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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

СЕКРЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТЕРМИНОМ ВВП
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www.iarex.ru
Руслан Хубиев
www.iarex.ru

УНП 192155565

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

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

www.avtovelum.by+375 372-01-67
+375 44 5-842-842

17

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

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

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

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

РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ
К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ

www.belvidin.by

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

ООО Дисктрансавтомаркет« »

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
www.transavtomarket.by

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

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

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

www.autogaz.by

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЧТУП «БелЗапАрматура»

www.belzaparm.by

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

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

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ОДО «ДЭЙВИС»



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
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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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5БИЗНЕС
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»

разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

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

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 (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.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

16
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

№ 10 (1187) 22 мая 2019 г.

подписан к публикации в 10.00, 22.05.2019 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

6 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

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...

№ 10 /1187/ 22.05.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

47

33

7844

57

30

54

Речь Владимира Зеленского
на инаугурации: полный текст

ПОЧЕМУ РАСПАД
НЫНЕШНЕГО ЕВРОСОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН

КАК ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЫВКУ
КАК ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЫВКУ

Россия включается в глобальную
гонку в области генного редактирования
Россия включается в глобальную
гонку в области генного редактирования

От Зеленского до Чапутовой:
почему популистов ждет провал
От Зеленского до Чапутовой:
почему популистов ждет провал

Судьбу детей решают боты:
как нас обманул «Голос»
Судьбу детей решают боты:
как нас обманул «Голос»

СЕКРЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СКРЫВАЕТСЯ
ЗА ТЕРМИНОМ ВВП

СЕКРЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СКРЫВАЕТСЯ
ЗА ТЕРМИНОМ ВВП

№ 10 /1187/ 22.05.2019



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

93

112

116

120

88

98

Почему Запад
должен сейчас постараться
Почему Запад
должен сейчас постараться

Что стоит
за понятием «валютный манипулятор»,
введённым администрацией Трампа

Что стоит
за понятием «валютный манипулятор»,
введённым администрацией Трампа

Ядерная бомба для ГитлераЯдерная бомба для Гитлера

102

Современные
монетарные катастрофы
Современные
монетарные катастрофы

Бочка меда:
почему нефть стремительно растет
Бочка меда:
почему нефть стремительно растет

Дышите, как хотитеДышите, как хотите

№ 10 /1187/ 22.05.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

1 42 141

1 72 144

1 92

134

Нужна ли нам организация НАТО?Нужна ли нам организация НАТО?

У «Хуавэй» есть «план Б»У «Хуавэй» есть «план Б»

ПРИЗНАК СУВЕРЕНИТЕТА:
КАК ПО ЗОЛОТОМУ ЗАПАСУ
ОПРЕДЕЛИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ

ПРИЗНАК СУВЕРЕНИТЕТА:
КАК ПО ЗОЛОТОМУ ЗАПАСУ
ОПРЕДЕЛИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ

Бизнес
на взломе айфонов
Бизнес
на взломе айфонов

Майдан сверху:
Зеленский взорвал украинскую власть
Майдан сверху:
Зеленский взорвал украинскую власть

Украина в ожидании
Украинагейта и новых выборов
Украина в ожидании
Украинагейта и новых выборов

№ 10 /1187/ 22.05.2019



ПУБЛИКАЦИИ

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

1 94 155

160

Откровения
Алена Делона:
«Меня любили больше,
чем любил я сам»

Откровения
Алена Делона:
«Меня любили больше,
чем любил я сам» Дилетантизм – наше всеДилетантизм – наше все

Некоторые реалии более не ценятсяНекоторые реалии более не ценятся

№ 10 /1187/ 22.05.2019
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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

14



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

15
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09
+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
ОАО Шадринский автоагрегатный завод« »

РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ
К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ

• Склад и офис в одном месте
Гибкая система скидок•

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

www.belvidin.bywww.belvidin.by

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ

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

622-23-74(029)

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

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

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

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

Ëó÷øèé âû
áîð ö

åí!

Ëó÷øèé âû
áîð ö

åí!

запасные части к автомобилям

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

ГАЗ-3310 “Валдай”

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

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

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

www.nirex.bk.by
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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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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

№ 10 /1187/ 22.05.2019
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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

№ 10 /1187/ 22.05.2019
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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»

№ 10 /1187/ 22.05.2019
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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

№ 10 /1187/ 22.05.2019



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

№ 10 /1187/ 22.05.2019



24 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС

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

№ 10 /1187/ 22.05.2019
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Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

№ 10 /1187/ 22.05.2019



После победы на выборах мой шестилетний сын
сказал: «Папа, я по телевизору видел — говорят,
что Зеленский президент. Выходит, что я тоже
президент?» И тогда это прозвучало, как детская
шутка, но потом я понял, что на самом деле это
истина. Потому что каждый из нас — президент.
Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100%
украинцев. Это не моя, это наша общая победа.

Речь Владимира Зеленского на инаугурации:
полный текст (Лiга.net, Украина)

Дорогие украинцы!

И это наш общий шанс, за который мы несем
совместную ответственность. И только что
не только я принимал присягу, каждый из нас
положил руку на конституцию и каждый из нас
присягнул на верность Украине. Представьте себе
громкие заголовки: «Президент не платит налоги»,
«Выпивший президент промчал на красный свет»,
«Президент потихоньку крадет, потому что же все

из нас. И каждый из нас — переселенец. Те, кто
потерял собственный дом, и те, кто открыл двери

Но у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб
в Донбассе. Каждый день мы теряем каждого

в Украине. И это наша общая мечта.

С сегодняшнего дня каждый из нас несет
ответственность за Украину которую мы
оставляем нашим детям. Каждый из нас на своем
месте сможет сделать все для развития Украины.
Европейская страна начинается с каждого.

Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый
из нас — президент.

так делают». Вы все согласны, что это позор?

Да, мы выбрали путь в Европу. Но Европа —
не где-то там, она здесь (при этом Зеленский
приложил палец к голове — прим. ред.). И когда
Европа будет здесь (снова приложил руку к голове
— прим. ред.), она будет здесь (обвел рукой зал
Верховной рады — прим. ред.), она будет

ЛIГАБізнесІнформ, УкраинаЛIГАБізнесІнформ, Украина
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И мы должны быть едины, ведь только тогда мы
сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем
украинцам в мире, нас 65 миллионов.

на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов
строить новую, сильную и успешную Украину,

в обороне родной земли, японцами —
в технологиях, швейцарцами — в умении
счастливо жить друг с другом, невзирая на любые
разногласия. И наша самая первая задача —
прекращение огня в Донбассе. (В этом месте зал
вновь зааплодировал — прим. ред.).

Все это поможет нам начать новую эпоху.
Скептики скажут: это фантастика, это невозможно.
Но, может, это и есть наша национальная идея —
объединившись, сделать невозможное, вопреки
всему. Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии
по футболу на чемпионате Европы, когда дантист,
режиссер, пилот, студент и уборщик бились и
защищали честь своей страны, и сделали это,
хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны
стать исландцами в футболе, израильтянами —

от Чернигова до Симферополя, во Львове,
Харькове и Донецке, в Днепре и Одессе —

я с радостью предоставлю украинское
гражданство. Вы должны ехать на Украину

собственного дома, разделив эту боль. И каждый
из нас — заробитчанин (трудовой мигрант — прим.
ред.). Да, те, кто не нашел себя дома, а нашел
заработок на чужбине, те, кто в борьбе

не в гости, а домой, мы ждем вас. Сувениров из-за
границы не нужно, привезите нам, пожалуйста,
свои знания, опыт и ментальные ценности.

Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов — тех, кого
родила украинская земля. Украинцы в Европе и
Азии, в Северной и Южной Америке, Австралии и
Африке — я обращаюсь ко всем украинцам

с бедностью вынужден терять собственное
достоинство. Но мы все это преодолеем,

Все украинцы — от Ужгорода до Луганска,

Мы все — украинцы, не существует больших или
меньших, правильных или неправильных.

мы все украинцы. (Эти слова зал встретил
аплодисментами — прим. ред.).

потому что каждый из нас — украинец.
И я точно не боюсь принимать сложные решения,
я готов терять свою популярность, свои рейтинги,
и если будет нужно — я без колебаний готов
потерять свою должность, чтобы только наступил
мир. Не теряя наши территории, никогда. История
несправедлива, это правда. Не мы начали эту
войну. Не мы начали, но нам эту войну
заканчивать.

а мы все украинцы, где бы мы ни жили — потому
что украинец — это не в паспорте, украинец —

(После этого Зеленский, говоривший на
украинском языке, перешел на русский, — прим.
ред.) И мы готовы к диалогу, но я уверен, что
первым шагом для начала этого диалога станет
возвращение всех украинских пленных. Наш
следующий вызов — это возвращение утерянных
территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта
формулировка не совсем корректна, потому что
невозможно потерять то, что и так наше по праву.
И Крым, и Донбасс — это украинская земля, где
мы потеряли не только территорию, мы потеряли
самое главное — людей. (Далее он снова перешел
на русский язык — прим. ред.). И сегодня мы
просто должны, я уверен, они нас слышат,
возвращать их сознание. Мы потеряли это
сознание. За эти годы власть не сделала ничего,
чтобы они чувствовали себя украинцами.

(В это время из зала сделал замечание лидер
Радикальной партии Олег Ляшко: «Они понимают
украинский язык», на что Зеленский сказал: «Они
понимают украинский язык? Да? Большое
спасибо. Спасибо, что вы продолжаете делить
людей, господин Ляшко. Потому что украинец —

Они не чужие, они наши, они украинцы.

это здесь, в сердце. Я точно это знаю. Знаю от
бойцов, которые защищают Украину, наших
героев, как украиноязычных, так и
русскоговорящих»).

Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради
прекращения огня? Странный вопрос. А на что
готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам
людей? На что? Могу заверить: ради того, чтобы
наши герои больше не гибли, я готов на все.
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Безусловно, кроме войны, есть еще очень много
бед, которые делают украинцев несчастливыми.
Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты
и пенсии, болезненные цены, несуществующие
рабочие места. Это медицина, об улучшении
которой говорят преимущественно те, кто никогда
не лежал с ребенком в обычной больнице.

Я не понимаю, честно говоря, наше
правительство, которое только разводит руками и
говорит: «Мы ничего не сможем сделать». Это
неправда. Можете. Вы можете взять лист бумаги,
взять ручку и освободить свои места для тех,

не рассказывать о стандартах НАТО,
а создавать это, создавать эти стандарты.

Это мифические украинские дороги, которые
строятся и ремонтируются только в чьем-то
бурном воображении. Позвольте мне сейчас
процитировать одного американского актера,
который стал классным американским
президентом: «Правительство не решает наших
проблем, правительство и есть наша проблема».
Это просто цитата.

Я хочу сейчас обратиться к ним: не бывает
сильной армии там, где власть не уважает людей,
которые отдают жизни за страну каждый день.
И я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение.
Это достойное, а главное — стабильное
финансовое обеспечение, это ваши жилищные
условия, законные отпуска после выполнения
заданий, для вас и ваших семей. Надо

где все равны перед законом, где есть честные и
прозрачные правила игры, одни для всех.

а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это
оценят. Какие-то избирательные аплодисменты, я
же говорю от народа. И мое избрание доказывает:
граждане устали от опытных, системных, надутых
политиков, которые за 28 лет создали страну
возможностей — возможностей откатов, потоков,
дерибанов.

Мы построим страну других возможностей,

кто будет думать о следующих поколениях,

а действий. Так что, уважаемые депутаты (здесь
Зеленский сделал паузу, в зале раздался смех, —
прим. ред.), вы назначили сами инаугурацию в
понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс.
Это значит, что сегодня вечеринок не будет,

на досрочные парламентские выборы.

А потому я очень прошу вас принять закон

закон об уголовной ответственности за незаконное
обогащение, многострадальный избирательный
кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки.
А также я прошу вас уволить с должностей главу
Службы безопасности Украины, генерального
прокурора Украины, министра обороны Украины.
И это далеко не все, что вы можете сделать,

Я распускаю Верховную раду восьмого созыва.
Слава Украине! Давайте поаплодируем.

А для этого к власти должны прийти люди,
которые будут служить народу. И я очень хочу,
чтобы в ваших кабинетах не было моих
изображений, не было, пожалуйста, моих
портретов, потому что президент — не икона,
не идол. Президент — это не портрет. Повесьте
туда фотографии своих детей и перед каждым
решением смотрите им в глаза. Я могу еще много
чего сказать, но украинцы хотят не слов,

будем с вами работать.

об отмене депутатской неприкосновенности,

но для начала достаточно. У вас на это будет два
месяца. У вас на это будет два месяца. Сделайте
это и повесьте медали себе. Неплохие баллы

на протяжении своей жизни я пытался делать все,
чтобы украинцы улыбались. Я чувствовал так
сердцем. Это была не только моя работа, правда,
это была моя миссия. Следующие пять лет я
сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали.
Спасибо.

И напоследок. Очень коротко. Дорогой народ,
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С 23 по 26 мая в ЕС пройдут выборы
в Европарламент. Судя по тому, что Брекзит
отложен до 31 октября, голосование пока будет
во всех 28 странах. На этом сухая информация
заканчивается и начинается форменная паника,
которая выглядит примерно так:

То, что все эти лозунги сконцентрировались
на митинге в Праге 25-го апреля, не должно
обманывать, ибо там собрались основные
«звезды» европейской правой сцены – лидер
французского Национального объединения
(бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен,
лидер голландской Партии свободы Герт Вилдерс,
представители британских, австрийских,
болгарских националистических и
антиинтеграционных партий.

на массовость и жесткость требований,
спровоцированных ростом цен на топливо и
направленных в основном против Макрона и его
кабинета. То есть, Прага представила весь цвет
противников Евросоюза в том виде, к которому он
пришел более чем за полвека.

На этом фоне французские «желтые жилеты»
гораздо более местечковые, несмотря

О том, что правые уже реально угрожают самому
существованию единой Европы в прежнем виде,
пишу, кстати, вовсе не я, а самый, что ни на есть,
рупор европейского счастья - «Радио Свобода»
в статье «Нынешнего ЕС быть не должно», где
прозрачно намекается на руку Кремля, что давно
стало признаком хорошего тона, независимо
наличия или отсутствия доказательств.

Суть же проста: на предстоящих выборах

ПОЧЕМУ РАСПАД
НЫНЕШНЕГО ЕВРОСОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН
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то нынешний условно единый ЕС мутирует
до неузнаваемости.

Для начала отмотаем плёнку немного назад,
причем совсем недалеко: 1 июня 2005 года

в Европарламент есть реальная опасность
заполучить объединнным правым и их союзникам
такое количество мест, которое позволит им
блокировать любые решения главного
законодательного и представительного органа
объединения. Отсюда следует простой вывод:
если правые сформируют серьзную коалицию
(а шансы такие с каждым годом всё выше),
четвертую или даже третью по размерам,

А теперь повторим урок, о котором мы пишем
не один год, нудно и многократно. Урок,

по конституции ЕС. Если кто не помнит, то
напоминаю результат - 61,6% голосов против.
Идём дальше. Голландскому референдуму

а решения, в том числе и «судьбоносные»,
должны были приниматься на принципах
конституционного большинства, а не консенсуса и
без всякого права вето для отдельных шибко
умных.

по которой, между прочим, предполагались
должности президента, главы МИД, Минобороны и
пр., и все с полноценными полномочиями,

с банальным недоразумением, хотя и имеющим
претензии на глобальность.

С тех пор – ни референдумов, ни конституции,

в соответствии с которым мы имеем дело

в Нидерландах состоялся референдум

2005 года на два дня раньше предшествовал
референдум французский, где конституцию также
успешно прокатили с результатом 55% против.
Были, правда, и пара голосований "за": Испания
(77%) и даже Люксембург (57%), но это уже, мягко
выражаясь, ради Бога, да хоть бы и все 150%.
В сухом остатке: все остальные плебисциты
евробюрократы и политические элиты ЕС
отменили и перенесли, ибо народ выступил
против углубления интеграции в рамках ЕС уже
тогда – 14 лет назад.

Правда, в качестве утешения имеющий большие
претензии на государственность с гимном и
флагом, но не имеющий ни конституции,
ни органов власти, ни армии. К тому же и сам
Европарламент, наряду с претензиями

Однако это только внешний контур, внутри
которого все время шли попытки превратить
брюссельские структуры в некие центральные
органы, решения которых были бы обязательными
для всех. Перечислим эти структуры и институты:
Европарламент, Европейский совет, ПАСЕ,
Еврокомиссия, ЕЦБ, Совет Европы, Европейская
счётная палата и масса других, менее известных.

на всеевропейскую и даже мировую
влиятельность, имеет урезанные полномочия
относительно национальных законодательных
органов.

Вся эта надстройка, как все вместе, так и каждая

Таким образом, можно вполне корректно
констатировать: граждане Европы своим
голосованием ликвидировали перспективу
создания ЕС как полноценного государства, ради
чего все и затевалось. Другими словами: нет того,
что задумывалось, а есть лишь имитация, фантом,
фейк, да что угодно, только не полноценный
субъект международного права.

как не отвечающее национальным интересам.

на естественное стремление, им так и не удалось
достичь желаемого: любое решение, если оно
невыгодно стране-члену ЕС, саботируется,

В частности, несмотря на резолюции
Европарламента, требующие закрытия
«Северного потока-2», воз и ныне там. Пожалуй,
один из немногих органов, где царит полное
единодушие – это Европейский совет – высший
политический орган, куда входят главы государств
и правительств. Да и то, единодушие, несмотря
на периодическое бурление, наблюдается

в отдельности, живут по классическим законам
бюрократии, впрочем, как и везде. Однако главная
проблема заключается в том, что, несмотря
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В общем, вся эта канитель близка к завершению
ввиду бессмысленности своего существования,
так как разношёрстная надстройка не имеет
главного центрального органа, куда бы
замыкались все нижестоящие решения,
резолюции и рекомендации для придания им
статуса обязательных. Органа, коим был бы,
скажем, президент либо премьер ЕС, как это
предполагалось непринятой в 2005 году
Конституцией.

именно эти структуры приложили руку к созданию
беспрецедентного миграционного кризиса,

Однако именно в этом как раз и кроется главное
противоречие ЕС, превращающее более чем
полувековое стремление к союзу в банальное
недоразумение, не имеющее дальнейших
перспектив. Причём, что характерно,

А если уж говорить откровенно, то Европе

в основном в отношении санкционной политики
против России.

не хватает не просто президента или премьера,

готового пойти на все уступки российскому
представительству, лишь бы не самораспуститься.
Также, все вместе и каждая в отдельности,

Что происходит в ПАСЕ – у всех на слуху:
из органа, призванного регулярно карать Россию,
это сборище превратилось в банкрота,

не имеющего объяснения с точки зрения здравого
смысла.

а настоящего императора, ибо сам ЕС, с точки
зрения классики, есть политико-экономическое
объединение разных народов и территорий, что
как раз и является классическим определением
империи. То есть, появление полноценного
европейского императора — это было бы самым
естественным продолжением политики
европейского объединения.

сохранение аморфного статус-кво уже приводит
к центробежным тенденциям, нарастанию
протестов и консолидации правых националистов

P.S.

Как несложно заметить, в анализе полностью
отсутствуют намёки на заокеанское влияние
(управление), что только подчёркивает
перспективу распада ЕС естественным путем.
И дай Бог, чтобы эволюционным.

и евроскептиков с тенденцией полного пересмотра
политики брюссельских структур.

Посему, все попытки придать ЕС статус реального
суверенного глобального игрока, что мы слышали
не раз и не два из уст различных евробюрократов,
следует расценивать исключительно в качестве
фальстартов, без малейшего потенциала
на реализацию:

«Пришло время для ЕС, учитывая
геополитические обстоятельства, стать
суверенным, самостоятельным глобальным
игроком в международных отношениях» (Жан-
Клод Юнкер, 12.09.2018).

ни строил тот же Макрон.

В случае же каких-либо движений в сторону
создания полноценных центральных (по сути
имперских) органов, тут же возникнут еще
бóльшие центробежные тенденции, ибо всем
понятно, какой национальности в итоге будет
император, какие бы наполеоновские планы

Резюме.

1. В существующем виде Европа медленно, но
верно (от выборов к выборам) будет неизбежно
праветь и готовиться к нарастанию центробежных
тенденций, когда за Британией последуют другие.

2. Если же ЕС, не мытьем так катаньем, будет
пытаться превратиться в полноценную империю,
закат и развал этого недоразумения наступит
гораздо быстрее.
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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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Фактически компании уже используют
собранную посредниками информацию для того,
чтобы выводить себя на новые рынки, улучшать
обслуживание клиентов, ориентировать товары
и услуги на конкретные группы лиц, создавать
новые потоки доходов или проще говоря —
конкурировать. И если пока еще наша личная

Как производство данных постепенно
становится важнее производства товаров

Не секрет, что современный человек вскоре
будет жить в социуме, где информация —
это валюта. Причем мировая экономика
развивается так, что со временем начнет
опираться на отсортированные данные.

информация используется лишь для того,
чтобы персонализировать рекламу, то вскоре
цифровая экономика сможет многое изменить.

Несъёмный аккумулятор в современных
смартфонах уже позволяет отследить
нахождение любого человека, датчик отпечатков
пальцев — открывает дактилоскопию
«подозреваемого» по первому требованию суда,
а если нечестному рекламодателю станет
известно, что у неких людей согласно интернет-
запросам имеются комплексы по поводу
внешности, ему немедленно будут предложены
услуги, которые на самом деле ему не нужны.

Игра на комплексах позволяющая продавать

КАК ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЫВКУ
КАК ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЫВКУ
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Так в 2018 году в Китае было получено около

Другими словами, с приходом действительно
цифровой эпохи данные и информация в ней
займут центральное место. И хорошо это или
плохо, но для страны, желающей не упустить
свой шанс, готовится придется уже сегодня.

Китая и России. И хотя Вашингтон и Пекин пока
единственные кто обладает практически всем
спектром необходимых для этого решений –
собственной экосистемой интернет-компаний,
суперкомпьютеров, поисковиков, операторов
связи, соцсетей, платежных систем нового
поколения и производственных мощностей

7,6 зетабайт данных (Зетабайт – триллион
гигабайт), в то время как к 2025 году этот
показатель должен увеличиться до 48,6 ZB.

Ровно по этой причине мы видим конкретные
шаги в данную сторону от всех трех
геополитических великих держав — США,

чем США, крайне настораживают Америку.

о планах опередить средние мировые
показатели как минимум на 3% ежегодно.

для создания устройств, Россия по ряду
направлений сумела нагнать даже их уровень.

Ведь развивая новые технологии, в том числе
так называемый интернет вещей, КНР заявила

в свое время айфонам завоевать весь мир,
а заодно навязать те самые несъемные
аккумуляторы, датчики сканера лица и
дактилоскопию в качестве нормы, соцсети,
где люди сами рассказывают о себе всё — это и
есть пресловутые большие данные. И те страны
кто будет ими обладать получат важное
конкурентное преимущество.

несчастным людям опасные мечты и товары,
игра на принадлежности к элите, позволившая

В этой связи информация о том, что к 2025 году
Китай будет производить больше данных,

Так наша страна входит в большую тройку
государств, обладающих собственными
соцсетями, поисковиками, а также IT-гигантами
для формирования и применения массивов
больших данных. Европа в этот список

В свое время Вашингтон сделал все дабы в ЕС
не возник свой Фейсбук и Гугл, в результате чего
на сегодняшний день Европа является
потребителем, а не производителем данных.

В гонке за новый технологический уклад

не в Европе, а в Америке. И такой подход
касается большинства ключевых европейских
направлений.

В 2018 году расходы КНР на финансирование
науки и исследований составили 2,5% ВВП.

в ЕС суперкомпьютер будет строится

на удивление не попадает.

С другой стороны, у ЕС в отличие от России
есть технологии для создания критически
важной в цифровой экономике инфраструктуры.
И тем не менее, США даже в этом направлении
заставляют европейские возможности работать
на себя.

Так, например, 7 мая стало известно, что
компания AMD — один из крупнейших мировых
разработчиков чипов станет главным
участником программы создания наиболее
мощного в мире суперкомпьютера. И хотя
многие комплектующие этой компании будут
разработаны и сделаны на дочерних объектах

США искусственно тормозят Европу желая
использовать ее потенциал в собственных
целях. Вашингтону не нужен лишний конкурент,
но нужна дополнительная база для большой
гонки с Пекином.

Для понимания того насколько это огромная
сумма достаточно сказать, что в долларовом
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к рекордной модернизации своих
суперкомпьютеров и сетей. Аналогично и США
совместно с производителями Европы ответили
созданием еще более мощной
инфраструктурной базы.

В результате в сфере суперкомпьютеров Китай
и США сегодня доминируют безраздельно.
Китай владеет 45,4% лучших систем в мире,
США — 21,8%. И это, к слову, еще одна причина
для того, почему США ведут против Китая
«торговые» войны.

Соперничество в создании суперкомпьютеров —
это также вопрос будущего, и Америке
совершенно ни к чему, чтобы Китай обошел её
по этой компоненте. В 2018 году введенный

К сожалению, в области компонентой базы таких
успехов у России нет. Появления собственного
семейства отечественных процессоров
безусловно очень значительно, однако прочие
комплектующие ПК не менее важны. А в этом
у нас пока имеются большие проблемы.

в строй американский суперкомпьютер Summit,
управляемый Министерством энергетики, вновь
позволил Вашингтону обойти китайцев,
КНР же в свою очередь с 2019 года масштабно
увеличила инвестиции в новые
инфраструктурные проекты, приступив

и все три вышеперечисленные страны по мере
своих возможностей будут готовиться к смене
технологического уклада. А значит, если
экономика и подойдет к старту технологического
рывка, то это лишь еще больше выделит
пришедший на смену гегемонии —
трехполярный мир и его перспективы.

Война за лидерство продолжится и далее,

Своя операционная система уже проходит
финальную апробацию, свои пакеты
безопасности и защиты данных оттачиваются
ведущими антивирусными компаниями страны и
даже офисный софт для замены Microsoft Office
в образовательных, военных и госучреждениях
уже получили свой аналог, внесенный в единый
реестр ФСТЭК и Минобороны по российскому
ПО.

Задачи Китая звучат амбициозно, а их главный
посыл чрезвычайно прост — КНР желает стать
мировой технологической сверхдержавой и
высшее руководство обозначило это так:
«Сделано в Китае-2025».

Кроме того, по сравнению с 2017 годом
финансирование науки в КНР выросло разом

Чем активнее будут внедрятся элементы
искусственного интеллекта, машинного
обучения, взаимодействия и интернета вещей,
тем больше государства обладающие большими
данным окажутся в плюсе.

на 11,6%, а в 2019 году темпы обещают быть
еще больше.

Подготовка к этому событию идет полным
ходом. Россия создает у себя собственные
дата-центры, активно импортозамещает
иностранный софт, разработала собственные
процессоры, усиленно развивает сетевую
инфраструктуру.

исчислении речь идет о более четверти
триллиона долларов ($291,58 млрд). При том
что в юанях ввиду девальвации и внутренних
цен отдача этой цифры будет еще больше.

Время было выбрано не случайно, поскольку
именно тогда планируется к старту мировой
технологический рывок.
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Алексей Кочетов, директор расположенного

что генетика в России «хронически
недофинансируется», и такое положение
сохраняется уже в течение десятилетий.
Финансирование науки резко сократилось

(1,7 миллиарда долларов), является создание

Россия решила активно заняться вопросами
генетического редактирования. Целью
федеральной программы, на которую будет
потрачено 111 миллиардов рублей

в Новосибирске Института цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской Академии
наук (РАН), приветствовал принятие этой
исследовательской программы и отметил,

в 1990-х годах после развала Советского Союза,
и Россия все еще отстает от других стран

в период до 2020 года 10 новых видов генно-
отредактированных растений и животных и еще
20 новых видов в период до 2027 года. в том, что поставленные цели могут быть

достигнуты в установленные сроки. Кроме того,
они обеспокоены тем, что принятая программа
не затрагивает некоторые другие вопросы, в том
числе значительные бюрократические препоны.

