу
поданных патентов. Целого номера газеты
не хватило бы для описания всех атрибутов
его мощи, которая сияет столь ярко,
что Европа сейчас называет Пекин
«стратегическим конкурентом».

Индия —
потенциальная сверхдержава
Индия —
потенциальная сверхдержава

Le Monde, Франция
Мари де Вержес (Marie de Vergès)
Le Monde, Франция
Мари де Вержес (Marie de Vergès)

www.inosmi.ru
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статей и аналитики на тему китайского
подъема найдется лишь горстка материалов
об индийской экономике. Тем не менее страна
тоже заслуживает эпитетов в превосходной
степени. Взять хотя бы выборы гигантских
масштабов, которые будут проходить
с 11 апреля по 19 мая: 900 миллионов
избирателей должны решить исход
противостояния нынешнего главы
правительства Нарендры Моди и его главного
противника Рахула Ганди.

Индия с 1,3 миллиарда населения вплотную
подошла к тому, чтобы обойти Китай и стать
первой в мире страной по числу жителей.
Кроме того, она демонстрирует самые
большие темпы роста среди ключевых
развивающихся экономик: порядка 7% в год.
По прогнозам аудиторской компании PwC,

Во многом Индия не привлекает к себе такого
внимания, потому что пугает куда меньше.
Прежде всего, она все еще остается большой
демократией, а ее развитие идет вразрез

в этом году она должна сместить
Великобританию с пятого места в списке
главных мировых экономик. Если это
поступательное движение не затормозится,
через 15 лет ее ВВП выйдет на нынешний
китайский уровень.

с упором на сферу услуг.

Сбивающий с толку гигант

с китайской стратегией. Если Пекин жестко
контролирует свою экономику, обрисовывает
планы мировых масштабов и метит на первое
место в технологической сфере после тех
десятилетий форсированной
индустриализации, то Индия придерживается
децентрализованного и сельского подхода

Этот южноазиатский гигант приводит

Победы и разочарования

в обращении банкнот) и разочарования
(стагнация в производственном секторе).

Что еще хуже, безусловный экономический
рост не стал инклюзивным. Неравенство
углубляется, а безработица растет.

в замешательство мировой капитализм,
который находится в постоянном поиске новых
Эльдорадо. Индия — сверхдержава, но пока
еще потенциально. Ее экономический рост
устойчив, однако одного этого мало. Для него
нужно топливо, раз каждый год на рынке труда
появляется 10-15 миллионов молодых людей.
В 2017 году показатель дохода на одного
жителя составлял всего 3% от уровня США…

Стоящий у власти с 2014 года
Нарендра Моди из «Бхаратия джаната парти»
(националистического толка) добился
избрания с помощью программы поддержки
бизнеса и обещаний светлого будущего.
Он говорил, что залогом державности может
быть только процветающая экономика,
и планировал преобразование страны в
промышленную платформу с формированием
миллионов рабочих мест. Пять лет спустя
итоги его работы оставляют неоднозначное
впечатление. На его счету были победы
(улучшение деловой атмосферы), меры
шоковой терапии (введение национального
НДС, 80% демонетизация находящихся

У индийской элиты прекрасное образование,
чего не сказать о среднем гражданине. И если
Индия хочет, чтобы азиатский век в полной
мере стал ее веком, нужно, чтобы процветало
не только государство, но и его население.
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Человек отказывается, потому что у него
слишком много имущества. А вот второй:
«Современный мир отрекся от Бога, потому
что не хотел видеть своего отражения в
глазах Иисуса. Но если он не будет смотреть
на себя самокритично, то, как и Иисус,
закончит тем, что погрузится в отчаяние.

Жан-Себастьен Фержу:

за Иисусом до тех пор, пока тот не просит его
отречься от состояния.

Ваше Преосвященство, вы говорите
о кризисе церкви, рассматриваете его
симптомы, а затем переходите к кризису
Запада. Вы используете два образа. Первый
— это богатый человек, который следует

В этом признак современного кризиса веры».
Запад больше не хотел отказываться
от материальных и нравственных удобств.
Вам кажется, что церковь переживает кризис,
потому что стала слишком западной? Или что
Запад переживает кризис, потому что тот
возник в христианстве?

Кардинал Робер Сара: Я, конечно, могу
ошибаться, но я не вижу разницы между
Западом и церковью. Запад христианский, он
формировался христианством. Кризис церкви
одновременно представляет собой и кризис
Запада, а кризис Запада — это в то же время и
кризис церкви. Мы не можем логически отделять
одно от другого. Мне как африканцу кажется,

- Сегодня многие священники уже

что Запад был создан христианством, пусть
даже сегодня он отказывается от своих
христианских корней. Как бы то ни было, нельзя
отрицать культуру, то, чем вы являетесь.
Ваше искусство и музыка — все это
христианское. Одно влияет на другое.
Запад возник не просто так.

— Разумеется. Но Запад — это христианство,
как католичество, так и протестантство.
Культура, искусство, мышление — все это

не являются западными людьми…

Забывая о своих христианских
корнях, Запад идет к краху
Забывая о своих христианских
корнях, Запад идет к краху

Atlantico, Франция
Робер Сара (Robert Sarah)
Atlantico, Франция
Робер Сара (Robert Sarah)

www.inosmi.ru
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в обществе в более широком смысле.

- Вам не кажется, что французские епископы
отошли слишком далеко от обсуждения
общественных вопросов?

«Я — светский человек в обществе и христианин
в церкви». Это смешно. Человека нельзя
разделить: он един в любой момент и при любых
обстоятельствах. Француз в церкви остается
французом в политике.

не прелюбодействуй, не кради. Они должны
сказать, что брак — это союз мужчины и
женщины, и что разводов быть не должно,
потому что человек вступает в брак не для того,
чтобы ломать семью. Это важно не только

Воображать себе нечто другое было бы
признаком непоследовательности. Вера
представляет собой нечто очень личное, но она
должна также получать отражение в семье и

— Они не должны участвовать в политике как
таковой. Тем не менее им следует отстаивать
христианские ценности, ценности жизни и
нравственности. В этом их долг. Они должны
защищать то, что было указано Богом, говорить
то, что Бог требует от нас. Им нужно повторять
людям сказанное в заповедях: не убивай,

для христиан, но и для всего общества.

христианство. Эти два современных кризиса
связаны друг с другом. Церковь — это вы.
Как священники, так и миряне.

- Есть также немало верующих в Китае,
Южной Америке, Африке…

в политике? Не священники, а миряне.

— Французская модель светского государства
зиждется на противоречии: вы были
сформированы церковью. Вы не можете сказать:

Кто несет Евангелие в экономике?

от части наследия и скрыли католическую
идентичность, чтобы не задевать других?

- Вам не кажется, что французские католики,
возможно, из-за плохого понимания
принципов светского общества отказались

— Да, но мы стали христианами за пределами
Европы только потому, что Запад принес нам
христианство. Как мне кажется, миссия Запада
отнюдь не случайна. Этого хотел Бог. Именно вы
разослали повсюду миссионеров. Поэтому вы
неотделимы от церкви. Таким образом, кризис
Запада протекает параллельно с кризисом
церкви. Церковь ослабла, потому что ослаб
Запад, и наоборот. Кто несет Евангелие

Не священники, а миряне.
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+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
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www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by
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В любом случае, что касается однополых
браков, я уверен, что в этом вопросе церкви
следовало отстаивать естественный порядок
вещей. Потому что его утвердил Бог.

к отличающимся от нормы людям? Не лежит
ли на ней часть ответственности за подъем
таких общественных требований, поскольку
она недостаточно прислушивалась к людям,
как христианам, так и нет, которые пошли

- Вы говорите об узаконенных во Франции
однополых браках и проистекающих из них
проблемах вроде искусственного
оплодотворения и суррогатного материнства.
Церковь проявила достаточную теплоту

по иному жизненному пути?
Речь, разумеется, идет не о том, чтобы
поступиться учением, а о том, чтобы
не исключать их.

— Думаю, нужно провести черту между
церковью и ее представителями. Я могу быть
плохим священником. Но, посмотрите, кто дал
мне сан: Иисус. Он требует одно от всех. Даже
если возникают какие-то проблемы на уровне
священников или епископов, суть послания не
меняется. Именно это я и говорю людям: если я
не справляюсь, обратите свои взоры к Христу.

к замирению любой ценой. Не поразило ли

- Вы говорите, что Запад противопоставляет
свою свободу упомянутому вами
естественному порядку, создает конкуренцию
между свободой и законом природы,
что в конечном итоге говорит о непонимании
истинной сути свободы…

— Суть свободы была утеряна из вида. Свобода
не в том, чтобы во всем потакать своим порывам
и инстинктам. Свобода — это поиск истины и
благополучия, причем не только для себя,
а для всех. Утверждение своей свободы
не означает посягательства на свободу других.
Как раз наоборот: моя свобода обязывает меня
выстраивать такие отношения, в которых я
уважаю других. Когда вы сидите за рулем, вашу
свободу ограничивает красный свет. Если вы
продолжите ехать дальше, то раздавите людей.
Никакая свобода не может быть абсолютной.
Любая свобода ограничена. В такой перспективе
естественный закон не является препятствием:
такова наша природа.

- Экуменизм и межрелигиозный диалог
являются неотъемлемыми ценностями
Запада. Вы утверждаете, что их исказили,
превратив в наивное стремление

119БИЗНЕС

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 öå

í!

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

запасные части к автомобилям

ГАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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ГАЗ-3310 “Валдай”

Первый поставщик.
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Если отойти от того, что мы предлагаем
мигрантам, меня беспокоит отказ Запада

при этом то, что по-настоящему формирует
человека, его открытость трансцендентному, то
я многого его лишаю. Почему бы не предложить
мигранту мою христианскую веру? Я ничего ему
не навязываю, а просто говорю: это отличная
возможность для твоего спасения.

Многие священнослужители сказали, что это
несправедливо, и Запад первым в мире
отказался от него. Если Запад исчезнет из-за
разрушения его корней, мир ждут

от себя. Если я даю мигрантам только крышу
над головой, работу и лекарства, скрывая

к безразличным людям. Вы несколько раз
возвращаетесь к этой мысли, и чувствуется,
что вы придаете ей большое значение.

— Такая гибель Запада может повлечь за сбой
гибель человечества. Запад получил
божественное откровение благодаря апостолам,
Петру, Павлу. Они изменили человечество и
человека. В Древнем Риме люди убивали друг
друга и отправляли других на съедение львам.

что-то противопоставить им.

не можем объяснить другим, кто мы такие,

- Такая гибель Запада будет означать гибель
церкви?

от своей идентичности. Мы уже не просто

а сами этого больше не знаем.

У человека не было смысла. Церковь же дала
его римлянам. И Запад изменился.
Существовало рабство.

Я думаю, что Запад может исчезнуть, если
забудет о своих христианских корнях. Варвары
уже здесь, на его территории. И они навяжут ему
свою культуру, религию, взгляды на человека и
нравственность, если Запад обмяк и боится

- Вы пишете, что Господь безжалостен

страшные перемены.

вас заявление папы Франциска, который
выступил с совместным призывом

— Не будем трогать Франциска. Что такое
экуменизм? Христос хотел, чтобы мы были
едины. Но это не означает, что для диалога

Но если я скрываю мою идентичность и веру,

с королем Марокко к свободе
вероисповедания в Иерусалиме, видимо,
забыв уточнить, что ту же самую свободу
необходимо уважать и в арабских странах,
прежде всего, в Персидском заливе?

с другим человеком я должен отказываться

не скрывать мою католическую веру и
полученные при крещении доктрины ради того,
чтобы договориться с англиканцами или
протестантами. Экуменизм заключается в том,
чтобы совместно задуматься над следующим
вопросом: чего Бог хочет от всех верующих?

Папа принимает отказ от распространения
христианской веры в качестве жеста доброй
воли, но не требует того же самого
от мусульман.

от того, кто я есть. Свобода в том, чтобы

Межрелигиозный диалог — это нечто иное. Он
означает поиск точек взаимопонимания, чтобы
все могли избежать конфликтов и уважали веру
друг друга. Но если я считаю, что моя вера
лучше, почему бы мне не предложить ее тому,
кто верит во что-то другое? Я ничего ему не
навязываю, а просто рассказываю, о чем говорит
мне моя вера и кто такой для меня Иисус.

у нас не складывается диалог, и мы обманываем
друг друга.

- Кроме того, вы говорите, что мигрантам
нужно предложить нашу веру, не навязывая
ее. Благотворительность должна быть
безвозмездной, но им следует предложить
нашу идентичность…

— Если я принимаю кого-то, то даю ему лучшее
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к гибели. Без этой евангельской радикальности,
которая меняет сердца людей и, следовательно,
политику, экономику и антропологию, они вносят
вклад в исчезновение Запада, хотя и
не стремятся к этому.

— Мне кажется, что если те, кто управляют
Западом, и те, кто хотят вести его, делают это
без христианства или даже против него, то они
становятся безразличными и ведут Запад

Вы также цитируете Шарля Пеги (Charles
Péguy): «Есть нечто худшее, чем неверная
мысль — это готовая мысль. Есть нечто
худшее, чем извращенная душа — это
закостеневшая душа». Как вы думаете, те, кто
называют себя прогрессистами, защитниками
демократии и добра, например Эммануэль
Макрон во Франции или противники
популистов в Италии, действительно
проявляют отвагу или же отражают костное
мышление?

- Они могли бы возразить вам,

Посмотрите, что происходит сегодня. Было
шесть стран-основательниц Европейского союза.
Среди этих шести как минимум в пяти
руководство не знает, что такое семья и ребенок.
У прошлого итальянского премьера Паоло
Джентилони нет детей. Нет их и у Макрона и
Меркель. Как и у Терезы Мэй. В Люксембурге
премьер живет с мужчиной. Какими бы ни были
их намерения, эти люди ведут Запад к пропасти.
Они не знают, что такое человеческая жизнь,
ребенок, о котором заботятся, потому что он и
есть жизнь.

что у церковных деятелей тоже нет семьи…

— Это другое. У нас нет семьи, потому что таков
религиозный выбор. Они женаты, живут в паре.
Не нужно путаницы. Я сделал такой выбор,
чтобы подражать тому, кто воззвал ко мне,
и у кого тоже не было семьи. Тем не менее
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с восстановленными органами и зрением…
все это может сформировать два
человечества. Вы не боитесь научных
открытий XXI века?

- Запад — это христианство, а также наука,
техника, Кремниевая долина и ее
исследования в сфере трансгуманизма и
бессмертия.

— Но чего хотят эти люди? Жить до 150,

- Даже если не доходить до фантазий

к элементарной медицине, а другие

до 300 лет? Чего они ждут? Что человеку делать
в таком возрасте? Зачем вообще стремиться
жить так долго? Чтобы и дальше наслаждаться
материальным имуществом?

не холоден, то извергну тебя из уст Моих».

о бессмертии, то, что на одной планете могут
жить очень разные люди, одни без доступа

Иисус стократно воздает мне за это:
все люди — мои родственники, братья и сестры.
Отказавшись от супруги, священник получает
в сто раз больше.

С другой стороны есть отнюдь не умеренные
личности вроде Маттео Сальвини, Дональда
Трампа и Виктора Орбана, которые иногда
говорят о своей христианской и даже
католической идентичности, хотя папа и
отметил, Трамп — не христианин.
Кого из них вы предпочтете?

- С одной стороны есть умеренные,
безразличные, как вы говорите, политики
вроде Эммануэля Макрона и противников
нынешнего итальянского правительства.