в других важных областях: в 2017 году она
потратила 1,11% своего внутреннего валового
продукта (ВВП) на научные исследования, тогда
как Китай направил на эти цели 2,13% ВВП,

Однако некоторые специалисты сомневаются

а Соединенные Штаты — 2,79%.

111 миллиардов рублей в существующий
федеральный бюджет развития науки

По-прежнему не ясно, включены ли эти

в гражданских областях — в 2018 году он
составил 364 миллиарда рублей, и при этом
22 миллиарда были потрачены на генетические
исследования, — или речь идет

Россия включается в глобальную
гонку в области генного редактирования
Россия включается в глобальную
гонку в области генного редактирования

Nature, Великобритания

Ольга Добровидова

Nature, Великобритания

Ольга Добровидова

www.inosmi.ru
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В отличие от этого, в постановлении Верховного
суда Европейского союза подчеркивается,

относительно регулирования «растений,
которые в других случаях могут
культивироваться с использованием
традиционной селекционной техники», включая
генетически отредактированные виды, хотя
ситуация с животными является менее ясной,
поскольку эта область контролируется
Управлением по контролю за продуктами и
лекарствами США.

что генно-отредактированные растения
регулируются теми же правилами, что и
обычные генно-модифицированные организмы,
и это, по мнению многих ученых, будет
препятствовать проведению исследований.

в области бурного развития методов CRISPR,

в штате Нью-Джерси и расположенном

о необходимости что-то делать в этой области,
— говорит Северинов, который делит свое
рабочее время между Университетом Рутгерса

и поэтому правительство приняло решение

Константин Северинов, специалист в области
молекулярной генетики, принимавший участие в
разработке этой правительственной программы,
в беседе с корреспондентом журнала «Нэйчер»
отметил, что Россия не находится на обочине

и одна из целей этой программы состоит в том,
чтобы сделать Россию менее зависимой
от импортных продуктов растениеводства.

в пригороде Москвы Сколковским институтом
науки и технологий. — К счастью, некоторые
члены РАН заявили о том, что использование
метода CRISPR-Cas9 — это хорошее дело».

«Хотя Россия считается житницей, она
находится в большой зависимости от импорта,
когда речь идет об элитных культурах,

на генетически отредактированные организмы.

(они не обязательно предусматривают
использование чужой ДНК) считаются
эквивалентом обычных методов селекции.

для его профессиональной деятельности.

Трансгенные отличия

Принятый в 2016 году закон называет

о дополнительных средствах.

Эта программа, которая была представлена
в апреле нынешнего года, вызывает интерес
еще и потому, что на некоторые генетически-
отредактированные продукты не будут
распространяться положения принятого в 2016
году закона, запрещающего культивирование
генетически модифицированных организмов
(ГМО) в России, за исключением работ
в исследовательских целях. Раньше не было
ясности, распространяется ли этот запрет

генно-модифицированными такие организмы,
«которые не могут появиться в результате
естественных процессов». Однако
в постановлении правительства РФ
о новой программе такие технологии генной
модификации как короткие палиндромные
кластерные повторы или CRISPR-Cas9

Это приятная новость для российских
исследователей, многие из которых лишались
стимулов для работы из-за неопределенности
запрета 2016 года. Об этом рассказал один
ученый из ведущего института РАН в Москве,
попросивший не упоминать его имени из-за
опасений по поводу возможных последствий

Формулировки нового постановления
соответствуют позиции Министерства сельского
хозяйства США, сотрудники которого в прошлом
году заявили об отсутствии планов
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Ячмень и свекла

из расположенных в Москве институтов РАН
разрабатывают устойчивые к патогенному
воздействию виды картофеля и сахарной
свеклы. А исследования в области генного
редактирования, направленные на то, чтобы
сделать ячмень и пшеницу более податливыми
для обработки и более питательными,
проводятся в настоящее время

а также крупным производителем остальных
трех культур. Эти данные приводит
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН.

В этом постановлении упоминаются четыре
вида продуктов растениеводства в качестве
приоритетов — ячмень, сахарная свекла,
пшеница и картофель. Россия является
крупнейшим в мире производителем ячменя,

Программы по разработке генно-
отредактированных видов этих культур уже
находятся в стадии реализации. Ученые

Тот ученый, который попросил не называть

Однако пока не ясно, смогут ли российские
ученые добиться тех целей, которые
поставлены в недавно принятой амбициозной
программе. Хотя Северинов и надеется оказать
помощь в реализации поставленных задач, —
однажды он сравнил работу в России

в Институте цитологии и генетики Сибирского
отделения РАН.

во Всероссийском институте растениеводства
имени Вавилова в Санкт-Петербурге, а также

с «плаванием в бассейне без воды», — он
считает, что эта программа не затрагивает
«негуманно плохие» условия работы
специалистов в области биологических наук,
включая бюрократию и плохое снабжение
материалами и оборудованием.

своего имени, тоже сомневается в графике
реализации новой программы. «Я уверен, что
правительство потратит выделенные деньги и
заявит о том, что эта программа является
огромным успехом. Но я в меньшей степени
уверен в том, что в следующем году уже
появятся какие-то новые виды. Может быть,

И Ли (Yi Li), биолог из Коннектикутского
университета в городе Сторрсе, считает запуск
этой программы «значительным шагом» как для
России, так и для всего мира. По его мнению,
это может побудить Китай к увеличению
инвестиций в технологии генного
редактирования, а также поможет увеличить
интерес к подобным технологиям в
Соединенных Штатах. «Для европейских стран
это может быть весьма интересным развитием,
если учитывать решение Европейского суда

«Это исследовательская программа позволит
получить перспективные продукты — никаких
сомнений в этом нет». Он считает, что частные
компании могут увеличить финансирование
исследований в области генного
редактирования, поскольку сейчас закон
сформулирован более ясно. Однако он
полагает, что некоторые законодательные
неопределенности остаются, и поэтому нужно
будет ввести дополнительное регулирование
для того, чтобы можно было выводить на рынок
любые организмы, полученные в ходе
реализации этой программы.

это произойдет позднее».

по поводу генного редактирования», —
добавляет он.

По мнению Кочетова, содержащиеся в новой
программе цели являются реалистичными.
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в парламенте. Политический неофит
Владимир Зеленский предсказуемо, а главное,
легко и непринужденно положил на лопатки
Петра Порошенко, накопившего огромный
антирейтинг на посту президента Украины.
Мастеру политической интриги и аксакалу
игры кланов не помогла даже
широкомасштабная кампания страха и
пропаганды с использованием образа врага.

Ожидаемое продолжение успехов
несистемных политиков и популистов
не заставило себя ждать и в 2019 году.
Выборы в Словакии принесли победу Зузане
Чапутове – экоактивистке и правозащитнице
от диванной партии, не имевшей мест

Популисты зовут к холизму, максимальному
единению общества, которое якобы способно
вернуть «Золотой век», восстановить былое и
утраченное. В этом они противостоят Для нас, россиян это также важно, ведь

Чаяния народа, которые они выражают, могут
быть как крайне традиционны, так и крайне
революционны, особенно в части касающейся
необходимости полной замены текущих элит,
поэтому грань между популистом-
традицоналистом и популистом-
революционером крайне тонка.

Чем же популизм политиков стран Восточной
Европы отличается от популизма их западных
коллег? Как видоизменилась антиэлитная
волна, докатившись до Восточной Европы?

системным партиям на Западе,
разделившимся на правых и левых, в этом они
противостоят узкофракционной, семейной
политике в восточноевропейских странах,
отодвигающей массы от политики.

От Зеленского до Чапутовой:
почему популистов ждет провал
От Зеленского до Чапутовой:
почему популистов ждет провал
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в сентябре пройдут новые региональные
выборы. И любой прозорливый политик
задумается, а не примерить ли на себя маску
популиста. Ведь не настолько это и страшно
им побыть, а бонусы выглядят
многообещающе.

Первое, что следует отметить –
это условность положительного или
отрицательного заряда образа популиста.
На Западе в представлении общественного
мнения популисты все еще считаются какой-то
темной, хтонической силой, которая хочет
разрушить привычный мир предсказуемых
политических партий, уничтожить
либеральные завоевания, например,
политкорретность, обрушить финансовые
рынки большевистской и троцкистской
политикой.

на искренность и несвязанность с властными
элитами приводит в разном контексте Запада
и Востока к совершенно разным
последствиям.

На Востоке защищать из эффективных
общественных институтов практически нечего,
а значит, те же самые популисты предстают
вестниками надежд на перемены и
противовесом авторитарным клановым
структурам. Таким образом, быть популистом
на Востоке даже проще, позитивная повестка
— для слабаков, главное — держать образ и
критиковать действующую власть. А рейтинг,
как мы уже многократно убедились, сам собой
рождается либо из узнаваемости, либо
становится плодом непременных ошибок
системного кандидата.

Крайне похожий запрос общества

Они абсолютные свободные радикалы.
Незападные общества могут позволить

В незападных странах личностный фактор
отношений с государством обычно называют
коррупцией или кумовством. В этой связи
глубинный запрос соответствует этим рамкам
— западные общества хотели бы сохранить
свою уникальность. Убрать, голосуя

Контекст стран Запада – это вымирание
массовых идеологических партий.

В странах, где строгая партийная система и
стройная система западных институтов
существует лишь в мечтах некоторых
политиков и активистов, популисты
практически ничем не ограничены.

Они стали ископаемыми, но их роль в качестве
питательной среды для системы
общественных отношений все еще
сохраняется. Также стоит отметить и высокую
степень обезличенности отношений
государства и гражданина внутри нации.

за популистов, они хотят как раз излишнюю
любезность своего государства по отношению
к некоторым параметрам личности сограждан
и даже неграждан, которые дают им слишком
большие преимущества, на оплату которых
вынуждены скидываться все.

Проще говоря, они не хотят, чтобы система
всеобщего благоденствия бесконтрольно
распространялась за пределы изначального
сообщества, ее установившего.

Потери от неудач в любом случае будут
относительно меньше, проведи такие

себе эксперименты с институтами и
полудиктаторскими полномочиями новых
лидеров.
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популист тонет в трясине их отсутствия.

эксперименты западные общества. Вот откуда
такой ужас истеблишмента перед возможной
победой Трампа и столь сильное неприятие
его методов коммуникации. Вот откуда
невозможность решить вопрос с выходом
Великобритании из ЕС. Элиты западных стран
видят в этих случаях игру с отрицательной
суммой — итоговый проигрыш неизбежен,
вопрос лишь в том, кому будет выставлен
счет.

В незападных странах сопротивление
популистам оказывают не стройные и
проверенные временем институты, то есть
защищенные конституцией, традицией и
законами правила взаимодействия властных и
общественных институтов.

Тут парадоксальным образом любой

У него практически нет рычагов достижения
каких-либо внятных целей, особенно в сфере
экономики.

Такие импортированные институты часто
существуют только на бумаге, общественная
жизнь регулируется как-то иначе. Популистам

в жизнь группам активистов уличной политики?
Это сложная задача, которая почти везде
была заменена копированием западных
образцов, а то и полной имитацией
содержания.

у популистского лидера попросту нет.
Опереться на имеющиеся местные слабые
институты, доверить проведение реформ

Ввести новые институты для всего общества
за несколько месяцев не получится. Скорее
всего, их не получится запустить и за десять
лет, да и такого количества времени

в котором популисту не поместиться и откуда
маловероятно выбраться.

остается то, в чем они сильны: сыпать
идеологически верными декларациями,
изображать политику, а не быть политиком.

Сходства в судьбе популистов тоже есть.

В случае восточноевропейского популизма
приходит на ум еще более грустная метафора:
попав за руль этой машины политик-популист
понимает, что все рычаги управления давно
отказали или работают непредсказуемым
образом. При нажатии на педаль газа машина
иногда тормозит, а иногда делает поворот

В текущей реальности политик с трудом может
принять такие решения, которые поменяют
курс развития национального государства.
Выдвигаясь во власть, популисты говорят, что
система сломана и они ее исправят. Но как?
Ведь оказавшись у руля внутри движущейся
машины, они никак не смогут, не то что
отремонтировать двигатель, да даже просто
поменять колесо. На ходу у них нет такой
возможности. А остановить машину, чтобы
произвести полную диагностику всех систем,
никто им не позволит.

В результате выборы раз разом приносят
плоды политикам, зовущим к «невозможной
политике». А в ответ институты западных
обществ с каждым разом все крепче и крепче
связывают политиков, желающих красиво и
максимально эмоционально дернуть стоп-кран
– «осушить вашингтонское болото».

на 180 градусов. Завод, где машина была
построена, закрыт и запчастей больше
не производит. Вместо современной
капитанской рубки — прокрустово ложе,

56 БИЗНЕС
№ 10 /1187/ 22.05.2019



в справедливости итогов голосования в пользу
дочери Алсу. Победе была не рада, похоже, даже
наставница Микеллы Светлана Лобода, которая

После расследования результатов голосования
в финале песенного конкурса «Голос. Дети»
Первый канал аннулировал результаты
голосования, в котором с 56% голосов победила
дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу
Микелла Абрамова. 24 мая состоится спецвыпуск
программы с участием всех (если придут)
финалистов. Однако удастся ли снять все
вопросы зрителей к одной из самых рейтинговых
передач? Тем более что речь не только

Финал голосования в телешоу «Голос. Дети»

о песнях и детях.

в конце апреля сразу вызвал нешуточный
скандал с участием известных медийных персон,
которые лишь усилили сомнения зрителей

отказалась теперь сотрудничать с проектом
«Голос».

(в общей сложности она получила более

Первый канал был вынужден начать
расследование. Оно, проведенное силами
компании по кибербезопасности Group-IB,
подтвердило уже после первого же этапа
разбирательства худшие подозрения:
подавляющее большинство звонков и
отправленных СМС в пользу Абрамовой

109 тысяч голосов) – «заслуга» ботов.

и попытаться справиться со стрессом, который
ребенку будет пережить весьма непросто.
Скажет ли она спасибо папе, когда вырастет.
Смотря, как воспитать, конечно. А другие дети и

Теперь родителям Микеллы предстоит объяснить
ей, почему и за что у нее отняли победу,

Судьбу детей решают боты:
как нас обманул «Голос»
Судьбу детей решают боты:
как нас обманул «Голос»
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Его ведущий Дмитрий Нагиев уверяет,
Непросто будет и организаторам шоу.

в накрутке, возникла техническая проблема,

взрослые — тоже получат еще один (который уж
по счету!) наглядный пример того, что все в этой
жизни можно купить. Наверняка не все осудят
«заботливых» родителей.

Могло ведь и «проскочить». Фальсификаторы
попались ведь всего на одной технической
ошибке. «На стороне лиц, задействованных

что в специальном выпуске 24 мая будут
«расставлены некоторые точки над i», что это
будет «приятный музыкальный вечер, в котором
мы будем пытаться найти правильные ноты

«Я за то, чтобы не забывать, что это всего лишь
игра, в которую вдруг вписываются взрослые
люди, и тогда эта игра приобретает некоторые
уродливые формы», — сказал также Нагиев.

в результате которой часть кода, написанного
для автоматизации отправки сообщений, попала
в текст СМС в виде «07 31: 2019-04-26 22:47:31»,
где 07 — порядковый номер участника», — так
сказано об этом в сообщении на сайте компании-
расследователя.

в разговоре друг с другом и с детьми».

а было запрограммировано заранее самим
форматом этой «игры», которая на самом деле
является до предела коммерциализированным
проектом.

как следствие, огромные рекламные и не только
деньги, это уж не игра. И вмешательство
взрослых – оно ведь произошло не «вдруг»,

С ним можно поспорить. «Всего лишь игра»,
вокруг которой крутятся огромные рейтинги и,

А надо ли вообще допускать, чтобы в подобных
проектах участвовали малые дети?
Слова песен, которые они поют, они сами подчас
не в состоянии осознать в полной мере – по той
простой причине, что еще не повзрослели и
не созрели.

У нас столь жестко маркируют подчас куда более
невинные вещи – то 12+, а то и все 16+,
запрещая детям посещать кинотеатры или
приобретать соответствующие книги. Однако
почему-то применительно к подобным шоу
напрочь отсутствует стремление оградить
неокрепшие души и характеры от «вредной
информации» и вредоносного контента, каковым
может быть такое шоу, где детей малых
заставляют на потеху всей страны участвовать,
по сути, в «тараканьих бегах». А проигравших
на глазах миллионов и, возможно, получивших
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в телесказке правды нет! Ну это уже вообще!

А тут на ваших глазах в результате «честного
голосования» простой мальчик или девочка
из провинции могут при «равных стартовых
возможностях» и за счет «своих собственных сил
и талантов» добиться успеха. И вдруг миллионы
людей видят, что дочь известных родителей
«побеждает» ровно так же, как сын главы
госкорпорации получает в управление (и
«довольствие») лакомый кусок соответствующей
отрасли. Мир телесказки рушится. То есть и

не показывают шоу.

от этого самую сильную детскую травму, которая
будет сказываться потом всю жизнь, заставляют
делать вид, что они даже рады победе
конкурента, пытаясь утешить каким-то
лицемерными фразами.

для взрослых. На глазах у всей страны в прямом
эфире фактически был попран принцип
справедливости, запрос на который был всегда
силен в России, а сейчас возрастает так и
вообще уже не по годам, а по месяцам. Причем
попран самым грязным и циничным образом –
накруткой голосов в ДЕТСКОМ конкурсе. Что ж
тогда «большие люди» делают со взрослыми?

Впрочем, в этой истории куда больше уроков

У участниц конкурса вмиг рушится мечта о том,
чтобы, как Золушка, стать прекрасной
принцессой. Дети плачут на камеру от досады и
обиды, едва не срываясь в истерику — а
рейтинги от этого только растут. Show must go on.

Люди не видят справедливости ни политике, ни в
экономике. Они видят вокруг себя, как «сильным
мира сего» можно все, «а остальным – закон».

Они видят, как дети вельмож получают
в 20 с небольшим лет в управление (кормление)
теплые места. Однако про высокопоставленных
чиновников и их детей на телевидении

в Екатеринбурге по поводу строительства нового
храма в городском сквере близ Театра драмы:

А еще в голове обывателя сразу начинают
роиться другие мысли: а как же они раньше-то
считали и определяли победителя? А как же они
на выборах считают?

как и все другие страны, на пороге массового
распространения «электронной демократии».

Кстати, еще о выборах. Наша страна стоит,

на выборах разного уровня. Соответствующий
законопроект уже находится на рассмотрении
Госдумы.

Все чаще людей призывают голосовать или
высказывать свое мнение по поводу разных
городских проектов, определить «главного
исторического персонажа», решить, чьим именем
назвать аэропорты и т.д. Вот-вот мы начнем
практиковать электронное голосование

а организаторы детского шоу не позаботились

Или вот уже пошла шутка по поводу «опроса»

«В результате опроса горожан о том, надо ли
строить храм, победила дочь Алсу».

Но если фальсификаторы не останавливаются
даже перед святым – перед детьми –

или догадываемся. Но очень многие

Это было неизбежно.

Впрочем, про политику мы и так все знаем

о кристальной прозрачности и чистоте
голосования, то что говорить о политике?
Которая тоже шоу, но ставки в которой гораздо
выше. Они там совсем не детские.

не догадывались, что ложь, опутывая все новые
и новые сферы нашей жизни, так быстро
доберется и до детей.
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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
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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
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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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Во времена активной пропаганды, санкций,
«троллей», антироссийской информации и
работе соцсетей чрезвычайно остро встает
вопрос о том, как оценить реальное
положение страны и общества.

Многочисленные рукотворные революции,
проводимые в последние десятилетия
Британией и США, наглядно показали, что
полагаться в этом вопросе на СМИ в корне
неправильно. При определенном воздействии
несложно добиться того, что хорошо живущий
социум искренне поверит в то, что живет
плохо, а страны, находящиеся в условиях
перманентной нищеты, напротив, продолжат
терпеть ее ради иллюзии дружбы

в том, что сделать это не так уж и просто.

Обычно основным показателем,

но в отличие от времен Каддафи, устраивает
Запад как никогда.

Ливия до агрессии и прихода США –
процветала, однако её граждан успешно
убедили в том, что государство живет в корне
неправильно. Сегодняшняя Ливия
представляет из себя сплошную анархию,

с коллективным Западом.

В этой связи каждому гражданину стоило бы
самостоятельно искать ответ на подобный
вопрос, но сложность задачи заключается

СЕКРЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СКРЫВАЕТСЯ
ЗА ТЕРМИНОМ ВВП

СЕКРЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СКРЫВАЕТСЯ
ЗА ТЕРМИНОМ ВВП
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Внутренний валовый продукт сегодня
наполняется не столько реальными товарами
необходимыми для людей, сколько ценовыми
спекуляциями вокруг той или иной услуги.
Благодаря этому, даже такая страна как
Британия удивительным образом занимает
лидирующие позиции в рейтинге ВВП,

ничего не производит.

Возникает логичный вопрос, как может
экономика России быть гораздо меньше
британской, если мы производим
космические корабли, технологичное
вооружение, лидируем в области мирного
атома и постройке атомных электростанций,
спускаем на воду уникальные ледоколы и
подводные беспилотники, обуздали
гиперзвук, ведем многочисленные стройки и
импортозамещение, лидируем в ряде
областей фундаментальной науки и при этом
отстаем от Британии в аспекте ВВП?

с классическим. Это банальная гонка в том,
кто способен в его подсчете на большее
жульничество.

и это при том, что она практически

Откуда берутся деньги в британской
экономике, если с каждым годом Лондон

Структура английского ВВП дает на это
простой ответ – на сектор услуг в Британии
приходится более 2/3 её ВВП и основную

не наращивает, а сокращает реальный сектор
своей страны? При Маргарет Тэтчер в Англии
закрылись все угольные шахты, при Тони
Блэре – все сталелитейные заводы. Сегодня
даже подводные лодки страны, ее некогда
гордый флот, оснащается американскими
двигателями и американскими же ракетами.

что именно ВВП — ключевой измеритель
народного счастья. Нобелевский комитет и
его лауреаты годами облекали этот посыл
в форму «общепризнанной» научной теории и
сегодня именно темпы ВВП считаются
главным маркером экономического роста.

для создания ключевых фондов,
инфраструктуры и народных благ.

а если такой показатель рос, значит страна
действительно развивалась. Нынешний же
подход к ВВП не имеет ничего общего

в стране одежды, продовольствия,
транспортных, ЖКХ-услуг, производственных
машин, станков и оборудования, то есть всего
того, что и вправду необходимо было

В таком виде ВВП говорил о многом, ведь
если общество потребляло больше, значит,
могло позволить себе больше благ,

используемым для оценки общего уровня
благосостояния страны принято считать
уровень его внутреннего валового продукта.
Миру давно и надежно было внушено,

В реальности же нынешний подход к расчету
валового продукта имеет самое далекое
отношение к жизни простых людей…

Как следствие мировое сообщество привыкло
считать, что рост ВВП означает улучшение
жизни обычных граждан, а его падение,
наоборот — спад или стагнацию.

Судите сами, ранее, во времена, когда
термин ВВП лишь зарождался методики его
расчета действительно были обоснованными.
Они фиксировали преимущественно тот
перечень товаров и услуг, который экономика
страны создавала для нужд людей и их
потребления. Например, в формуле
суммировалась стоимость произведенной
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на торговлю – 19%, а на гостиничный бизнес
– 5%. Другими словами, 75-80% ВВП
Британии состоит из спекуляций вокруг
оценки предоставления той или иной
«виртуальной» услуги. Причем в перечень
этих услуг Лондон записывает чуть ли

в общий объем ВВП США, ежегодно раздувая
его итоговую цифру примерно на 10%.

США в этом вопросе продвинулись еще
дальше. Так, став единоличным гегемоном
после распада СССР, Вашингтон внес
в формулу своего расчета ряд
«незначительных» изменений. В частности,
собственники жилья с тех пор числятся
в расчетах ВВП США как арендаторы.
Оправданием было названо то, что
абсолютное большинство из них «владеют»
домами по ипотеке, а, следовательно, дома
на самом деле принадлежат не им, а банкам,
у которых американские владельцы и берут
кредит.

а ВВП, как известно — это сумма товаров и
услуг. В итоге всё это стало заносится

Для гражданина США подобная замена
терминов мало что изменила, а вот

В 2014 году вторая в мире ось «развитой
демократии» — Евросоюз, также решил

не все подряд.

долю в нем (порядка 40%) занимают деловые
и финансовые услуги. На долю
государственных услуг приходится 35%,

на валовом продукте страны это сказалось
самым разительным образом. Благодаря
внесенному «нюансу» владение
недвижимостью стало считаться услугой,

В апреле того же года Брюссель впервые
не отставать от своего заокеанского соседа.

3 млрд фунтов в год приносит Лондону
включенная в расчет проституция, а 7 млрд
— наркоторговля. Логика предельно
очевидна: раз ВВП – это сумма товаров и
услуг, а и то, и другое, безусловно, услуги,

в мире сформировалось крайне абсурдное
положение. При нынешних экономических
реалиях получается, что Россия,

включил в данные ВВП ЕС проституцию и
наркоторговлю. Один только этот маневр
позволил Британии увеличить свой валовый
продукт на 10 млрд фунтов стерлингов,
не говоря уже про прочие страны.

то почему бы их не включить? Ведь рост ВВП
еще и отличный повод для пиара политиков.

считающая проституцию преступлением и
отказывающаяся включать её в ВВП,
ведет себя неразумно. Ведь будучи
заинтересованной в раскрываемости дел,

В результате за годы подобных
экспериментов, когда Запад сам
устанавливал правила и делал что хотел,

а не в объеме производства этой «услуги»,
она осознанно уменьшает объем своего ВВП,
а значит и мировой рейтинг государства
в целом. Если же Британия самым наглым и
диким образом включает в ВВП
наркоторговлю, как, впрочем, и весь ЕС, то
это замечательно, поскольку принято считать,
что рост ВВП однозначно свидетельствует
о развитии страны и росте уровня жизни.

а стал включать в себя все подряд. Причем

В погоне за этими «мифическими»
показателями современный ВВП давно
перестал оценивать только лишь те товары и
перечень услуг, которые действительно
необходимы для хорошей жизни общества,
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чем услуга дороже, тем выше и ВВП,
поскольку от роста цен растет и итоговая
сумма. При таком подходе, если в соседней
с нами Украине в очередной раз вырастут
цены на газ, то вырастет и ВВП государства,
экономический блок отчитается об успехах,
а людям по этой логике должно стать жить
хорошо.

В западных странах все работает точно
также. И если, например, китайские носки,
произведенные в КНР за 10 центов,
продаются в США за 2 доллара, то они
увеличивают ВВП Китая только на 10 центов,
а вот ВВП США на 1,9 доллара. ВВП США
вырастет в разы больше китайского,

При иной ситуации подсчет одного и того же
параметра совершенно разными формулами
воспринимался бы как однозначное
жульничество, но только не в данном ключе.
Однополярный мир писал свои правила и

но отражает ли это реальную суть вещей?

Тем не менее даже в рамках нынешней
«наперсточной» системы можно приблизить
показатель к реальному положению вещей.
Для этого необходимо рассчитать не
номинальный ВВП, исчисляемый в долларах,
а провести расчет с учетом паритета
покупательской способности (по ППС).

в виду отсутствия конкурента долгие годы
некому было их отменять.

Ирония заключается в том, что метод расчета
ВВП по ППС тоже сугубо официальный и
тоже создан на Западе для собственных

То есть даже не трогая все западные
накрутки и лично американские и британские
«особые» формулы, можно получить куда
более реалистичный результат.

Для России шестое место в мире – хороший
показатель, особенно если учесть прошлое
нашей страны, нынешние санкции и то, что
современная Россия составляет лишь часть
бывшего СССР. В конце концов, мы говорим
о шестой позиции из 251 государства при том,
что с конца 90-х годов ВВП России по ППС
вырос почти в три раза.

ВВП России по ППС в 2018 году составил
$4213,4 млрд, и по этому показателю мы и
сегодня занимаем 6-е место в мире. Впереди
будут только Китай, США, Индия, Япония и
Германия. Причем Пекин при таком расчете
обходит Вашингтон и занимает первое место
в мире. Собственно, именно в этом и кроется
основная причина для того, почему США так
упорно отказываются его использовать.

Если же брать номинальный ВВП, который и
использует в своих оценках западная пресса,
то он в текущих долларах составит

нужд. Наряду с классическим ВВП, он должен
был применяться в том случае, когда
необходимо было рассчитать валовый
продукт страны с «переходной» экономикой.
То есть ВВП тех государств, где уровень
жизни, курс валюты и внутренние цены
слишком сильно отличались от западных.

А ведь таковыми Вашингтон и Лондон с
каждой трибуны называют Пекин и Москву.
Кроме того, ВВП по ППС учитывает курс
доллара к национальной валюте, а в нашем
случае это чрезвычайно важно. Ведь в 2014
году после обесценивания рубля в два раза,
общество не стало жить в два раза хуже,
но согласно рейтингу ВВП по номиналу,
создается впечатление, что всё именно так и
произошло.
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для России почти втрое меньшую сумму
($1571,85 млрд) и, следовательно, откинет
нашу страну на 12-м место. А вот США
вернет на пьедестал экономического
гегемона. Именно поэтому всеми мировыми
СМИ и финансовыми институтами
используется лишь методика расчета

за 25-30 рублей и это составит менее
половины доллара, в США же за тот же 1 кг
картофеля придется выложить $2,2.

но выбирают менее близкий к реальности,
поскольку на его фоне Запад выглядит
предпочтительнее.

по номиналу, хотя всем совершенно
очевидно, что ВВП по ППС куда более
приближена к реальности.

По сути, при нынешней методике расчета,
ВВП совершенно не важно за счет чего расти
— за счет роста производства или роста цен
на стоимость услуги. Второй вариант даже
предпочтительнее. И если по объему
промышленного производства (в долларах

Другими словами, все прекрасно понимают
какой расчетный метод более объективен,

В ВВП по номиналу объем произведенных
товаров и услуг попросту оценивается по
нынешнему курсу доллара. Но ведь в России
основные товары покупаются за рубли, да и
цены на одни и те же услуги в разных странах
совершенно разные. Можно приобрести
килограмм картофеля в нашей стране

4 место в мире (или первое место в Европе),
то это не имеет для западных рейтингов
большого значения.

по ППС) Россия в 2018-2019 году занимала

Внутренний валовый продукт большинства
стран, занимающих высшие строчки мирового
лидерства, давно формируется не за счет

с высоких трибун заявлять, что Россия

в мире по уровню ВВП, а значит, санкции
действительно работают.

В сущности, в капиталистическом мире
показатель ВВП давно трансформировался

Гонка за ВВП является уникальной ширмой
для удовлетворения интересов крупного
капитала, а коммерческие, лизинговые,
консалтинговые, кредитные и прочие
виртуальные «услуги», вместо создания
прироста общественного продукта, отлично
стимулируют переток средств из реального
сектора той или иной страны в карманы
банков, фондов и финансовых корпораций…

реального сектора, а за счет ценовых
спекуляций. И это очень удобно, ведь
благодаря такой оценке совершенно
необязательно признавать, что Россия в 2019
году опережает Британию, Италию, Францию
и Германию по объемам реального
производства, а Канаду и вовсе превосходит
втрое. Куда приятнее говорить, что ВВП
России в текущих долларах (по номиналу)
сопоставим с ВВП Канады и уступает
английскому, формируемым за счет чудес
виртуальной статистики.

Отказ учитывать цены в России с учетом
реальной покупательной способности еще
более примечателен, ведь он позволяет

с 2014 года была отброшена на 12 место

в цифру, фиксирующую почти любые доходы.
А сами правительства в погоне за этим
показателем давно забыли, в чем их главная
цель. Такие реалии заставляют государства
действовать не в интересах народа, но при
этом отлично прикрывают переток средств.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by

БИЗНЕС

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

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

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru
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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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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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

24 мая 2019
13 июня 2019

24 мая 2019
13 июня 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях 25 мая 201925 мая 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут

Ф. Легар

Тайный брак
Ф. Легар

Тайный брак
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

29 мая 2019
10 июня 2019

29 мая 2019
10 июня 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях 7 июня 20197 июня 2019

Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут
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220034 г.Минск, ул.Козлова,17

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21

Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр

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

19 июня19 июня

метафизическая комедия 16+метафизическая 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

05 июня05 июня

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+

ЖмурикЖмурик

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

Анатолий КрымАнатолий Крым

28 мая28 мая

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+



91

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

25.05.2019 19:00 29.05.2019 19:00 30.05.2019 19:00

31.05.2019 19:00 04.06.2019 19:00 06.06.2019 19:00
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Текст составлен на основе доклада автора
9 мая в Хельсинской комиссии

21 апреля телекомик Владимир Зеленский
одержал убедительную победу над нынешним
президентом Петром Порошенко во втором
туре украинских президентских выборов.
Выиграв с впечатляющим результатом — 73%
голосов, Зеленский закрепил за собой мощный
мандат.

Между тем накопилось много вопросов вокруг
приоритетных политических убеждений
Зеленского и того, будет ли его деятельность
следовать риторике его кампании. Ответы
спекулятивные. Тем не менее нам хорошо
известно, что именно вдохновляет граждан.
Социологические опросы постоянно
показывают, что украинцы хотят три вещи.

с тараном на олигархическую систему.

Во-первых, государственного деятеля, который
будет противостоять российской агрессии и
восстановит украинский суверенитет.
Во-вторых, реформатора, который пойдет

снизят уровень поддержки.

И в-третьих, того, кто увеличит экономический
рост, повысит зарплаты и создаст рабочие
места. Если Зеленский в некоторой мере
достигнет прогресса по этим вопросам, то,
конечно же, у него будет мощная поддержка
населения. И наоборот — действия, которые
начнут подрывать суверенитет Украины, будут
удовлетворять интересы олигархов или нести
угрозу экономическому росту, вероятно,

Украина сталкивается с глобальными
вызовами в сфере безопасности, борьбы
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во времена администрации Джорджа Буша
младшего. Отозвать ее сейчас —
дипломатическая ошибка, которая может
стоить дорого.

при отсутствии там какого-либо опытного
чиновника для сотрудничества с Зеленским и
его командой. К сожалению, это именно то,
что произошло на прошлой неделе,
когда госдепартамент отозвал посла

с Зеленским, предлагая ему стратегические и
технические рекомендации, информируя его

в должности. Уже вскоре он назначит людей

с коррупцией и в сфере экономики, а США и
международное сообщество могут продвинуть
здесь ее интересы. Впрочем, прямо сейчас
главной задачей США является принять и
приобщить Зеленского и его команду. Новый
президент пока в процессе избрания ключевой
команды советников и формирования повестки
дня на первые 100 дней своего пребывания

на 5 топовых должностей, что подтвердит его
приоритеты во внешней политике.

— это отозвать своего посла из Украины,

Мари Йованович с должности, не утвердив
кандидатуру преемника, готового занять ее
место. Йованович отработала на Украине
блестяще и умело представляла США как
посол этой страны в Армении и Киргизии

Худший вариант, к которому могут прибегнуть
США в этот критически важный момент,

Несмотря на это, США должны сотрудничать

о дипломатических, безопасностных,
экономических и правительственных вопросах
и выражая свою готовность поддерживать
мощную программу реформ дельными
советами и специалистами-экспертами.
В то время как США не могут заявить, что у них
есть ответы на все вопросы, однако они все же
имеют десятки лет опыта поддержки

к другим акторам, в том числе в России и ее
олигархическим приспешникам, которые
испытывают огромное желание перетащить
нового президента на свою сторону.

оборонных, антикоррупционных и
экономических реформ за рубежом, и они
активно поддерживали реформы Украины
с 2014-го. Если США не подключатся в работу
с Зеленским сейчас — чтобы таким образом
заявить о своих ожиданиях и предложить
поддержку, то эта инициатива перейдет

В сфере безопасности у Зеленского крайне
опасная ситуация, поскольку Украина уже
шестой год находится в состоянии войны
с Россией. Решение президента Владимира
Путина выдавать российские паспорта
украинским гражданам на оккупированных

в Азовском море, для США будет жизненно
важным поддержать Украину советами,
учениями и в военном аспекте.

что на недавних президентских выборах

Направление работы Зеленского по Донбассу,
как обещали, будет отличаться от того, что
делал Порошенко. Зеленский призвал отменить
изоляцию проживающих под российской
оккупацией и заявил, что намерен
способствовать предоставлению
государственных услуг и облегчению
ограничения на путешествия через линию
разграничения. Учитывая тот факт,

РФ территориях Донбасса является
провокационным и напоминает российскую
политику «паспортизации» в Абхазии и Южной
Осетии, регионах Грузии накануне 2008 года.
Таким образом, это может быть некой
прелюдией к дальнейшим боевым действиям
или возможному признанию независимости
оккупированных Россией территорий. Так как
Кремль продолжает вести наземную войну
на Донбассе и политику «ползучей аннексии»
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пророссийский кандидат Юрий Бойко
получил большое количество голосов
на подконтрольных Украине территориях
Донецкой и Луганской областей, подвижки
в сторону политики широкого взаимодействия
можно расценивать как весьма разумный
поступок. Впрочем, непрерывная российская
пропаганда и господство террора, введенного
ее военными соратниками, затрудняет такое
взаимодействие. Россия объявила охоту на
экономически уязвимые сообщества на востоке
Украины, распространяя слухи о том, что жизнь
ухудшается, центральное правительство
в Киеве этим не занимается, и быть с Россией
— единственный способ изменить все это
к лучшему. USAID и другие агентства должны
сосредоточить свои усилия на смягчении
сложных условий жизни на востоке и найти
способ свести на нет пагубный нарратив
со стороны России.

на полпути к процессу радикальных изменений.
При Порошенко украинские вооруженные силы
совершили огромный прогресс в усилении
готовности, учениях, получив при этом широкие
возможности (включая американские ракеты
«Джавелин»). Кроме того, в то время как
некоторые воинские военные подразделения —
вроде тех, кто участвует в Операции
Объединенных сил — работают по западным
стандартам, другие части до сих пор
олицетворяют собой наследие советской
армии. Сопротивление прозападным военным
реформам среди старших членов генерального
штаба оставляло процесс реформирования
в подвешенном состоянии. Зеленский
однозначно будет нуждаться в поддержке США,
дабы завершить эти реформы и расширить

Что касается реформ в оборонном секторе,
Зеленский унаследует командную
ответственность за армию, которая сейчас

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
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•Нити прошивочные

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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возможности, особенно в воздухе и по морской
защите, в которых Украина испытывает острую
нехватку.

не завершены. С одной стороны, новые и
направленные на борьбу с коррупцией
институты были созданы успешно. Впрочем,
политическое давление заинтересованных
сторон, конкуренция между институтами и
неэффективный менеджмент «мучили» эти
учреждения и предотвращали преследовать
коррупцию. Поэтому, несмотря на то что

Украина также уязвима на внутренней арене.
Антикоррупционные реформы пока

Украина достигла некоторых заметных успехов
— например, в реформе патрульной полиции и
определенных аспектах системы
здравоохранения, общая ситуация в борьбе

Что касается Зеленского, то больше всего
вопросов о его готовности бороться
с коррупцией возникает относительно

с коррупцией оставляет желать лучшего.

сущности его отношений с олигархом Игорем
Коломойским. Один из главных юристов
Коломойского, Андрей Богдан, оказался
ключевым советником Зеленского. Сам же
Коломойский подпитывал слухи о том,

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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по денационализации ПриватБанка, которая
могла бы обратиться в катастрофу для
финансов и авторитета Украины. Зеленскому
следует также осознать, что за его поведением
с Коломойским будут тщательно наблюдать,
усматривая признаки фаворитизма.

в 5 миллиардов долларов. Администрация
Трампа должна установить красную линию

что Зеленский может принять его политическое
предложение, объявив о своем намерении
денационализировать ПриватБанк,
национализированный при Порошенко —
благодаря мощной поддержке международного
сообщества — после того, как стало известно

на душу населения. Суть этой проблемы в том,
что Украина привлекает лишь незначительную
часть иностранных и внутренних инвестиций.
Процентные ставки крайне высокие, так как
более 50% банковских займов просрочены.
Поскольку война с Россией и геополитическая
нестабильность основательно воздействуют
на восприятие иностранными инвесторами
инвестиционных рисков, актуальной проблемой
для Украины остается нездоровый бизнес-
климат. Ключи к его улучшению заложены

о том, что ввиду обширного самообслуживания
в балансе банка появилась финансовая дыра

в судебной реформе, получении полномочий
правоохранительных служб расследовать
экономические преступления и отмене
депутатской неприкосновенности. Многие
эксперты полагают, что украинский ВВП мог бы
демонстрировать рост на 7-8% в год вместо
3%, если бы инвесторов не беспокоила
ситуация с верховенством права.

Украина также сталкивается с заметными
сложностями в экономической и
энергетической сферах. Украина стала самой
бедной страной в Европе, исходя из ее ВВП

о себе как успешное демократическое,
суверенное и процветающее государство.
Украина находится на передовой
геополитического конфликта между
олигархическим авторитаризмом,
поддерживаемым Россией, и западной
демократией. Если евроатлантическое
сообщество позволит России силой втянуть
Украину в сферу своих олигархических
авторитарных интересов, то Кремль осмелится
и расширит эту сферу дальше, причем
колоссальной ценой для западных демократий.

с Россией, дабы получить гарантии того,

В энергетическом секторе Украину ожидает
дополнительный вызов в виде окончания
31 декабря срока действия контракта по
поставкам природного газа между Нафтогазом
и Газпромом. Из-за строительства Россией
«Северного потока — 2» и «Турецкого потока»
в Балтийском и Черном море соответственно,
Кремль может прибегнуть к прекращению
транзита газа по территории Украины в полном
объеме сразу же после завершения срока
действия упомянутого контракта. Сейчас ЕС и
Украина совместно ведут переговоры

что этого не произойдет, однако Кремль
рассматривает эту ситуацию как
геополитическую, а не коммерческую. Если
Москве будет выгодно возложить вину за это
на Украину, такой поворот событий может
привести к прекращению транзита газа через
Украину уже в начале нового года.

Американская поддержка жизненно важна и
необходима для получения гарантий того,
чтобы Украина смогла дать отпор агрессии
России и ее подрывным методам, и заявить
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В потоке обвинений Вашингтона против России
появилась новая тема: США заподозрили Россию
в манипуляции валютным курсом рубля

на американский рынок.

Стран-манипуляторов в чёрных и серых списках
Минфина США до сих пор было немного.
Чёрные списки – страны, которые Вашингтон без
колебаний относит к валютным манипуляторам.
Серые списки – страны, по которым должен
вестись мониторинг их текущей валютной
политики. Списки пересматриваются и
публикуются дважды в год. Для составления
списков используются такие критерии, как объёмы
и частота валютных интервенций, проводимых
денежными властями страны; величина
превышения экспорта над импортом страны;
значимость страны для внешней торговли США.

для продвижения своих товаров

В американских списках непременно присутствует
Китай. С 2015 года Китай стал основным торговым
партнёром Америки, обойдя Канаду и Мексику.
По данным Министерства торговли США, в январе
2019 года экспорт товаров из США в Китай
составил 7,1 млрд долл. (5,5% всего товарного
экспорта США), а импорт – 41,6 млрд долл. (20,3%
всего товарного импорта США).

Уже не приходится говорить о масштабных и
регулярных валютных интервенциях, проводимых
Народным банком Китая в целях понижения курса
юаня по отношению к доллару США. А также об
устойчивом превышении экспорта Китая над его
импортом и о том, что в американо-китайской
торговле существует устойчивый дисбаланс;
для США торговля с Китаем всегда сводится с
громадным дефицитом. В прошлом году дефицит
вырос до рекордной суммы 419,2 млрд долларов.
Только за один месяц – январь 2019 года –
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Денежным властям РФ
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• 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

до 20 стран. Якобы добавятся Вьетнам, Таиланд,
Индонезия, Ирландия и Малайзия и… Россия.

Очередной доклад Минфина США по теме
валютных манипуляторов должен быть
опубликован до конца мая. Американцы
допустили утечку, из которой следует, что список
валютных манипуляторов будет увеличен

По мнению правительства США, Пекин
противостоит протекционистским мерам
Вашингтона, последовательно понижая курс юаня
по отношению к доллару США. В опубликованном
осенью прошлого года докладе, помимо Китая,
фигурировали ещё 11 стран, манипулирующих
курсами своих национальных валют.

дефицит торговли с Китаем для США составил
34,5 млрд долл. И Трамп ничего не может с этим
поделать. Несмотря на большой шум, который он
поднял по поводу «несправедливого» характера
торговых отношений с Китаем, в этих отношениях
пока ничего не меняется.

Это действительно неожиданно. Россия никак не
относится к значимым торговым партнёрам США.
В 2018 году товарооборот между ними составил
всего 25 млрд долл., это 0,6% внешнеторгового
товарооборота США.

Эксперты попытались понять, почему вдруг
Россия оказалась в компании стран, которые
действительно относятся к ведущим партнёрам
США. И пришли к выводу, что денежные власти
России в последние два года действительно
активно проводят валютные интервенции,
которые выражаются в крупных закупках
Центробанком и Минфином иностранных валют.
Конечным выражением этого процесса является
неуклонное наращивание денежными властями
России международных резервов. По состоянию
на 10 мая 2019 года они достигли 494,7 млрд
долл. За три года прирост составил 107 млрд
долл. Где-то летом должна быть пересечена
планка в 500 млрд долл. Да, это вроде бы признак
того, что Центробанк России играет на понижение
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у России, согласно только что опубликованным
данным Центробанка, составило 62 млрд долл.
(против 59,2 млрд долл. за аналогичный период
прошлого года).

Что ж, по двум критериям Минфина США, Россия
оказывается вроде бы классическим валютным
манипулятором, однако значимость России

российского рубля.

Налицо и такой признак, как положительное
сальдо торгового баланса. У России оно не просто
положительное, но рекордно высокое – 7% ВВП.
Эксперты говорят, что это самый высокий
показатель в мире по итогам 2018 года.

И рациональных оснований для внесения России
в чёрные списки нет. Тем не менее Россия может
оказаться в этих списках по причинам сугубо
политическим. Зачисление России в разряд
валютных манипуляторов будет использовано как
основание для введения против неё новых
санкций, действительно болезненных.

В чём суть валютных манипуляций? В том, что
государства проводят валютные интервенции

А по итогам четырёх месяцев 2019 года
превышение товарного экспорта над импортом

для США как торгового партнёра мизерна.

на своих валютных рынках, а это представляет В Вашингтоне видели оборотную сторону этой

Тогда доллар США был признан такими же
универсальными (мировыми) деньгами, как
золото. В 1970-е годы на смену Бреттон-Вудской
валютно-финансовой системе пришла Ямайская
система; золото было лишено статуса мировых
денег, и единственной мировой валютой остался
доллар США.

Однако, помимо международно-правового
подтверждения своего особого статуса,
«зелёный» нуждался в поддержке экономической,
информационной, политической и даже военной.
Чтобы доллар США был мировой валютой, надо
любыми способами поддерживать его курс и
спрос на него. Основную поддержку доллару
оказывают центробанки разных стран мира,
которые имеют неформальную подчинённость
Федеральной резервной системе США (у неё
находится печатный станок, с которого сходят
доллары).

И разве не этого добивался Вашингтон с того
момента, как доллар США 75 лет назад, летом
1944 года в Бреттон-Вудсе (США), официально
получил статус международной валюты?

собой скупку денежными властями иностранной
валюты и наращивание международных резервов.
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игры: сильный доллар ослабляет
конкурентоспособность американских товаров,
подрывая реальный сектор американской
экономики. Однако в Америке процветал
финансовый капитализм, несовместимый

не годится, нужен слабый доллар.

в сторону реального сектора, но до конца своего
президентского срока он будет насмерть стоять

на повышение курса доллара и понижение
собственных валют, должны разворачиваться

с реальной экономикой. И курс на поддержку
финансового капитализма с помощью сильного
доллара продолжался до тех пор, пока в Белый
дом не пришёл Дональд Трамп. У него на первом
месте – реальная экономика; её надо
восстанавливать, пока она окончательно
не погибла. А для этого сильный доллар

Я не берусь оценивать, удастся ли Трампу
развернуть экономическую политику США

В этой ситуации центробанки других стран,
которых десятилетиями учили играть

на 180 градусов. Они должны теперь играть

за слабый доллар. Ради этого Трамп готов даже
сцепиться с председателем ФРС Джеромом
Пауэллом (у того иногда возникают позывы
повысить ключевую ставку ФРС, что укрепило бы
доллар).

за понятием «валютный манипулятор»,
введённым администрацией Трампа.

на повышение собственных валют! Для этого они
должны прекратить накапливать валютные
резервы с помощью долларов и бумаг,
номинированных в долларах. Раньше Вашингтон
мог объявить страну, которая отказывалась
играть в пользу доллара США, «изгоем» и начать
против неё военную интервенцию. Теперь
правила игры меняются на противоположные.
«Изгоем» может стать страна, которая
продолжает поддерживать доллар, играя тем
самым против американских товаров и
американской экономики. Вот что стоит

И некоторые страны уже уловили, что в силу
вступили противоположные правила игры. Среди
таких стран – Китай. Пекин долгое время был
самым активным накопителем долларов США
в составе своих международных резервов.
Однако, кажется, у Китая начинается разворот
его валютной политики. Вложения КНР

к минимуму. По данным Минфина США, в марте
2019 г. Китай продал гособлигации США в объёме
20,5 млрд долл. – наиболее быстрыми темпами

По сравнению с мартом прошлого года объём
китайских инвестиций в долговые обязательства
США сократился на 67,2 млрд долл. до 1,12 трлн
долл. Китайские власти сейчас играют против
доллара США, а Вашингтон обвиняет Пекин в игре
на понижение юаня. Юань понижается, но
в первую очередь по отношению к другим
валютам, а не к доллару.

в американский госдолг сейчас приближаются

Я уже не говорю о том, как радикально снизил
долю американского доллара в своих резервах
российский Центробанк. В начале прошлого года
она была равна 45,8%, а в начале текущего –
22,7%. Так что подозрения Вашингтона в том,

в месячном выражении с октября 2016 г.

в список валютных манипуляторов. А если так,

что Россия играет в пользу доллара США,
безосновательны. Раньше такая игра
действительно велась, но уже год как она
прекращена. Да, денежные власти РФ играют

то лучше, если бы денежные власти России
вообще избавились от такой игрушки, как доллар
США. Игрушка малополезная и даже опасная.

не аргумент; вероятно, в майском докладе
американского казначейства Россия

в пользу евро и юаня, но никак не в пользу
доллара США. Хотя для Вашингтона это

по политическим соображениям будет включена
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О секретных военных технологиях Третьего
Рейха написано немало статей, книг и даже
сняты художественные и документальные
фильмы.

Могли ли физики Рейха успеть создать
в срок «чудо-оружие», способное
переломить ход войны

в этом плане является германская атомная
программа: можно встретить мнение, что лишь
чудо не позволило нацистам обзавестись
ядерной бомбой, и что своими успехами

Одной из наиболее интригующих тем

Некоторые авторы этих произведений склонны
приписывать немецким ученым некие
феноменальные успехи, на много десятилетий
опередившие свое время.

на ниве ядерных исследований американцы

На самом деле это не так. Немецкие ученые
действительно долгое время были «впереди
планеты всей» в вопросах приручения энергии
атома: взять хотя бы тот факт, что именно
немцы Отто Ган и Фриц Штрассман в 1938 году
открыли так называемое вынужденное
деление ядер урана.

Что же открыли Ган и Штрассман в 1938 году?
Они установили, что ядро атома урана,

обязаны в первую очередь технологиям,
захваченным у нацистов.

На старте ядерной гонки

Однако ряд политических, административных и
научно-технических ошибок свели быстро на
нет их лидерство и шансы Гитлера получить
«оружие возмездия». Посмотрим, как это было.

Ядерная бомба для ГитлераЯдерная бомба для Гитлера
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и так далее. То есть, один-единственный
нейтрон вызывает лавину атомных распадов,
причем новые нейтроны, необходимые
для поддержания реакции, выделяются в ходе
нее самой. Такие реакции в химии и физике
называют цепными.

поглощая нейтрон, «взрывается» на две части,
попутно выделяя значительное количество
энергии и несколько (в среднем 2) новых
нейтронов. При естественном распаде
природный уран не очень активен — его даже
можно держать в руках, хотя лучше и
не злоупотреблять.

Эти два нейтрона могут стать причиной
деления двух других ядер урана, в результате
чего выделится вдвое больше энергии и новые
нейтроны — в среднем четыре. Они, в свою
очередь, способны «взорвать» уже четыре
атома, породив восемь нейтронов, которые
могут вызвать деление уже восьми атомов,

а значит, большое количество энергии
выделится за незначительный промежуток
времени: проще говоря, произойдет мощный
взрыв.

Кроме того, процесс развивается
лавинообразно и со значительной скоростью,

Так как атомов в веществе огромное
количество, энергия, выделяемая на поздних
стадиях развития этого процесса, колоссальна:
1 килограмм урана по своей энергетической
ценности эквивалентен 100 тоннам угля.

Конечно, нацистское руководство не могло
пройти мимо перспективы получить в свое
распоряжение оружие невиданной мощи:

с ананас.

по оценкам одного из ведущих на тот момент
немецких физиков, Вернера Гейзенберга,
снаряд, способный стереть с лица земли
Москву или Лондон, мог бы быть размером
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Первый, наиболее очевидный способ,
заключался в том, чтобы каким-то образом
выделить из природного урана уран-235, и
дальше работать уже с ним —по крайней мере

что в его ядре — 92 протона. Но кроме них есть
еще и нейтроны, и вот их-то в различных
атомах может быть разное количество (атомы
одного и того же химического элемента

А 99,27% ядер природного урана имеют не 143,
а 146 нейтронов (уран-238). А уран-238, хотя и
«с аппетитом» поглощает нейтроны,
«взрываться» не желает.

в кусок природного урана, то скорее всего этот
нейтрон попадет как раз-таки в «пассивный»
уран-238, и на этом все и закончится. А если же
каким-то чудом его поглотит «активный» уран-
235 и произойдет деление, то выделившиеся
нейтроны, снова-таки, скорее всего будут
поглощены окружающими атомами урана-238 и
будут, таким образом, потеряны.

с различным числом нейтронов называются
изотопами). Для реакции годится изотоп урана
со 143 нейтронами в ядре: его еще называют
ураном-235 (по сумме протонов и нейтронов).
Но беда в том, что в природном уране этот
«взрывной» изотоп составляет лишь 0,72%.

То есть, если «выстрелить» нейтроном

Как обойти эту проблему?

Обеим группам ученых предстояло решить ряд
непростых научно-технических проблем,
и они приступили к работе.

Урановая дилемма

Ключевая сложность заключалась в том, что
далеко не любой уран способен поддерживать
цепную реакцию. Уран находится в таблице
Менделеева под номером 92, что означает,

без атомной бомбы.

По оценкам ученых, создание «чудо-оружия»
должно было занять два-три года. Сегодня мы
понимаем, что эти оценки были преувеличенно
оптимистическими, однако даже они
существенно охладили энтузиазм немецких
чиновников к «урановому проекту». На дворе
стоял 1939 год, немецкие армии и без «чудо-
оружия» доминировали в Европе, на очереди
был Советский Союз, где также ждали легкой
победы. Проще говоря, Третий Рейх
рассчитывал победить всех своих врагов и

А вот послевоенное мирное использование
атомной энергии нацистов заинтересовало,
и проекту все-таки дали добро: но, во-первых,
с прицелом на атомную энергетику, а не на
бомбы, а, во-вторых, лишь в общем ряду
с другими направлениями важных научных
исследований.