— В откровениях Бог ненавидит безразличных.
В главе 3 «Апокалипсиса» говорится: «Знаю твои
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был
холоден, или горяч! Но, как ты тёпл, а не горяч и

122 БИЗНЕС

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
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ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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Робер Сара (Robert Sarah), гвинейский
католический кардинал, префект Конгрегации
богослужения и дисциплины таинств

в ущерб населению. Достаточно взглянуть на то,
что происходит в Латинской Америке и Африке.
Люди больше ничего не значат. Важна только
прибыль. И все это под предлогом спасения
природы.

Это просто комедия. Пока человек не осознает
своих ограничений, не признает, что он —

с 2014 года.

— Именно так. Они хотят то, что создали сами.
Только это имеет значение. Почему
современный мир так сильно хочет спасти
природу, но не человека? При этом
человеческое достоинство по своей сути
заключается в том, чтобы быть должником и
наследником.

не Бог, что он был создан кем-то и живет в четко
организованной природе, мы не спасем
ни людей, ни природу. Почему человек не хочет
признать, что он был создан, и что у него есть
ограничения? Когда мы смотрим в глубины
вселенной и наблюдаем за движением звезд,
то видим, что это не плод человеческого разума.
И не случайность.

- В книге вы говорите, что люди
предпочитают не получать наследство,
потому что не хотят быть кому-то
обязанными…

— Планету действительно сделали Богом, но это
идолопоклонничество. Кроме того, этого Бога
не уважают, потому что продолжают загрязнять
его и эксплуатировать хаотическим образом

а не имитация Бога.

— Думаю, что возникновение на Земле двух
видов людей неосуществимо. Даже если это и
произойдет, мне непонятно, в чем радость
«неуязвимого» человека смотреть на то, как
рядом с ним медленно умирают другие. Бог

На последнем церковном съезде один
священник из Конго рассказывал, что раньше

Его приходу теперь приходится завозить
питьевую воду. У людей нет воды. Реки,
конечно, нужно спасать, но не в отрыве

без человека?

не создал нас бессмертными. Бессмертна
только наша душа. Все материальное конечно.
Идти против этого значит хотеть уподобиться
Богу. Но это иллюзия. И даже если у нас
получится сделать таких бессмертных и
неуязвимых людей на этой Земле, что им делать
с их бессмертием? Наше счастье — это Бог,

- Вы говорите об этой Земле. На фоне
нынешних тревог насчет экологии и климата
«спасение планеты» стало значимым
политическим лозунгом. При этом мало кто
говорит о спасении человека и
человечества…

— Спасать планету, продолжая при этом
убивать детей и стариков, когда их слабость
становится неприятной для глаза? Но что тогда
спасать? Когда теряется Бог, теряется и
человек. Бога больше не существует, и у нас
спасают природу. Но что такое природа

в его регионе все были счастливы, там были
реки и деревья. Потом там все разрыли ради
полезных ископаемых, загрязнили все реки.

от людей, которые из них пьют.

- Означает ли это, что у некоторых экологов
сложилась отрицательная теология или что
планета стала для них Богом?
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на 43,5%. Один только кёльнский «Экспресс»
потерял за это время свыше 100 тысяч
читателей. Пару лет назад издательские активы
«Дюмон» стоили бы не менее миллиарда евро,
однако сегодня их готовы продать за любую
сумму.

Множатся примеры кризиса, охватившего
печатную прессу западных стран. В начале этого
года немецкая медиа-группа «Дюмон» (DuMont)
полностью закрыла сеть своих типографий и
региональных газет, среди которых «Берлинер
цайтунг» (Berliner Zeitung), гамбургский
«Моргенпост» (Morgenpost), кёльнский
«Экспресс» (Express) и многие другие. Причина
— продолжающийся более десяти лет кризис
немецкой региональной прессы, в результате
которого тиражи группы «Дюмон» упали

Как отмечает журнал «Шпигель» (Der Spiegel),
вся западная пресса и связанная с ней
журналистика находятся в глубоком кризисе.
Печатная пресса могла бы исчезнуть вообще,

в кризисе и вынуждены увольнять сотни
сотрудников. Информационное пространство
переживает переходный этап, пишет «Шпигель»,
и журналисты ощущают это сильнее других.

однако держится, поскольку электронные СМИ
не смогли пока создать ей достойной замены.
Парадоксально, но факт: такие популярные
американские интернет-платформы как
«БаззФид» (BuzzFeed) и «ХаффПост» (ранее
Huffington Post), стремящиеся создать новую
интернет-журналистику, сами находятся

Серьезные газеты вроде «Франкуртер
альгемайне цайтунг» (Frankfurter Allgemeine
Zeitung) уже давно вышли в интернет, где
вынужденно сожительствуют с низкопробной
бульварной прессой. Ввиду падающих газетных
тиражей высококлассные журналисты теряют
источники заработка, в то время как интернет-
пространство завоевывают блогеры и блогерши
непонятного происхождения. Это ставит под
вопрос будущее журналистики как профессии.

Почему исчезают газеты?Почему исчезают газеты?

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
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Еще один пример кризиса бумажной прессы —
предстоящее закрытие газеты «Юманите»
(L'Humanité). Старейшая французская газета,
учрежденная Жаном Жоресом
до Первой мировой войны, орган сначала
социалистической, а затем коммунистической
партии Франции, «Юманите» была одной

Пока никто не знает рецепта: как финансировать
работу редакций и качественных источников
информации. Старый лозунг «свободы прессы»
теряет смысл в условиях, когда печатные

в феврале этого года было начато судебное
дело в связи с невозможностью выполнять
финансовые обязательства, что фактически
означает начало процедуры банкротства.

СМИ не имеют надежных источников
финансирования, а интернет-пространство
захватывают блогеры-самозванцы,

из системообразующих газет в стране, на пике
популярности ее ежедневный тираж достигал
300 тысяч экземпляров. Против газеты

подчас весьма талантливые.

В США авторитетнейшая газета «Интернэшнл
геральд трибюн» (International Herald Tribune)
фактически прекратила существование в 2013
году, став подразделением «Нью-Йорк таймс».
Выжили и нашли спонсоров лишь несколько

а престижа и политического влияния. Так,

крупнейших американских газет, таких как
«Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», «Лос-
Анджелес таймс» и «Уолл-стрит джорнэл».
Иметь такие газеты — вопрос не прибыли,

Американский интернет-журнал «Слейт» (Slate)
отмечает, что кризис коснулся в первую очередь
региональной прессы, которая буквально
исчезает в США и Западной Европе.

в 2013 году миллиардер Джефф Безос приобрел
«Вашингтон пост» за 250 миллионов долларов
наличными. Только такие газеты могут
позволить себе роскошь иметь сеть
корреспондентских бюро внутри страны и

С 2004 года в США закрылось 20%
региональных газет, а 900 городов оказались
отрезанными от информации локального
характера, которую предоставляли газеты.
Отчасти, пишет «Слейт», в этом виноваты сами
издательства. На волне популярности

за рубежом.

(и колоссальной прибыльности) газет в 70-е и
80-е годы прошлого века они не вкладывали
деньги в модернизацию газетного дела и
журналистику, поскольку обладали монополией
на информацию. В результате они оказались
плохо подготовленными к новым условиям:
стремительному развитию интернета в 90-е

+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09
+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09
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Большинство наблюдателей считает,

В результате, только за период с 2000 по 2008
годы рекламные доходы газет упали

на рекламу, а также местные и международные
новости была полностью подорвана. Постепенно
интернет-издания взяли на себя все основные
информационные и коммуникативные функции
— новости онлайн, рекламу, программы
телевидения, социальные контакты и т.д.

более чем на 60%.

В странах Запада этот процесс протекал
с различной скоростью. Так, в консервативной
Великобритании бумажная пресса неплохо
продавалась вплоть до последнего времени,
хотя и потеряла в тиражах. Все это негативно
отразилось на качестве журналистики. Газеты
сократили бюджеты редакций и зарплаты
журналистов, создавать качественный материал
стало невыгодно. Американский профессор

положение газет.

Газетные издательства стали попросту
нерентабельны: до пришествия интернета они
жили не столько за счет журналистики и
новостей, сколько за счет рекламы и
объявлений. Все читали анонсы, некрологи,
всевозможные малые объявления, и это
приносило основную прибыль. С приходом
интернета монополия печатной прессы

годы. Печатная пресса по-прежнему развозится
фургонами по точкам продаж, в то время как
интернет напрямую вошел в каждый дом.

Фил Мейер назвал это «спиралью смерти».
Урезанное финансирование газет привело
к снижению качества публикаций и
соответственно к потере читателей. В свою
очередь, сокращение продаж и подписчиков
вызвало снижение рекламных поступлений и
еще больше обострило финансовое

что вернуть былое могущество печатной прессы
невозможно, так же как невозможно спасти

с проблемами и в массовом порядке увольняют
сотрудников, в связи с чем аналитики начинают
говорить о «цифровом пузыре». Почему так
происходит? В последнее десятилетие
инвесторы закачали громадные суммы

Лишь немногим издателям удается выпускать
интернет-издания, за которые читатели готовы
платить. В ближайшие годы многие газеты
исчезнут, редакции закроются. Это почувствуют
на себе не только журналисты, но и все
граждане. Практически будет ослаблен контроль
общества над политикой, чиновниками и
коррупционерами. Однако качественная
журналистика останется востребованной,

56% рекламных поступлений. Это отталкивает
инвесторов от электронных СМИ. Они отмечают,
что, несмотря на большие вложения (около
полумиллиарда долларов), за последние 12 лет
«БаззФид» так и не начал приносить прибыль.

в электронные СМИ, надеясь, что они скоро
вернутся благодаря широкой аудитории. Но эти
планы не оправдались. Хотя тот же «БаззФид»
имеет 100-миллионную аудиторию, деньги за
рекламу перетекают в такие интернет-порталы,
как «Фейсбук», «Гугл» и «Амазон». По данным
маркетологов, на них приходится

и поэтому вероятно появление новых бизнес-
моделей. Ведь когда старейшие западные
издательства затевали газетное дело в начале
XIX века, никто не был уверен в их успехе,
и тем не менее «золотой век» бумажной
прессы продлился 200 лет.

Немецкий «Шпигель» приходит к выводу: 2019
год преподнесет западной журналистике немало
плохих сюрпризов. Рынок объявлений рушится,
ежедневные газеты теряют подписчиков.

большинство региональных и малотиражных
газет. Но и такие лидеры электронных СМИ,
как «БаззФид» и «ХаффПост», cталкиваются
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26 ноября 2018 года три украинских корабля
вошли в акваторию Азовского моря и были
перехвачены российскими военными
кораблями, а 26 украинских моряков
задержаны российской стороной.
Это событие накалило отношения между
двумя странами до предела. Украина
отреагировала бурно: в стране было
объявлено, а затем отменено военное
положение, а спрятанные за украинским
политическим занавесом США прибегли

2 января США открыто заявили, что
намерены продолжить поставки оружия,
включая противокорабельные ракеты,

Россия еще не высказывала своего мнения
по поводу подобных действий со стороны
США, однако, можно сказать, что поставка
противокорабельных ракет Украине ставит

на Украину.

к более простому способу, напрямую
объявив о поддержке Украины.

США поставляют
на Украину бесполезные ракеты
США поставляют
на Украину бесполезные ракеты
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российско-американские отношения

к разработкам до того, как их утвердили,

Передавая Украине эти старые ракеты,

По имеющейся информации США будут
поставлять Украине ракеты старого образца
«Гарпун». Насколько серьезную угрозу

в критическое положение,

Тогда между США и СССР шла гонка
вооружений, ни одна из сторон не хотела
отставать от другой. В области
противокорабельных ракет США всегда
уступали СССР и решили разработать
для своих ВМС ракеты «Гарпун». Изначально
упор делался на разработку ракет,
запускаемых с кораблей и с воздуха, этим
занималась компания Макдоннелл-Дуглас.
Поскольку компания приступила

переданы ВМС США.

в руках украинцев эти ракеты могут
представляют для Вооруженных Сил
России? Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо вернуться к 60-м годам
прошлого века.

США больше сделали для морального
спокойствия украинцев, чем для их реальной
защищенности. Со временем у ракет
«Гарпун» стали обнаруживаться все новые
недостатки, такие как, например, низкая
крейсерская скорость, она не доходит даже

а также увеличивает вероятность новых
столкновений между Россией и Украиной.

у нее появилось множество базовых
обоснований и проектов, благодаря которым
последующие исследования шли хорошо.
Более 40 лет назад, в 1977 году, после
многократных проверок и испытаний ракеты
«Гарпун» были официально

на выживание сокращает еще и тот факт,

К тому же радиус действия
противокорабельных ракет «Гарпун»
недостаточно большой. Из-за использования
устаревшего турбореактивного двигателя
максимальная дальнобойность ракеты

в противостоянии с мощными российскими
системами перехвата ничтожно малы.

со стороны противника. К тому же шансы

до 0,75 Маха. В условиях современных
боевых действиях стало возможным
перехватывать даже гиперзвуковые ракеты,
а шансы медлительной ракеты «Гарпун»,
скорость которой менее 1 Маха,

Система радиолокационного наведения,
применяемая в данных ракетах, может быть
с легкостью сбита с толку помехами

не превышает 300 километров.
Столкновение лицом к лицу на таком
расстоянии невыгодно, крейсерские
характеристики также не имеют смысла.
Таким образом реальная угроза, которую
представляют для российской армии ракеты
«Гарпун» весьма невелика.

что данная система наведения в ракете
единственная. Российская помеховая
аппаратура может с легкостью направить
ракету «Гарпун» по ложному направлению
атаки. Получается, что красивая внешне
ракета оказывается совершенно
бесполезной. Таким образом США
демонстрируют всю свою суть: одним
движением они продают свое оружие,
помогают Украине и создают политическое
давление на Россию. Однако в итоге
оказывается, что военная угроза, которую
для России представляют эти ракеты,
весьма ограничена.
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В прошлом году лето было тёплым для всех
жителей Земли. Согласно общей оценке НАСА,
ООН, метеорологических организаций США и
Великобритании, 2018 стал четвертым самым
жарким годом с начала наблюдений в 1880
году. Однако, это далеко не конец, и в 2019 году
лето будет ещё жарче.

Такой вывод содержит доклад, подготовленный
учеными из Национального управления

Согласно данным сайта AccuWeather, в мае
2018 года в египетской столице температура
воздуха достигла 45 градусов Цельсия. В июле
того же года в Багдаде, Кувейте и Мекке этот
показатель составил 50 градусов.

Дальше — больше

по аэронавтике и исследованию космического

Исходя из этих данных, можно сделать
единственный вывод: 2018 год стал самым
теплым в промежуток между 1880 и 2014
годами, но три предыдущих года были ещё
теплее. Таким образом, 2018 год стал
четвертым самым жарким годом за почти 140
лет наблюдений, что подтверждает тенденцию
потепления.

Как следует из данных, пять самых теплых лет
в истории — это последние пять лет, а 18 из 19

пространства (НАСА) и Национального
управления по исследованию океанов и
атмосферы (НОАА). Он был опубликован 6
февраля 2019 года. В докладе содержатся
прогнозы, по которым потепление достигнет
крайне опасного, по мнению большинства
правительств, уровня.

Почему лето 2019
будет самым тёплым?
Почему лето 2019
будет самым тёплым?

NoonPost, Египет
Муртада Аш-Шазли
(Mourtada Ash-Shazli)

NoonPost, Египет
Муртада Аш-Шазли
(Mourtada Ash-Shazli)

www.inosmi.ru
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самых теплых лет за весь период наблюдений
были зарегистрированы в период с 2001 года.
За последние два десятилетия быстро
растущие показатели температуры
подтверждают тренд, отмеченный
исследователями. По их общему мнению,
изменение климата является результатом
деятельности человека.

Как объявила в январе 2018 года Всемирная
метеорологическая организация (ВМО), в 2015,
2016 и 2017 годах были зафиксированы самые
высокие показатели температуры. 2016 год был
самым жарким за всю историю наблюдений,
однако в 2017 году были зафиксированы самые
высокие температуры, и это без учета явления
Эль-Ниньо, которое также, вероятно,
способствует ежегодному повышению
температуры.

Последствия такого быстрого потепления
можно увидеть на примере циклонов

в Соединенных Штатах, а также таянии льдов
на Северном полюсе. Кроме того,

что в будущем в северо-восточных регионах
будет царить холодная погода.

По данным сводного анализа, проведенного
пятью ведущими организациями в этой области,
средняя температура на поверхности земли в
2017 году увеличилась примерно на 1,1 градуса
Цельсия по сравнению с общими показателями
в период после промышленной революции.
В самый жаркий 2016 год увеличение
температуры составило 1,2 градуса.

в Австралии, засух, прибрежных наводнений

учёные связывают с изменением климата
разрушительные ураганы, такие как «Майкл» и
«Флоренция», наблюдавшиеся в прошлом году.
Они обнаружили связь потепления с такими
явлениями, как полярный вихрь. Это значит,

Что происходит на самом деле?

с увеличением выбросов газов в атмосферу,
достигших максимального уровня за последний
год. Иными словами, большое количество
углекислого и других газов в атмосфере

Согласно общей оценке НАСА,
метеорологических организаций
Великобритании, США и ООН, в ближайшие
пять лет температура поднимется по сравнению
с доиндустриальным уровнем. Как следствие,
период между 2014 и 2023 годами будет самым
теплым за последние 150 лет.

Как сообщает один из российских сайтов,
похоже, 2019 год побьет рекорды в плане
потепления. Эксперты связывают это

В 2019 году также было отмечено увеличение
температуры. Так, январь был самым теплым
за всю историю наблюдений месяцем
в Австралии. В некоторых частях Соединенных
Штатов, напротив, была зарегистрирована
рекордно низкая температура в результате
холодных ветров с Северного полюса.

В настоящее время мы, вероятнее всего,
переживаем 10 самых теплых лет с начала
наблюдения за температурой воздуха в XIX
веке. 2016 год стал самым тёплым за всю его
историю и причиной тому послужил Эль-Ниньо
в Тихом океане. Чуть менее тёплыми были
2015, 2017 и 2018 годы.

то в 2018 году наблюдались лесные пожары в
Калифорнии и Греции, засуха в Южной Африке
и наводнения в индийском Керале. Рекордные
показатели выбросов парниковых газов
в атмосферу в первую очередь при сжигании
топлива становятся причиной глобального
потепления.

Что касается природных катаклизмов,
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по сравнению с 2017 годом. К октябрю
температура на поверхности моря в восточной
части Тихого океана вернулась к прежнему
уровню, хотя влияния на атмосферу ещё

способствует повышению средней температуры
на поверхности земли и тем самым ускоряет
глобальное потепление.

Каждые несколько лет и даже месяцев
наблюдаются колебания температуры
поверхностных вод. Это явления, получившие

по причине Эль-Ниньо.

в океанографии и климатологии названия Эль-
Ниньо и Ла-Нинья. Согласно заключению
метеорологов, возможно, повышение
температуры в 2019 году произойдёт именно

В начале 2018 года вплоть до марта
отмечались слабые признаки данного явления,
ввиду чего температура снизилась

не было замечено. По данным Всемирной
метеорологической организации, если

за десятилетия, возможно, стали «временным
барьером», который препятствует воздействию
выбросов парниковых газов, уменьшая
экстремальные явления вроде тепловых волн.

в 2017 году. Согласно исследованию,
опубликованному в Geophysical Research
Letters, температура Земли может стать на 1,5
градуса Цельсия выше, чем в конце XIX века,
всего за девять лет. Климатические изменения
в тихоокеанском регионе, произошедшие

За этим следует более широкая модель
антропогенного изменения климата, которое
способствует тепловым волнам, повышению
уровня моря и суровой погоде. Наиболее
уязвимыми из-за своего географического
положения становятся страны арабского
региона.

Эль-Ниньо будет развиваться, 2019 год,
вероятно, будет теплее предыдущего.

Это подтверждают данные, опубликованные
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к экологическим катастрофам на разных
уровнях — повышение температуры угрожает
не только людям, но и всем живым организмам.
Например, глобальное потепление
представляет угрозу для морской флоры и
фауны.

По данным сотрудника Всемирной
метеорологической организации Омара Бадра,
страны арабского региона подвержены
большому риску, особенно засухе и
опустыниванию. Арабские страны, как правило,
страдают от нехватки воды, и засухи,

таких как сельское хозяйство.

Что ожидает жителей Ближнего Востока и
Северной Африки?

Небольшое повышение средних показателей
температуры в мире может привести

к сожалению, будут учащаться по мере
повышения температуры. Это означает
недостаток водных ресурсов для питья
использования в различных отраслях,

По данным немецкого Института Макса Планка,
температура в этом регионе будет повышаться
в два раза быстрее, чем в среднем по миру.
Следствием этого станут более
продолжительные засухи, более жаркая погода
и пыльные бури, которые затронут целый пояс
городов от Рабата до Тегерана.

По прогнозам Института, к 2050 году в жаркие
периоды температура воздуха на Ближнем
Востоке и в Северной Африке увеличится
более чем вдвое по сравнению со средним
мировым значением. В прошлом году Иран
приблизился к самой высокой отметке

Несмотря на все эти проблемы, на всём
Ближнем Востоке и в Северной Африке царит
безразличие к изменению климата.

Как предполагают немецкие учёные, возможно,
у жителей Ближнего Востока и Северной
Африки будет 200 жарких дней в году

46 градусов по Цельсию, а ночью —
При этом днем температура будет не ниже

температуры, зарегистрированной за историю
наблюдений. Это 54 градуса Цельсия — рекорд,
поставленный Кувейтом в прошлом году.

по сравнению с 16 днями до 2005 года.

не уменьшится.

в Северной Африке являются водные ресурсы.
Согласно прогнозам, климатические изменения
станут причиной уменьшения количества
осадков, а в некоторых районах, включая
марокканские горы, оно может упасть на целых
40%. В то же время изменение климата может
привести к дополнительным осадкам

не менее 30 градусов.

К 2100 году температура в Персидском заливе
достигнет 50 градусов по Цельсию, а уровень
влажности увеличится в государствах этого
региона в 10 раз. Страны Персидского залива
станут непригодными для жизни к 2100 году,
согласно исследованию журнала Nature.
Наихудшие его прогнозы основаны

Ещё одной проблемой на Ближнем Востоке и

на предположении, что уровень выбросов

Политика способствует большей изменчивости
регионального климата

в прибрежных странах, включая Йемен, что,
вероятно, компенсирует больший уровень
испарений.

Фермеры, борющиеся за полив
сельскохозяйственных культур, роют больше
колодцев и осушают многовековые водоносные
горизонты. По результатам исследования
проведённого с использованием спутников
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Если говорить о политике, то она лишь
усугубляет последствия климатических
изменений. Когда восточную часть Сирии
охватила засуха (2007 — 2010), 1,5 миллиона
человек бежали в города. В Иране сильная
засуха, продолжающаяся с 1990-х годов,
вытеснила в города тысячи разочарованных
фермеров. Эти события среди прочего
спровоцировали войну, разразившуюся в Сирии
в 2011 году. То же самое касается недавних
беспорядков в Иране. Протестующие в обеих
странах указывают на эти проблемы

Более того, к конфликтам может привести
обычная нехватка воды, особенно когда
правительства пытаются обеспечить
водоснабжение за счет расположенных ниже
по течению рек стран. Например, когда
Эфиопия начала строить огромную плотину на
Ниле, Египет, нуждающихся в водах этой реки,
угрожал начать войну. Такой же гнев вызвали
турецкие и иранские плотины вдоль Тигра,
Евфрата и других рек у Ирака, который может
пострадать от засухи.

НАСА, в период с 2003 по 2010 год Тигр и
Евфрат потеряли 144 кубокилометра (примерно
размером с Мертвое море) пресной воды.
Прежде всего, это связано с откачкой грунтовых
вод для компенсации меньшего количества
осадков.

в своих требованиях.

С учетом этого ученые разработали шаги,
которые арабские страны могут предпринять,
чтобы приспособиться к изменению климата.
В области сельского хозяйства можно
выращивать устойчивые к жаркой погоде и
засухе культуры. Кроме того, может
применяться популярное в Израиле капельное
орошение. Можно проводить изменения

Мало надежд на улучшение ситуации в Ливане,
где расколотое по конфессиональному признаку
не борется с сокращением запасов воды,
прогнозируемым Министерством окружающей
среды. Такие страны, как Ирак и Сирия, где
война разрушила инфраструктуру, должны
готовиться к более жаркому и засушливому
периоду.

По крайней мере, некоторые страны пытаются
ограничить выбросы. Марокко строит огромную
солнечную электростанцию в пустыне, как и
Дубай. Саудовская Аравия не прекратит экспорт
нефти, но планирует построить солнечную
электростанцию примерно в 200 раз больше
крупнейшего действующего объекта. Тем не
менее, самостоятельно Ближний Восток и
Северная Африка не смогут сделать много для
смягчения последствий изменения климата.

Лишь немногие из этих мероприятий были
опробованы арабскими правительствами,
которые часто озабочены другими проблемами.
Политика затрудняет решение проблем,
в то время как государства редко могут
договориться о разделе речных и подземных
вод. Например, в Газе попадание соленых и
сточных вод в водоносный горизонт
увеличивает риск заболеваний, однако блокада,
введенная Израилем и Египтом, затрудняет
строительство и эксплуатацию опреснительных
установок.

в городах, чтобы способствовать сокращению
«городских термальных островов», где тепло,
исходящее от зданий и автомобилей делает
температуру ещё выше, чем в близлежащих
сельских районах.
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Работу у нас принято чаще ненавидеть, чем
любить. Многие не вкладываются, а отбывают
время. Работодатели все чаще жалуются

о чем. Потом нанимаются репетиторы по «ни о
чем» для поступления в вуз, куда удобнее ездить.
Там пять лет учат «ни о чем». Устройство

с полученной специализацией высшего
образования: большинство выпускников
российских вузов работают не по той
специальности, которой их как бы учили.

на несоответствие своих ожиданий по уровню
компетенций работников с ожиданиями самих

«Кем ты хочешь стать?» — мучают родители
детей. Пытаясь угадать склонности ребенка. И его
желания, которым нынче принято потакать: мол,
никакого насилия над личностью! Обычно все
кончается туманным определением, что дитятко
«больше гуманитарий, чем технарь». То есть ни

на работу, как правило, никак не связанно работников по уровню зарплат. По мере
сокращения предложения на рынке труда (с него
выбывают по причине старения населения уже
400-600 тыс. работников год) этот диссонанс
будет лишь нарастать. И приток мигрантов

на заработки в Европу) его не сгладит.

Впрочем, наверняка есть дети (и родители)
целеустремленные. Те, кто с детства, например,
хочет стать компьютерным лингвистом и таки им

из Средней Азии (украинцы и белорусы поедут

Когда лучше не работать,
чем работать
Когда лучше не работать,
чем работать
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в сферах производства, строительства и
здравоохранения. Аж миллион вакансий в этих
областях (на производстве 425 тыс.). Начальство
прочтет и возрадуется – значит, растет у нас
производство, строится строительство, лечатся
люди во исполнение «майского указа». Хорошо!

но космонавтов мало. Хорошо мечтать стать
артистом, благо сериалов снимается немерено и
особых талантов там не нужно. Футболистов,
теннисистов, фигуристов и пр. – тоже много,

становится. Еще дети часто мечтают стать
доктором. Или ветеринаром. Космонавтами,

они все на виду, и многие родители пытаются
втолкнуть отпрысков в профессиональный спорт,
потому что там много платят. Чего не доводилось
слышать, так это о том, чтобы дети мечтали стать,
скажем, бетонщиками. Или охранниками на вахте,
чтобы записывать паспортные данные входящих
в журнал. Однако миллионы работают потом
на таких работах, которые «не мечта».

Роструд на днях порадовал: наиболее
востребованными в России являются профессии

А может, миллион вакансий – это как раз про то,
что люди не хотят работать ни в строительстве,
ни на производстве, ни даже врачами.
А хотят секретаршами в «Газпроме», в шоу-
бизнесе/телевидении/медиа, тренерами по
фитнесу, стилистами, визажистами, дизайнерами,

в наибольшей мере развита частная практика,
куда более-менее толковые эскулапы как раз и
перекочевали. Вряд ли сам руководитель
Роструда пойдет лечить себе зубы в районную
поликлинику к столь «недорогому» специалисту.

психологическим консультантами и еще
ивент-мейкерами, пиарщиками, а также
мерчандайзерами, поскольку «кем же еще тут
сейчас у нас устроишься». Про врачей мы и так
догадываемся: оптимизация в медицине все
круче, очереди к врачам-специалистам все
длиннее. А уровень квалификации врачей все
ниже. К примеру, Роструд обрадовал, что
акушеры и гинекологи, а также стоматологи могут
рассчитывать аж на 100-120 тыс. рублей в месяц.
Но как раз по этим специальностям у нас

в слесари? Смотрим. Средняя зарплата по стране
– 22 тысячи рублей. С жиру взбесишься. Даже
ипотеку не дадут и «Ладу Приору» не купишь.

А отчего бы не пойти молодому поколению

Для сравнения, в пресловутой Америке, где нет
такого количества пустых вакансий, такой человек
(не автомеханик) получает от $38-40 тыс. в год.
Автомеханики у нас, кстати, вполне
конкурентоспособны по зарплатам — «за сотку»
(то есть выше) в месяц легко.

Примерно столько же, сколько слесарей,
требуется по стране монтажников. Средняя
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в час.

в США начальная зарплата медсестры — от $53
тыс. в год ($35 в час, доходит до $70 тыс. в год).
Про врачей говорить даже не будем.

ни объективным потребностям соответствующих
отраслей.

не потому ли, что средняя зарплата у медсестры,
как у слесаря — около 25 тыс.? Для сравнения,

В Штатах такой работник получает от $15 до $25

Что касается врачей, то таких вакансий в России
почти 60 тыс., а медсестер – еще 30 с лишним
тысяч. Почему люди не спешат занять эти
вакансии? Во-первых, их, скорее всего, недавно
уволили в порядке оптимизации. Во-вторых,

зарплата от 50 до 70 тыс. Уже лучше, но не ах.

Справка Роструда говорит, скорее, о страшных
перекосах нашего рынка труда, о нищенской
зарплате в большинстве массовых профессий,
что не соответствуют ни современным
потребностям квалифицированного работника,

а инженеров по вычислительной технике или

в теневой экономике – суетятся, калымят,
халтурят, подрабатывают и т.д. На нашем рынке
мало представлены профессии, которые будут

Потому как если вы приглашаете в космическую
корпорацию «ведущего инженера» на 70 тыс.
рублей в месяц в московском регионе,

по испытаниям на 50 тысяч, то число аварий
у вас, скорее, будет увеличиваться, чем
снижаться, а отрасль в целом деградировать и
уступит место всяким там илонам маскам.

в прошлое, нежели в будущее. У нас миллионы
людей занимаются работой, которую трудно даже
точно идентифицировать. «В офисе»,
«администратор», «в конторе», «менеджер».

О чем еще говорит картина нашего рынка труда,
кроме того, что его герои – это сплошь бедные
по современным меркам, а то и очень бедные
люди? О том, что этот рынок, скорее, обращен

Еще сотни тысяч охранников. И миллионы

в числе наиболее востребованных уже
в ближайшее время.
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в развитых странах «стоит» в среднем $73 тыс.