на пользу делу.

В отличие от них, и англичане, и американцы в
своих атомных проектах во главу угла ставили
именно создание ядерного оружия, что задало
немного иные приоритеты в научных
разработках.

Еще одним нюансом немецкой атомной
программы было то, что ей занимались сразу
несколько научных групп. Ключевую роль
сыграли две: так называемая группа Дибнера,
базировавшаяся в Институте физики Общества
кайзера Вильгельма, и коллектив,
возглавляемый одним из наиболее видных
физиков-теоретиков Германии, Вернером
Гейзенбергом на базе Лейпцигского
университета. Обе группы вынуждены были
остро конкурировать между собой за ценные и
редкие материалы, требующиеся для работы,
и это тот случай, когда конкуренция не шла
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значительно повысить концентрацию
«взрывного» урана в топливе, то есть
обогатить его. Но это проще сказать, чем
сделать. По своим химическим свойствам
изотопы идентичны, так что отличить один
от другого можно только по массе. Но и массы
урана-235 и урана-238 различаются
незначительно.

Первую идею предложил физик Пауль Гартек.
Его идея заключалась в том, что применить
для разделения изотопов метод
термодиффузии, уже хорошо
зарекомендовавший себя при разделении
изотопов других веществ. Метод довольно
прост. Газообразное вещество, содержащее
смесь изотопов, помещают в пространство
между двумя соосными металлическими
трубками. Внутреннюю трубку при этом
нагревают, а внешнюю — охлаждают.
В результате молекулы, содержащие разные
изотопы и имеющие вследствие этого
различную массу, должны иметь разную
концентрацию в разных частях установки
(ближе к внешней должно быть больше
тяжелых изотопов, ближе к центру — легких).

не образует химические соединения,
находящиеся в газообразном состоянии при
приемлемых температурах. Одним из немногих
исключений является соединение урана

Однако гексафторид урана — жутко неудобное
для работы вещество: он бурно реагирует

Однако уран — металл, и практически

с фтором — а точнее, гексафторид урана, или
шестифтористый уран, превращающийся в газ
при нагревании уже до 56 градусов Цельсия.

для других веществ, плохо годился для урана.

с водой, разъедает большинство металлов,
органических соединений и даже стекло.
Самое же печальное заключалось в том, что,
когда установку Гартека все-таки построили,
оказалось, что она практически не работает.
Метод термодиффузии, работавший

Ученые предложили по крайней мере еще
шесть технологий разделения изотопов.
Например, все тот же гексафторид урана
можно было поместить в центрифугу: под
действием центробежных сил более тяжелые
изотопы должны были скапливаться у стенок,
тогда как более легкие — у оси. Близким по
сути методом было использование циклических
ускорителей элементарных частиц.
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тогда как урановый «мусор» их будет
игнорировать.

чтобы количество урана в устройстве было

так как 99,7% атомов урана в этой ситуации
становятся как бы прозрачными для нейтронов,
каждый отдельно взятый нейтрон имеет
неплохие шансы пролететь сквозь толщу урана
вообще ни с чем не столкнувшись, после чего
он улетит в окружающее пространство и также
будет потерян для реакции. Это значит,

не меньше определенного значения — отсюда
берется понятие критической массы.

что для запуска цепной реакции нужно,

Осталось только придумать, как замедлить
нейтроны. Известно, что они замедляются,
пролетая через некоторые вещества.
Например, отлично замедляет нейтроны
обычная вода — но она же их и довольно
сильно поглощает. А терять нейтроны —

Гейзенберг подсчитал, что можно запустить
ядерную реакцию, если использовать около
полутора тонн природного урана. Это явно не
«бомба размером с ананас», но для реактора,
дающего энергию — в целом приемлемо.

Правда, возникает другая сложность:

Эксперименты с «натурпродуктом»

В теории, существовала возможность
запустить цепную ядерную реакцию и

Однако все эти методы были достаточно
дороги и громоздки в реализации, обещали
весьма скромный выход продукта, а главное,
не было ясно, сработают ли они: в теории —
должны, но и метод Гартека в теории должен
был сработать! Все это вызвало изрядное
разочарование немецких физиков:
хотя эксперименты по обогащению урана
продолжались, основные участники атомного
проекта решили пойти другим путем.

у урана-238. То есть, проблема обогащения
снимается сама собой: нейтроны низких
энергий будут поглощаться лишь ураном-235,

в природном уране. Как мы уже говорили, оба
основных изотопа урана поглощают нейтроны.
Однако они по-разному реагируют на нейтроны
различных скоростей: «пассивный» уран-238
предпочитает нейтроны тех скоростей,
с которыми нейтроны образуются в результате
ядерных реакций. А вот «взрывной» уран-235
охотнее поглощает более медленные
нейтроны, которые не «вызывают аппетита»

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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без поглощения. Наиболее перспективными
оказались два кандидата: графит и так
называемая тяжелая вода.

недопустимо. То есть, надо найти вещество,
которое замедляло бы нейтроны

Молекула тяжелой воды, как и молекула
обычной, состоит из двух атомов водорода и
одного атома кислорода. Но это не обычный
водород, а его более тяжелый изотоп, водород-
2, или дейтерий, ядро которого содержит один
протон и один нейтрон (у обычного водорода
нейтронов в ядре нет вообще). Такая вода
встречается редко: в обычной природной воде

А физикам ее надо было много: по расчетам
Гейзенберга, около тонны на один реактор.

ее содержится лишь 0,02%, то есть даже
меньше, чем «взрывного» урана в природном.
К счастью, отделить тяжелую воду от «легкой»
несколько проще, чем разделить изотопы
урана. Однако процесс ее получения все равно
достаточно дорогой, медленный и требующий
значительных затрат энергии. К тому же до
начала атомной эры тяжелая вода практически
не имела экономического применения,
а значит, производилась лишь в ничтожных
количествах.

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
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кардинально изменить расклад сил… Эй, а где
там те ученые со своими «бомбами размером

не сделаешь — слишком уж массивным
получилось бы устройство. Спасение пришло
оттуда, откуда его не ждали: выход из тупика
предлагал все тот же «мусорный» уран-238,
который до сих пор был лишь помехой.
Оказалось, что, поглотив нейтрон, ядро атома
урана-238 претерпевает ряд трансформаций,
превращаясь в итоге в элемент с порядковым
номером 94, который позже назовут плутонием.
И — о чудо! — оказалось, что плутоний также
претерпевает вынужденное деление, выделяя
при этом нейтроны, то есть, годится

с ананас»? От участников атомного проекта
стали настойчиво требовать результат, причем
именно в виде бомб. Однако даже если бы
цепной реакции в природном уране и удалось
бы добиться, бомбы из такого урана

Один из изотопов плутония, плутоний-238,
настолько активен, что нагревается
до значительных температур от энергии
естественного распада!

в плутоний превратится лишь незначительная
часть урана; но это ведь будет уже другой
химический элемент, и его можно отделить
более простым химическим путем! Эврика!
Оставалось лишь построить работающий
ядерный реактор. А для этого нужна была
тяжелая вода. Много тяжелой воды.

для поддержания цепной ядерной реакции.

Для того, чтобы увеличить производство

для облучения нейтронами урана-238 с его
превращением в плутоний. А затем этот
плутоний можно собрать и сделать из него
бомбу! Конечно, в процессе работы реактора

Напрашивалась следующая концепция:
ядерный реактор из природного урана и
тяжелой воды может быть использован

Нужно было средство, которое позволило бы

Для сравнения, единственное производившее
тяжелую воду предприятие, норвежская Norsk
Hydro, давала лишь около 800 килограммов
тяжелой воды в год.

Второе дыхание атомного проекта:
спасительный плутоний

в качестве замедлителя нейтронов,
занимавшийся этим доктор Вальтер Боте
пришел к выводу, что его использовать нельзя.
На самом же деле достаточно чистый графит
почти идеально подходит для этих целей:
именно его использовали в своем проекте
американцы, да и сегодня он применяется для
этого в ядерных реакторах. Однако благодаря
ошибке Боте, немцы пришли к выводу, что
единственным вариантом является дорогая и
редкая тяжелая вода, которой к тому же
попросту не было в достаточных количествах.

Тем временем, заканчивался 1941 год,
и над Третьим Рейхом начали сгущаться тучи.
Блицкрига в СССР не получилось. Поражение
под Москвой показало, что Советский Союз
вовсе не намерен рассыпаться от первого же
натиска нацистских армий. Вбомбить
Великобританию в каменный век также
не получилось, попытки лишить ее источников
сырья, уничтожив торговый флот, также не
имели решающего успеха. К тому же в войну
вступили США.

Альтернативой был обычный графит —
вещество распространенное и достаточно
дешевое. И тут немецкие физики совершили
важную ошибку. Оценивая, годится ли графит

Гитлер продолжал заверять нацию в
неизбежной победе, однако многие правители
Третьего Рейха понимали, что события
приобретают неблагоприятный оборот.
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Битва за воду

Активность немцев в Норвегии не укрывается
от бдительного взгляда британской разведки.
Британцы к тому моменту уже сами работают
над атомным проектом, и смысл
происходящего был им вполне понятен.
Значит, необходимо было любой ценой
помешать немцам получить нужное количество
тяжелой воды.

вещества, Рейх финансирует масштабную
модернизацию Norsk Hydro, которая в теории
позволяет увеличить производство

Изначально мощности Norsk Hydro
планировали попросту разбомбить.

до полутора тысяч тонн в год. Попутно
закладываются мощности по производству
тяжелой воды в самой Германии — ведь для
того, чтобы делать много бомб, потребуется
много реакторов, а значит, много тяжелой
воды.

Однако Norsk Hydro — это в первую очередь
гидроэлектростанция, имеющая большое
значение для экономики Норвегии. А та, хоть и
под немецкой оккупацией, а все-таки союзник!
Поэтому было решено прибегнуть к более
деликатному методу: забросить на объект
диверсионную группу. Проект завершился
успехом: 21 ноября 1942 года, в тот самый
день, когда началось советское наступление
под Сталинградом, на Norsk Hydro прогремели
взрывы, выведшие завод из строя. Поставки
тяжелой воды были прерваны.

Пока устраняли последствия диверсии, обе
«атомные группы» продолжали отрабатывать
другие проблемы, связанные с реализацией
проекта. Так, в феврале в Лейпциге группа
Гейзенберга создает первый

Тем временем, удается восстановить
уничтоженное взрывом на Norsk Hydro, завод
снова готов поставлять тяжелую воду. Узнав об
этом, англичане, уже не обращая внимания

экспериментальный реактор: алюминиевую
сферу, в которую поместили 750 килограммов
металлического урана и 140 кило тяжелой
воды. Затем сферу поместили в бассейн

Результаты были обнадеживающими. На
поверхность сферы выходило на 13% больше
нейтронов, чем давал источник — ампула

не устанавливается, но так оно, собственно,

в принципе. Она работала.

с ураном выделяется водород, который,
смешиваясь с кислородом воздуха, образует
гремучую смесь. Никто из ученых не погиб,
однако реактор был полностью уничтожен —

со смесью бериллия и радия. Это значило, что
атомы урана успешно захватывают нейтроны и
делятся. Правда, большая часть нейтронов все
же теряется, и цепная реакция

а с ним и значительное количество
драгоценной тяжелой воды и урана.

23 июня в лаборатории происходит мощный
взрыв. Вероятно, герметичность оболочки
реактора оказалась нарушена, и внутрь
проникла вода. А при взаимодействии воды

на протесты норвежских «союзников»,
отправляют армаду бомбардировщиков,
которые полностью стирают завод с лица
земли вместе с расположенным по соседству

и должно было быть: реактор ведь был
существенно меньше расчетной критической
массы. Цель была в том, чтобы проверить,
работает ли данная схема реактора

с обычной водой (для охлаждения и
предотвращения утечки вредных для здоровья
наблюдателей нейтронов) и стали наблюдать.
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городком. Кроме того, удается пустить ко дну
транспорт, везущий в Германию крупную
партию тяжелой воды. Германскому атомному
проекту был нанесен мощнейший удар.
Остаются, правда, слабые надежды на ввод

В конце 1943 года рейхсминистр вооружений
Альберт Шпеер анонсирует скорое создание
супероружия, которое позволит Германии
выиграть затяжную войну. Пропаганда
подхватывает этот тезис и до самого конца
войны пытается с его помощью поддержать
пошатнувшийся военный дух нации.

Ядерный проект вступает в решающую фазу:
в Берлине приступают к строительству
бункера, в котором должны собрать первый
рабочий немецкий ядерный реактор. В нем
планируют использовать 2000 килограммов
урана и 1,5 тонны тяжелой воды.

в производство новых мощностей в самой
Германии, а также около двух с половиной тонн
тяжелой воды, уже накопленной

Последний рывок

Запуск реактора запланирован на май 1944
года. Однако успеть в срок не удается: завод
Degussa, производящий металлический уран
из руды, несколько раз сильно бомбят. Темпы
производства существенно падают.

за предыдущие годы. Этого может хватить.

Тем временем, важнейшего успеха удается
добиться группам, все это время работавшим
над задачами обогащения урана: профессор
Хартек Берлине, Манфред фон Арденн
в Лихтерфельде и доктор Грот во Фрайбурге
создали три действующие по совершенно
различным принципам, но в равной степени
рабочие экспериментальные установки по
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В конце 1943 года в ходе массированной
бомбардировки Франкфурта заводские цеха
фирмы Degussa оказываются совершенно
разрушены, возобновить производство

разделению изотопов. Увы, слишком поздно:
«тяжеловодный» проект уже зашел слишком
далеко, времени переключаться на новую
технологию нет. К тому же все три установки
работали с вышеупомянутым гексафторидом
урана, а мощности по его производству также
уничтожены бомбардировками.

в ближайшие годы не удастся. Ученые могут
располагать лишь тем количеством урана,
которое успели произвести.

одну-единственную бомбу, и союзники,
устрашившись мощи нового оружия, пойдут на
переговоры. Правительство Рейха продолжает
форсировать работы. Сами ученые также
проявляют удивительный в этих условиях
энтузиазм: им-то лучше кого бы то ни было
понятно, что бомбу до конца войны закончить
не удастся. Но их влечет уже чисто спортивный
интерес войти в историю первыми в мире
покорителями энергии атома!

Из-за бед завода Degussa, запуск реактора

По большому счету, это был конец: даже

Если бы все они знали, что к тому моменту
атомный реактор уже два года как работает
в Чикаго…

Однако Гитлер продолжает верить в атомный
проект. Он убежден: достаточно сбросить

при самом благополучном развитии событий,
урана для создания существенного арсенала
ядерного оружия у Германии уже не было.

в Берлине переносят на ноябрь, затем на
декабрь. Наконец, назначена окончательная
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за немецкими атомными секретами. Вопреки
распространенному мнению, сами по себе
немецкие технологии их не интересовали:

В середине марта в аппарат загружают уран и
заливают тяжелую воду, и… ничего

дата: 30 января 1945 года. Однако на сей раз
график ломает стремительное советское
наступление. Буквально накануне руководство
института принимает решение эвакуироваться
из оказавшегося перед лицом штурма Берлина
на юго-запад Германии — в деревеньку
Хайгерлох недалеко от Штутгарта. Перевозка
материалов и оборудования, а также монтаж
реактора на новом месте занимает более
месяца.

не происходит. Гейзенберг ошибся в расчетах.
Его реактор был слишком маленьким. Он мог
бы заработать, но для этого в нем должно
было быть почти 10 тонн урана и 5 тонн
тяжелой воды — короче, вчетверо больше,
чем у него было, и вдвое больше, чем было
создано в Германии за все время реализации
ядерной программы…

22 апреля в Хайгерлох входят французские
войска. Но еще раньше там побывали
американцы — бойцы спецподразделения
«Алсос», созданного специально для охоты

к тому моменту США уже ушли далеко вперед.
Однако они не знали, что немцы в реализации
своего проекта зашли в глухой тупик, и очень
не хотели, чтобы результаты их работ
достались СССР, а французам в этом плане
они не доверяли. Забрав из Хайгерлоха все
ценное, американцы взорвали реактор и

покинули деревеньку, когда на горизонте уже
показались передовые отряды французов.

в сторону, как второстепенная. Вполне
возможно, в таком случае она могла бы быть
решена еще в 1941-1942 годах. И даже ошибка
Бове, совершенно напрасно отбросившего
возможность использовать графит в качестве
замедлителя, им бы не помешала:

В 1939-1942 годах немцы были безусловными
лидерами ядерной гонки. Если бы нацистское
руководство с самого начала сосредоточило
ученых именно на разработке бомбы, то те
неизбежно оказались бы вынуждены решать
проблему обогащения урана, которая вышла
бы на передний план, а не была отставлена

У немцев не было и шанса создать атомную
бомбу в 1945 году. Даже если бы реактор
заработал, то им понадобилось бы еще как
минимум 2-3 года на то, чтобы создать с его
помощью ядерное оружие. Даже если бы это
случилось в мае 1944-го, как и было
запланировано, времени все равно не хватило
бы.

на обогащенном уране реактор мог бы
работать и с обычной водой. Однако они
совершили обе ошибки сразу: отказались и
от обогащения, и от графита. Это, а также
драматическое для Германии течение войны,
поставило крест на всех надеждах
на «супероружие».

И это, безусловно, к лучшему: хуже Гитлера
может быть только Гитлер с ядерной бомбой!
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Сторонники СМТ считают, что Федеральный
резерв США должен напечатать много денег
для финансирования государственных
инфраструктурных проектов, а также программы
«гарантированных рабочих мест», которая
призвана обеспечить полную занятость.

к экономической политике, и сейчас стала
острой темой для дискуссий. Эта теория
получила поддержку ведущих политиков-
прогрессистов Америки, в числе которых
кандидат в президенты Берни Сандерс и
конгрессмен от Демократической партии
Александрия Окасио-Кортес. Но энтузиастам
СМТ стоит прислушаться к урокам, которым нас
учат страны Латинской Америки, где основанная
на схожих идеях политика неизбежно
заканчивалась экономической катастрофой.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Современная монетарная
теория выглядит как новый подход(СМТ)

В ответ сторонники СМТ утверждают,

Значительное увеличение госдолга, как
утверждают защитники СМТ, не представляет
опасности для страны, способной занимать

Такие нетрадиционные взгляды критикуют и
кейнсианцы, и монетаристы. Многие уважаемые
учёные-экономисты, в том числе Пол Кругман,
Кеннет Рогофф и Ларри Саммерс, заявляют,
что Современная монетарная теория
бессмысленна.

в собственной валюте, например, для США.

что критики этой теории не вполне понимают,
как именно работает современная монетарная
экономика. По мнению влиятельных защитников
СМТ, в частности Стефани Келтон,
правительства стран, обладающих собственной
национальной валютой, например США,
не имеют жёстких бюджетных ограничений,

Современные
монетарные катастрофы
Современные
монетарные катастрофы
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Впрочем, подобный подход не является
беспрецедентным. СМТ — или её варианты
—тестировалась в нескольких странах
Латинской Америки, в том числе в Чили,

Оценить достоинства СМТ трудно, причём по
двум причинам. Начать с того, что сторонники
этой теории не представили какого-либо
единого и подробного описания, как именно их
модель должна работать. Как недавно написал
Кругман, сторонники СМТ «обычно туманят
по поводу конкретных отличий своих взглядов
от традиционных и имеют сильную склонность
отмахиваться от любых попыток найти смысл
в их словах». Кроме того, у сторонников СМТ
трудно найти даже намёки на то, как именно
такая политика будет работать на практике,
особенно в среднесрочной и долгосрочной
перспективе.

потому что они могут просто напечатать больше
денег для покрытия роста расходов.

Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Никарагуа,
Перу и Венесуэле. У всех этих стран была в тот
момент собственная валюта. Их правительства,
а почти все они были популистскими, опирались
на аргументы, которые были очень схожи

реальных зарплат.

Четыре случая являются особенно
показательными: Чили при социалистическом
режиме президента Сальвадора Альенде

с аргументами сегодняшних защитников СМТ.
Они служили оправданием для огромного роста
государственных расходов, которые оплачивал
центральный банк. Все эти эксперименты
привели к безудержной инфляции,
колоссальной девальвации валюты и
соответствующему спаду размера

в период с 1970 по 1973 годы; Перу под властью
первой администрации президента Алана
Гарсия (1985-1990); Аргентина при президентах
Несторе Киршнере и Кристине Фернандес де
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Во всех четырёх случаях наблюдалась схожая
картина. Власти печатают деньги, чтобы
покрыть очень большой дефицит бюджета,
после чего сразу наступает экономический бум.
Зарплаты растут (этому помогает значительное
повышение размера минимальной зарплаты),
безработица снижается. Но вскоре появляются
узкие места, цены резко взлетают вверх,
причём в некоторых случаях начинается
гиперинфляция. В 1973 году в Чили инфляция
достигла 500%; в 1990 году в Перу — примерно
7000%; в этом году в Венесуэле, как ожидается,
она достигнет почти десяти миллионов
процентов. Между тем, в Аргентине инфляция
была более сдержанной, хотя всё равно очень
высокой: в 2015 году её усреднённый уровень
составил 40%.

Киршнер с 2003 по 2015 годы; Венесуэла,
начиная с 1999 года, при президентах
Уго Чавесе и Николасе Мадуро.

Власти реагировали на это вводом контроля
за ценами и зарплатами, а также строгими
протекционистскими мерами. Но контроль
не работал, и в итоге происходил обвал
объёмов производства и уровня занятости.
Хуже того, в трёх из четырёх названных стран
размер реальных зарплат (с учётом инфляции)
резко упал в результате экспериментов в духе
СМТ. В рассматриваемые периоды времени
реальные зарплаты снизились на 39% в Чили,
на 41% в Перу и более чем на 50% в Венесуэле,
что сильнее всего ударило по беднякам и
среднему классу.

Во всех этих случаях центральный банк
контролировали политики — и результаты были
предсказуемыми. В Чили денежная масса
увеличилась на 360% в одном только 1973 году,
что позволило профинансировать дефицит
бюджета, эквивалентный шокирующим
24% ВВП. В Перу в 1989 году денежная масса
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При резком снижении спроса на деньги,

а годовые темпы роста денежной массы,
согласно оценкам, превышают 1000%.

выросла на 7000%, а дефицит бюджета
превышал 10% ВВП. В Аргентине в 2015 году
дефицит равнялся 6% ВВП, а темпы печатания
денег превышали 40% в год. У Венесуэлы
дефицит бюджета сейчас равняется 32% ВВП,

По мере увеличения инфляции в этих странах,
люди начинали резко избавляться от местной
валюты. Но поскольку правительства требовали
платить налоги в национальной валюте,
она не исчезла полностью. В результате сильно
возросла скорость, с которой эти деньги
переходили из рук в руки (экономисты называют
это «скоростью обращения»). Никто не хотел
держать у себя бумажные деньги, стоимость
которых каждый месяц снижалась
на 20% или даже больше.

на международных рынках. Сторонники СМТ
удобно закрывают глаза на тот простой факт,
что спрос на национальную валюту резко

на инфляцию усиливается. Возникает порочный
круг. Одним из серьёзных последствий этого
становится быстрое обесценивание валюты

влияние увеличивающейся денежной массы

на практике крайне рискованным.

Себастиан Эдвардс — профессор
международной экономики в Высшей школе
менеджмента им. Андерсона при
Калифорнийском университете. Его последняя
книга называется «Американский дефолт:
Нерассказанная история Рузвельта,
Верховного суда и битвы за золото».

Опыт Латинской Америки должен стать ясным
предостережением для современных
энтузиастов СМТ. В разных странах и в разное
время бюджетная экспансия, финансируемая

падает, когда её стоимость обваливается.
Однако именно в этом, вероятно, заключается
одна из самых главных слабостей этой теории.
И именно она делает её применение

к неконтролируемой потере экономической
стабильности. Идеи экономической политики
часто столь же опасны на практике, сколь и
ошибочны в теории. И СМТ можно приводить
здесь в пример.

за счёт печатного станка, приводила
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Заседание мониторингового комитета ОПЕК+

На этот раз импульс котировкам придало
отсутствие согласованной позиции нефтяников
о дальнейшей судьбе сделки по ограничению
добычи. Эр-Рияд не видит снижения иранского
нефтяного экспорта и не хочет наращивать
добычу, Москва предупреждает, что мир уже
летом может столкнуться с дефицитом нефти.
Тегеран может вообще покинуть ОПЕК.
Эксперты предупреждают, что на фоне
происходящего Brent перешагнет рубеж

к новым высотам.

Нефтяные цены ушли выше $73 за баррель.

в $75 уже на этой неделе.

в Джидде 19 мая принесло больше вопросов,
чем ответов. И тем усилило неопределенность
на нефтяном рынке, толкающее котировки

В начале первых после встречи нефтяников
торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость
июльских фьючерсов марки Brent выросла
на 1,2%, перешагнув рубеж в $73 за баррель.

А также ситуации внутри самого ОПЕК.

от Москвы и Эр-Рияда по поводу перспектив
пролонгации соглашения ОПЕК+ и оценок
ситуации на нефтяном рынке в целом.

Черное золото дорожает на фоне сигналов

не накладывались. Собственно, производство
нефти в этих государствах и так падает в силу
других факторов.

Напомним, что соглашение между 23 странами
о сокращении добычи нефти действует с 2016
года и регулярно пересматривается, чаще всего
— в сторону продления. В декабре 2018 года
стороны договорились снизить производство
нефти в течение первого полугодия 2019 года
на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), из которых
812 тыс. баррелей приходятся на страны ОПЕК
и 383 тыс. баррелей - на страны «не ОПЕК».
При этом для ряда стран, где сложилась
сложная ситуация, в частности, Венесуэлы,
Ирана и Ливии, были сделаны исключения.
На них обязательства по снижению добычи

Бочка меда:
почему нефть стремительно растет
Бочка меда:
почему нефть стремительно растет

Екатерина Каткова
www.gazeta.ru
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В результате по итогам апреля 2019 года члены
ОПЕК+ выполнили соглашение на 168%,
в марте — на 139%. Похожая ситуация
складывалась в прошлом году: к лету 2018 года
на фоне резкого спада добычи в Венесуэле и
ожидания американских санкций в отношении
Тегерана на рынке возникла угроза дефицита
нефти. Тогда, надо признать, Эр-Рияд и Москва
выступили единым фронтом за наращивание
добычи и параметры сделки были
пересмотрены.

Сейчас — за месяц до решающей судьбу сделки
встречи в Вене — министры энергетики России

Так, Александр Новак заявил, что дефицит
на рынке нефти может возникнуть уже этим
летом. «Он обычно растет в отношении зимнего
периода на 2 млн баррелей в сутки, поэтому
нужно будет, конечно, смотреть внимательно и
оперативно реагировать, чтобы не допустить
дефицита», — сказал Новак. И в этом случае,
по мнению российского министра,
целесообразно рассмотреть возможность
восстановления добычи.

и Саудовской Аравии представили разные
взгляды на будущее.
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планирования.

По словам аль-Фалеха, спрос на рынке сейчас
хорошо удовлетворен, а санкции не так уж
серьезно сказались на поставках иранской
нефти.

При этом один из них заверил, что нефть
экспортируется в основном в Индию и Китай,

на 130 тысяч б/с, до 2,61 млн б/с. Источники
Reuter говорят, что в мае иранский экспорт упал
до 500 тысяч б/с на фоне санкций США.

а поставки в Европу и Турцию
не осуществляются.

«Иранские баррели продолжают покидать
иранский берег под видом неиранских», —
заметил министр.