Если взять наиболее востребованные профессии
сегодня в развитых экономиках, то там в «топах»
непременно окажется программист (зарплата,
к примеру, в США около $100 тыс. в год,

за 5 лет). Там непременно будет большое
количество инженерных специальностей, которые
у нас сплошь в загоне. Так, аналог нашего
старшего инженера в различных проектах,
в компаниях разной специализации в развитых
экономиках мира будет иметь среднюю зарплату
$112 тыс. в год. Инженерные специальности
сегодня ценятся высоко. Электро-инженер

с перспективой роста востребованности на 30%

в год, инженер в области инфраструктуры — $63
тыс., инженер-механик — $68 тыс., столько же —
инженер в области электроники и робототехники.

По мере накопления big data и потребностей их
анализировать растет спрос на специалистов
по обработке баз данных ($58 тыс. в год). Врачи
общего профиля в развитых экономиках могут

Вопреки расхожему представлению, что «всякие
экономисты» нам не нужны, в других странах
думают иначе (о юристах даже и не говорю).
Особенно нужны специалисты по финансовой
отчетности, обычный бухгалтер имеет среднюю
зарплату в развитых странах $50 тыс. в год.
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рассчитывать на $140 тыс. в год. По мере
старения населения в развитых странах будет
возрастать и потребность в специалистах

Увеличение количества свободного времени по
мере роста автоматизации производства повысит
востребованность тех, кто занят обеспечением и
«украшательством» нашего досуга. Это не только
дизайнеры интерьеров, но и создатели

в «каменном веке» по сравнению

в хакеры. Что касается медицины и особенно
ухода за пожилыми, то тут мы пребываем

Так, в США из числа наиболее востребованных
профессий уже сегодня — менеджер в сфере
медицины, которая все более
коммерциализируется и у нас тоже

В числе «топовых» профессий будущего в мире
считают учителей и инструкторов. Поскольку
быстрая смена технологий потребует от человека
способности к постоянному обучению,
переобучению и повышению квалификации.

по фитнесу». И не только потому, что спорт стал
большим бизнесом. А еще и потому, что
малоподвижное поколение нулевых, наконец,
двинет в спортзалы, чтобы бороться с начавшими
их одолевать возрастными изменениями и
болезнями.

в области медицины и по уходу за пожилыми.

(средняя зарплата в США — $96 тыс. в год, рост
потребности за пять лет – до 20%), медсестра
($70 тыс., рост спроса на 15% за пять лет),
сиделка с престарелыми ($23,2 тыс., 47%).

У нас тоже растет спрос на разработчиков
программного обеспечения. В Москве можно
рассчитывать на 130-140 тыс. в месяц, но это

Как ни странно нам покажется, но больше
понадобится тех, кого у нас называют «тренер

в Москве. Однако до робототехники как массового
явления пока дело не дошло, а многие толковые
программисты стремятся либо уехать, а то и

с передовыми странами.

всевозможных кофе- и барбер-шопов, менеджеры
увеселений, путешествий, разработчики
компьютерных игр, разные «криейторы», а заодно
ветеринары, ухаживающие за растущим числом
домашних животных. Ну и, разумеется,
специалисты по продажам, асы логистики, чтобы
впаривать и доставлять людям, работающим

будет превращаться в шоу. А шоу требует
организаторов, постановщиков, специалистов

на удаленке и имеющим массу свободного
времени, гаджеты, товары и услуги. А поскольку
число стрессов будет только возрастать,
то устойчив будет спрос на психоаналитиков,
которые будут «отпускать психические грехи»
коллективно и индивидуально.

Отдельно о политике. Которая все больше

по массовым коммуникациям, профессионалов
зомбирования и медийного манипулирования и
т.д.

Через 10 лет многие нынче востребованные
профессии, если не большинство, сгинут.
Будущие поколения не будут работать не только
всю жизнь на одном месте, но и по одной
специальности. А многие вообще не будут
работать, ибо занять их будет просто нечем.

в обмен на который будут лояльны и послушны
любому режиму. Потому что никакой режим не
захочет видеть голодных бунтов. К такому доходу,
уверен, рано или поздно придут многие страны,
даже наша (хотя поверить в это трудно).

В этой области тоже появится много
«специалистов» и, разумеется, шарлатанов.

Они будут получать «безусловный доход»,

Можно ли как-то подготовиться к этому новом
дивному миру? Разве что сохранять в себе
постоянную потребность и способность
к самообучению и самосовершенствованию.

А в слесари идти никто не хочет.
Всем ведь надо чем-то зарабатывать.
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"у этого 5-го поколения такая особенность,

И, в частности, что "Су-57 и «Армата» не станут
основой вооруженных сил России", так как

о том, что они "изобретены, но как-то не очень
активно идут в серийное производство".

И правильно ли, что Су-57 и «Армата» не
станут основой вооруженных сил России?

Статья очень интересная, с красивыми
картинками и, самое главное, будит много
важных мыслей. Но для их правильной подачи
совершенно необходимо предисловие...

что оно "переходное", ибо мы уйдем в 6-е, ну,
или 5-е ++." То есть, будто бы, "армия России
готовится к переходу на беспилотную военную
технику 6-го поколения».

В СМИ давно уже, после появлений о доселе
невиданных характеристиках новых образцов
нашей военной техники, появились "утечки"

Значит, нам остаётся лишь заткнуться и
"молчать в тряпочку"? Надо переставать
беспокоиться, потому что для этого есть
соответствующие люди в руководстве

Но ведь мы знаем, что это тоже будет

с нашими сведениями, получаемыми зачастую
случайно и только из открытых источников.

страны и армии?

Понятно, что люди в Генштабе и руководстве
нашей страны, ведающие стратегическими
планами по качественному и количественному
ассортименту вооружения России, ощутимо
большие специалисты, чем мы, которые
в той или иной мере "диванные" аналитики.
Вышеуказанные люди наверняка очень
ответственные и "лучше знают". Ещё и потому,
что полная информация, которой они
руководствуются, в тех же количественных и
качественных величинах будет несравнимой
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в недостаточном количестве, и многие солдаты
не умели обращаться с ними.

не готово. Были в советской армии и новейшие
виды вооружений, но они оказались

неправильно - не один уже раз на протяжении
долгой нашей истории, наполненной
периодическими нападениями агрессивных
соседей, жители нашей страны имели несчастье
видеть, как, судя по результатам,
"соответствующие люди" своей важной роли
совершенно не соответствовали.

"Накануне 22 июня 1941 г. СССР одержал
победы над японскими войсками на озере Хасан
и на Халкин-Голе, а также в войне с Финляндией
в 1939-1940 гг., но к войне с фашистской
Германией советское государство оказалось

А ещё вспоминается, что по-настоящему умные
люди (есть обоснованная надежда, что именно
такие сейчас наличествуют в руководстве
страны и армии), даже если уверены, что всё
знают и понимают, не откажутся ещё от одного
взгляда по вопросу безопасности страны -
"лишнее мнение никогда не лишнее".

ни к первой Чеченской войне.
ни к войне в Афганистане 1979-1989 гг.,

перед войной, что приводило к огромным и
неоправданным потерям. Россия оказывалась
не готовой ни к Крымской войне, ни к Первой
мировой войне, ни ко Второй мировой войне,

не готовой к войне, причем новые виды
вооружений не успевали попасть в армию

То есть даже в относительно недавней нашей
истории, начиная с Крымской войны середины
XIX в. и кончая южноосетинским конфликтом
2008 г., страна каждый раз оказывалась

Тем более, если ещё и мы, "озабоченные",
будем помнить, что "критика должна быть
конструктивной", то есть предлагающей
дополнительные или альтернативные решения
критикуемой проблемы.

С другой стороны, мы знаем и о том, что если
военные образцы сейчас запускают в широкое
производство, то осознанно делают их
способными к почти бесконечной модернизации
– это достигается в первую очередь за счёт
возможности быстрой замены крупных и мелких
узлов. То есть "посадочные места" сделаны
унифицированными, когда к определённым,
грубо говоря, узлам монтажа (старого
двигателя, или прицела, или радара самолёта)
полностью подойдут соответствующие узлы
новых двигателей или приборов. Или, по-
простому, в соединении "папа-мама" к старой
"маме" точно подойдёт новый "папа" и наоборот.

не выработавшие свой ресурс.

а денег даже на пенсии не хватает".

Похоже, подобное и делается, когда лучший
наш серийный танк Т-90, за счёт замены старых
узлов и приборов новыми из "Арматы", делают
приближённым к возможностям последней
(кроме, конечно, наличия защищающей экипаж
бронекапсулы). Но в результате получается и
существенно дешевле, и позволяет
использовать старые машины, ещё

Поэтому, в связи со всем ранее сказанным,
нелишне будет вспомнить об эффекте
перфекционизма, то есть бесконечного
совершенствования. Типа - зачем запускать
образец в массовое производство, если завтра,
скорее всего, удастся придумать,
сконструировать его ещё более идеальным?
Нет ли у руководства страны, особенно на фоне
до сих пор слабой нашей экономики, соблазна
дождаться ещё большего усовершенствования
вышеуказанных образцов конструкторами,
затем ещё и ещё, а уж потом... Особенно если
всё происходит на фоне довольно сильной пока
либеральной прослойки общества, бесконечно
ноющей о том, что "никто на нас не нападёт,
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о результатах реальных и смоделированных
боёв российских Т-90 последних модификаций

Это же, по весьма обоснованным "слухам",
происходит и с нашими военными самолётами -
радары, прицелы, другие узлы и приборы Су-57
вполне себе могут уживаться с предыдущими
моделями "Сушек" и даже, возможно, "Мигов".
Точно так же, как авиабомбы, снаряды и
патроны ещё советского производства времён
Великой Отечественной войны подходят к узлам
подвески российской авиационной техники и
оружию дня сегодняшнего.

Да, возможно, с танками и с самолётами, так
сказать, "ближнего боя" у нас всё более-менее
нормально - тем более на фоне сообщений

с лучшими танками нашего «вероятного
противника». И, на фоне множества сообщений
о недоработках и очень спорной надёжности
американских F-35 и F-22, а также их
соответствующих, пока только условных,
смоделированных, боях с нашими
истребителями Су-35.

в сравнении с модернизированными Т-90 и
не столько эффективнее, сколько дороже,
Особенно если учесть, что "Армата" и "Су-57"

Однако есть подозрение, что необходимо
срочно наращивать количество некоторых
других видов вооружения. Ведь "в настоящее
время очень многие новейшие виды вооружений
всё еще не доведены до массового
использования в армии, всё еще проводятся
испытания и доводка таких видов оружия, как
«Кинжал», «Сармат», «Посейдон», «Циркон» и
др., а "количество высокоточных ракет «Калибр»
и единиц самолётов (особенно
бомбардировщиков) значительно меньше,
чем у США».

Су-35. Тем более, если у нас ещё и имеется
достаточное количество последних. Если...

в российском обществе и в российской элите,

«Между тем именно авиация и высокоточные
ракеты, наряду с другими видами современного
оружия, вероятнее всего, будут наиболее
активно использоваться в предстоящей
локальной войне (локальных войнах)". Кроме
этого, "в настоящее время по-прежнему одной
из уязвимых точек остается надежная связь и
достаточное количество высокоточного оружия".

на действия «пятой колонны», на раскол

на элементарный подкуп,
на националистические и экстремистские
движения в самой России».

«Расчет США заключается в том, что Россия
снова окажется не готовой к локальной войне с
массированным использованием на нескольких
фронтах обычных, но высокотехнологичных
вооружений, высокоточного оружия,
киберсредств, ядерных ракет с малой
мощностью. Кроме того США рассчитывают

У русинов есть хорошее выражение "годжало-
гомба" – точный перевод невозможен, а самый
близкий "катушка-клубок и пуговица".
Так говорят о людях, которые бесконечно
«талдычат» об одном и том же. Однако,

Потому что лучше нам всем лишний раз
насторожиться, чем потом сильно испугаться...

тема срочной необходимости достаточного
количества вышеуказанных вооружений очень
важная, расслабляться нам и близко нельзя,
о ней надо говорить, говорить и даже надоедать
– пока задача не будет решена и опасность
победы над нами устранена.
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Проработка гипотетических сценариев такого
столкновения ведётся не только на экспертно-
аналитическом, но и на политико-
пропагандистском уровне – через СМИ и
социальные сети. Чаще всего акцентируется
внимание на экономическом «вторжении»
Китая в «российскую зону влияния»; за этим,

Сотрудничество Москвы и Пекина мешает
планам американских стратегов.
Они рассматривают сложившиеся российско-
китайские отношения как угрозу своему
влиянию в Евразии. Подорвать российско-
китайское сотрудничество могло бы, с точки
зрения американцев, столкновение интересов
РФ и КНР в одном из сопредельных с обеими
державами районов. Наиболее «подходящей»
для этого Вашингтону представляется
Центральная Азия.

утверждают авторы подобных материалов,
должна последовать китайская военно-
политическая экспансия.

Используются в этой работе и американские
военные структуры информационно-
психологических операций. Так, издаваемый
Центральным командованием армии США
(CENTCOM) интернет-ресурс «Каравансарай»
опубликовал в марте материал «Китай
подрывает российское влияние в сфере
безопасности в Центральной Азии».
В материале утверждается, что растущее
экономическое и военное присутствие Китая
в Центральной Азии начинает якобы вызывать
трения между Пекином и Москвой, ранее
считавшейся «гарантом региональной
безопасности». Рассуждения автора строятся
на том, что Китай должен защищать свои

Американская Большая
игра в Евразии продолжается
Американская Большая
игра в Евразии продолжается

142

www.fondsk.ru
АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН
www.fondsk.ru
АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН



в традиционно российскую «зону влияния».

В подкрепление тезиса о растущем военном
присутствии Пекина в Центральной Азии
приводятся данные о поставках китайских
систем ПВО, беспилотных летательных
аппаратов и лёгких бронемашин

инвестиции, а Россия не может не быть
«недовольной» вторжением КНР

для Туркменистана, а также о продаже
беспилотников и оказании технической
поддержки армиям Казахстана и Узбекистана.

Страны Центральной Азии действительно
приобретают китайское оружие. Так, в январе
2015 г. стало известно о поставках Китаем
небольших партий ЗРК средней дальности
HQ-9 Туркмении и Узбекистану по контрактам,
заключённым ещё в 2013 г. Кроме того,
Узбекистану был поставлен как минимум один

Однако причём тут «трения» между Москвой и
Пекином? Россия за последние годы поставила
Туркмении 10 танков Т-90С, не менее 8 БМП-3,
более тысячи КамАЗов, шесть РСЗО «Смерч»,
два вертолёта Ми-17-1В, а также два ракетных
катера проекта 12418 «Молния». Общий объём
и стоимость этих поставок не сопоставимы
с китайскими; в логику «вытеснения» России из
Туркмении Китаем эти данные не вписываются
и потому в материале «Каравансарая» они
вообще не упоминаются. Кроме того,
Туркмения – нейтральное государство, которое
ни в каких военных блоках не состоит.

комплект ударных китайских беспилотников
Pterodactyl (Yilong-1) производства Chengdu
Aircraft Industry Corporation. Одновременно
Туркменистан закупил у Китая обзорные РЛС
большой дальности, а несколько десятков
туркменских военных прошли обучение в КНР.
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По предположению аналитиков, китайцы,

удобна для контроля за Ваханским коридором,
соединяющим Афганистан с китайским
Синьцзяном. На спутниковых снимках видна
группа строений, напоминающих скорее
погранотряд, чем полноценную военную базу,
военной техники на снимках нет.

центра Мургаб. География этого района

с которыми удалось пообщаться репортёрам
издания, могут быть представителями
военизированных подразделений, подчинённых
Народно-освободительной армии КНР,
но не входящих в её состав.

на размещение в Горном Бадахшане китайских
военных. Зато делает выводы соросовское
издание Eurasianet, утверждающее,

на территории бывшего СССР.

Спекуляции на эту тему будут продолжаться.
Однако Москва и Пекин, сознавая,

В отличие от «Каравансарая»
скоропалительных выводов о возможном
столкновении Москвы и Пекина The Washington
Post не делает, но отмечает, что китайцы
осторожно пытаются нащупать «красные
линии», которые проводит в этом регионе
Россия, и её возможную реакцию

что в долгосрочной перспективе появление
китайских войск в Таджикистане изменит всю
расстановку сил, ибо это будет первый опыт
размещения китайского военного объекта

что их интересы в Центральной Азии могут
пересекаться, умеют строить отношения так,
что неразрешимых проблем не возникает.
Поэтому и возникла, в частности,
перспективная идея сопряжения Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и китайского
«Экономического пояса Шёлкового пути»
(проект «Пояс и путь»).

Примечательно, что в качестве оценщиков
российско-китайского военного
«соперничества» в Центральной Азии
«Каравансарай» использует в основном
грузинских и украинских авторов, взгляды
которых укладываются в американскую
трактовку происходящего. Видимо, в России
или Китае специалистов, подходящих
«Каравансараю», не найти.

Это не мешает ей быть экономически
связанной с Китаем через сеть
трансконтинентальных газопроводов,

в труднодоступной местности Горного
Бадахшана (Таджикистан). В апреле прошлого
года вашингтонский Институт Центральной
Азии и Кавказа опубликовал статью
профессора Военного колледжа армии США
Стефана Бланка о зондировании Пекином
возможности размещения военной базы
в Ваханском коридоре Афганистана, которая
препятствовала бы проникновению в китайский
Синьцзян уйгурских боевиков и обеспечивала
безопасность транспортного коридора

Но, во-первых, речь шла именно об
Афганистане, а, во-вторых, Пекин решительно
отрицал наличие у него подобных планов.

Ещё одно направление американской
пропагандистской деятельности –
культивирование слухов о китайской военной
базе, которая якобы располагается

в направлении Индийского океана.

а также с Турцией.

В феврале тему китайского военного
присутствия в Центральной Азии продолжила
The Washington Post, опубликовавшая
обширную статью о возможном нахождении
китайских военных на территории Горного
Бадахшана, в 85 километрах от районного
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Так, у ЕЦБ ключевая ставка находится сейчас
на нулевой отметке, у центробанков Швеции,
Швейцарии, Японии – ниже нуля. Процентные
ставки коммерческих банков тоже падают.
Долгое пребывание банков в «нулевой» или
«отрицательной» зонах для них смертельно
опасно: вкладчики начинают расставаться с
банками. Это одна из причин, подталкивающая
банкиров к борьбе с наличными деньгами.

в перспективе к полностью безналичному
денежному обращению.

Борьба с налом – Китай обходит Швецию

После финансового кризиса 2008-2009 гг.
денежные власти многих стран взяли курс

Многие центробанки для преодоления
последствий кризиса стали понижать ключевые
ставки до минимальных значений, а некоторые
даже до нуля и отрицательных значений.

на крутом повороте

на вытеснение наличных денег и переход

Переход к 100-процентному безналу,

Недавно международная компания G4S

по их мнению, отрежет клиентам путь к бегству
из банков и позволит сохранить банковскую
систему, которая выстраивалась столетиями.

В докладе выделены десять стран, достигшие
наибольших успехов в движении к безналу

«Десятку» определили с помощью ряда
показателей: величина наличной денежной
массы по отношению к ВВП; количество
банкоматов и объём наличной денежной массы,
снимаемой через банкоматы, по отношению

(топ-10). Это Швеция, Новая Зеландия, Южная
Корея, Австралия, Канада, США,
Великобритания, Нидерланды, Бельгия,
Франция.

со штаб-квартирой в Лондоне опубликовала
доклад World Cash Report 2018. Это обзор
состояния мира наличных денег в 47 странах
всех континентов за период 2011-2016 гг.

Что происходит
в китайском мире денег
Что происходит
в китайском мире денег
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мобильного банкинга. В стране уже немало
банков и банковских отделений, где вообще
не используется наличность, всё переведено

с непривычными ситуациями, а на человека,
пытающегося расплатиться наличными
деньгами в ресторане или магазине, могут
посмотреть как на ненормального или
преступника.

на «цифру». Неподготовленные туристы,
попадающие в Швецию, порой сталкиваются

В мае 2018 года Центробанк Швеции заявлял,
что полный отказ от наличных денег произойдёт
к 2030 году, но к декабрю планы были
форсированы: отказ от наличности теперь
ожидается через 3-5 лет.

Швеция считается первопроходцем в мир
безнала, но вот что удивительно: среди лидеров
в построении безналичного общества нет Китая.
Между тем роль наличных денег там быстро
снижается. Если в 2011 году доля наличной
денежной массы в ВВП Китая составляла
10,8%, то в 2016 году она сократилась до 9,5%.
За период 2012-2016 гг. количество
эмитированных банковских карт в Китае
выросло на 80%, количество POS-терминалов –
в 3,6 раза. Количество банковских карт в Китае в
расчёте на одного жителя – 4,2. Для сравнения:
в России этот показатель 1,8. Количество POS-
терминалов в Китае в 2016 году составило 1,8
тыс. в расчёте на 100 тыс. жителей; в России –
1,2 тыс. Обеспеченность Китая POS-
терминалами сопоставима с такими странами,
как Бельгия (1,7 тыс.) и Франция (2,2 тыс.).

Знакомство с рядом источников позволяет
предположить, что Китай уже сегодня живёт
почти в безналичном мире.

При этом в сравнении со многими странами
банковская инфраструктура Китая выглядит

У всех стран, входящих в топ-10, доступ

с использованием наличных денег у граждан
Швеции составила 20%, остальные 80% –
безналичные операции. Это второй показатель
после Южной Кореи, у которой доля операций

А, скажем, у Бельгии и Франции, замыкающих
топ-10, этот показатель равен 63 и 68%
соответственно. По количеству POS-
терминалов в расчёте на 100 тыс. жителей
Швеция оказалась на седьмом месте – 2.599.

в рейтинге) показатель был равен 2,0%.

в Швеции – 99,7%.

А у Франции, замыкающей топ-10, – 9,4%.

Доля платёжно-расчётных операций

к ВВП; число платёжных и расчётных операций
с использованием банковских карт; количество
POS-терминалов (электронных устройств для
приёма к оплате платёжных карт в магазинах,
на транспорте, в учреждениях). Использовались
также результаты социологических опросов,
оценивающих, какую часть платёжно-расчётных
операций люди осуществляют с помощью
наличных денег, а какую – безналичным
способом (опросы проводились в 24 странах).

Швеция в топ-10 существенно опережает другие
страны. У неё наличная денежная масса по
отношению к ВВП в 2016 году составляла всего
1,4%. У Новой Зеландии (второе место

к банковским счетам имело более 90 процентов
взрослого населения (старше 15 лет),

с помощью наличных денег была всего 14%.

А первое место у США – 4.325.

По совокупности показателей Швеция в области
распространения безнала оказывается впереди
планеты всей. В Стокгольме не более 20
процентов торговых точек принимают к оплате
наличность. Клиентам предлагается
пользоваться банковскими картами или
смартфонами со специальными приложениями
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к наличным деньгам (через банкомат), так и

Мобильные платежи в Китае осуществляются с
помощью двух основных сервисов (приложений)

скромной. Так, в 2016 году на 100 тыс.
населения в Китае приходилось лишь 17
банковских отделений (офисов). Для сравнения:
в России этот показатель – 52, в Южной Корее –
35. А вот обеспеченность населения
банкоматами: в Китае на 100 тыс. населения
приходилось в 2016 году примерно 70
банкоматов, в России этот показатель
превышал 140, а в Южной Корее – 240
банкоматов.

что банковские карты, популярные на Западе и
в России, в этой азиатской стране не очень
прижились. Банковская карта – такой
инструмент, который позволяет прибегать как

от наличных денег. Основным инструментом
проведения мобильных платежей является
мобильный телефон, оснащённый
специальными приложениями.

к безналичным расчётам (через POS-
терминалы). Китай проскочил эту стадию, сразу
приступив к развитию мобильного банкинга,
который полностью «освобождает» человека

Анализ денежного мира Китая показывает,

По масштабам мобильных платежей Китай вне

В магазинах, ресторанах, на улицах можно
видеть таблички с QR-кодом потенциального
получателя денег; код можно сфотографировать
на мобильный телефон, затем отравить нужную
сумму на счёт того, кто выставил табличку.

на POS-терминале свой персональный код

– WeChat Pay и Alipay. Первый из них
принадлежит технологическому гиганту Tencent,
второй – всемирно известной компании Alibaba.
Больше на китайском рынке услуг мобильных
платежей никого нет. Эти две компании жёстко
конкурируют, их сервисами пользуются
абсолютно все: от модных ресторанов и
гигантских супермаркетов и торговых центров
до уличных торговцев, таксистов и даже
просящих милостыню. Любой человек,
претендующий на получение денег владельца
мобильного телефона со специальным
приложением, сообщает свой QR-код (QR –
quick response). Владелец мобильного
телефона может также отобразить

для перечисления денег со счёта на счёт.

Цифры, характеризующие масштабы платежей,
совершаемых с помощью мобильного банкинга,
измеряются триллионами долларов в год.
Это сопоставимо с величиной ВВП Китая.
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конкуренции. США и Западная Европа имеют
обороты примерно на два порядка меньшие.

Из западных сервисов мобильных платежей
наиболее известен Apple Pay,
предустановленный на всех iPhone, но число
пользователей этого сервиса всего 127
миллионов, и они распределены по всему миру.

У конкурирующего сервиса Alipay насчитывается
500 миллионов пользователей. Итого 1,4 млрд.
пользователей, что примерно соответствует
численности населения Китая. За несколькими
пользователями иногда может стоять один
человек, но в целом большая часть взрослого
населения охвачена мобильным банкингом.

По данным китайской компании iResearch
Consulting Group, в 2016 году в Китае было
проведено денежных операций с помощью
мобильных приложений на 9 трлн. долл. В США
объём таких платежей в том же году составил
лишь 112 млрд. долл. (в 80 раз меньше).

Число активных пользователей WeChat Pay
оценивается в 900 миллионов.

Подавляющая часть пользователей сервисов
WeChat Pay и Alipay – граждане КНР.

что 84 % опрошенных китайцев готовы хоть
завтра начать жить в обществе, где наличных
денег нет вообще.

Мобильными приложениями для проведения
безналичных операций сегодня вооружено
почти все взрослое население Китая.

Согласно одному из социологических опросов,
92% респондентов в крупнейших городах Китая
отметили, что сервисы WeChat Pay и AliPay
являются для них основным способом оплаты.
А авторы доклада World Cash Report 2018,
ссылаясь на социологов, утверждают,

Alibaba и Tencent – два гиганта, захватившие
мобильную связь, обеспечивающие общение

как Alibaba и Tencent, которые собирают
информацию о гражданах через приложения
WeChat Pay и Alipay. Впрочем, эта сторона
деятельности компаний, накрывших всю страну
системой мобильных платежей, китайцев
почему-то мало волнует. Может быть, это и есть
главная причина головокружительных успехов
Китая в построении безналичного общества.
Европа здесь более консервативна.

что полный отказ от наличных денег будет
означать завершение построения электронного
концлагеря.

В их руках сосредоточен гигантский массив
информации о всех взрослых, живущих в Китае.
Данные о мобильных платежах позволяют этим
гигантам составить детализированный профиль
каждого пользователя. Alibaba и Tencent могут
создавать (и создают) новые мобильные
приложения, через которые продвигаются
товары и услуги. Например, система фиксирует
оплату детского питания смартфоном в
магазине – и Alibaba (или Tencent) начинает
направлять клиенту рекламу детских товаров,
которые можно купить с помощью специального
приложения.

Сегодня государство в Китае развивает так
называемую систему социального кредита,
которая аккумулирует информацию о каждом
человеке. На основе этой информации
составляется профиль человека, и ему
выставляется «рейтинг», определяющий место
человека в социальной иерархии со всеми
вытекающими последствиями. К созданию этой
системы привлечены и такие компании,

людей через Интернет (различные
мессенджеры), а теперь ещё и денежные
сделки с помощью мобильного банкинга.

Многие европейцы резонно опасаются,
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не появилась статья о том, насколько
жизненно важно для нашей безопасности
членство в НАТО. В день вступления Чешской
Республики в эту организацию в пражском
метро даже целый день крутили
торжественную речь пражского мэра по этому
поводу (мне это чем-то напомнило времена
нормализации).

в альянс, эта опасность уже миновала,

До 1990 года НАТО, бесспорно, играла
важнейшую роль в сдерживании Советского
Союза и коммунистической опасности
вообще. Когда 20 лет назад мы входили

В последние недели не пройдет, наверное,
и дня, чтобы в газетах мэйнстрима

и казалось, что вступление — лишь
символический шаг, подтверждающий наше

окончательное присоединение к сообществу
развитых демократических стран. В то время
мне казалось, что было бы правильно и
вполне реально, если бы Россия и остальные
постсоветские государства постепенно вошли
в эту организацию.

но я вынужден констатировать, что к этому
неблагоприятному развитию событий

Однако события развивались иначе, и Россия
вновь превратилась в противника, а в глазах
многих — даже во врага, которым был когда-
то Советский Союз. Мне жаль,

в первую очередь привела, мягко говоря,
немудрая политика Запада и, прежде всего,
Соединенных Штатов. После поражения
в холодной войне и распада Советского
Союза американские политики дали понять

Для чего нужна НАТО?Для чего нужна НАТО?
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на чью-либо сторону.

Вся эта воинственная терминология, которая
так полюбилась нашим журналистам и

Россию упрекают и за то, что она якобы ведет
с Западом «информационную» или
«гибридную» войну, что она наводняет нас
лживыми сообщениями, с помощью которых
влияет на результаты выборов в разных
демократических странах, включая США,
а также вызывает неприязнь к Европейскому
Союзу, панику и страх перед мигрантами и
террористами и готовит таким образом почву
для того, чтобы подчинить нас себе.

соратники, а также украинское правительство
ведут себя в этом конфликте как
безответственные авантюристы, которым
безразличны страдания людей. Думаю, было
бы ошибкой в подобной ситуации вставать

и что российские желания никто учитывать

что стратегическая цель Запада состоит

не собирается. Поэтому, разумеется, Россия
сочла (по-моему, вполне оправданно),

Россия пошла на то, в чем мы сегодня ее
упрекаем, и что послужило причиной

в постепенном уничтожении России как
державы, ее подчинении, а также, по всей
видимости, и ее распаде.