Международное энергетическое агентство
(МЭА) в своем майском докладе отмечало,
что добыча нефти в Иране в апреле упала

что рынок все еще находится под давлением
растущих излишних запасов нефти,
чему немало способствуют «успехи сланцевой
индустрии США». По мнению саудита, сделки

Саудовской Аравии из-за бюджетных проблем и
социальных расходов желателен уровень цен

из немногих государств, которое имеет
технические возможности быстро нарастить
добычу в случае необходимости. У большинства
других нефтедобывающих стран иной горизонт

в районе $80 за баррель, обращает внимание
старший аналитик «БКС Премьер» Сергей
Суверов. Им высокие нефтяные цены выгодны.
И кроме того, Саудовская Аравия — одно

Халед аль-Фалех же высказал мнение,

по сокращению добычи стоит продлить до конца
года, по крайней мере сама Саудовская Аравия
будет сдерживать свои скважины еще как
минимум месяц после истечения предыдущих
договоренностей в июне.
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в Оманском заливе. Ни на добыче,

По мнению ряда экспертов, уже на этой неделе
на таких новостях цена барреля Brent

рынок получил.

на йеменские племена хуситов,
симпатизирующих Тегерану.

на пользу сотрудничеству». Однако сигнал
о том, что и так непростые отношения Эр-Рияда
и Тегерана разрывают картель изнутри,

Усугубило ситуацию и нападение на саудовские
танкеры, произошедшее около недели назад

ни на экспорте атака на судна не сказалась,
виновных официально не установили, однако
сами саудиты возлагают ответственность

достигнет $75.

Министерский мониторинговый комитет
формально не решает вопросы о будущем

что Иран вообще может покинуть картель.

что если трения между Ираном и его соседями
будут усиливаться, то это скажется
на кооперации внутри ОПЕК. Если страны
не могут ладить между собой, это не пойдет

со ссылкой на министра нефти и газа Омана
Мухаммед бен Хамад ар-Румхи сообщил,

для финансовых ловушек американской
юрисдикции, полагает эксперт.

Иранский фактор усугубляет ситуацию и внутри
самой ОПЕК. Так, Bloomberg сообщило

шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.
Совместно с заинтересованными поставщиками
Иран в любом случае уже находит «серые»
схемы для взаиморасчётов, непрозрачные

Позже сам министр пояснил: «Я сказал,

Мало кто в мире по-настоящему верит,
будто иранской нефти на рынке в прежних
количествах реально не будет, говорит

нефтяного соглашения, но поскольку в его
состав входят крупнейшие нефтедобытчики —
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт,
Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан — рынок
всегда очень внимательно следит за сигналами
с таких встреч. Формально решение
принимается на министерских встречах.
Ближайшая состоится 24-26 июня в Вене.

По заявлениям саудовского министра, группа
ОПЕК+ достигла консенсуса в отношении
«осторожного» сокращения запасы нефти,

Большинство аналитиков полагают, что

но по-прежнему будет внимательно следить и
реагировать за потребностями «хрупкого
рынка». Такая формулировка исключает
увеличение объемов добычи, а значит в июне
стоит ждать продление сделки, отмечает
аналитик ООО «Эксперт Плюс»
Кирилл Стариков.

на рынке, соглашается аналитик Алор Брокер
Алексей Антонов.

в нынешних условиях сделка по сдерживанию
добычи будет пролонгирована.

Однако эксперт предупреждает, что

равно как и бюджетам стран, ориентированных
на экспорт нефти».

ОПЕК не хочет ослаблять ограничения потому,
что это носит психологический эффект, любое
небольшое снятие ограничение может привести
к лавинообразному росту предложения

«чем дольше цена сдерживается наверху путем
монополизации, тем резче будет обвал, когда
эта монополизация начнет разваливаться,
инвесторам нужно быть к этому готовыми,
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Не зря многие говорят, что смотреть наше
телевидение вредно. Вот не послушался
советов и включил новости. А там опять
собирают СМС-пожертвование на лечение
очередного ребенка. Девочке из Подмосковья
нужен аппарат искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) для реабилитации дома после операции
на сердце. Стоит он 1,7 млн рублей.
У государства нашего, а вернее у конкретного
региона, на бюджет которого ложатся такие
расходы, денег нет.

без исключения является национальным
российским федеративным позором. Который
не может быть оправдан ничем, в том числе
вечно сложной геополитической обстановкой.

Мне кажется (оценочное суждение), что
отсутствие полностью бесплатной медицины
для всех детей-граждан Российской Федерации
для всех случаев и всех заболеваний

При этом государство даже не ставит такой
цели в обозримом будущем – в частности,

Разберем частный случай. Проблему аппаратов
ИВЛ, в том числе для детей. Она ставится

на «Прямой линии» (тогда в электронном виде,
через его администрацию) был впервые задан

на высшем политическом уровне уже пять лет –
начиная с 2014 года, когда президенту

в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Дышите, как хотитеДышите, как хотите
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а также расходных материалов во временное
пользование. И поручения снова были даны.

«всего-навсего» о 2,5 тыс. детей, нуждающихся
в паллиативной помощи, — о том,

для 5 регионов (Башкирия, Чувашия, Бурятия,
Ханты-Мансийский округ и Новосибирская
область, Подмосковье в их число, как видим,

Вопрос снова был задан ему уже
непосредственно во время «Прямой линии»

такой вопрос. Мол, надо бы обеспечить хотя бы
умирающих. Он дал соответствующие
поручения. Но они выполнены не были.

в 2015 году руководителем одного из известных
благотворительных фондов. Речь шла

И опять не выполнены. И в 2016 году они были
даны еще раз после того, как аналогичный
вопрос опять публично задал Путину
Константин Хабенский. Были проведены
совещания в Минздраве. Тот в конце концов
родил в 2016 году пилотный проект

чтобы разработать юридический механизм
предоставления аппаратов ИВЛ,

И отчитался, видимо, что проблемы больше нет.
Вопросов на сей счет президенту с тех пор

Если есть деньги. При этом в прошлом году
распоряжением правительства на оказание
паллиативной медицинской помощи, в том
числе для закупок аппаратов ИВЛ для детей,
было выделено 4,35 млрд рублей. Для
понимания масштаба цифр стоит напомнить,
что у небезызвестного полковника Захарченко
на дому нашли 9 млрд руб. только наличными.
А у арестованных на днях экс-руководителей
банковского отдела управления «К» службы
экономической безопасности ФСБ полковников
Черкалина и Фролова, а также их подчиненного
Васильева обнаружено денег и ценностей

не вошло), который касался только детей.

не задавали. Тема как бы ушла на второй план.
Проблема осталась.

Прошло три года, но что-то не слышно, чтобы
«пилот» был расширен. Некоторые регионы
решают проблему за свой счет.
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в домашних условиях» в пяти регионах в 2016
году, то говорилось, что перевод только детей,
находящихся на ИВЛ, из реанимации домой
сэкономит бюджету 16,79 млрд рублей.

Когда Минздрав запускал проект «ИВЛ

Ну и что же не сэкономили?

в масштабах страны за счет того, что
освободить койки в реанимации от тех, кто мог
бы получать помощь, в том числе с помощью
аппаратов ИВЛ, на дому. Но может, больницам
просто так удобнее и «интереснее» осваивать
бюджеты ОМС?

Если говорить обо всех нуждающихся
в паллиативной медпомощи, то, по оценкам
благотворительных организаций, только
перевод 15% (именно за столькими неизлечимо
больными готовы ухаживать родные и близкие)
из стационара домой, предоставив в том числе
аппарат ИВЛ, можно было бы сэкономить

что содержание ребенка в стационаре (в данном
случае в реанимации), используя стационарный
аппарат ИВЛ, обходится, по разным подсчетам,
от 28 до 36 тысяч рублей в день, а дома —

на 12 млрд руб. А кто-то говорит, что, мол,
денег нет. Так вот они.

Случай, описанный в начале данной заметки,
формально не относится к случаям
паллиативной медицины. Однако он как раз
про деньги, которых якобы нет. Дело в том,

в среднем в 4-5 тысяч, с учетом всех
расходников и техобслуживания. По подсчетам
благотворительного фонда «Вера», для того
чтобы закрыть тему с ИВЛ в домашних условиях
только для нуждающихся в паллиативной
помощи, нужна примерно тысяча аппаратов
ИВЛ, а цена вопроса – около 1 млрд рублей.

в закупку аппаратов, можно было бы сэкономить
несколько десятков миллиардов рублей

За эти деньги, единоразово вложенные
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на порядок хуже.

на высший политический уровень, это лишь
частный случай, но он во всех своих
подробностях, по-моему, отлично иллюстрирует
состояние нашей медицины в целом. Для
каждой из медицинских сфер можно найти такие
же случаи «хождения по мукам», причем за свои
же деньги. Благотворители по-прежнему
закупают аппараты ИВЛ за свой счет. А также
другое медоборудование, финансируют
операции, курсы реабилитации, возят частным
образом лекарства для лечения редких
заболеваний, потому что их никак не сподобятся
лицензировать. А по телевизору собирают

С футболистами-хулиганами, месячная
зарплата которых покроет строительство
небольшой провинциальной больницы.
С чиновниками, на руках у которых часы
стоимостью с тот же аппарат ИВЛ.

на отечественные, которые, теоретически,

И больными детьми, которых лечат

СМС-пожертвования на лечение больных детей.
Потому что бедная-бедная наша страна. При
цене на нефть выше 70 долларов за баррель.
Полковниках захарченко в силовых структурах
как массовом явлении. Строительстве
культовых сооружений, вставшем на поток.
Прощении долгов на десятки миллиардов
долларов нашим друзьям и ассигнованиях
других десятков миллиардов на новейшие
вооружения для борьбы с нашими все
множащимися с каждым годом врагами.

несколько осложнить задачу и жизнь пациентам,
смело вступив на путь импортозамещения еще
и по этой части, отказавшись от закупок
импортных портативных ИВЛ, перейдя

есть (а также белорусские), но их мало и они

История с ИВЛ, вынесенная в свое время

на подаяния. И немощными стариками, которых
вообще не лечат, потому что они старые и все
равно скоро помрут.

(за счет те самых 4,35 млрд, которые упомянуты
выше), но тратить их будут «только по запросам
нуждающихся в них пациентов или их
представителей». Тратят ли?

что пациенты встречают отказы, тем более что
проблема с расходниками за прошедшие пять
лет с начала постановки вопроса перед
президентом так и не решена. Так и не удалось
чиновникам решить, кто их должен покупать

Благотворители сплошь и рядом сообщают,

По факту, на сегодня подавляющее
большинство портативных аппаратов ИВЛ,
которые можно использовать на дому,
закупаются не на государственные средства,

В начале текущего года министр Скворцова
докладывала президенту, что по всей стране
«240 детей дома получают искусственную
вентиляцию, взрослых — меньше, в силу того
что это другой контингент… тем более что есть
ваша поддержка и ресурсы». Поддержка
действительно есть: начиная с этого года и

на бесплатное обеспечение аппаратами ИВЛ

за чей счет.

не окончательно решена: мол, в регионах

XXI век на дворе.

для государственной медицины
126 млрд рублей.

В конце 2018 года Минздрав сообщил, что
проблема с аппаратами ИВЛ была чуть ли

(надо понимать, во всех) уже есть средства

а на благотворительные. А куда делись тогда
4,35 млрд? В 2016 году на домашних аппаратах
ИВЛ находилось около 200 человек (из них
более 100 детей из 2,5 тыс. тогда нуждавшихся
в этом только безнадежно больных детей)
по всей стране. Вдумайтесь в эти цифры.

по 2024 бюджет выделяет и будет выделять
около 5 млрд рублей ежегодно на паллиативную
помощь. Хотя медицинские чиновники решили
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Организация не расформировалась, а, наоборот,
расширилась, присоединив к себе бывших
членов Варшавского договора: Эстонию, Латвию
и Литву. И даже изменила свою миссию.

НАТО, Организация Североатлантического
договора, остается проблемой для США.
Утратила ли она свое назначение после того,
как Советский Союз был распущен Михаилом
Горбачевым 25 декабря 1991 года, или это все
еще полезный инструмент в военной и
политической деятельности Запада?

США хоть и были обеспокоены этими
нововведениями, однако из НАТО не вышли.
Германия так и осталась ключевым европейским
партнером. Россия, очевидно, была обеспокоена
этими событиями, но маловероятно, что именно
расширение НАТО подтолкнуло ее к ведению
агрессивной политики в последние годы.

4 апреля 2019 года НАТО отпраздновала свое
70-летие на собрании министров иностранных

Спустя семьдесят лет возвращение к холодной
войне стал менее реальным. Даже обвинение

дел, представляющих 29 стран-участниц
военного пакта. Альянс был образован во время
холодной войны для защиты стран от агрессии
Советского Союза. На тот момент членами
организации являлись 12 государств.

в сговоре между президентской кампанией
Дональда Трампа и неназванными российскими
официальными лицами было отклонено отчетом
Мюллера. Тем не менее между попытками
России подорвать Запад с помощью
современных научных методов и явным
конфликтом существует тонкая грань.
НАТО всегда отличалась от других военных
организаций тем, что позиционирует себя
не только как военный пакт, но и как союз стран

для коллективной обороны и военного

с общими ценностями, личной свободой,
демократией, правами человека и главенством
закона. К тому же у альянса есть механизм

Нужна ли нам организация НАТО?Нужна ли нам организация НАТО?
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Вложений требуют несколько направлений:
военное, гражданское, инвестиционное,
коммуникационное и инвестиции в безопасность.

С самого начала существования альянса в его
составе были некоторые несоответствия.
Географы были вынуждены принять балканские
страны, а также Венгрию, Болгарию и Турцию

По крайней мере, 20% из этого должно быть
потрачено на оружие и улучшение военных
возможностей. Основная проблема заключается
в том, что только 7 из 29 стран (США с 3,57%,
Великобритания с 2,12%, Греция с 2,36%,
Польша и три государства Балтии) достигли
установленного пактом минимума военных
расходов в 2% от ВВП. Германия никогда
не выполняла своих обязательств перед НАТО.
Она тратит 1,5% и в будущем может снизить
свои расходы до 1,25%. Германия утверждает,
что увеличение расходов на оборону до 2%
будет означать увеличение ее бюджета до 65,8
млрд. долларов с нынешних 41,6 млрд.

Президент США Дональд Трамп сделал
несоответствие в расходах разных стран
центральным в своем отношении к НАТО.
Он утверждал, что подавляющее большинство
расходов на оборону альянса не может
оплачиваться только США. На саммите
организации в 2014 году страны-члены
обязались тратить 2% ВВП на оборону.

«не цель, а инструмент».

командования.

К тому же постоянным источником разногласий
являются вопросы о финансировании.

как государства, находящиеся в пределах
обозначенного региона Северной Атлантики.
Кроме того при Реджепе Тайипе Эрдогане
Турция стала в большей степени
самодержавным, а не демократическим
государством. Еще в 1996 году нынешний
президент определил демократию как

долларов. Политическая проблема состоит
в том, что немецкие социал-демократы, если они
будут у власти, обещают повысить расходы
на социальные нужды, а не на оборону.

Однако европейские страны все-таки увеличили
затраты на оборону. Многие из них находятся
рядом с отметкой 2%. Поводом стала аннексия
Крыма Россией в 2014 году и сохраняющиеся

с европейскими союзниками не только
относительно точного назначения и цели НАТО
сегодня, но и по конкретным вопросам.

до сих пор агрессивные устремления России.

в Сирии, безопасность Ливии и членство

Более того, некоторые члены НАТО занимали
более мягкую позицию в отношении интересов
России, чем другие. Это проявлялось

в 1991 году; распространение безопасности и

НАТО столкнулась со значительным числом
стратегических, военных и политических
проблем. Одной из них является разногласие
между членами организации. Так, Европа и США
разделились по ряду вопросов: война в Ираке;
соглашение о ядерном оружии с Ираном в 2015
году; напряженность между Испанией и
Каталонией; помощь НАТО Освободительной
Армии Косово (KLA) в 1998-1999 гг.;
дискриминация мусульман в Боснии; политика

Среди них: этнические чистки на Балканах;
поддержание мира в Боснии; война в Ираке

в Черногории.

Администрация Трампа разошлась во мнениях

у некоторых, например, в отказе осудить
аннексию Крыма. А кто-то даже был готов
заключать сделки с русскими. Турция
настаивала на покупке российской системы
противоракетной обороны С-400, отчасти
потому, что она не могла покупать ракеты США
«Пэтриот». Турция к тому же угрожает курдскому
региону Рожава на северо-востоке Сирии.
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стабильности за пределы европейских границ;
выход из договора о ядерных ракетах средней
дальности с Россией; вывод западных войск

По мнению администрации Трампа, блок НАТО
должен быть больше сосредоточен на вопросах
терроризма, массовой миграции и
международной торговли, чем на нынешней
политике организации. Это подтверждает
решение Трампа назначить Бразилию 9 мая
2019 года партнером НАТО, хотя сама страна
членом альянса не является. В результате она
получает доступ к военным технологиям США.
Трамп также поддерживает Бразилию как члена
ОЭСР (Организации экономического
сотрудничества и развития). Наиболее важными
для него являются три фактора: экономическое,
политическое и стратегическое соперничество
между США и Китаем; торговая война, которую
Трамп считает действующей в ущерб США
(так в тексте, на самом деле в своих публичных
выступлениях Трамп говорил, что от
развязанной им торговой войны с Китаем США

из Афганистана.

в опасности.

Администрация США осознает, что Россия
является мощной и опасной державой.

Чтобы противостоять российской угрозе, в июле
2018 года НАТО учредила два новых военных

Ее могущество подтверждают современные
реактивные истребители Су-27, которые
патрулируют Балтику и бросают вызов
самолетам НАТО в международном воздушном
пространстве. Российские самолеты в июне 2017
года летали вблизи разведчика США Boeing RC-
135; в другой раз они перехватили B-52
над Балтикой. Разработка российских ракет
означает, что вся территория НАТО находится

в конце концов выиграют — прим. ред.). Еще
один повод для беспокойства — рост российской
мощи и амбиций России.

Остается нерешенным вопрос: сможет ли Трамп
в случае прекращения существования НАТО
создать коалиции стран со схожими ценностями
и стратегическими целями?

Он скептически относится к участию США
в продвижении демократии на Ближнем Востоке.
И тут он отличается не только от предыдущих
президентов США, которые как раз этим и
занимались, но и от европейцев, которые ставят
своей целью именно это. Его внимание
сосредоточенно на конкретных интересах США.

Перед Трампом возникает дилемма.

то в то же время уверял, что Вашингтон

Так кто же Трамп: националист или умеренный
интернационалист? Или все вместе?

по-прежнему придерживается статьи 5 договора,
которая гласит, что атака на одну или несколько
стран НАТО будет рассматриваться как
нападение на альянс в целом. Он, безусловно,
против развития европейской армии, которую
предложил создать президент Франции
Эммануэль Макрон.

Ему необходимо четко сформулировать свое
отношение к альянсу. В разные моменты Трамп
то сомневался в ценности НАТО и заявлял,
что США не будут защищать атакованную
страну-члена военно-политического блока,

командования Объединенных вооруженных сил
(ОВС) альянса. Организация также развила
большую активность по борьбе с кибератаками,
а также разработала новый план защиты
Польши и стран Балтии. Всего организация
отправила в этот регион 4000 военнослужащих,
а также наладила там воздушное и морское
патрулирование.
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По сообщению «Цюйдун Чжунго» от 20 мая 2019
года, после того как на прошлой неделе
американское правительство включило «Хуавэй»
в свой черный список («Энтити лист»),
стало известно, что «Гугл» частично разорвет
отношения с компанией «Хуавэй». В частности,
он перестанет обеспечивать «Хуавэй»
«закрытыми исходными кодами» программных
обновлений для системы «Андроид».

Данная информация поступила от анонимного
источника агентства «Рейтер» и получила
подтверждение во многих зарубежных научно-
технических СМИ. После этого журналист газеты
«Бэйцзин бао» запросил доказательства
в китайском представительстве «Гугл» и получил
ответ, в котором говорилось: «Мы соблюдаем
предписания и контролируем воздействие», и это
значит, что вероятность реализации ограничений
весьма велика.

В отличие от китайской системы,
ориентированной на местных потребителей,
подавляющее большинство пользователей

Компания «Хуавэй» дала объяснения по поводу
сложившейся ситуации, еще когда был
обнародован предыдущий «Энтити лист»:

за рубежом серьезно зависят от сервисов «Гугл»,
таких как Gmail, Google Play, YouTube и так далее.
Именно на эти сервисы «Гугл» у компании было
право пользования. Несмотря на то, что «Хуавэй»
все еще может пользоваться проектами на
«Андроид» с открытым исходным кодом (AOSP) и
на китайских владельцах телефонов «Хуавэй»
запреты не скажутся, сильно пострадает
зарубежный рынок, приносящий достаточно
большую долю доходов компании. Создание
новой системной среды за рубежом для «Хуавэй»
также будет большой проблемой.

на тот момент уже имелся «план Б» как ответ

в случае необходимости компания переведет
продукцию на собственную операционную

Так, например, микросхемы компании HiSilicon
Technologies и компиляторы Ark уже применяются
в продукции «Хуавэй». По некоторым данным,

на ограничения, охватившие микросхемы
процессора, системы и многое другое.

У «Хуавэй» есть «план Б»У «Хуавэй» есть «план Б»

Цюйдун чжунго, Китай
Чжан Лян
Цюйдун чжунго, Китай
Чжан Лян

127



в экстремальных условиях.

со стороны США, компания создала целостную
эффективную систему организации устойчивого
развития для обеспечения функционирования
большинства продуктов «Хуавэй»

к нему полностью готова. В письме,
адресованном владельцам продукции «Хуавэй»,
говорилось, что, несмотря на ограничения

В «Хуавэй» заявили, что не хотят, чтобы этот
день когда-нибудь настал, однако компания

систему.

В то время как всеобщее внимание привлекли
новости о разрыве деловых отношений «Гугла» и
«Хуавэй», агентство «Блумберг» сообщило, что
ряд ведущих американских научно-технических
компаний, помимо «Гугла», в том числе «Интел»
и «Куалкомм», последуют закону, принятому
американским правительством, и прекратят
деловые связи с «Хуавэй». Это напомнило

прошлогоднюю ситуацию с Зэт-ти-и (ZTE),
повлекшую за собой серьезные последствия.

Основатель компании «Хуавэй» Жэнь Чжэнфэй
уже давно с тревогой размышлял, что делать,
если «Хуавэй» не сможет использовать
«Андроид» и «Уиндоуз», поэтому «план Б» уже
давно вступил в силу. То, чего Жэнь Чжэнфэй
больше всего опасался, случилось. В настоящее
время неясно, как сильно это повлияет на
«Хуавэй», однако в обсуждениях на «Синьвэнь
Ляньбо» высказывалась гордость за компанию,
которая воспользовалась дальновидной
стратегией и приняла меры предосторожности
заранее, а также оставалась непреклонной,
преодолевая трудности. У нас есть все основания
верить, что в самые темные времена компания
сможет преодолеть все трудности и препятствия
и спокойно реагировать на вызовы.
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
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Несколько дней назад отечественные СМИ
облетела любопытная новость о том, что
в Центробанке Эстонии остался на хранении
один-единственный золотой слиток. И это
действительно впечатляет, поскольку весь
эстонский золотой запас на май 2019 года
составлял всего 256 килограмм.

как и Таллин, привыкли заявлять, что перенос
физических активов в иностранные хранилища
ведется «в целях безопасности средств»,
но правда заключается лишь в том, что данные
решения обязаны были выполнять все малые
страны бывшего Советского Союза
без исключения.

в иностранных банках.

В оправдание подобной «стратегии» они,

Оставшийся в стране 11-килограммовый брусок
металла говорит о многом, поскольку не только
у Эстонии, но и у других несамостоятельных
прозападных игроков основная доля
физического золота давно хранится

Исторически это выглядело примерно так.
Всякий раз, когда малые государства получали
статус «независимости», первым делом они
делегировали свой золотой запас
транснациональным банкам США и Европы.
Причем, что самое удивительное, делали это
наперегонки.

у официальной Эстонии не осталось совсем,

Нынешний единственный эстонский слиток,
хранящийся в ЦБ страны, стоит всего лишь
полмиллиона евро и причина для этой
стоимости заключается в том, что чистота
последней части эстонского запаса
недостаточна для реализации на финансовых
рынках.

Другими словами, чистого золота

а даже тот «музейный экспонат» что имеется,
был переплавлен в менее благородные сплавы.

Довольно показательно выглядит и то, как
страны формата Прибалтики пришли к столь
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Причем антирекорды по запасам чистого золота
демонстрируют практически все страны

Так «независимые» страны оплатили свой
финансовый «оброк» — проспонсировали
западные корпорации ради одобрения и
преференций от «цивилизованного» мира.

Только в 2017 году ЦБ нашей страны увеличил
запасы металла на 224 тонны, а в 2018 уже

Очевидно, что в первую очередь задача
подобных темпов заключается в том, чтобы

из числа тех, кто громче всех заявляет
о собственной независимости. Эстония в этом
ряду находится в ЕС на предпоследнем месте,
в схожем весовом поле с Латвией и Литвой.
Действительно же независимые государства
исповедуют другой подход.

на 275 тонн.

плачевному положению. Ведь, например,
Эстония, выходя из состава СССР,
обосновывала продажу золота решением
инвестировать в «ликвидные финансовые
инструменты» вместо того, чтобы его хранить.
На практике же почти всю вырученную
от продажи сумму Эстония вложила в облигации
и акции тех или иных западных концернов.

из продавцов физического золота в его
покупателей. Причем крупнейшим
приобретателем золота в течение последних
шести лет является именно Россия.

Начиная с 2010 года и принятия мировым
Банком международных расчётов «Базеля-III»,
ЦБ ведущих стран мира превратились

на 274,3 тонны. Для понимания масштабов,
российская цифра – это 42% всех прошлогодних
закупок золота всеми центробанками мира.
Кроме того, за весь 2018 год все 28 государств
ЕС суммарно увеличили свой золотой запас
всего на 50,71 тонны, Россия – почти

активно диверсифицировать уход от
американского доллара, и, хотя по этому пути
уже идет не только наша страна, именно Россия
делает это столь показательно.

На сегодняшний день темпы роста ЗВР России
одни из самых высоких среди крупнейших
экономик мира, и все последние годы тенденция
продолжает расти. При этом есть и иные
страны, которые вслед за Москвой взяли курс

Причем Америке в данном случае стоит сказать
большое спасибо, поскольку если бы

В частности, дабы найти средства для столь
масштабных вливаний Москва продала
большую часть принадлежащих ей казначейских
бумаг США. Тех самых пресловутых трежерис,
наличие которых всегда воспринималось
народом как спонсорская помощь
недружественным американцам.

в долговые бумаги достигал в России рекордных
176 млрд долларов, то к концу 2018 года
сократился до 12 млрд долларов с небольшим.

И если в 2010-м году объем инвестиций

не санкции, и возникшие угрозы отключения
России от международной системы расчетов,
Кремлю вряд ли удалось бы заставить ЦБ и
экономический блок пойти на такие шаги.

Так, Турция, прекрасно понимая, что США могут
пойти на любые шаги, ударно наращивает свои
золотые запасы. Китай, находящийся в 2019
году на шестой строчке после России в объемах
благородного металла, ввиду холодной войны
исповедует тот же подход.

в направлении суверенитета.

Германия, завершившая не так давно первый
этап четырехлетней операции по репатриации
золота, уже вернула 674 тонны драгметалла
домой. И хотя перенос золотых запасов еще
намечается, Банк Франции и Федеральный
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при этом самый большой резерв металла был
зафиксирован в период существования
Советского Союза. В 1941 году он насчитывал

дабы замедлить эти процессы.

не известно, действительно ли он там есть.