для западных санкций против России,
то есть решилась на поддержку донбасских
сепаратистов и аннексию Крыма, явно в ответ
на майдановский путч. Однако, как мне
думается, виноваты в сложившейся ситуации
и в особенности в непрекращающемся
конфликте на востоке Украины в равной мере
обе стороны, то есть и Россия, и Украина.
Донбасские сепаратисты и их российские

России, что ее интересы их не волнуют,
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комментаторам, кажется мне крайне опасной,
поскольку прокладывает путь к настоящей
войне. Ведь на самом деле речь идет
о старой знакомой пропаганде! Западные
средства массовой информации тоже ведут
пропагандистскую кампанию против России.
Руку к тому, что в 2014 году в Киеве
произошел неконституционный переворот,
приложили и западные политики, которые
ездили в Киев и поддерживали
антиправительственных демонстрантов.
Можете ли вы себе представить, чтобы
высокопоставленные российские политики
вот так же ездили в Париж и поддерживали
там «желтые жилеты» или отправлялись
в Лондон, чтобы выразить поддержку
сторонникам Брексита? А можете ли вы себе
представить, какой была бы реакция США,
если бы в Мексике или в Канаде установился
откровенно антиамериканский режим, и на их

Ведь это полнейшая ерунда! Очевидно,

на бывший СССР. Совершенно ясно, что
после распада СССР Россия защищается!
Она слаба в экономическом отношении (этому
значительно способствовала «помощь»
западных экспертов при Ельцине), утратила
(добровольно!) почти треть территории своей
прежней империи (СССР, точнее бывшей
царской империи), и я уже не говорю о ее
«народно-демократических» сателлитах.

что современная Россия совсем не похожа

Нынешняя истерическая антироссийская
кампания, которая делает из России какую-то
«империю зла», сопоставимую разве что

территории разместились бы союзные
российские подразделения, а вдоль
американских границ регулярно летали бы
российские (или китайские) истребители?

со сталинизмом, меня очень беспокоит.
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Пожалуй, ни один разумный человек не
станет утверждать, что Россия на самом деле
угрожает нашей республике. Поэтому я, как и
наш президент (к которому у меня вообще-то

и результаты выборов даже не приходится
фальсифицировать.

но в основном по своей вине) и ряд
независимых СМИ, проводятся протестные
демонстрации и относительно нормальные
выборы. Я уверен, что Владимир Путин и его
режим пользуется совершенно добровольной
поддержкой большинства россиян,

режим, который я тоже считаю весьма
сомнительным, это намного более свободная
страна, чем бывший СССР. Люди могут
свободно путешествовать, легально
существует оппозиция (путь слабая,

Хотя в современной России правит

что некоторые политики и в особенности
комментаторы как будто ждут не дождутся
какого-нибудь силового решения, которое
помогло бы подчинить Россию или
уничтожить ее, как Ирак.

Трудно избавиться от впечатления,

152 БИЗНЕС

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»

№ 0 /118 / .04.20198 5 24



тоже есть ряд претензий), уверен, что нам
следует делать все, чтобы улучшить наши
отношения с Россией. Прежде всего
Европейский Союз должен снять санкции,
которые ни к чему хорошему не ведут и
являются скорее контрпродуктивными.
Кстати, вводились ли какие-то санкции за то,
что другие натворили в Ираке, Сирии, Ливии,
Сербии или Йемене? Ведь уже много раз
было доказано, что разные санкции, которые
призваны заставить страну изменить политику
или даже сменить режим, просто не работают,
и в государствах, подвергшихся санкциям,
они лишь укрепляют местные режимы.

Бессмысленно, опасно и контрпродуктивно
вести по каким-то странным причинам новую
холодную войну с Россией и при этом
поддерживать союзнические и дружеские
отношения с Турцией, которая не так давно
захватила северную часть Кипра и установила
там такой же авторитарный режим, какой
правит в России, или со средневековой
Саудовской Аравией и ей подобными
режимами.

Бывший Советский Союз действительно был
грозным противником, прежде всего потому,
что опирался на коммунистическую
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или если бы мы вышли из него. Сделав это,
мы оказались бы в хорошей компании таких
стран, как Австрия, Швеция, Швейцария и
Ирландия.

Я должен сказать, что лично я не возражал
бы, если бы НАТО просто упразднили (так же,
как сделали с Варшавским договором),

Таким образом, НАТО, как мне кажется,
следовало бы отказаться от нынешней
силовой стратегии, которая выгодна только
американскому и европейскому (да и
российскому) военно-промышленному
комплексу, и вернуться к активной
дипломатии и реальной политике, в которой
учитывались бы обоснованные российские
интересы. Однако, судя по всему,
американская политика, следуя лозунгу
«Америка на первом месте», начинает
поворачиваться к НАТО спиной, в том числе
из-за нежелания, к примеру Германии,
тратить на оборону больше, чем прежде.

должны достигать как минимум двух
процентов ВВП. По-моему, и нынешних 1,2%
вполне достаточно. В принципе я не вижу
никаких реальных угроз, от которых мы
должны защищаться (я повторюсь: не
говорите мне, что эта опасность — Россия).

Нам определенно нужно попытаться
сформировать общую и эффективную
европейскую систему обороны, партнером
которой стала бы Россия. Ведь Чехии глупо
закупать истребители, которые не могут даже
развернуться над нашей небольшой
территорией! Это совершенно
иррациональная и абсурдная растрата денег!

У современной России, разумеется, уже
давно нет подобных амбиций. Она является
всего лишь одной из «стандартных»
капиталистических стран с обыкновенными
более или менее обоснованными
региональными (явно не мировыми!)
интересами.

в отношениях России с некоторыми ее
соседями: Украиной (смотри выше) и,
возможно, Литвой, Латвией и Эстонией.
Эти проблемы — следствие не до конца
выясненной ситуации с этническими
русскими, проживающими в этих странах.
Ясно, что если бы они занимали такое же
положение, как, скажем, шведское
меньшинство в Финляндии, никаких проблем
не возникало бы (кстати, в нынешней
неидеальной ситуации этнические русские

идеологию и хотел править миром.

Реальные проблемы существуют только

из прибалтийских республик, пожалуй, даже
рады тому, что могут пользоваться теми же
благами, что и граждане Европейского
Союза).

Но вернемся к НАТО. Я уверен, что эта
организация должна в первую очередь
неизменно соблюдать свой главный принцип,
сформулированный в первой статье
Североатлантического договора, то есть
предотвращать угрозу конфликтов мирным
путем. Но вместо этого за последние 20 лет
альянс, противореча своей первоначальной
миссии, неудачно участвовал в конфликтах,
которые развалили несколько стран и создали
острою миграционную проблему.

Мы также постоянно слышим, что тратим
мало денег на оборонные цели, и что траты

154 БИЗНЕС
№ 0 /118 / .04.20198 5 24



«Хотите съездить в Лондон посмотреть на одну
базу данных?»

На дворе позднее лето 2010 года, и редактор баз
данных «Шведского телевидения» (Sveriges
Television) Хелена Бенгтссон (Helena Bengtsson) —
один из немногих журналистов в Европе, кто
может на высоком уровне обращаться с данными.
Она села в самолет и несколько дней спустя,
после того как ей удалось убедить журналистов-
мужчин в том, что она действительно разбирается
в компьютерах, ее допустили в тайную комнату

Кто этот мужчина с длинной белой бородой,
которого несут, толкают и пихают вниз по
лестнице посольства Эквадора в Лондоне?
Защитник свободы слова, политический
заложник совести или анархист вне закона?
Российский шпион или насильник?

к одному из экранов.

По нынешним временам это была небольшая
база данных из 300 строк, говорит она,
но «в каждой строке была история». Это была
засекреченная информация американских
военных о событиях в Ираке, из которой точно
можно было узнать, что произошло

«Посмотри на этих дохлых чертей», — говорят

и как отца с ребенком в машине обстреляли
американские войска.

на записи американские солдаты. А потом еще
слышно, как солдаты смеются, проезжая по трупу
гусеницами. В базе данных также зафиксированы
данные о том, как американские военные
передавали военнопленных, которых потом
пытали иракцы. Лишь некоторые примеры
бесчисленных нарушений Женевской конвенции.

Кто атаковал, сколько людей погибло. Сколько
детей взлетело на воздух. Как журналиста,
который поднял камеру, приняли за террориста,

в определенный день в конкретный час.

Как кристально чистый
Ассанж вдруг стал невыносим
Как кристально чистый
Ассанж вдруг стал невыносим
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«Он был тогда лучшим, что случалось
с человечеством, да Джулиан Ассанж и сам так

Times), британской «Гардиан» (Guardian),
французской «Монд» (Le Monde) и немецкой
«Шпигель» (Der Spiegel), а также с независимой
журналистской организацией «Бюро
расследовательской журналистики» (The Bureau
for Investigative Reporting) в Лондоне. Раз в две
недели она ездила туда и встречалась, в том
числе, с Джулианом Ассанжем (Julian Assange).

«Не забывайте, сколько шума тогда вокруг него
поднялось», — вспоминает она.

Это был необработанный материал на сухом
военном языке, совсем не похожий на заверения

Официально Хелена Бенгтссон была в числе
шведских наблюдателей за выборами.
Неофициально она с высокой секретностью
работала также с первыми партиями информации,
которую Челси Мэннинг (Chelsea Manning) выдала
«Викиликс» (Wikileaks). Тогда организация
сотрудничала с «Нью-Йорк таймс» (New York

в том, что война идет хорошо, и жертв среди
гражданских почти нет. Новый, невыносимый
образ войны, который не предполагалось
показывать общественности.
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окончанию войны.

«Мы принимаем информацию, которую нужно
опубликовать, и защищаем источники». Челси
Мэннинг, американский солдат с доступом к базам
данных, была одной из тех, кто откликнулся

И Джулиан Ассанж со своей «Викиликс» сделал
классическое журналистское предложение:

в 1970-х годах, инцидент подверг испытанию
свободу прессы и способствовал

«Викиликс» стала машиной секретов Джулиана
Ассанжа, с помощью которой люди могли
передавать тайную информацию, не раскрывая

А вот сколько поместится на маленькой флешке
в кармане того, кто проходит мимо охранника и
машет на прощание? Когда все секреты стали
хранить в электронном виде, возможно, стало
неизбежным, что кто-то когда-то попытается их
украсть.

В 1970-х годах были опубликованы «Документы
Пентагона» (Pentagon Papers), когда тысячи
бумажных копий одного военного исследования
тайно были переданы в «Вашингтон пост»
(Washington Post) и «Нью-Йорк таймс», чтобы
показать, как много американские военные и
политики лгали о войне во Вьетнаме. Это было

«Он был гибридом журналиста и активиста, но
таких мы, конечно, и раньше видели. И раньше
люди разоблачали тайную информацию и в той
или иной степени публиковали секретные
документы. Необычным стал доступ к данным».

Он действительно был особым персонажем,
говорит Хелена Бенгтссон.

Но не так много бумажных документов можно
вынести из строго охраняемых организаций.

на призыв. Она по порядку передала секретные
материалы о двух самых крупных войнах, которые
вели США: в Афганистане и Ираке.

считал».

Любая информация должна быть известна всем.
Все секреты должны выйти на свет. Было похоже,
что Ассанж взял журналистику и подсадил ее

свою личность. Чтобы до этих секретов не могли
добраться правительства или кто-то еще,
материалы копировались на множество разных
серверов по всему миру. Если один выходил

Ассанж представал как радикальный борец

из строя, где-нибудь все равно оставалась копия.

за открытость. Любая информация хороша.

на наркотик. Существует абсолютная истина,

на демонстрации и сместили правительство.
Ассанж стал местным героем, организовал
деятельность в Рейкьявике и работал оттуда
с единомышленниками.

Исландия стала одним из первых мест, которое
испытало на себе эффект такого подхода. После
того, как «Викиликс» опубликовала внутренние
документы «Кауптинг банка» (Kaupthing Bank),
стало ясно, что несколько финансистов вредили
всей экономике Исландии ради собственной
выгоды. Исландцы были в ярости, вышли

а отвечать за последствия в ее задачи не входит.

с распростертыми объятиями принимали большие
объединения средств массовой информации как
своего рода посредника, предоставляющего много
интересной информации, которую можно
превратить в нечто, что люди будут читать и
понимать. Но более ортодоксальные журналисты
придерживались несколько иных взглядов на то,
что можно публиковать: правильно ли, например,
раскрывать имена иракских и афганских
коллаборационистов, которые помогали
американским войскам?

при себе, чтобы защитить отдельных лиц.
Такую информацию газеты хотели держать

Но утечки информации учащались и
увеличивались, затрагивая жизни, смерти и
войны, и конфронтация между секретностью и
открытостью стала жестче. Ассанжа
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с целью выдать его США и обвинить в шпионаже.
В то время как раз разоблачили источник,

Политики, юристы и дипломаты США называли
основателя «Викиликс» и его организацию
реальной угрозой для общества. За Ассанжем
начали следить и охотиться.

В том же году он поехал в Стокгольм, где его
заподозрили в сексуальных домогательствах и
насилии против двух женщин. Чтобы
не встречаться с прокурором, он сначала
прятался, а затем получил убежище в посольстве
Эквадора. Его сторонники говорили о заговоре

из которого он получил много информации.
Им оказалась Челси Мэннинг, которая предстала

В этом традиционные журналисты отличались

Позднее в 2010 году случилась большая утечка
информации из американского Государственного
департамента, благодаря которой стали известны
секретные подробности о том, как на практике
проводится внешняя политика США. Неудобные
контакты с диктаторами, коррупция, ложь,
бездарные дипломаты и неудачный шпионаж.
Тогда министром иностранных дел была Хиллари
Клинтон, и она объявила, что Ассанж опасен,
и что у него на руках кровь.

от Ассанжа, который хотел, чтобы становилось
известно абсолютно все.
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с помощью которого он получал физическую
нагрузку, но впечатление такое, что он состарился
гораздо больше, чем на семь лет.

к 35 годам тюрьмы.

из своего домашнего ареста в посольстве, за
которым наблюдали круглые сутки. В 2016 году
была опубликована информация о предвыборной
кампании демократов, которая, как заявил бывший
директор ФБР Джеймс Коми (James Comey),
поступила прямо от русских. В 2017 году
«Викиликс» опубликовала информацию о методах,
с помощью которых ЦРУ взламывает иностранные
разведывательные службы. ЦРУ тогда
классифицировала «Викиликс» как иностранную
разведку. После этого она уже не могла
защищаться, ссылаясь на американский
конституционный закон о свободе слова и прессы.

Ассанж продолжал управлять «Викиликс»

Когда Ассанжа после семи лет, наконец, изгнали
из посольства Эквадора в Лондоне — по словам
посла, потому что его поведение стало
«невыносимым» — США потребовали, чтобы его
выдали им. Пока против него выдвинуто только
одно обвинение: «Содействие взлому с целью
кражи военных секретов».

а затем посещала его в добровольном плену

Вне зависимости от того, как сейчас обстоят дела
с Ассанжем, пока его история представляет собой
радикальный эксперимент над глобальной
свободой слова. Но в то же время, возможно,

в посольстве в Лондоне, зритель может увидеть,
как он менялся физически, и, похоже,
психологически. Поначалу он был твердым,
кристально ясным и воинственным,
в последние же свои интервью он растерян и
непоследователен. У него был кот и степпер,

перед военным судом и была приговорена

В документальном фильме об Ассанже Лауры
Пойтрас (Laura Poitras), во время съемок которого
она следовала за ним, куда бы он ни бежал,

Поэтому случай Ассанжа станет причиной новых
ожесточенных дебатов о границах свободы слова
и прессы. В США они уже начались. В худшем
случае попытка Ассанжа довести свободу слова и
прессы до абсолюта в будущем приведут

Потому что если журналист — гражданин, то

из самых крепких законов, защищающих свободу
прессы, тогда нельзя будет, например,
продолжать защищать свои источники. Но в чем,
по сути, разница для журналиста в случае, если он
принимает секретные материалы от российского
или американского источника? Правда ли, что
один из них хороший, а другой плохой?

То, что до сих пор происходило с Ассанжем,
демонстрирует, как тяжело бывает требовать
радикальной открытости от правительств и
вооруженных сил, а затем отказываться отвечать
на вопросы и нести ответственность.