В итоге пока «образцовые демократии»
формата Литвы, Эстонии и Латвии делегируют
золото иностранным банкам, «тоталитарные»
режимы России, Китая и даже союзной Штатам
Германии наращивают его объем. Причем и
Россия, и КНР, несмотря на разницу в размере
экономик, делают это практически равными
темпами.

По состоянию на 1 января 2019 года запасы
золота в России составляли 2112 тонн,

В особенности нежелание возвращать золото
его истинным владельцам касается Вашингтона,
чья полная проверка золотого запаса
проводилась в далекие 1950-е годы. Форт-Нокс,
Филадельфийский монетный двор, Денверский
монетный двор, депозитарий слитков в Вест-
Пойнте и пробирная палата в Сан-Франциско,
все они лишь отчитываются о неких цифрах
хранящегося у них металла, хотя никому

резервный банк США делают все,

Буквально 3 мая Всемирный совет по золоту
признал Россию мировым лидером по закупкам
драгоценного металла. Только за первые три
месяца 2019 года Москва купила 55,3 тонны
золота. И это при том, что в 2000 году после
«демократических» 90-х весь золотой запас
России составлял не многим больше 80 тонн.

Высокие темпы демонстрирует и Казахстан,
прекрасно понимающий вероятность давления
на него со стороны англосаксонской элиты.

в Кашмире был создан искусственно, а «уши»,
которые из-за него торчат, явно выдают
подходы Лондона и Вашингтона.

2800 тонн. Разница будет казаться еще менее
значительной, если учесть ту скорость,
с которой Россия сегодня закупает металл.

Не расстается со своим золотым запасом и
Саудовская Аравия, с прихода России в Сирию
осознавшая, что роль США в регионе сходит
на нет.

Индия в 2018 году прибавила к ЗВР 40,5 тонн,
отлично осознавая, что недавний конфликт

Активными темпами наращивает свои ЗВР и
Мексика, с обоснованным беспокойством

131БИЗНЕС
№ 10 /1187/ 22.05.2019



наблюдающая за тем, как ведут себя США в
Венесуэле. Тоже самое делает и Южная Корея,
видя, что Вашингтон в любой момент может
спровоцировать очередную ответную реакцию
КНДР. Даже Ирак с учетом фактической
американской оккупации и тот старается
увеличить свой золотой запас.

Настолько велика взаимосвязь между курсом
государств на суверенитет и их действиями

Причем именно эти страны, одновременно,

Центробанк Венгрии, пойдя против решений
Запада в вопросах антироссийских санкций,
также принялся увеличивать физический
«золотой» объем. При этом десятикратное
увеличение запаса с 3,1 тонны до 31,5 тонн
произошло впервые с 1986 года.

не уменьшают, а лишь увеличивают свои
вложения в американский госдолг.

Прочие же «истинно-независимые демократии»
такие, как Украина, Канада, Голландия,
Румыния, Болгария, Словакия и так далее
поступают обратным образом, либо в лучшем
случае удерживают прежний баланс.

в вопросах золотого обеспечения. в тот же период, когда к власти в стране пришел
проамериканский президент.

Россия же, избавившись от трежерис
практически полностью, подала важный пример
КНР, после чего самый крупный держатель
американского госдолга также постепенно начал
сокращать долю облигаций в национальных
ЗВР.

В ближайшие годы маятник качнется в обратную
сторону, и мир ждет взрывной рост цен
на жёлтый металл. С учетом этого отнюдь

Япония, будучи вторым в мире меценатом
долгов Америки, напротив, вложения в
облигации лишь нарастила, что еще раз сказало
о «самостоятельности» внешнего курса этой
страны и правильности позиции Москвы
в вопросе о Курилах.

не удивительно, что независимые в своих
решениях государства мира желают успеть
накопить золото до того, как это произойдет.

Аналогично действует и Бразилия, являющаяся
третьим в мире инвестором в экономику США,
причем темпы бразильских вложений возросли

В конце концов, на фоне «воскресшего»
драгметалла другие финансовые инструменты и
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Хорошо это или плохо, но на данный момент
истории золото не имеет серьезных
альтернатив. Ни с точки зрения развития
финансовой системы, ни с точки зрения вопроса
безопасности страны. Его накопление не только

а потому все текущие десятилетия цена на
благородный металл искусственно занижалась.

Когда 15 августа 1971 года золотой стандарт
фактически прекратил свое существование и
единственной мировой валютой после Ямайской
конференции стал доллар США, золото

Без этого занижения однополярный мир,
построенный на эмиссии зеленой бумаги, имел
все шансы получить перекос, поскольку, чем
выше была цена на драгоценный металл, тем
слабее становилась и американская валюта.

не исчезло. Тысячи тонн оставались «пылится»
в ЦБ той или иной страны. Этот «нюанс» нес
угрозу для господства гегемонии доллара,

Сегодня наиболее независимые правительства,
«режимы» и банки подобных России государств,
осознавая приближение очередного
экономического кризиса, призванного списать
долги западных столиц, заранее закупают так
называемые «реальные деньги». Пока цены на
них крайне занижены, а предложения — велики.

из хранилищ Центральных банков никуда

что уже в ближайшем будущем с мировой
экономикой что-то будет не так. Ввиду
нестабильности усиливается угроза повторения
большого кризиса, и он определенно будет
таким же рукотворным, как и прочие до него.

К сожалению, причиной для такого роста цен
будут являться имеющиеся на сегодня
неприятные предпосылки. Триггеры к тому,

вправду будут смотреться не столь значительно.

Ключевая причина нынешних «золотых» закупок
для нашей страны заключается в том, что мир

защищает экономику от валютных рисков,
но и страхует любое государство

Масштаб глобального кредита в 247 триллионов
долларов — это не просто колоссальная сумма,
но и 318% от всего мирового ВВП. В таких
условиях золото — единственная альтернатива.
Резерв, который не сможет резко обесцениться,
в отличие от той же долларовой бумаги.

к сегодняшнему моменту накопил слишком
много ничем не обеспеченного долга.

от необоснованных санкционных инициатив.

Не нужно быть нобелевским лауреатом по
экономике, чтобы предполагать — глобальная
перезагрузка случится тогда, когда элиты
Запада уже не смогут удерживать свою
долговую нагрузку. Долг США, как и долг
большинства других «развитых» столиц —
невозвратен.

На «пустые» деньги они уже ограбили весь мир,
перенесли к себе материальные и физические
блага, а в обмен оставили расписку на зеленом
листе. Любой, кто знает историю Западного
мира, прекрасно понимает, что возвращать
обратно все награбленное, долги, как и
имущество, изъятое когда-то у колониальных
стран, никто не собирается.

Ровно поэтому альтернативные полюсы сил –
Россия и Китай – готовятся идти
по собственному курсу. А называющиеся себя
«независимыми» страны проамериканской оси,
напротив, обречены платить по счетам
пировавшего в кредит Западного мира…
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Пока компания «Эппл» (Apple) в прошлом месяце
на все лады расхваливала свои новые
«айфоны», которые якобы «невозможно
взломать» («Конфиденциальность — это
iPhone», — сулила рекламная кампания), одна
скрытная израильская компания собрала людей
из отдела продаж, чтобы обсудить новинку,
призванную эту самую конфиденциальность
нарушить.

По словам одного из участников встречи,
руководители «НСО Груп» (NSO Group) сделали
смелое заявление: через банальный
пропущенный вызов в «Вотсапе» приложение
«Пегас» (Pegasus) может проникнуть в недра
любого «айфона» и добыть его секреты.

Всего через несколько минут после
пропущенного звонка телефон сам раскрывает
зашифрованные данные, которые тут же
поступают на экран компьютера на другом конце

Сама по себе программа не нова, — это лишь
последнее обновление технологии десятилетней
давности. Но она оказалась настолько мощной,
что ее продажу контролирует само министерство
обороны Израиля. Однако, по словам нашего
собеседника, взлом «Вотсапа» оказался
заманчивым «вектором атаки». «Для рынка
продаж это заманчиво» — отозвался он.

в 1 миллиард долларов. Инженеры НСО
хвалятся, что им удастся обойти любое

земного шара. Затем он передает самые
интимные подробности, — например, личные
сообщения или местоположение пользователя
— и даже включает камеру и микрофон для
прямых трансляций.

Это был рекламный трюк НСО в расчете на
правительства, — и он позволил крошечной и
малозаметной компании со штатом в несколько
сот человек выйти на рынок объемом примерно

Бизнес на взломе айфоновБизнес на взломе айфонов
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в Лондоне компания похвасталась, что несмотря
на регулярные исправления уязвимости

от компаний калибра «Эппл», у НСО имеется
документально подтвержденный опыт
нахождения уязвимых мест, похвастался
представитель компании.

На апрельской презентации для инвесторов

Продажа столь мощных и спорных технологий

препятствие, — что бы там ни придумала
«Эппл», самая дорогая компания в мире.
В «Эппл» от комментариев для этой статьи
отказались.

не в восторге. Несмотря на ежегодные
обновления программного обеспечения

от «Эппл», лазейки, через которые
просачивается «Пегас», остаются незакрытыми,
пожаловался один инвестор, оставшийся явно

Рекламный ход НСО принес компании
невероятный успех, — а правительства получили
возможность прямо со склада заказывать
программное обеспечение, про которое раньше
считалось, что такое доступно лишь самым
изощренным спецслужбам — вроде британского
Центра правительственной связи или
американского Агентства национальной
безопасности.

стало своего рода визитной карточкой Израиля
на дипломатической арене. «Пегас» открыл
Израилю доступ — как официально, так и

О своих взаимоотношениях с НСО
правительство Израиля ни разу не обмолвилось
публично. Уйдя в отставку с поста министра
обороны в ноябре прошлого года, Авигдор
Либерман, а именно он регулировал продажи
НСО, заявил: «Мне кажется, сейчас не лучшее
время обсуждать эту тему <…>. Полагаю, на мне
лежит ответственность за безопасность нашего
государства, за его будущие отношения». И все
же добавил: «Но сегодня уже ни для кого

не очень — в сверхсекретные командные пункты
в странах, с которыми партнерские отношения
ему никак не светят. Среди них, как уверяют
ученые, такие страны Персидского залива как
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские
Эмираты. Хотя признавать еврейское
государство обе страны отказываются, премьер-
министр Биньямин Нетаньяху пустил в ход все
свое обаяние и ноу-хау разведки, сыграв
на общей враждебности к Ирану.

не секрет, что у нас есть контакты со всей
умеренной частью арабского мира. Уверен,
что это хорошие новости».

По заявлению «НСО Груп», десятки стран
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пользуются «Пегасом» для предотвращения
терактов, получения доступа в недра
наркокартелей и спасения похищенных детей.

Однако против компании было подано два
судебных иска — в Израиле и на Кипре. Оба
основаны на расследованиях правозащитников,
а они утверждают, что программное обеспечение
использовалось для слежки за телефонами
журналистов, инакомыслящих и критиков
правительств по всему миру от Мексики
до Саудовской Аравии. Среди жертв оказались
следователь «Эмнести интернешнл» (Amnesty
International), жена убитого мексиканского
журналиста и ряд борцов с коррупцией.

Влияние компании росло, и на нее обратили
внимание исследователи из Университета
Торонто, занимающиеся непосредственно
«Пегасом». Они считают, что программа
используется в 45 странах, — включая Бахрейн,
Марокко, Саудовскую Аравию и ОАЭ. По словам

инвестора с апрельской презентации, половина
доходов группы поступает с Ближнего Востока,
хотя компания сообщила собравшимся,
что подписала контракты с 21 страной ЕС.

Ближний Восток разъедает соперничество,
и технологии НСО стали в нем трофейным
оружием. В израильском иске говорится,
что ОАЭ, один из клиентов НСО, попросили
представителя компании взломать мобильные
телефоны эмира Катара, одного из саудовских
принцев — претендентов на власть —
и редактора оппозиционной газеты в Лондоне.

НСО ограничилась уклончивым ответом,

Омар Абдулазиз, обосновавшийся в Канаде
ярый критик правительства Саудовской Аравии и
друг Хашогги, в одном из исков утверждает,
что его телефон взломали «Пегасом» для
прослушивания разговоров с Хашогги незадолго
до его гибели в октябре.
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Комментировать этот вопрос компания
отказалась. Относительно же слежки
за диссидентами или журналистами вместо
законных целей вроде террористов
осведомленный источник утверждает, что
компания вообще не может знать, что за данные
собирают ее клиенты. По его словам,

что ни один из ее клиентов заразить телефон
Хашогги ее вредоносной программой попросту
не мог, — поскольку она продается лишь
«ответственным» странам, да и то после
тщательной проверки и сугубо с одобрения
израильского правительства.

она разработала некий брандмауэр между
Однако все эти заверения критикам компании
кажутся неубедительными. «Все разговоры

от сделок стоимостью 150 миллионов долларов и
отвергла предложения еще на 250 миллионов
после работы, проведенной комитетом по этике,
который проверяет правительства стран-
клиентов и их спецслужбы на риски в области
прав человека, сообщает источник.

За последние три года НСО отказалась

собственным программным обеспечением,
которое регулярно обновляет, и данными,
которые собирают с его помощью. Они хранятся
на разных серверах, расположенных в стране
клиента, говорит источник.
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с государствами, чья ситуация с правами
человека вызывает множество нареканий,
например, Саудовская Аравия», — говорит
адвокат по правам человека из Иерусалима Алаа
Махаджна (Alaa Mahajna). Он представляет
интересы Абдулазиза и группы мексиканских
журналистов и активистов в обоих исках против
НСО.

Как стало известно лишь недавно, средства для
взлома мобильных телефонов, которые продает
НСО, — а последний раз это произошло через
«Вотсап», — работают в любой части мира,
причем географические рамки устанавливает
само правительство Израиля, сообщает
осведомленный источник. Это означает,

о тщательном отсеве клиентов смахивают
на шутку, ведь у компании масса контрактов

что спецслужбы отдельно взятой страны
теоретически могут взламывать телефоны
далеко за пределами собственной юрисдикции.

Для компании со столь беспрецедентным
охватом НСО действует под завесой

с правительствами по поставке шпионских
программ, — как утверждается, они
встраиваются в операционные системы
мобильных телефонов, — говорит человек,
знакомый с подробностями внутреннего
расследования „Вотсапа". — Злоупотребление
такими возможностями нас очень пугает».

«По всем признакам, за взломом стоит частная
компании, которая, как известно, сотрудничает

В начале мая инженеры «Вотсапа» обнаружили
в своем коде лазейку, которой пользуется НСО,
и на прошлой неделе начали ее исправлять,
сообщила компания. В понедельник компания
выпустила для своих полутора миллиардов
пользователей обновление, чтобы полностью ее
закрыть.

Однако репутация компании упала настолько,
что клиенты не шли даже несмотря на кредит в
510 миллионов долларов в поддержку выкупа, —
хотя акции продавались по 90 центов за доллар
со ставкой 9,5%. После этого фирма запустила
кампанию по реабилитации.

в 128 миллионов долларов США выросла

Контракты с правительствами по всему миру,
напротив того, приносят безусловную выгоду.

секретности, — вплоть до недавнего времени

в 2018 году составила 251 миллион долларов
США, а прибыль — до вычета процентов,
налогов, износа и амортизации —

в интервью «Файненшл таймс» за 2013 год

у нее не было даже собственного сайта. Его
основатели, Шалев Хулио (Shalev Hulio) и Омри
Лави (Omri Lavie), с прессой общаются редко —

Однако интервью с полудюжиной израильских
чиновников (включая людей, непосредственно
вовлеченных в деятельность НСО), документы
из израильских и кипрских судов, жалобы
полиции и осторожность инвесторов, — все это
говорит о том, что компания пытается выйти из
тени наступательных технологий и превратиться
в сверхприбыльное предприятие, которое охотно
раскрывает свои секреты заинтересованным
инвесторам. Недавно контрольный пакет акций
компании был выкуплен при поддержке
британского фонда «Новальпина кэпитал»
(Novalpina Capital), и при этом стоимость НСО
оценили в 1 миллиард долларов.

Лави сказал, что благодаря тому, что компания
осталась в частных руках, «тайна осталась
тайной».

По сообщению самой компании, ее выручка

по сравнению в 2014 годом, — тогда она
составляла 109 миллионов долларов.
Свободный денежный поток в 2018 году
составил 80 миллионов долларов.
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Последняя версия «Пегаса» пользуется среди
правительств чрезвычайной популярностью.

В конференц-зале отеля «Времена года»

Порядка 10% доходов принесли продажи
грузовых фургонов с оборудованием для сбора
данных. Еще столько же приходится на продукт
под названием «Лэндмарк» (Landmark, «Веха»),
который отслеживает физическое
местонахождение телефонов. Но бестселлером
был и остается «Пегас», — он приносит три
четверти дохода.

В середине 2017 года, как явствует из жалобы
израильской полиции и европейского
бизнесмена, представители НСО вылетели на
Кипр на встречу с двумя высокопоставленными
саудовцами, один из которых был
высокопоставленным представителем разведки.
Своего имени бизнесмен попросил не называть.

в Лимассоле представители компании достали
новенький «айфон» и на месте
продемонстрировали саудитам, как быстро они
могут заполучить доступ к его камере и
микрофону. Версия, которую они продавали,
называется «Пегас 3», и чтобы встроиться
в программное обеспечение телефона ей даже
не надо обманывать пользователя ложными
ссылками. Компания продает эту технологию

55 миллионов долларов. Комиссию ему так и

для телефонов, куда уже установлен «Пегас 2».
К слову, ту же версию программы исследователи
из Гражданской лаборатории Университета
Торонто обнаружили на «айфоне» друга
Хашогги.

О взломе «Вотсапа», — эту лазейку «Фейсбук»
пытается залатать последним обновлением, —
старший научный сотрудник Гражданской
лаборатории Джон Скотт-Рейлтон (John Scott-
Railton), сказал так: «Если это правда, то все это

за возможность отслеживать 150 целей разом
правительство Саудовской Аравии заплатило

под девизом «без единого клика».

«Они еще обсуждали цены, как вдруг саудовцы
заявили, что хотят его немедленно», —
рассказывает бизнесмен. По его прикидкам,

не выплатили, и теперь он добивается
уголовного преследования двух других
посредников — участников сделки. Компания же
говорит, что не обсуждает ни клиентов вообще,
ни конкретные сделки.

Как утверждает бизнесмен, правительство
Саудовской Аравии также получило довеском
несколько «лошадок», — так компания называет
«троянских коней», вредоносные программы
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крайне серьезно, ведь то самое безрассудство
клиентов, о котором предупреждает наша
лаборатория и другие, легко может перекинуться
на весь мир. А так получается, что в их
распоряжении — новейший механизм».

В 2014 году за «Пегас 2» правительство Мексики
заплатило 32 миллиона долларов,

на собственное внутреннее расследование, что
программное обеспечение, о котором упоминает
Гражданская лаборатория, — не «Пегас»,

в сделку входит продукт НСО под названием
«Расширенная служба социальной инженерии»,
— представители НСО помогают создавать
«заманчивые» эсэмэски, чтобы привлечь
внимание жертвы.

на вредоносное программное обеспечение.
Подобные сообщения, специально подогнанные
для каждого случая, получали и другие.

Рассматривать претензии конкретно компания
отказалась, но отметила со ссылкой

а что-то другое.

Создание таких сообщений требует от клиента
непосредственного контакта с НСО, объясняет

— это явствует из контракта с канцелярией
генерального прокурора Мексики, на которую
ссылается израильский иск. По сообщению,

Вокруг этих сообщений уже развернулись два
судебных процесса против НСО. Через
несколько дней после того, как неизвестные
убили оппозиционного мексиканского журналиста
Хавьера Вальдеса (Javier Valdez), его вдове
пришли сообщения с предложением узнать
подробности его гибели. Гражданская
лаборатория пришла к выводу, что сообщения
скорее всего содержат вредоносное
программное обеспечение. Находясь в Канаде,
Абдулазиз получил ссылку на отслеживание
некой посылки — и, по словам Гражданской
лаборатории, скорее всего она тоже ведет

и израильские военные разработали

не представила.

для офицеров собственный телефон с высокой
степенью защиты. Многие высокопоставленные
чиновники вообще не носят смартфоны, — тот
же Либерман, бывший министр обороны, как-то
хвалился журналистам побитой и поцарапанной
«нокией». По ней он говорит с родными и
близкими, и телефону по меньшей мере десять
лет.

По словам «Новальпины», исчерпывающее
расследование выявило лишь считанные
злоупотребления. Компания предположила,
что за использование «Пегаса», — а его следы,
как утверждают исследователи, обнаружены

бизнесмен. По его словам, на Кипре для этих
целей есть целая справочная служба.

Это противоречит уверениям НСО, будто
компания не имеет возможности отслеживать,
как оно используется, где и против кого.

в телефонах журналистов, диссидентов и
критиков, — несут ответственность другие
фирмы или правительства. Израильские иски все
еще находятся на стадии досудебных слушаний,
поэтому официальной защиты компания пока

В Израиле уязвимость смартфонов стала
проблемой национальной безопасности,

«Эти компании вам скажут, их продукт делает
мир безопаснее, но люди, которые знают,

не сильно это похоже на безопасность», —
отмечает Скотт-Рейлтон.

как все устроено на самом деле, пользоваться
мобильными телефонами бросают. Что-то

У господ Лави и Хулио, основателей НСО, есть и
другая компания, причем в той же сфере. И какая
ниша у неё? — Безопасные телефоны, которые
нельзя взломать.
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Инаугурация избранного президентом Украины
с рекордно высоким в постсоветской истории
результатом 73% голосов во втором туре
Владимира Зеленского обернулась
политической революцией.

После триумфальной победы во втором туре
президентских выборов Владимир Зеленский
вел борьбу с Верховной радой и
администрацией уходящего президента Петра
Порошенко, которые придумывали различные

В инаугурационной речи он заявил
о готовности расстаться с рейтингом и

Новый президент пошел на самый
радикальный вариант переформатирования
власти — с роспуском Рады и требованием
отставки всех ключевых фигур в правительстве
эпохи Порошенко. Зеленский, похоже, отдает
себе отчет в степени риска этих шагов.

самой должностью президента.

способы максимально оттянуть инаугурацию.
По украинскому закону нельзя распускать
парламент менее чем за полгода до очередных
выборов. Поэтому последним днем,

В итоге инаугурация была назначена на 20 мая
и Зеленский первым делом объявил о роспуске
Рады. Как это сделать, формально не нарушая

По закону на формирование новой коалиции
дается месяц и таким образом Рада могла бы
избежать роспуска независимо от даты
инаугурации Зеленского

когда Зеленский мог сделать это юридически
корректно, было 27 мая. Зеленский настаивал
на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая.
Рада попыталась даже сознательно развалить
правящую парламентскую коалицию — из нее
вышел «Народный фронт» экс-премьера
Арсения Яценюка и теперь уже бывшего
секретаря Совета безопасности Украины
Александра Турчинова.

Майдан сверху:
Зеленский взорвал украинскую власть
Майдан сверху:
Зеленский взорвал украинскую власть
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закон, ему фактически подсказал бывший
заместитель главы администрации президента
Виктора Януковича — Андрей Портнов, на днях
вернувшийся на Украину из Израиля. Накануне
инаугурации в СМИ появился указ о роспуске
Рады, составленный Портновым.

в Раде не было простого большинства — 226
депутатов, — то и сама эта коалиция де-юре
могла считаться не существующей. И потому
ее распад не мешал Зеленскому распустить
Раду. В команде Зеленского назвали этот указ
фейковым. Тем не менее, в инагурационной
речи Зеленский заявил о роспуске парламента.
По некоторым данным, наиболее вероятная
дата досрочных выборов — 14 июля.

«Указ о досрочном прекращении полномочий
Верховной рады должен выглядеть примерно
так», — написал Портнов в соцсетях. Речь шла
о том, что поскольку у правящей коалиции

По закону, роспуск Рады не означает
автоматической отставки правительства —
его формирует не президент, а парламент.
Поэтому украинское правительство не обязано
складывать полномочия перед вновь
избранным президентом до того,
как парламент не сформирует новый кабинет
министров.

Кроме того, Зеленский призвал уволить трех
ключевых силовиков — главу Службы
безопасности Василия Грицака, генерального
прокурора Юрия Луценко и министра обороны
Степана Полторака. На увольнение Грицака,
Луценко и Полторака он дал два месяца.
Однако Полторак подал в отставку сразу.

Однако Зеленский призвал действующее
правительство уйти в отставку добровольно. И
даже процитировал знаменитую фразу
президента США Рональда Рейгана о том,

что правительство не решает проблемы,

на выборы. Сразу после инаугурации

При этом ожидать радикального изменения
политического курса Украины при Зеленском
пока не приходится. Он заявил на инагурации
открытым текстом: «Крым и Донбасс – это
украинская земля». (Понятно, что любой
политик, считающий иначе, сейчас не имеет
шансов стать президентом Украины).
Прекращение огня в Донбассе Зеленский

Также Зеленский попросил Раду до роспуска
принять закон о снятии депутатской
неприкосновенности, уголовной
ответственности за незаконное обогащение,
избирательный кодекс и открытые списки

Такие резкие заявления Зеленского вполне
понятны и логичны. Он надеется как можно
скорее конвертировать рекордную личную
популярность в максимально широкое
представительство в новой Раде. К концу
октября, когда должны были состояться
очередные парламентские выборы, рейтинг
Зеленского может существенно упасть, а у его
оппонентов было бы гораздо больше времени,
чтобы попытаться максимально ухудшить
результат партии Зеленского «Слуга народа»
на этих выборах. Пока по Конституции Украины
у Рады полномочий больше, чем у президента,
и поменять эту Конституцию тоже может только
Рада. Сейчас Зеленский пытается не дать
своим противникам времени опомниться.

а само является главной проблемой.

экс-президент Украины Петр Порошенко
пригласил на экстренное совещание премьера
Владимира Гройсмана и спикера Рады Андрея
Парубия. Большинство депутатов, по словам
источников в Раде, не ожидали от Зеленского
роспуска парламента.
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по «украинскому вопросу» США, но есть
большие сомнения, что администрация Трампа
готова серьезно менять формат своего участия
в решении украинского кризиса. Тем более что
США отзывают своего посла на Украине и есть
высокая вероятность, что до следующих
президентских выборов в самих Соединенных
Штатах, вместо посла с Украиной будет
взаимодействовать всего лишь временный
поверенный.

назвал своей первой задачей в новой
должности, а к его жителям обратился

По его словам, президент не должен быть
идолом, а его портрет — это не икона.

к прямым переговорам с Россией

Риторика и интонация речи Зеленского более
всего напоминала риторику Михаила
Саакашвили, когда он пришел к власти

по-русски. Зеленский также заявил, что готов
терять рейтинги и даже саму должность ради
урегулирования конфликта на востоке
Украины.

По мнению нового президента Украины, начало
мирному урегулированию в Донбассе может
положить возвращение украинских пленных
на родину. Какими способами Зеленский
собирается добиться мира в Донбассе или хотя
бы возвращения пленных — пока непонятно.
После второго тура из его команды были
утечки на тему возможного подключения

в Грузии. Та же решительность, то же желание
бороться с коррупцией, та же нарочитая
борьба с культом личности президента:
Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его
портреты висели в кабинетах госслужащих.

Он предложил, вешать в кабинетах портреты
детей и «перед каждым решением смотреть им
в глаза».

С другой стороны, Зеленский знал или
в крайнем случае узнает по ходу дела,

по инаугурационной речи, Зеленский не боится
такой ответственности. Но это не значит,

на Украине будет с него — даже если
руководство нынешнего созыва Рады начнет
оспаривать указ о ее роспуске в суде. Судя

Зеленский обостряет и отчасти провоцирует
политический кризис на Украине из вполне
понятных и даже благородных соображений:
чтобы что-то реально изменить, ему надо
иметь большинство в Раде. При этом можно не
сомневаться, что главной проблемой
Зеленского станут даже не ключевые фигуры
во власти эпохи Порошенко, а попытки
олигархического реванша. Пока ни одному
президенту Украины не удавалось
противостоять крупнейшим украинским
олигархам, остающимся реальными хозяевами
страны.