у него есть гражданские обязанности, и его могут
обвинить в шпионаже или в том, что в Швеции
называют преступлением против безопасности
государства. Даже в стране, у которой одни

Один злой, а другой добрый?

к регрессу и торжеству эры секретов.

Ведь что произошло бы, если бы он

по обвинениям в изнасиловании, вместо того,
чтобы отпираться и высмеивать женщин, которые
их предъявили? Во многих своих интервью Ассанж
говорил, что это было неважно и оскорбительно,
что это предмет его личной жизни. Это примета
нашего времени — когда даже тот человек,
который хочет изменить мир и говорит, что у него
есть более высокие и важные цели, в конце
концов не может избежать последствий своих
собственных действий.

не отказывался участвовать в процессе

и демонстрирует, как тяжело журналистике, или
во всяком случае отдельному журналисту,
быть по-настоящему глобальным.
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а потом ратуют «за свободу слова и
демократию».

по сомнительным основаниям, а мессенджера
Telegram как информационного явления,

Увы, у нас «так носят». Ну а свобода эта давно
продана и перепродана. Она есть «свобода»

внесудебную блокировку сайтов тысячами

160

Является ли Джулиан Ассанж современным
Бакуниным, борцом против всякого
государства и его секретов,

В западной прессе одни считают, что он
получил по заслугам, другие, что его арест –
это удар по свободе слова и журналистике
«цифровой эры». У нас иные пропагандисты
тоже сочувствуют «борцу за свободу слова».
Не видя противоречия в том, что примерно
одни и те же люди сначала поддерживают

за неограниченную свободу слова и
информации? Или он обычный хакер,
«пират», возомнивший себя вершителем
судеб мира, фрик, раздувшийся
от непомерных амбиций?

Свобода сливаСвобода слива

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог



Потому, что в Эквадоре, в посольстве которого
он отсиживался около семи лет, сменился
президент. Ленин Морено еще в ходе

С этой точки зрения, Ассанж — фрик,
задумавший плевать против господствующей

Почему Ассанжа выдали сейчас?

на Красной площади президента Рейгана.
Сейчас в том, чтобы «мочить по заказу».

в том смысле, как ее трактуют сторонники того
или иного идеологического направления,
режима, страны и т.д. В СССР «свобода слова»
была в том, чтобы, как в анекдоте, ругать

на Земле «розы ветров».

Про хакеров — это как со шпионами и
разведчиками. Когда наши, то разведчики, когда
их, то шпионы. Те, кто у нас из причастных

на шесть лет, хотя официально фигуранты
группы так и не были названы.

У хакеров есть международная солидарность.
Надо ли их в этой связи сравнивать с мировым
пролетариатом, выступающим за «мировую
революцию»? А вдруг новая сверхоткрытость
не понравится вам лично? Anonymous
предъявили Великобритании ультиматум —
освободить основателя WikiLeaks,

от Афганистана и Ирака до США, ФРГ и
Великобритании. Впрочем, на первый взгляд
(надо еще в этом разобраться) новых
сверхсенсаций там нет, а выложены документы
не первой свежести.

к официальной пропаганде сочувствуют
Ассанжу, могли бы возвысить голос в защиту
«Шалтай-Болтая», выкладывавшего переписку
высокопоставленных лиц. Судя по всему,
одного из причастных к этой группировке (а
также к одной из спецслужб) на днях осудили

уже последовало. В сеть выложены тысячи
документов, касающихся разных стран –

а не то последует возмездие. Возможно,

избирательной кампании намекал, что от
Ассанжа пора избавиться. Морено, хоть и
социалист, хочет наладить отношения с США.
Некоторые, в том числе бывший президент
страны Рафаэль Корреа, назвали его
«предателем», который «продал Ассанжа»

Выдадут ли Ассанжа в США? Думаю, что да.
Британия – верный союзник Америки

С человеческой точки зрения Ассанж – далеко
не ангел. Вел он себя в посольстве в последнее
время как совершеннейшая скотина. Мало того,
что пытался продолжать хакерскую работу, так
еще и неделями не мылся, хамил сотрудникам,
завел кота, за которым даже не убирал,

это на Украине тоже некоторые называли
«предательством».

в вопросах безопасности, равно как и Канада,
Австралия (гражданином которой Ассанж
является) и Новая Зеландия, входящие в так
называемую группу «Пять глаз».

Пока смертная казнь (это могло быть
препятствием для выдачи в США) Ассанжу

не первое «предательство» в мировой
политике, которое трактуют прямо
противоположным образом. Когда Янукович
взял $3 млрд кредита у России в 2013 году,

и чуть ли не мазал экскрементами стены
дипучреждения. Содержание его в котором
обходилось Эквадору в $1,4 млн в год.
Вдобавок, явно от большого ума, вскрыл
переписку нынешнего президента страны,
давшей ему политическое убежище, а также его
жены, выложив еще и семейные фото в сеть.

за $6 млрд кредита МВФ. Если так, то это

А еще офшорные счета родственника Морено.
Это примерно, как если бы Эдвард Сноуден
начал выкладывать компромат на российских
высокопоставленных чиновников. Ради
свободы слова, ясен пень.
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с разоблачениями Сноудена. Была
обнародована информация о хакерских
методах ЦРУ и уязвимостях по этой части
Google, Apple, Microsoft, Cisco и Samsung,

в США». Именно WikiLeaks опубликовала
переписку Национального комитета
Демократической партии, что, скорее всего,
стоило президентства Хиллари Клинтон.
Американские спецслужбы считают
«доказанным», что к хакерской атаке были
причастны «сотрудники ГРУ», а затем WikiLeaks
были переданы компрометирующие Клинтон
документы. Минюст США предъявил обвинение
12 гражданам России, названным

о том, как ЦРУ сумело взломать iPhone, Mac и
операционную систему Windows.

с историей 2017 года, когда WikiLeaks
опубликовала документы ЦРУ под названием
Vault 7. По масштабу ущерба это сравнивают

Могут возникнуть и новые вопросы, связанные

Ассанж всегда опровергал связи с российскими
спецслужбами. Но он фактически не работал
против России. И вопрос, почему именно,
наверняка будет ему задан. Не зря бывший
директор ЦРУ, ныне госсекретарь Майк Помпео
говорил о WikiLeaks как о «негосударственном

Хотя Трамп говорит, что знать не знает про
WikiLeaks, в ходе избирательной кампании он
поминал ее десятки раз (только в последний
месяц кампании 164 раза). И если Ассанж
окажется в США, ему могут быть предъявлены
уже более серьезные обвинения. Связанные

Однако разве только американская дипломатия
и разведка действует циничными методами?
И станут ли эти методы лучше по всему миру,
если начать выборочно компрометировать
отдельные страны? Вопрос открытый.

с «российским вмешательством в выборы

«офицерами ГРУ».

досье на заключенных спецтюрьмы на военной
базе США в кубинском Гуантанамо, а также
секретные депеши Госдепартамента (250 тысяч
писем). По утверждению Госдепа, в ряде стран
информаторам США могла грозить смерть и,
возможно, некоторые были убиты
(официальных подтверждений этому нет).
Ассанжу, впрочем, было наплевать на судьбы
этих ни в чем не виновных людей, о чем он сам
откровенно говорил. Он же за свободу слова.
Так вот по тем обвинениям ему грозит лишь лет
пять заключения.

Грязные методы американской дипломатии и
разведки включали, в том числе,
подслушивание разговоров генсека ООН,
канцлера ФРГ, премьеров Израиля и Италии,

на согласие Вашингтона на поставки
израильских беспилотников России.

не грозит. Минюст США обвиняет австралийца
в том, что в 2011 году он получил от рядового
Сухопутных войск США, аналитика военной
разведки Брэдли Мэннинга (отсидев по этому
делу в тюрьме менее пяти лет вместо 35, выйдя
на свободу по распоряжению Обамы, он сменил
пол и стал Челси) несколько сотен тысяч
файлов, касающихся войны в Афганистане
(92 тыс. документов) и Ираке (400 тыс.),

Либералы на Запале и антиамериканисты на
Востоке превозносили «журналистский подвиг»
Ассанжа, когда WikiLeaks публиковала кадры
пыток в Гуантанамо или циничные отзывы
американских дипломатов о властях страны
пребывания.

а также многих других. Засветился, например,
бывший депутат Рады Петр Порошенко,
стучавший в 2006 году послу США о ходе
консультаций по формированию правительства.
Из «российских сюжетов»: была раскрыта
сделка с США по поводу Ирана в обмен
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с Венесуэлой, хоть с только что свергнутым
президентом Судана и пр.

Представьте, например, что Ассанж носил бы
фамилию Навальный и сливал бы, кроме
информации о коррумпированных чиновниках
(откуда он ее берет – отдельная тема), еще и
переписку российских дипломатов, закрытые
документы ФСБ или иных структур, касающиеся
НКО, политиков и общественных деятелей,
громких коммерческих сделок – хоть

Любопытно, как история 2016 года и обвинения
в связях с русскими повлияла на то, как стали
относиться к Ассанжу некоторые представили
западной либеральной общественности.

о неприглядных действиях республиканской
администрации Буша в Ираке и Афганистане
(про Обаму WikiLeaks ничего не сливал).

враждебном разведывательном ресурсе, часто
подстрекаемом государствами типа России».

В деле Ассанжа больше вопросов, чем ответов.
А ответы у всех разные. Смотря, на чьей вы
стороне.

Они теперь высказываются более осторожно.

До этого про него успели снять «байопик»
«Пятая сила», у него была масса поклонников
из числа голливудских звезд и прочих
знаменитостей: Йоко Оно, Памела Андерсон,
дизайнер Боб Вествуд, актер Джон Кьюсак,
Леди Гага. Однако сейчас что-то не видно особо
громких возмущений по поводу его ареста
среди «селебрити». Нет такого пафоса, как при
борьбе за свободу Тибета или Южного Судана,
а еще раньше – Чечни. Еще бы, Ассанж
фактически «привел к власти» ненавистного
либералам Трампа. И как-то не сильно
гневаются по поводу «попрания свободы
слова» те ведущие западные масс-медиа
либерального мейнстрима, которые в 2010 году
перепечатывали «слитые» WikiLeaks файлы

в хаотичном порядке отдельные файлы.

на фоне потоков «чернухи», что все политики и
чиновники воры и подонки.

(и сразу вопрос – случайных ли или добытых
с помощью спецслужб, тем самым запускающих
свою игру?) файлов «расследовательской
журналистикой»? Возможна ли таковая именно
в беспристрастном виде в наше время?

Как это ни противно. При этом хотелось бы,
конечно, чтобы появлялось «больше хороших и
разных» материалов о грязных делах и
преступлениях властей самых разных стран.

У всякого государства есть свои секреты,
которые не предназначены для широкой
публики. В том числе секреты неприглядные,
объяснение которых требует более широкого
контекста – и объяснений — нежели слитые

Или что были бы слиты в сеть документы,
касающиеся убийства трех российских
журналистов в Центрально-Африканской
республике. Или про ЧВК «Вагнер». А вместо
ужасов тюрьмы Абу-Грейб публиковались бы
видео из лагеря Чернокозово.

И так будет до тех пор, пока существуют
государства, дипломатия и разведка. Является
ли сам факт обнародования «случайных»

Когда теперь говорят о «свободе слова», всегда
надо уточнять – в чьих именно интересах.

И эти публикации заставляли бы их вести себя
поприличнее, с оглядкой на возможные
разоблачения. А не только нас уверовать

Или же всякое «расследование» заведомо
будет под подозрением о том, что это «слив»
в чьих-то тайных целях?

Наивно, конечно.
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Варшавском гетто, кто с детства страдает
тяжким заболеванием, чьи родители –
хронические алкоголики или наркоманы.

Но дальше-то что?

Во-первых, привилегии имеют и свою цену.
В нашей школе в параллельном классе учился
внук члена Политбюро. Естественно, нам

164

в неплохую школу, в конце концов, я родился
мальчиком, а у мужчин в нашем обществе
больше возможностей для самореализации…
Какой же я счастливчик!

Мне говорят, говорят, а я вроде и должен
соглашаться, да не хочется. Разумеется,

чем тем, кто родился в заполярном чуме или
мне выпало куда больше возможностей,

к примеру, меня: я родился здоровым
ребенком в интеллигентной московской семье
в шестидесятые годы прошлого века, и в этом
мне повезло куда больше, чем множеству
других людей. Я рос в центре Москвы, ходил

В сети долго и подробно обсуждали, какие
каждому из нас достались привилегии –
незаслуженно, по факту рождения. Взять,

Пацанам с рабочих
окраин Фейсбука
Пацанам с рабочих
окраин Фейсбука

Андрей Десницкий
www.gazeta.ru



20 минут личная охрана. Так что свобода
видеться с любимой девочкой была

казалось, что перед ним были открыты все
двери… кроме одной, самой важной в 16-17
лет. У него было роман с дочкой школьной
медработницы, но… вы же понимаете.
Стоило им на вечеринке после последнего
звонка уединиться – парня забрала через

Да, хорошо родиться здоровым и богатым …

Равенства на свете нет, в том числе и
равенства возможностей. Умный, сильный и
здоровый не равен глупому, слабому и
больному.

что он видел вокруг себя в семье.

Все эти разговоры о разнице стартовых
возможностей (несомненно, существующей)
учитывают лишь внешние, всем заметные
вещи. Но жизнь человека во многом
определяется его генетикой и тем,

Сто лет назад в нашей стране попытались
построить общество тотальной

Далее, различаются не только стартовые
условия, но стратегии и цели, критерии успеха.
Один выбирает карьеру, другой — семью,
третий — творчество и так далее, невозможно
оценить счастье всех этих людей по какой-то
единой шкале. Бывает, наконец, просто
везение (Провидение или карма, если вы
веруете): в одного попала шальная пуля,

у каждого из нас, кроме него.

а если в семье все друг другом манипулируют
и ребенка считают обузой? Может, лучше

Но главное даже не это.

а другой выиграл в лото миллион.

в бедной, но любящей семье?
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а мы с женой работаем, учимся, растим детей

справедливости. Чем закончилось, все знают:
выравниванием по нижней планке.

Впрочем, так и не выровнялись, разумеется,
и справедливости тоже не достигли, а людей
погубили немало.

по сути, направлены против того самого
среднего класса, самостоятельного и
ответственного за свою жизнь, которого нам
так не хватает. Живете лучше других?
Незаслуженно!

И многие из тех, кто против конкретного
победителя, совсем не против самого
принципа. Уровень социального расслоения
по всем замерам зашкаливает, и нет никаких
признаков, чтобы супербогатые собирались
потесниться ради нищих.

Вспоминаю 92-й год… Кто из знакомых
наслаждается жизнью, кто строит бизнес, кто
наслаждается свободой, кто еще чем занят,

В девяностые, похоже, победила идея
построить общество с тотальным отсутствием
всякой справедливости, провозгласить
верховенство законов социального
дарвинизма. Несмотря на всю официальную
ностальгию по СССР, так устроено и
современное российское общество:
победитель получает всё, горе проигравшему,
государство не просило его рождаться.

Равенства в нашем мире нет, но в нем бывают
справедливость (общие правила игры) и
солидарность (помощь тем, кто оказался
слабее). С ними у нас тоже немало проблем,
хотя запрос на то и другое явно растет. Но мне
сдается, что любые разговоры о неравенстве
стартовых условий только мешают их
раскрытию и проявлению. Такие разговоры,
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Да, есть стартовые условия, но есть и
собственные усилия. Есть генетика и
воспитание, есть везение и есть много всего
остального. Любое простое объяснение ложно.
И в любом случае, жизнь – не игра с нулевой
суммой. Бессмысленно спрашивать, живет ли
Икс лучше среднестатистического homo
sapiens. Стоит спросить: что сделал Икс,
чтобы жизнь вокруг него стала лучше для
возможно большего числа людей?