на что шел. Теперь весь спрос за ситуацию

что он с ней справится.

Зеленский призвал всех украинцев, живущих за
пределами страны, в том числе не имеющих
украинского гражданства, возвращаться на
родину и обещал дать всем репатриантам
украинское гражданство. Впрочем, прямо
сейчас на Украину возвращаются разве только
некоторые известные политические противники
Петра Порошенко из числа олигархов или
украинских политиков эпохи Януковича.
Самыми известными «возвращенцами» пока
стали олигарх Игорь Коломойский и
вышеупомянутый политический соратник
Януковича Андрей Портнов.
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за падением солдата почётного караула
практически под ноги бывшему президенту
последовала война в Донбассе, которая унесла
жизни тысяч украинских военнослужащих.

Владимир Зеленский вступил в должность
президента Украины и принял командование
силовыми структурами. Никто из военных,
как это случилось на церемонии инаугурации
Порошенко, не упал, зато с бархатной подушки
слетело на пол президентское удостоверение.
Правда, его тут же подняли и вернули на место,
но инцидент не остался не замеченным
прессой. В этом увидели некий знак – ведь

В том, что ныне упало наземь президентское
удостоверение В. Зеленского, тоже попытались
разглядеть некий символ. Это и не
удивительно, если учесть признаки «ползучего

В. Гройсман заявлял, что смена президента –
не повод для отставки правительства,
а парламент принимал спорные законы и искал
возможности избежать роспуска.

путча», которые предшествовали церемонии
инаугурации: П. Порошенко усиленно тасовал
кадры и раздавал награды, премьер-министр

длившегося пять лет.

с булавой он получил в управление
государство, раздираемое войной, чиновники и
генералы которого на этой войне сколотили
целые состояния и поэтому не хотят мира.
Ясно, что шестому президенту Украины будет
активно противостоять бывшая власть,
желающая «продолжения банкета»,

Заветной булавы президент В. Зеленский ждал
дольше всех своих предшественников. Вместе
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в страну всех рождённых на украинской земле,
обещал новую эпоху, выражал готовность

о «единой стране» при Порошенко отчаянно
буксовал, поскольку действия националистов и
во власти, и в общественной жизни

Вполне вероятно, что желание В. Зеленского
завершить войну, которое он высказал в своей
«тронной речи», вызовет ответное
противодействие со стороны тех кругов

а также «возвращать сознание» жителям
Донбасса и Крыма, подмаслил военным,
распустил Раду и предложил правительству
уйти в отставку (некоторые министры сделали
это заранее).

Восторженный народ, конечно, не заметил
некоторых нестыковок. К примеру, тезис

не на словах, а на деле) и насколько мощные
(или, наоборот, слабые) фигуры прикроют спину
новому президенту.

Речь В. Зеленского во всех смыслах была
хороша. Президент призывал к единству, звал

и импичмент, и даже новый вооружённый
переворот – всё зависит от того, как сильно и
как скоро В. Зеленский посягнёт

в политике, обществе и армии, для которых
война стала способом обогащения и ступенькой
карьерной лестницы. Здесь не исключены и
попытки урезать президентские полномочия,

на благополучие этого клана (и посягнёт

к диалогу для наступления в Донбассе мира,
призывал чиновников вешать в кабинетах
портреты своих детей и смотреть им в глаза,

Не признавая очевидного и заявляя о желании
унаследовать от предшественника миф

не объединяли, а раскалывали людей.

в ловушку мифа: либо ему теперь надо на деле
уравнять всех граждан Украины в правах (в том
числе в языковых), что вызовет лютое
противостояние националистов, либо миф

о единстве, В. Зеленский тут же попал

в адрес кого? Он не уточнил. Точно так же

«Первейшее задание – прекращение огня

А приглашение в страну украинцев со всех
континентов делиться опытом, знаниями и
«ментальными ценностями» что может
означать? Остаётся лишь догадываться.

в Донбассе». За этим, вероятно, должен
последовать приказ Верховного
главнокомандующего В. Зеленского
о прекращении огня. Или нет?

останется мифом, как это было при Порошенко.

Заявление о готовности к диалогу, которое
сделал новый президент Украины, прозвучало

не уточнил, кто должен выполнить его условие
«возвращения всех украинских пленных».

Это его подразумевает новый украинский
президент или нет?

Если это ДНР и ЛНР, то есть простая формула
обмена, прописанная в Минских
договорённостях – «всех на всех». Теперь ведь
ничто не мешает В. Зеленскому поступить

Самое интересное состоит в том, что пять лет
назад Порошенко говорил на церемонии
вступления в должность то же самое,

Ради мира, по его словам, он готов принимать
непопулярные решения (какие именно?) и
жертвовать популярностью, рейтингом и даже
должностью. А в то же время обещает
военнослужащим отпуска «после выполнения
боевых заданий». Так мирный процесс или
«боевые задания» всё-таки?

«Не мы начали эту войну…» – сказал

в 2014 году и. о. президента А. Турчинов.

в соответствии с этой формулой. Посмотрим,
поступит ли.

В. Зеленский, но не уточнил, что её начал
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И – пять долгих лет вооружённого конфликта,
который Порошенко собирался закончить
сначала за считаные часы, потом за считаные
недели, затем за считаные месяцы. Зеленский
благоразумно никаких сроков не называет,
утверждая только то, что «нам эту войну
заканчивать».

Зеленский: «Мы все украинцы: не существует
больших или меньших, правильных или
неправильных. Крым, и Донбасс – это наша
украинская земля. Где мы потеряли самое
главное. Это – люди. И сегодня мы должны
возвращать их сознание».

Порошенко: «Слава Украине!»

Зеленский: «Слава Украине!»

от Порошенко. Но ведь по сути сказано то же
самое, что и пять лет назад. Значит, остаётся
ждать, что Зеленского от Порошенко отличать
будут не слова, а поступки. Словам уже веры
никакой нет – за «мирным планом» бывшего
президента последовал рецепт его победы

В. Зеленского.

в войне: «Их дети будут сидеть в подвалах».

Да, у Зеленского получилось короче,
талантливее и проницательнее. Это и понятно:
он – профессиональный артист, в отличие

Подождём действий, которые и определят
истинное лицо шестого президента Украины

Он проявил на церемонии инаугурации
благоразумие ещё и в том, что ни словом
не упомянул о внешней политике украинского
государства, ограничившись фразой: «Мы
выбрали путь в Европу». С внешней политикой
всё сложно. В момент вступления В. Зеленского
в должность Украина находится в состоянии
ожидания Украинагейта: Д. Трамп готовится

что теперь говорит Зеленский. Сравните сами.

Зеленский: «Мы должны быть едины.

Зеленский: «Мы выбрали путь в Европу,

с предложения мирного плана».

От Чернигова до Симферополя. Во Львове,
Харькове, Донецке, в Днепре и в Одессе –

Порошенко: «Дорогие соотечественники,

мы украинцы».

до Севастополя!»

но Европа – не где-нибудь. Европа вот здесь (в
голове). И когда она будет вот здесь – тогда она
появится и вот здесь – по всей Украине.

Зеленский: «От Ужгорода до Луганска.

от Львова до Донецка, от Чернигова

Порошенко: «Возвращение Украины к своему
естественному, европейскому, состоянию было
желанным многими поколениями».

Порошенко: «Я иду в президенты, чтобы
сохранить и укрепить единство Украины».

И это – наша общая мечта».

Ведь только тогда – мы сильны».

Порошенко: «Начинаю свою работу

С миром. С проектом децентрализации власти.
С гарантией свободного использования

Зеленский: «Я без колебаний готов потерять
свою должность, чтобы только наступил мир.
Не теряя наших территорий».

на правильных и неправильных»

Порошенко (Донбассу): «С чем я как президент
приеду к вам в самое ближайшее время?

в вашем регионе русского языка. С твёрдым
намерением не делить украинцев
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Отмена поездки в Киев на встречу

Кроме того, есть история с сыном бывшего
«смотрящего» за Украиной от США
Дж. Байдена, сынок которого – Хантер –
после победы «революции гидности» чудесным
образом был пристроен в совет директоров
украинской нефтегазовой компании Burisma
Holdings. Байден-отец, как пишут американские
СМИ, оказал давление на украинский
парламент, благодаря чему тот инициировал
смену руководителя Генеральной прокуратуры
Украины, вздумавшей провести расследование
в отношении Burisma Holdings. «Хантер Байден
и его американские деловые партнёры были
частью широких усилий Burisma Holdings по
привлечению представителей Демократической
партии США с хорошими связями в период,
когда компания сталкивалась
с расследованиями, поддерживаемыми

разделаться с теми, кто вмешивался

Х. Клинтон, а украинское государство рискует
стать полем нового столкновения американских
республиканцев и демократов.

не только украинскими силами, но и
чиновниками в администрации Обамы», –
рассказывала в начале мая New York Times.
Учитывая тот факт, что Дж. Байден собирается
принимать участие в грядущих президентских
выборах в США и, вполне вероятно, станет
основным соперником Д. Трампа,
у республиканцев есть большая
заинтересованность в том, чтобы сыграть
против демократов на украинской площадке как
по делу вмешательства в выборы 2016 года, так
и по истории с Байденами, от которой за версту
несёт лоббированием личных интересов.

в 2016 году в американские выборы в пользу

с В. Зеленским личного адвоката американского
президента Р. Джулиани под предлогом того,
что нового главу украинского государства

не посылают, ограничиваясь временным
поверенным – с 20 мая к этим обязанностям
приступил Джозеф Пеннингтон, работавший
заместителем М. Йованович с 2018 года.

М. Йованович отозвана с должности накануне
инаугурации шестого президента Украины,
означает, что демократам будет сложно
действовать на Украине через посольство,
препятствуя расследованиям в отношении
вмешательства в выборы отца и сына
Байденов. США нового посла в Киев пока

окружают враги Д. Трампа и враги США, говорит
о многом. О том, например, что Украинагейт
стартовал, и любые действия В. Зеленского

Кроме того, адвокат Трампа считает,

в Вашингтоне будут рассматривать только
через эту призму. То, что посол США в Киеве

что В. Зеленский должен арестовать олигарха
И. Коломойского, который вернулся на Украину.
Вернулся в Киев и бывший первый заместитель
главы администрации свергнутого президента
Януковича А. Портнов, который обещает
затаскать П. Порошенко по судам, добиться
ареста его активов и содержания под стражей.
Вдобавок ко всему этому в Раде уже царит
радостное возбуждение по поводу
объявленного В. Зеленским роспуска и
досрочных выборов.

…Из России В. Зеленского снова

Д. Песков.

не поздравили. «Президент Путин будет
поздравлять президента Зеленского с первыми
успехами в деле урегулирования внутреннего
конфликта на юго-востоке Украины, а также
с первыми успехами в деле нормализации
российско-украинских отношений», – сказал
пресс-секретарь российского президента
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на бульваре Осман. Джинсовая рубашка,
трехдневная щетина и боли в ноге — легенда
французского и мирового кино смотрит на то,

Стены, паркет, кресла, бюро, низкий стол —
каждая частица его мира наполнена
воспоминаниями. Здесь висит афиша фильма.
На пуфике виднеются приоткрытые альбомы
Роми Шнайдер. Над диваном разместилась
черно-белая фотография Мирей Дарк на пляже.
Его собственное лицо смотрит на вас со всех
сторон: со стен, бюстов и обложек журналов.
Чаще всего он один, но иногда находится

как его творчество и эпоха уходят в тень.

Он принимает нас в парижском офисе его
компании Alain Delon International Distribution

Эдит Пиаф или Карлоса Монсона, которого он
вытащил из тюрьмы благодаря поддержке
президента Аргентины Карлоса Менема.
«Неделю спустя его убили прямо в машине.

в мир иной, — продолжает звезда, как нам
Не пытайтесь искать, здесь только ушедшие

в обществе другой легенды, например,

кажется, надтреснутым голосом. — Кроме
одного». Он подходит к фотографии, на которой
стоит в боксерской позе напротив Кирка Дугласа.
Этот ветеран Голливуда недавно отметил
102 года. У входа также висит снимок Делона и
Бардо, готовых слиться в поцелуе.

что он говорил о себе в третьем лице (хотя на
самом деле он говорил о Франции), делится
сокровенными мыслями накануне вручения ему
почетной Золотой пальмовой ветви Каннского
фестиваля. Он предпочел проигнорировать
посредственную и смехотворную полемику

в культовых картинах и шедеврах («Бассейн»,
«На ярком солнце», «Самурай», «Мсье Кляйн»),
поразил весь мир своей несравненной красотой,
оставил отпечаток своим присутствием,
молчанием и одиночеством. Он четко обозначил
свою территорию. Этот старый, но все еще
опасный хищник, которого обвиняли в том,

Как можно пережить такую судьбу? Когда ты уже
успел побывать всем? Делон снимался

Откровения Алена Делона:
«Меня любили больше, чем любил я сам»
Откровения Алена Делона:
«Меня любили больше, чем любил я сам»

Le Figaro, Франция

Бертран де Сен-Венсан

(Bertrand de Saint Vincent)

Le Figaro, Франция

Бертран де Сен-Венсан

(Bertrand de Saint Vincent)

www.inosmi.ru
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«Фигаро»: Каково ваше первое воспоминание
о Каннском кинофестивале?

в 1957 году с Жан-Клодом Бриали, с которым мы
встретились в Сен-Жермен-де-Пре. Я тогда
вернулся из Индокитая. Я ничего не знал о мире
кино, и оно особенно меня не интересовало.

в Америку. Он повез меня в Рим, где я увидел,
как снимался Рок Хадсон, и организовал для
меня несколько уроков английского. Затем

вокруг этого события в Америке, где вышла
петиция с призывом лишить его этой чести из-за
вменяемого ему женоненавистничества и
гомофобии.

Ален Делон: Я впервые поехал в Канны

На Круазет ко мне пристал американский агент.
Он очень хотел, чтобы я поехал с ним

в сторону и сказал: «Не играй. Смотри, говори,
слушай и двигайся, как обычно. Будь самим
собой». Вот и все. Мой путь был начертан.

Ив Аллегре дал мне первую роль в фильме
«Когда вмешивается женщина».

— Да. За это время появились «На ярком
солнце» Клемана и «Рокко и его братья»
Висконти. Я знал, откуда я. И все знали, кем я
был. Я поднялся по ступенькам вместе

— Перед съемками Аллегре отвел меня

— И ваша карьера во Франции началась…

— Четыре года спустя вы поднялись
по ступенькам уже как звезда.

с Клеманом за фильм «Как хорошо жить».
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— Только на 72-м фестивале вам все же
решили вручить почетную Золотую
пальмовую ветвь. Стоит отметить, что вы
на протяжении нескольких лет отвечали
отказом на приглашения.

французского кино!

не менее вы выбрали именно его

— В 1976 году «Мсье Кляйн» Джозефа Лоузи
был встречен довольно прохладно. Тем

— Лично я предпочел бы представить какой-
нибудь фильм с Жаном Габеном, например
«Двое в городе». Ему было бы очень приятно.
Как и мне. Тем не менее «Мсье Кляйн» стал
сильным заявлением, символом моей карьеры.

— Я считал, что сначала нужно было дать приз
тем мэтрам, которые создали меня: Висконти,
Лоузи, Клеману. Раз сейчас их больше нет

для показа в этом году…

с нами, я могу поехать.

Потом я вернулся туда благодаря «Затмению»
Антониони. Я был с Софией, Роми. В 1963 году
«Леопард» Висконти получил Золотую
пальмовую ветвь.

— Чем вы объясняете тот факт,

на протяжении 50 или 60 лет, с такой карьерой,
как у меня, и надеяться, что вас любят.

— Когда ты молодой и красивый, не стоит ждать
от других подарков. Нельзя быть Делоном

что в Каннах не считали нужным хоть как-то
вас вознаградить?

— По случаю своего 50-летия в 1997 году
фестиваль принял весь Голливуд, но забыл
пригласить Жан-Поля Бельмондо и Алена
Делона…

— Да. Там были только американские актеры.
Мы с Жан-Полем выразили протест с обложки
журнала «Пари Матч». Мы не поняли такое
решение. Мы все-таки были символами
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— У вас сложилась репутация человека, с
которым непросто на съемочной площадке…

— Какие режиссеры значили для вас больше
всего?

— Так говорят посредственности. Я — первая
скрипка. Мне нужен дирижер. Я не пытался
запугивать грандов. В «Самурае» Мельвиль мне
почти ничего не говорил, но я знал, чего он
хотел, и делал это. Простые жесты, приподнятая

— Моим наставником был Рене Клеман. Именно
он научил меня всему, все мне дал. «На ярком
солнце»: никто не направлял меня так, как он.
Когда мы снимали сцену, и она ему нравилась,
он подходил ко мне и говорил: «Благодарю тебя,
мой маленький Ален». Он был величайшим
режиссером, величайшим оператором. Мне
было так плохо, когда его не стало! Кого еще
можно отнести к числу великих? Висконти,
Мельвиля, Лоузи…

он говорил десять минут. Я молчал. Я ответил
только: «Жан-Пьер, я согласен». «Самурай» —
это одновременно я и не я. Там есть такая
великолепная вещь как молчание. И реплики
вроде: «Что вам нужно?— Я пришел вас убить».
Конец прекрасен. Там есть часть меня, как во
всех фильмах. Я жил моими ролями,

шляпа — в этом был весь он. Я навожу страх
на дураков, тех, кто не умеет режиссировать.

— Вы чувствуете особую близость
к персонажу «Самурая»?

На съемках «Подозрения» с Симоной Синьоре
пришлось брать все в свои руки.

— Когда Мельвиль показал мне сценарий,

а не играл их.

— Христа. Когда я снимался в «Бассейне», мне

— Какого персонажа вам бы хотелось
воплотить?
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них. Видимо, я был неплох. Я не виноват,
что они влюбились в меня. Затем я заметил,
что хочу казаться значимее, сильнее и красивее
тем, кто меня любит.

с настоящими бандитами. Я был духовным
сыном Меме Герини. Его дочь меня сильно
любила, как и он сам. Три брата держали весь
Марсель. Когда я сломал ногу на съемках
«Непокоренного», скорая была на месте уже
через несколько минут. Меме позвонил
полицейским, чтобы те организовали эскорт.

— Что вас восхищало в этой среде?

если бы не стали актером?

— Я бы уже давно умер. Я бы недолго
продержался с моими опасными связями

— Кем бы вы оказались,

на Пигаль. У меня была искренняя дружба

— (Улыбается) Да.

— У меня сильная вера в Христа. И его мать.

— Это уникальная личность. Как и вы.

Я много говорю с Марией. Она дорога моему
сердцу, моя наперсница. Женщина, которую я
люблю больше всего на свете.

было 33 года. Все говорили: «Это возраст
Христа». Мне бы хотелось исполнить эту роль.
Но теперь уже поздновато.

— Вы любили не одну женщину…

— Вы — верующий?

— Не побоюсь сказать, что меня любили
больше, чем любил я сам. Мирей, Натали,
Роми… Они всему меня научили. Эти женщины
продвинули меня в кино. Меня не было бы без
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— Чувство чести и дружбы. Уважение. Всего
этого сейчас уже нет. Оно постепенно исчезло
вместе с генералом де Голлем.

— Мне очень нравились Жорж Помпиду и его
жена. Мы играли с ним в покер.

—…и поддерживали Раймона Барра.

— Де Голль был для вас великим
человеком?

— Вы хорошо знали Жоржа Помпиду…

— Я видел его всего один раз в Елисейском
дворце с Брижит Бардо. «Рад видеть вас, Ален
Делон», — сказал он. Мое имя прошептали ему
на ухо.

не удостоил меня ни малейшей почести. Орден

— Он был последним. В нем было что-то
от Жискара (д'Эстена). Никто из правых

— Иногда. В частности, из-за заявлений

— Что вы думаете об Эммануэле Макроне?

Почетного легиона я получил только от Франсуа
Миттерана. Он был скорпионом, как и я. Жак
Ланг вручил мне орден Искусств и литературы.
Позже Саркози наградил все же меня орденом
Почетного легиона.

— Вы никогда не скрывали своих правых
взглядов и даже симпатии к Жан-Мари Ле
Пену. Это оборачивалось для вас
неприятностями?

о Ле Пене меня пожизненно исключили из жюри
«Мисс Франции». Я был вне себя, потому что
это было каждый год для меня приятным
событием.

— Я уважаю его как первого из французов.
Но я терпеть не могу, когда не надевают галстук.
Что я не выношу, так это не Макрона,
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Но Брандо — это кино. Его суть. Мне
посчастливилось встретиться с ним. Мы обедали
и гуляли вдоль Сены. Я по глупости не решился
попросить его сфотографироваться со мной.

— Гордость. Если я чем-то горжусь в этом мире,
это моя профессия.

меня иногда сравнивали с Джеймсом Дином.

— Что вы чувствуете накануне вручения вам
почетной Золотой пальмовой ветви в
Каннах?

Я слишком сильно его уважал, но сейчас жалею
об этом.

а безнадежное положение Франции.
Мне кажется, что мы растеряли наши ценности.
Ответственность за это лежит
на государственных политиках. Действительно
мне не по душе нынешнее время и все, что
сейчас происходит.

— Что вы скажете в Каннах?

— Это станет неожиданностью. Я скажу им пару
слов. Я не собираюсь церемониться.

— Последнее воспоминание?

— Встреча с Марлоном Брандо. В те времена
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в заботливые руки, как в фильме «Крепкий
орешек» с Брюсом Уиллисом и других фильмах,
где показаны авиакатастрофы. Никакой пены

Вот видно, как пилот пытается посадить самолет
с полными топливными баками и тот «козлит»

Всякий раз после какой-нибудь катастрофы наши
люди делятся на два лагеря. На «дилетантов» и,
условно, «профессионалов». Эти расхождения

и вроде как скорбишь, хотя для кого-то это —
показуха.

Так было и с недавней катастрофой
«Суперджета» в «Шереметьево». Она
«транслировалась» в прямом эфире, так что
высказаться по теме мог каждый желающий.

на полосе, после чего возникает пожар.

не относятся к жертвам. По ним просто скорбят.
Нынче это легко: «повесил» свечку в аккаунте –

Вот видно, как спасшиеся люди разбегаются по
летному полю, как зайцы, их никто не принимает

на полосе, никакого эскорта из пожарных машин и

«скорых». Ну в общем совсем не как в кино.
А люди не привыкли, чтоб не как в кино.
И у них по этому поводу много вопросов.

в кооперации с французами, мягко говоря,
по ресурсу не очень. И запасных выходов мало.

Последовали, как говорят, «скоропалительные
выводы». Сначала про самолет с трудной
судьбой и неоднозначной репутацией. Который,
дескать, больше стоит в ремонте, чем летает.
Дескать, и двигатель у него, созданный

Дилетантизм – наше всеДилетантизм – наше все
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надо все «Суперджеты» посадить на землю
вплоть до окончания расследования. А еще лучше
прекратить выпендриваться и строить из себя
великую авиационную державу, а летать
на «Боингах» с «Эйрбасами», как весь мир.
Можно еще на «Эмбрайер», но он бразильский и
это будет уже совсем западло. Как будто кто-то
там наверху эти петиции читает. Минтранс заявил
сразу же: причин приостанавливать полеты нет.
Еще бы они были: поставить 106 бортов

про транспортный коллапс, невозможность никуда

(столько самолетов этого типа в российских
авиакомпаниях) на прикол в летний сезон, — да
вы же потом, граждане, сами начнете бухтеть

Потом добрались до пилота: ну кто ж так сажает,
надо было топливо-то слить, а не паниковать и
нос к земле не прижимать. Вот, смотрите, что
пишут про нос и уход на второй круг для посадки
в случае отскока в инструкциях по пользованию
самолетами.

Публика даже бросилась петицию составлять:

Да и проблему защиты от молнии в мире давно
решили технически (последняя крупная
катастрофа была в США в 1963 году с самолетом
«Boeing-707», который от удара молнии
взорвался в воздухе).
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Мол, нечего всяким дилетантам лезть со своими
«диванными» рассуждениями в серьезные
проблемы. Вот расшифруют специалисты
«черные ящики» — и все расскажут. Может быть.
Если захотят. Короче, «ждите ответа, ваш звонок
очень важен для нас».

на устои и происки либерастов, которые пляшут
под дудку «вашингтонского обкома». Те, кто лезут
с дилетантскими суждениями и призывают
закрыть в ангар первый за несколько десятилетий
отечественный самолет (хотя он больше, чем
наполовину собран из иностранных компонентов),
вновь хотят поставить нашу страну «на колени»,
поклоняются всему западному, в том числе
«Боингам». Которые тоже падают и у которых,
поставляемых в нашу стран, как известно всякому
телезрителю, вмонтированы специальные чипы,
которые в час «Х» примут команду из ЦРУ или
Пентагона — и самолеты не взлетят.
«Дилетанты» и «диванные эксперты, которые

улететь и дороговизну билетов.

Тем более, что другая часть общественности –
условно, «профессионалы» - тоже не молчат.
Их голос слышен с первых минут после
очередной катастрофы. И произносит он всегда
примерно одну и ту же фразу – строго: «Надо
дождаться результатов расследования прежде,
чем делать какие-то выводы».

Те, кто обычно призывает «дождаться выводов
расследования» и не поднимать хайп, как
правило, «государственники». И даже охранители.
Им в каждом таком «хайпе» видится покушение

в правильность действий руководства вообще и
назначенных им комиссий по расследованию,
в частности. А самолет этот нормальный, любой
другой от таких ударов об полосу наверняка бы
развалился, а наш выдержал, а более тридцати
человек удалось спасти.

Охранители – они на то и охранители, что всюду

ни черта не понимают, подрывают веру людей

Сплошное воровство, некомпетентность,
пренебрежение правилами и регламентами,
криворукость и засилье блатных, в том числе

пытаются – и не всегда безуспешно – найти
«якоря», скрепы стабильности, остовы веры,
предсказуемости и государственной надежности.
Потому как убери их – и что тогда такое наша
жизнь?

«Дилетантствующей публике» в демократических
странах не принято затыкать рот, даже если она
несет пургу и сеет слухи.

на неудобные вопросы прессы, если она рискнет
заинтересоваться расторопностью действий тех
или иных служб. Отвечают на такие вопросы

в корпорациях, которые делают космические
корабли и самолеты. Поверить в это как
тотальное явление – значит поверить в то,
что страна идет не туда, загнивает и отстает.

Подобный раскол на «диванных экспертов-
дилетантов» и сторонников принципа

не доводилось читать призывов официальных лиц
к дилетантствующей публике заткнуться и
довольствоваться пресс-релизом, когда его
соизволят ниспослать. Ждать, что через год
скажет официальная комиссия по расследованию.
Теракта ли, авиакатастрофы ли, громкого
преступления.

А хочется верить, что она идет (вернее, ее ведут)
куда надо и шагает в ногу со временем, это как
минимум. А как максимум — «мы еще всем
покажем Кузькину мать».

в том числе и руководители соответствующих

Для рассеивания пурги и слухов есть специально
обученные пресс-службы, которые немедленно
выходят в эфир и начинают терпеливо объяснять
действия служб спасения, а также отвечают

«надо дождаться результатов официального
расследования» присущ не многим странам, но
нашей — точно. Вот, например, в «пресловутой»
(а какая она еще?) западной прессе
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брака. Хотя, скорее всего, «грех» корпорацию
«Boeing» настигнет все равно в виде
многомиллиардных штрафов. Кстати, на борту
сгоревшего «Суперджета» погиб гражданин США,
так что насчет исков и штрафов тут возможны
всякие варианты.

от реакции общественности (то есть
«дилетантов») на действия пожарных во время
ликвидации пожара в кемеровском торговом

за распространение «фейков». Он был принят
под недавно принятый закон о наказании
на видео. А то ведь она могла бы подпасть
Авиакатастрофа в «Шереметьево» попала

под впечатлением думского руководства

у него «кривой софт», то все 350 бортов лучше
посадить на землю от греха и до исправления

ведомств.

В случае, аналогичном аварии с «Суперджетом»,
пресс-конференции фирмы-производителя и
аэропорта шли бы непрерывно. Никто не посмел
бы отмахиваться: идите прочь, ждите результатов
расследования. Потому что неудобные, порой
дурацкие вопросы задают никакие на самом деле
не «дилетанты», а избиратели и
налогоплательщики.

И если у них начинается паника по поводу того,
что новый «Boeing-737-MAX» недоработан и
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центре «Зимняя вишня». Паникеры (а также
провокаторы) распространяли слухи

слава богу, не подтвердились.

не дожали. А если бы «диванные эксперты»
не задали неудобных вопросов, поставили бы
свечку в аккаунтах – и все?

в точку. Сменилось и руководство федеральной
МЧС. Правда, на этом уровне коррупцию
расследовать не стали, а жаль. «Дилетанты»

о немыслимом количестве жертв, которые,

Были и другие случаи, когда мнение
«дилетантов» оказалось верным. Так было после
катастрофы «древнего» Ту-134 под
Петрозаводском в 2011 году. После чего все эти
самолеты были сняты с регулярных коммерческих
рейсов решением президента Медведева. Так
было после катастрофы «Boeing-737» в 2008 году
в Перми, когда «дилетантствующая публика»
с самого начала утверждала, что пилоты были
пьяны и потому потеряли ориентацию

Однако попутно «дилетанты», не дожидаясь
результатов расследования, стали задавать
крайне неудобные вопросы. О том, как
принимался этот ТЦ в эксплуатацию, адекватны
ли были действия пожарных, не пытались ли они
в первую очередь уничтожить какие-то улики,
которые могли бы компрометировать местное
МЧС? И так далее. По прошествии короткого
времени оказалось, что почти все «дилетантские
вопросы», особенно насчет коррупции, были

в пространстве. Им тогда тоже предлагали ждать
результатов расследования. Оно шло годы, факт
опьянения был доказан, добились выплат
компенсации.

Но далеко не всегда «дилетантам» удается
настоять на полном расследовании. Так было
после Беслана: комиссия «профессионалов»
успешно закопала вопрос об адекватности
действий силовиков. Так было после Дубровки,
никто так и не узнал, что за газ был использован

против террористов, захвативших «Норд-Ост» и
почему медики не имели антидота. Сейчас,
думаю, мы узнали бы еще меньше подробностей
той трагедии.

не начинает расследований. Разве что Матвиенко
как-то воскликнула во время выступления
министра транспорта в сенате: мол, кому нужен
этот «Суперджет», который никто не покупает

Есть те продукты, которые завезли в магазины.
Жить там, где живут и не задавать вопросов
насчет экологии и даже близлежащей зловонной
свалки. Они должны молчать, внимая
официальным «экспертам». А если уж суждено им
погибать, то родственники тоже должны вести
себя тихо. Безропотно. Потому что — кто они
такие все? Они все равно ничего не понимают.

но которого уже понаделали 139 штук. В чьих
интересах и по чьему наущению был свернут
проект как раз отечественного Ту-334,
находившийся в высокой степени готовности?
Однако почему-то «компетентные специалисты»
не задают таких вопросов, а парламент

за рубеж и который больше стоит, чем летает?
Вскликнула – и замолчала, вместе со всем
сенатом.

И жизнь их ничего не стоит.

Зато активно принимаются законы, которые
призваны заткнуть рот ненавистным

часто замещают роль, которую должен бы брать
на себя парламент и независимый суд. Именно
парламент давно должен бы заинтересоваться,
каким образом были потрачены десятки
миллиардов рублей на разработку «Суперджета»,
который многим кажется «сырым самолетом»,

«диванным экспертам», они же избиратели и
налогоплательщики. С точки зрения властей, они
должны летать и ездить на том, «что дают».

Те, кого бюрократические вельможи называют
«дилетантами» и «диванными экспертами»,
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— Это высказывание французского
президента Эммануэля Макрона,
который также принимает активное участие

место в изменившемся мире. Некоторые
реалии, сложившиеся в послевоенное время,
более не работают.

в событиях.

чем думают.

с различных точек зрения. Для того, чтобы
строить Европу, уже недостаточно ссылки
на семь десятилетий мира. Однако если

— Это верно, но он занимается этим еще
не так давно. В некотором смысле он все еще
привносит некий взгляд со стороны. Это хорошо,
что мы нашу Европу рассматриваем

не ориентировать Европу на будущее, то и дело
мира может оказаться в опасности скорее,

160

— Можете ли вы сказать, что Европа «еще
никогда не была в столь опасной ситуации»?

о судьбе этой Европы.

Ангела Меркель: в любом случае эти выборы
имеют большое значение, это особенные
выборы. Многие беспокоятся о Европе,
в том числе и я. Это усилило у меня чувство
ответственности за совместную заботу

— Мне трудно сравнить сегодняшнюю ситуацию
в Европе с опасностями прежних десятилетий,
поскольку тогда я при этом не присутствовала,
а сегодня принимаю активное участие
в событиях. Это лучше оценить со стороны.
Однако Европе, несомненно, нужно найти новое

«Зюддойче»: госпожа канцлер, стоит ли
Европа перед историческими выборами?
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канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказывает

о своем видении будущего Европы



— При самых разных интересах важно находить
совместные решения — и это решающий
фактор. Когда я, например, заседаю с 16
премьер-министрами федеральных земель, то
сначала доминируют различия и расхождения.
Однако мы не делаем из этого вывода, что
федеральная система Германии находится
в опасности, а работаем над поиском решений,
которые в конечном счете должны выполнять
все и которые продвигают страну вперед.

— В вопросе Ирана Европа, с одной стороны,
кажется слабой, потому что евро не является
ведущей валютой, как доллар, и поэтому нам
тяжело противопоставить что-то американским
санкциям. С другой стороны, Европа все же
продолжает развиваться. В вопросе иранского
соглашения Германия, Франция и
Великобритания идут другим путем, чем США.
Здесь, при всех прочих различиях, у нас даже
есть общие интересы с Россией и Китаем.
То, что в этом важном вопросе Европа более не
разобщена, как тогда, во время иракской войны
(Германия и Франция в 2003 году отказались
присоединиться к агрессии США и Британии
против Ирака, повлекшей затяжную войну в этой
стране, при этом Меркель как лидер ХДС была
за участие во вторжении, и лишь позиция
Герхарда Шредера, тогда канцлера от социал-
демократической партии, спасла ФРГ от участия
в войне — прим. ред.), ценно уже само по себе.
Тем не менее, мы можем реалистично
оценивать наши способности и должны укрепить
их на будущее. В сотрудничестве по вопросам

— А что касается внешнеполитической
слабости?

— Европа расколота внутри и слаба во
внешнеполитическом плане, как это можно
увидеть в случае с Ираном. Как может это
мобилизовать избирателей?

обороны мы находимся на верном пути.

в Ирландии, Испании. Португалии и Греции

— Как сказываются на Европе глобальные
вызовы из Китая, России, а также из США?

что валютный союз и евро остались. Реформы

Таким образом, шаг за шагом мы продвигаемся
вперед. Но пока наша политическая сила не
соответствует нашим экономическим
возможностям.

— Это, безусловно, было решение
Великобритании о выходе из ЕС, а также
миграционный кризис и кризис евро. Оба
европейских проекта по интеграции из 1990-х
годов — валюта и открытые границы — были
правильными и важными. Однако выяснилось,
что они недостаточно защищены от атак и бурь.
Что касается евро, то тут мы улучшили
положение. По Шенгену мы еще не со всем
справились.

— Оба кризиса одарили вас спорными
прозвищами: "канцлерша жесткой экономии"
за политику экономии и «канцлерша
беженцев», поскольку вы не закрыли
границы. Войдут ли эти прозвища

в отношении Африки следует сейчас
совместной стратегии, которую пару лет назад
еще трудно было бы себе представить.

— Какие события прошедших лет были
самыми важными?

— Этот вопрос меня не беспокоит. Важно то,

— Они постоянно заставляют нас искать общие
позиции. Зачастую это трудно ввиду различных
интересов. Но нам это удается — возьмите,
например, нашу политику в отношении
конфликта на Украине. И наша политика

в историю?
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— Еще раз: всегда надо взвешивать, какие
последствия имела бы противоположная
политика. Между тем многие наши точки зрения
в миграционной политике согласованы: защита
европейских внешних границ, ответственность
за положение дел в Африке, политика развития,
также поддержка в вопросах безопасности и
борьба против терроризма — это бесспорно

на международную конкуренцию с Китаем, США
и Южной Кореей. Если бы речь шла просто

— Политика экономии и миграционная
политика имели последствия для
дееспособности ЕС и его убедительности
для граждан.

для всех государств-членов ЕС. По-прежнему
нет единства мнений в вопросе, должны ли все
государства принять определенное количество
беженцев или же пусть средиземноморские и
некоторые другие наиболее затронутые
государства, останутся в одиночестве.

— Южные страны все еще обеспокоены
по поводу грядущих мер экономии.

Над этим нам еще предстоит работать.

— Долговой кризис в еврозоне показал нам,
что в некоторых странах пришлось исправлять
ошибки в экономическом развитии. Этим надо
будет заниматься и далее. Да, это верно, нам
нужна конвергенция, то есть экономическое
выравнивание государств-членов ЕС, при
котором, однако, нам нужно ориентироваться

к изменениям. Будучи министром по вопросам

— Тому, что надо готовиться заранее и
политически последовательно готовить страну

о выравнивании в сторону европейского
среднего уровня, то предстоящие кризисы снова
серьезно затронули бы нас.

— Чему вас учат эти кризисы?

оказались правильными, хотя я не отрицаю,

В этом заинтересованы обе стороны.

что нагрузка для населения была значительной.
А тема миграции будет сопутствовать нам и в
ближайшие десятилетия. За последние четыре
года и мы в Европе почувствовали последствия
террора и гражданской войны на Ближнем и
Среднем Востоке и помогали людям в беде.
Одновременно сохраняется задача
способствовать тому, чтобы именно страны
Африки встали на путь правильного и
устойчивого экономического развития.

— Решения можно полностью оценивать

не предприняли бы никаких действий или же
действовали совсем иначе, это, по моему
мнению, имело бы значительно более тяжелые
последствия, чем некоторые сегодняшние
проблемы. Это не те решения, которые
возникают на чертежах, это ответы на реальную
жизнь. Если по всему миру беженцами стали
уже почти 70 миллионов человек, то можно
было предположить, что Европе придется иметь
дело с одним миллионом из них. Я понимаю,
что это может привести к общественным
дискуссиям, но рано или поздно их все равно
надо было провести и надо будет проводить
в будущем. И мы из этой ситуации также
извлекли кое-какие уроки.

— Оба прозвища содержат упрек в ваш
адрес, что вы дважды раскололи Европу.

в кризисе евро и в миграционном кризисе мы

Во время валютного кризиса между севером
и югом, а в миграционном кризисе — между
востоком и западом, что также привело

во всем их значении только в том случае, если
учитывается и то, какие последствия могла бы
иметь противоположная политика. Если бы

к усилению популистов. Осознаете ли вы
свою ответственность за это?
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Но этого больше нет. Это должно заставить нас
перестроиться. Ибо без материальных основ мы
не удовлетворим наши социальные и
экологические запросы, а также не сможем
помочь другим государствам.

Вы же считаетесь тормозом. Почему вам так
трудно договариваться с Макроном?

окружающей среды, я еще в период между

в конференциях по биологическому
разнообразию. Уже тогда многое было известно
о вымирании определенных видов.

что ситуацию во многом ухудшилась.

— Почему?

— Французский президент в прошедшие
годы энергично выступал с все новыми
предложениями по реформам в Европе.

— Мы всегда находим золотую середину.

1994 и 1998 годами участвовала

А теперь сердце разрывается, когда видишь,

Здесь однозначно не хватает необходимой
политической последовательности, причем в
глобальном масштабе. Решающими для нашей
дееспособности во всех областях, в том числе и
в области охраны окружающей среды, являются
экономические успехи. Это моя сама большая
забота.

— В эти недели отмечается 500-летие со дня
смерти Леонардо да Винчи. Память об этом
универсальном ученом еще раз указывает нам,
что за долгие пять столетий в Европе было
сделано множество важнейших открытий.

на Балканах или так называемый «Пакт
будущего с Африкой» (Compacts with Africa)

Кроме того, Германия выступила с целым рядом
инициатив. Вспомним нашу деятельность

во время германского председательства
на саммите G20. Тем самым мы запустили
процесс привлечения частных инвестиций

— По основным направлениям — конечно, но

из союзников после Второй мировой войны,
разумеется, играла иную роль, чем Германия.
Франция — ядерная держава. Она пользуется
правом вето в Совете безопасности ООН.
Однако, несмотря различия наших исходных
позиций и точек зрения, мы всегда находим
компромиссы. Таким образом мы многое
делаем для Европы, в том числе и сегодня.

— У вас такие же планы по строительству
Европы?

— В последнее время у общественности
возникло впечатление, что Макрон отходит
от тесного сотрудничества с Германией и
по внутриполитическим мотивам.
Ваши отношения снова испортились?

не будем забывать, что самовосприятие наших
стран различается. Франция как один

в африканские государства. Мы определили
основные направления работы по нашей
повестке дня на G20 в области глобального
здравоохранения. Конечно, мы соперничаем
друг с другом. Между нами существуют
различия в менталитете, а также в понимании
своей роли. Это всегда было так. Ведь
президент Макрон не первый французский
президент, с которым я сотрудничаю.

по времени. Вскоре после выборов в бундестаг
он выступал в Сорбонне. Затем был
необычайно долгий период формирования
нашего правительства. Кроме того, существуют
различия в деятельности наших ведомств и
в политической культуре. Я — канцлер ФРГ

— Нет. Отнюдь нет. Бывали несовпадения

в коалиционном правительстве и более завишу
от парламента, чем французский президент,
который вообще не имеет права посещать
Национальное собрание. Но по ключевым
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— Мы думали, что эта тема уже закрыта.

а не ждать, пока рак на горе свистнет.

— Большинство из тех, кто выступает теперь
за новую цель в 2050 году, как и мы, должны
бороться за выполнение целей по климату

на далекое будущее. Не звучит ли это
несколько по-ханжески?

в Германии, общество единодушно в том, чтобы
к 2038 году отказаться от использования угля.
Это большой вызов. А Франция как раз сейчас
продлила срок эксплуатации своих атомных
электростанций — решение, которое, мягко
говоря, не нашло у нас понимания
общественности. Я, как и любой глава
правительства, должна всегда учитывать
национальные реалии.

до 2050 года. В то же время сейчас идет речь и
о том, чтобы надежно выполнять наши
совместные цели до 2030 года. У нас,

к 2030 году. Поэтому мы можем иметь в виду
добровольную коалицию по избавлению

не отрегулированы торговыми сертификатами:
транспорт, строительство и сельское хозяйство.
Это мы можем решить в ближайшие месяцы,

— Постоянно ставятся новые цели

в Голландии последнее исключено. Вместо
этого СО2 там можно закачивать в пустые
газохранилища. Мы также могли бы это делать,
но если бы я хотела одним росчерком пера
осуществить в Германии этот проект, то меня
бы с полным правом спросили, насколько это
реалистично. Для этого требуется широкое
общественное обсуждение, которое я проведу и
в нашем кабинете с целью достичь и для
Германии нейтралитета в вопросах климата

от СО2, причем в тех областях, которые еще

— А теперь она вновь возникла. Есть две
возможности: либо накапливать, либо усиленно
заниматься лесонасаждением. Например,

Не могли бы вы пояснить?

то есть в сумме более не превышать нормы
выбросов СО2. Однако, по моему твердому
убеждению, этого можно добиться лишь в том
случае, если есть готовность накапливать
запасы двуокиси углерода. Страны это и

о соблюдении нейтралитета в области
выбросов СО2 до 2050 года. Вас при этом

о добровольной коалиции.

друг на друга.
по вопросам обороны можно положиться

— Например, в оборонной политике. Здесь мы
достигли огромного прогресса. Мы решили
совместно разрабатывать боевой самолет и
танк. Это большой взаимный комплимент и
выражение доверия, когда в политике

не оспаривают. Такой метод называется
«улавливание и хранение углерода», однако

в случае необходимости мы будем действовать
независимо от Соединенных Штатов, хотя я и не
желала бы, собственно говоря, таких ситуаций.

— В чем вы видите совместный прогресс?

— На саммите в Сибиу Макрон и ряд других
государств выступили с инициативой

не было, и вы вместо этого говорите

вопросам — направление развития Европы,
экономика, обязательства в области климата и
помощи Африке — мы настроены на очень
близкие частоты. Это касается и того, как

— Французская инициатива состоит
из различных компонентов, которые я
поддерживаю — вплоть до весьма
амбициозного плана выделять 25% всех
расходов европейского бюджета на защиту
климата. Девять стран хотят до 2050 года
соблюдать нейтралитет в вопросе о климате,

во многих регионах Германии он оценивается
скорее как негативное понятие.
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— Нет, и я убеждена, что наши цели до 2030
года являются образцовыми. Но именно
митингующие в последние месяцы молодые
люди четко показали нам, что они считают
необходимыми и возможными более
решительные действия. Хорошо, что такие
движения, как «По пятницам за будущее»
(Fridays for Future), оказывают на нас давление.
Ведь мы должны, кроме уже принятых мер,
делать еще больше, чтобы достичь целей

— Вы недооценили срочность проблем,
связанных с климатом?

по климату к 2030 году.

— Германия за счет своей конъюнктурной
мощи, слабости Франции и погруженности
британцев в собственные проблемы стала
играть ведущую роль в Европе. Вам понятна
озабоченность многих соседей по поводу
слишком сильной Германии?

по поводу ослабления конъюнктуры Германии,
ибо экономическая взаимосвязь в ЕС весьма
тесная. Кроме того, некоторые скандинавские
страны также очень хорошо выглядят
в экономическом отношении. И некоторые
государства-члены ЕС из Центральной и
Восточной Европы достигли внушительного
роста экономики и показывают, как можно
успешно осуществлять инновации и
использовать инвестиции.

— Речь идет о политическом колоссе

— Сейчас я скорее вижу озабоченность

в центре Европы.

— Германия не колосс. В Европе каждая страна
имеет голос. Мы выступаем за большую
конвергенцию, то есть за выравнивание уровня
жизни и экономики. Конечно, Германия хорошо
развивалась в последнее десятилетие
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в особенности внутреннюю конъюнктуру.

в результате реформ. Правильным решением
было развивать не только экспорт, но и

В настоящее время она нас поддерживает. Но
Германия должна действовать быстрее. Надо,
чтобы вновь усилилось осознание, что все, что
распределяется, должно быть сначала создано
трудом.

— Какие проблемы приносит
с собой эта сила?

— Германия со своими демографическими
изменениями должна нести на себе бремя,
которого нет, например, у Франции. Это требует
совершенно других усилий по интеграции,
например, по привлечению квалифицированных
рабочих из Европы, чтобы устранить недостаток
квалифицированной рабочей силы. Нашей
политикой выравнивания бюджетов мы заранее
заботимся о временах, когда увеличение
населения за счет рождаемости станет еще
большей проблемой.

— В этой предвыборной борьбе вы почти

за выборы, теперь это задача нового
председателя ХДС.

не участвуете. Почему, ведь это важные
выборы?

дня будет стоять подбор кадров.

— Будучи федеральным канцлером, я понимаю
все наши проблемы и разделяю убеждения,
однако предвыборной борьбой должна
заниматься партия. Мой отказ от поста
председателя партии непосредственно связан

Я как председатель партии 18 лет боролась

— Поговорим о приоритетах после выборов.
Уже через два дня после них на повестке

с решением уйти из политики после 2021 года.
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— Я не буду обсуждать эту альтернативу.
Манфред Вебер — главный кандидат, это

— Вам больше нравится Манфред Вебер

к принципу выдвижения главного кандидата, но,
конечно, не была против Жана-Клода Юнкера.
Однако я — верный член Европейской народной
партии (ЕНП), которая включила в свой устав
положение об определении главного кандидата.
Таким образом, у ЕНП есть главный кандидат,
которого зовут Манфред Вебер, и я буду
выступать за то, чтобы он стал президентом
Еврокомиссии, если мы окажемся на этих
выборах самой мощной политической силой.

— … то вы узнаете, что я всегда
с определенным скепсисом относилась

в качестве президента Еврокомиссии или же
Йенс Вайдманн в качестве президента
Европейского центрального банка?

кандидатуру Жана-Клода Юнкера…

— Если вы почитаете прессу пятилетней
давности…

за эту идею?
— Однако вы неутомимо выступаете

— … вы, действительно, не приветствовали

21 июня. 28 мая мы обсудим лишь дальнейшие
шаги. Европейский совет должен внести
предложение о кандидатуре президента
Еврокомиссии. Затем она, разумеется, должна
получить большинство в Европейском
парламенте. Там будут выборы.

— И снова возникнет конфликт по поводу
значения главного кандидата.

— Он будет стоять на повестке дня по крайней
мере до заседания Европейского совета

— Так происходит с тех пор, как эта идея
впервые воплотилась в жизнь.
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— Об этом не стоит говорить сегодня. Для
завершения выхода Великобритании из ЕС

— Сегодня еще рано говорить об этом.

о борьбе против исламского терроризма.
Внешняя политика всегда состоит из смеси
ценностей и интересов, здесь тоже нужно найти
правильный баланс.

в Лондоне должно быть парламентское
большинство за что-то, а не против чего-то.

— Его может не быть и до конца октября.

с Терезой Мэй, или же Аннегрет Крамп-
Карренбауэр должна говорить с Борисом
Джонсоном?

— Что должно произойти в Соединенном
Королевстве, чтобы вы смогли 31 октября
еще раз проголосовать за продление
процесса выхода из ЕС?

столь важна для нас. Политические
представления о ценностях по многим вопросам
различаются, и все же существуют совместные
интересы. Достаточно вспомнить о Сирии и

— Будете ли вы тогда вести переговоры

— Мы не договорились о рамках финансовой

— Во всяком случае, тори не являются нашим
партнером в ЕНП. К моему сожалению,

— После выборов в центре внимания
окажется также бюджет ЕС. Ведь вы уже
давно хотели с ним разобраться. Ничего не
вышло. В чем вы видите теперь основные
проблемы, что нужно пересмотреть?

они покинули ЕНП еще при Дэвиде Кэмероне.
Кстати, если бы было, о чем вести переговоры,
то это, как и прежде, могла бы делать
Еврокомиссия по поручению 27 государств.

доказательство большого доверия.

за президента Еврокомиссии. Это не значит,

Он пользуется поддержкой большой фракции
ЕНП и победил на партийном съезде своего
конкурента. Теперь я выступаю за него как

— Это значит, что у вас нет
общеевропейской перспективы?

— У меня немецкая перспектива, которая
совместима с перспективой Европы.
Мы договорились в Брюсселе об изменении
принципов использования газа и нашли тем
самым на удивление согласованный путь.

— Вы сказали, что поддерживаете этого
главного кандидата. Но у него совершенно
другое отношение к газопроводу «Северный
поток», чем у вас. Вы как верный член ЕНП
придерживаетесь этой линии?

— Нет, мы четко обозначили наши собственные
позиции. Манфред Вебер придерживается,
исходя из общеевропейской перспективы,
другого решения.

что у Германии нет выдающихся личностей и
для других должностей.

— Кроме того, Манфред Вебер сказал, что
тотчас прекратит переговоры о вступлении
Турции. Вы всегда были против
прекращения переговоров.

— Последние события после коммунальных
выборов делают членство Турции менее
вероятным. Напротив, они дают повод для
принципиальной озабоченности относительно
пути развития Турции. Ведь я же всегда
говорила, что не вижу возможности сделать
Турцию полноправным членом. Эти переговоры
не дают никаких результатов. Я всегда говорила
об особых отношениях с этой страной, которая
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— Нет.

— Кстати, об Италии: Маттео Сальвини хотел
бы включить свою «Лигу Севера» в ЕНП.
А Виктор Орбан охотно бы повел ЕНП в этом
направлении. Можете ли вы себе такое
представить?

— Не будет никакого сотрудничества

— Очевидно, что, например, в миграционной
политике мы придерживаемся совершенно
различных позиций. Уже это является причиной
того, почему я не хочу открыть ЕНП для партии
господина Сальвини. Безусловно, Манфред
Вебер в случае избрания президентом
Еврокомиссии не сделает себя зависимым
от голосов этих партий. Будут ли они его
избирать или нет — на это повлиять нельзя.

с Сальвини или с другими группировками,
подобными его партии?

замедлится.

не заинтересован в конструктивном
сотрудничестве с ЕНП. Не хотите ли вы
пойти против его желания и попросить его
выйти?

— ЕНП сформировала группу, которая через
некоторое время будет заниматься темой
«Фидес». В настоящее время членство «Фидес»
приостановлено. ЕНП своевременно примет
соответствующее решение.

— Все высказывания венгерского премьера
и председателя партии «Фидес» Виктора
Орбана свидетельствуют, что он

— Деятельность правопопулистского
сектора направлена против ЕС. Обсуждается
вопрос о штрафах для правонарушителей.
Будете ли вы выступать после выборов

деятельности, поскольку не все государства-
члены ЕС были убеждены в том, что мы должны
сделать это до выборов.

— Франция решительно выступила против…

в каких программах британцы, вероятно,

— … мы должны теперь выполнить это задание.
Это будет крайне сложно, тем более что нам
надо учитывать еще и выход из ЕС
Великобритании, и в то же время мы не знаем,

все же будут участвовать.

— А какова оценка?

— Германия играет двойную роль: с одной
стороны, мы платим нетто и будем пытаться
выработать совместную позицию с другими
плательщиками нетто. Сейчас она гласит,
что размер бюджета снова должен составлять
примерно 1% ВВП. В то же время мы —
воссоединенная страна. У новых федеральных
земель все еще есть структурные проблемы.
Мы хотим, чтобы в этом бюджете обязательно
учитывались более слабые экономические
регионы. Иначе внутригосударственная
финансовая ситуация могла бы существенно
измениться. Я — за то, чтобы мы развивали
инновации, вели исследования и делали
больше, чтобы упорядочить управление
миграцией, а также для развития.

— Я хотела бы, чтобы Италия нашла путь
к большему росту. Мы все зависим друг

— Являются ли итальянские долги в целом
фактором риска для бюджета и
стабильности евро?

от друга. Мы заметили это во время кризиса
евро: никто не действует в еврозоне
автаркически или изолированно. Это касается и
Германии, если наш рост когда-нибудь
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что должно быть принято единогласно.
Поскольку государства-члены ЕС являются
учредителями договоров, это не так просто.

— У нас есть дело о нарушении договора,

— Мы используем весь спектр Лиссабонского
договора. Все остальное требует его изменения.

— Этого достаточно?

Я советую использовать возможности,
предусмотренные договором. Неоспоримо,

за новый механизм санкций?

а также дело по статье 7 с соответствующими
санкциями. Для более жестких санкций
требуется изменить Лиссабонский договор,

что должен быть сохранен фундамент
ценностей Европейского союза.

— Сколько популизма сможет вынести ЕС,
прежде чем развалится? Ведь этот
антиевропейский популизм изнутри
разъедает систему.

— Действительно, настало время бороться за
наши принципы и фундаментальные ценности.
Решение, как далеко можно допустить
популизм, принимается в кругу глав государств
и правительств — или в конце концов все же
возьмет верх желание нести совместную
ответственность. До сих пор у нас это
получалось. Каждый отвечает за бережное
отношение к такому уникальному образованию,
как Европейский союз. Чтобы не подвергать
Европу опасности, каждый должен поставить
себя на место другого, быть готовым
к компромиссам, оставаться добросовестным и
всегда бережно относиться к собратьям.
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