в центре столицы родились и выросли, вы
жизни-то не видели, в отличие от нас, крутых
пацанов с рабочих окраин... Фейсбука.

а это мы уже проходили, не помогло. Наконец,
они бессмысленны, потому что ни свою,

вкусно едите.

Слишком легко вам все это досталось, вы же

с «голодающими детьми в Африке» прежде
всего обесценивают вклад самого человека
в то, чего он добился. Они просто неприличны
и ведут только к «всё отнять и поделить»,

Так что я глубоко уверен: все эти сравнения
относительно успешных людей

ни чужую судьбу уже не переиграть.

Если есть конкретные обвинения:
украл, обманул – давайте их обсуждать,

с аргументами и доказательствами, а не
шипением сквозь зубы: «фигли, ма-асквичи…»

если потребуется, то и в суде. Но только

Так что я прошу об одном: не обобщать и
не обесценивать. Все-таки это не по-пацански.

– их уже двое, студенческая семья. Утром –
своих три-четыре пары в университете или
написание диплома в библиотеке, потом иду
на обед. Мясо (в студенческой столовке оно

а кипяток – бесплатно.

в баночку, это домой, нашим девчонкам. Себе
– двойной гарнир с подливой.

Живем мы вчетвером в одной комнате,
просторной, с высокими потолками, с видом

по заграницам ездите, у моря отдыхаете,

Потом, в тех же аудиториях – сам веду уроки
до позднего вечера. Зарабатываю.

Но мы работаем, учимся. Учимся и работаем.
Растим детей. Бьем в одну точку. Почему-то
решаем, что ездить за шмотками в Турцию или
переводить западным бизнесменам

по льготным прошлогодним ценам) кладется

на переговорах с отечественными бандитами
– не наше. Эмигрировать – тоже. Мы сделали
свой выбор, выстроили свою судьбу.
Множество людей со сходными стартовыми
условиями распорядились своими – иначе.
Сравнивать глупо.

И вот прошла четверть века с небольшим...
Поколение младое, незнакомое, то и дело нам
кидает сквозь зубы: зажрались вы,

не просто во двор не выпустишь, с ним за руку
страшновато выходить. Самый-самый центр.

на кусочек крыши Большого театра.
Центровые, ага. А значит, у дверей нашего
подъезда бушует дикий рынок, в самом
подъезде – сортир для торгующих, точка для
ширяющихся. Стихийный и беспощадный
рынок 92-го года, бои без правил. Ребенка

На перемене выхожу в буфет, беру стакан
кипятка – желудок погреть. На чай денег нет,
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Тетя переехала в Петербург. Что же им, когда
бабушка станет старенькая, все бросать и
ехать возле нее сидеть? А как насчет моего
собственного будущего? Что, если у меня
будет другая жизнь? Если я уеду в другую
страну, буду там счастлива, у меня появится
дом, свои дети, которых я буду водить
в школу и на утренники… И что, все это мне
нужно будет бросить и ехать держать

в старости подать ей стакан воды. Когда
взрослые говорили мне, что я должна
вырасти здоровой и родить много детей,
чтобы было кому уже мне принести стакан
воды. Когда о каком-то человеке
неодобрительно шептались: «Этот даже
стакан воды родной матери не принесет».
Знаете, что меня в таких разговорах
смущало? Я в свои 10 лет сидела и думала:
получается, все эти люди рассчитывают, что
их дети целую жизнь проведут возле них?
Ведь чтобы вовремя поднести стакан воды,
нужно всегда быть рядом. Один мой дядя
уехал еще в молодости на Дальний Восток.

Наверное, с глубокого детства эта фраза про
стакан воды в старости меня настораживала.
Когда бабушка причитала жалостливо,
что дети ее разъезжаются и некому будет

А стариков —
на съедение львам?
А стариков —
на съедение львам?
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Я тогда была поражена сразу всем: и тем,

И не все соседи Уильяма по этому заведению
также расплачивались за этот рай своими
домами. Старичок пил свое пиво и
жаловался, что через стенку от него живет
безответственный дед, который всю
молодость хипповал, ездил по миру,
наплодил кучу детей, ни одного не содержал,
ничего не нажил, у него нет дома за 800
тысяч фунтов, однако же он, как и Уильям,
живет в точно такой же квартирке и получает
точно такой же уход — за него платит
государство. Бескорыстно.

у кровати со стаканом воды.

остальное передает наследникам. Однако
вот в чем дело: Уильям жил в неплохом
жилом комплексе для стариков, где у каждого
была своя небольшая квартирка, общая
больница, врачи, а также спортклуб, бассейн,
разные кружки, кинотеатр.

что у стариков отбирают дома, и тем,
что дети не обязаны сидеть годами

В советское время была крошечная пенсия,
колхозникам вообще платили 12-20 рублей
пенсии, а до середины 1960-х пенсий у них
вовсе не было. Вообще. Их содержали дети.
Да и городские пенсионеры тоже оставались
на попечении детей. Не было организовано
никакого ухода за пожилыми. Интернаты
имелись психоневрологические, были дома
престарелых для ветеранов, но дела в них
обстояли еще хуже, чем в сиротских приютах.

Мы живем в псевдосоциальном государстве.
Причем, и 30, и 50 лет назад оно было таким
же псевдосоциальным, потому что ни тогда,
ни сейчас не предлагает заботы о стариках.

в 10 лет чувствовала в присказках

наготове стакан воды? Я была хорошей
девочкой, любила свою маму, но уже и

про злополучный стакан какую-то
несправедливость и лицемерие.

это государство.

Впервые до меня это дошло, когда я узнала,
как устроена система ухода за пожилыми

Прошла почти четверть века, а я так и думаю,
почему в России даже на уровне фольклора
закреплено право родителей распоряжаться
жизнями детей? Почему они рассчитывают
на твое будущее? Я думала-думала и поняла
наконец, что это не они рассчитывают —

в Великобритании. Я тогда сидела в каком-то
провинциальном английском пабе и
разговаривала с глубоким старичком.
Уильяму было хорошо за восемьдесят, он
пил пиво и рассказывал мне о своей жизни
в доме престарелых. Его дети разъехались
по всему миру, жена умерла, он остался один
в просторном доме на западе Лондона. В 75
лет его признали нуждающимся в постоянном
уходе. Это означало, что либо кто-то должен
оплачивать сиделку 24 часа в сутки, либо
дети обязаны бросить работу и сидеть с ним
постоянно, либо отправлять дедушку в дом
престарелых. Остаться дома сам он не мог.

Далее следующая дилемма: если дети хотят
получить в наследство папин дом, они
должны оплачивать его пребывание в доме
престарелых. Если нет, государство берет
недвижимость в своего рода обратную ренту:
оно оплачивает пребывание в доме
престарелых, после смерти человека продает
дом, забирает себе то, что потратил на него,
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на уход за матерью. Пишут женщины,
оставшиеся наедине с больными матерями и
тянущие их 10-20 лет, лишившиеся своей
жизни. Пишут люди, которые не смогли дать
своим детям образование, купить
нормальное жилье, оплатить себе
необходимую операцию, потому что деньги и
силы уходят на пожилых родителей. Все эти

он ложился грузом на детей.

за интернат, или сам сиди с родителями.

Думаете, сейчас что-то изменилось? Ничего!
Государство каждому взрослому россиянину
говорит прямо: «Ты свободен, пока твои
родители здоровы». Если мать или отец
тяжело заболели, если их скосил инсульт,
паралич или они просто впали

Это были дети, племянники тех, кого разбил
инсульт, кто просто рано слег с болезнями

В СССР не было хосписов, стационаров

в многолетнюю ипохондрию, ты должен
ухаживать за ними. Да, все бросить и
ухаживать. Неважно, что ты уехал в другую
страну или другой город. Что у тебя карьера
или творческая работа. Неважно, что у тебя
самого дети. Заболели родители — будь
добр, или оплачивай сиделку, или плати

Не было детей — на племянников, соседей.

для пожилых. Если старик заболевал,

В прошлый раз я писала о своей личной
истории, о том, как многие годы болеет моя
мать. После этого текста мне в комментариях
и личных сообщениях написали, наверное,
человек сто. Люди из России, Казахстана,
Киргизии рассказывали о своих семьях.

из-за отсутствия воли к жизни. Брат с сестрой
20 лет ухаживают за матерью, которая
считает, что у нее больное сердце. Сейчас ей
70, им почти по 50, их жизнь положена

люди остались без собственных семей,
собственной жизни, карьеры и даже без
здоровья. Почему? Потому что государство
взвалило на них свои обязанности.

Работающие люди по 30-40 лет платят
социальные взносы. Те, кто уйдет на пенсию
в 65, будут выплачивать их на протяжении 47
лет, к примеру. А потом их сбросят на руки
детей.

В России Семейный кодекс обязывает
не просто выплачивать недееспособным
родителям алименты, но и содержать их.

11 200, 18 400… Где взять 31 тысячу? Негде.

31 тысяча для средней семьи. Сейчас как раз
идет очередная волна выкладывания
в соцсети зарплатных «квиточков».
Врачи, учителя, ремонтники из ТСЖ честно
рассказывают о своих зарплатах: 15 500,

Даже если ты зарабатываешь эту
мифическую среднюю зарплату в России,

А сколько это? Мне, увы, приходится теперь
этим интересоваться. Сиделка

Теперь представьте на минуту, что такое

как ты будешь жить, когда всю ее станешь
отдавать за ухаживание за мамой или папой?
А если не отдавать, то как ты будешь
работать, ведь придется сидеть

с проживанием в провинциальном городе
берет от 60 тысяч в месяц. Оплата интерната
для инвалидов — от 31 000 по России.

с мамой-папой 24 часа в сутки?

И здесь речь о государственных
учреждениях. Если у старика есть
трудоспособные дети, они обязаны
оплачивать пребывание в интернате.
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Мне написало множество жителей нашей
страны, оказавшиеся в такой ситуации

А откуда вы знаете? Я вот очень сомневаюсь,
что, появись в стране пенсионная система

в старости, оно взваливает на детей,
лицемерно делая вид, будто тридцать и,
тем более, 60 тысяч в месяц — посильная
для российских семей сумма. Но таких денег
у людей нет, они остаются в безвыходном
состоянии.

с необходимостью безвозвратно пустить
свою жизнь под откос и на годы вперед

по американскому типу, где люди сами
отчисляют себе на пенсию и сами
распоряжаются страховыми взносами, все
наши жители дружно пропили бы эти взносы
и потом уселись детям на шеи. Деньги,
которые наши люди могли бы откладывать

в течение 40 лет работы, то есть, уход

на старость, государство забирает, а взамен
не дает ничего. То, за что люди заплатили

стал перспективным ученым. И тут у него
заболевает где-нибудь в Сольвычегодске
мать. Что он должен сделать, по мнению
государства? Правильно, все бросить и ехать
за ней ухаживать. На днях я получила письмо
как раз от такого человека, который ровно так
свою жизнь и вынужден был переменить.

на годы и даже десятилетия. Представьте
взрослого человека, у которого была карьера,
он выбрался из провинции в Москву,
закончил хороший вуз, аспирантуру,

И он, и его сестра.

А что будет, если ты не приедешь?
Во-первых, тебя проклянут все родственники.

Потому что пока они сами не столкнулись

Ситуация со стариками в России, повторяю,
чудовищная. Государство здесь проявляет
многократное лицемерие. Собирает всю
жизнь страховые взносы, но не выплачивает
пенсию, на которую старики могли бы
обеспечить себе заботу, не гарантирует им
медицинский уход и сиделок. Принято
думать, что россияне крайне тупы и сами

Ситуация описана невероятная, но это
именно то, что предлагает нам сегодня
государство. Пенсии? Социальные
обязательства? Да плевать оно на все
хотело. Нам внушают, будто дети обязаны
заботиться о родителях и будто это
общемировая норма. Неправда! Нигде в
нормальных странах этого нет. Даже в Китае,
вопреки заверениям российской пропаганды,
есть и пенсии, и уход за пожилыми. А у нас —
как в Африке. Заболел старик — либо к себе
на голову его сели, либо увози в пустыню

не сумеют, в отличие, например,
от американцев, накопить себе на старость.

на съедение львам. Других вариантов нет.

в подгузники? Выход один: бросать свою
семью, переселяться в мамину однушку,
оставлять работу и сидеть впроголодь на ее
пенсию. Все будет уходить на лекарства и
средства гигиены, мать и дочь будут влачить
жалкое существование, и это может длиться
годами. Семья дочери тоже будет
нищенствовать, оставшись без половины
доходов.

И хорошо, если есть где. А если стандартная
семья ютится в 1-2-комнатной квартире, если
и у мамы маленькая «однушка»? Что делать?
Куда перевозить лежачего или еле ходящего
человека, который порой справляет нужду
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обречь себя на сидение у постели больного,
они будут осуждать тех, кто не смог или

за матерью или оплачивать ее пребывание

не зарабатываешь 31 тысячу, а ведь у тебя
еще есть своя семья, есть свои дети, тебе
самому нужна операция, которую ты долго
откладываешь, у тебя три дырки в зубах и
пальто старое. Ты будешь это писать,
прикладывать выписки из налоговой, а тебе
все равно в ответ снова и снова станут
напоминать, что трудоспособные граждане
обязаны оплачивать пребывание родителей
в интернате. Может, смилостивятся и оставят
тебе из твоих доходов прожиточный
минимум, а остальное государство будет
списывать у тебя прямо со счета.

не захотел, так им велит мораль. Во-вторых,
тебе будут звонить из местных органов
соцзащиты, просить предоставить разные
справки, почему ты не можешь ухаживать

в интернате. Ты станешь писать
многостраничные письма о том, что сам

Отец или мать 40 лет работали, платили
взносы, а теперь ты еще 20 лет, пока они
болеют, будешь со своих доходов отдавать
государству. Потому что ему все мало и
мало!

У нас сегодня сотни тысяч семей
парализованы уходом за близкими. Эти люди
практически выпали из экономики, у них нет
нормальной работы, нормального дохода,
они ничего не производят и почти ничего
не покупают.

И жизнь их почти кончилась. Была-была и
вдруг кончилась. Я сейчас тоже попала
в такую ситуацию. Проблема еще в том, что
моя мама не глубокая старушка, ей далеко

Кто-то должен уже поднять голову и сказать
через весь этот навязанный лицемерным
государством стыд: нет, вешать стариков

на старость, пускай теперь их выплачивает.
Это не люди виноваты, что у них нет денег
оплачивать сиделок. И не старики виноваты,
что кончают жизнь в бедности: они на свою
старость исправно откладывали. И теперь

до семидесяти. Она десятилетиями любила
болеть, кряхтеть и вот слегла. Но мама
может пролежать так еще 10-15 лет.

на детей ненормально!
Если государство брало с них деньги

ни они, ни их дети не виноваты, что деньги
эти государство положило себе в карман.

И знаете, что велит мне делать государство и
общество? Бросать свою жизнь,
возвращаться на малую родину и сидеть
подле мамы. Или отдавать все абсолютно
деньги за уход для нее. Никому не интересно,
как все эти годы буду жить я, моя семья.
Не интересно, что рушатся все мои планы и
надежды. Что я сама уже начинаю болеть,
мне самой нужны деньги на лечение.

Нам внушили, будто отказываться посвящать
свою жизнь престарелым родителям стыдно.
Будто во всем мире дети жертвуют собой и
сидят с этим стаканом воды по 15 лет возле
постели родителей. Но стыдиться нечего.
Мою маму 40 лет обирали, снимали с нее
страховые взносы, теперь и меня хотят
обобрать, а я не согласна!
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