
www.bk.by

В БЕЛАРУСИ №11/1188/

О5 июня 2О19

18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ:
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215

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

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

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

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

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

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

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

РеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ

КФХ Бородулькина А.Н. УНП 300421943

+375 (2159)   -34-46, +375 (33) 345-33-335+375 (2159)   -34-46, +375 (33) 345-33-335

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик.

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

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

/
givorum@yandex.ru

Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

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

КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

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

e-mail kd-1677@mail.ru:e-mail kd-1677@mail.ru:
УНП 192726278, ООО «Курсдеталь»•ГАЗ•ВАЗ

•УАЗ•ЗИЛ
•ГАЗ•ВАЗ
•УАЗ•ЗИЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ

8 (01713) 63-008, 63-001

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru



Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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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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 1о ооо 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

№ 11 (1188) 05 июня 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 05.06.2019 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
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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 10 000 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...

№ 11 /1188/ 05.06.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

44

8647

76

30 54

НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ:
КАК НЕФТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ХОД МИРОВОЙ ИСТОРИИ

НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ:
КАК НЕФТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ХОД МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Зеленский не станет совать
голову в пасть русского крокодила
Зеленский не станет совать
голову в пасть русского крокодила

Россия в Африке: может ли она
предложить альтернативу США и Китаю?
Россия в Африке: может ли она
предложить альтернативу США и Китаю?

Как США
выиграть следующую войну
Как США
выиграть следующую войну

Может и нет никакой войны?Может и нет никакой войны?

Какой самолет почти не уступает F-35?
Взгляните на «новый» российский МиГ-35
Какой самолет почти не уступает F-35?
Взгляните на «новый» российский МиГ-35

№ 11 /1188/ 05.06.2019



ПУБЛИКАЦИИ
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93

108

112

116

88

98

101

Проходимцы
всех стран, соединяйтесь!
Проходимцы
всех стран, соединяйтесь!

Россия предпочла
вкладывать в Арктику — и обогнала США
Россия предпочла
вкладывать в Арктику — и обогнала США

АБСУРД, ГОВОРИТЕ? НЕТ, ЭТО АМЕРИКААБСУРД, ГОВОРИТЕ? НЕТ, ЭТО АМЕРИКА

ВОЗМОЖНА ЛИ
АГРЕССИЯ США ПРОТИВ РОССИИ?
ВОЗМОЖНА ЛИ
АГРЕССИЯ США ПРОТИВ РОССИИ?

Соцсети — враги человечества?Соцсети — враги человечества?

Специальный доклад: реализация
потенциала экономического роста Украины
Специальный доклад: реализация
потенциала экономического роста Украины

№ 11 /1188/ 05.06.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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1 02 134

141

1 72

129

«Богатая» и «бедная»
Европа не смогут ужиться в ЕС
«Богатая» и «бедная»
Европа не смогут ужиться в ЕС

Доллар могут сбросить с пьедесталаДоллар могут сбросить с пьедестала

Как именно за вами следит Гугл, — и как этого избежатьКак именно за вами следит Гугл, — и как этого избежать

РОССИИ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕРОССИИ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ

Что происходит
с человеком в «зоне смерти»
Что происходит
с человеком в «зоне смерти»

№ 11 /1188/ 05.06.2019
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1 44 155

148

Когда Бармалей
борется со злом
Когда Бармалей
борется со злом

Китай, Индия и Европа
научились делать денежные
переводы в обход санкций США

Китай, Индия и Европа
научились делать денежные
переводы в обход санкций США

Демократия
в чем мать родила
Демократия
в чем мать родила

Совладелец студии «Квартал 95»
Борис Шефир:
«Квоты и запреты — это плохо»

Совладелец студии «Квартал 95»
Борис Шефир:
«Квоты и запреты — это плохо»

160
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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

18
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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

№ 11 /1188/ 05.06.2019
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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

№ 11 /1188/ 05.06.2019
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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»

№ 11 /1188/ 05.06.2019
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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

№ 11 /1188/ 05.06.2019
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Если же добавить к ракурсу географический и
экономический аспект — многое становится
куда более понятно.

на карту залегания углеводородов, а кризисы
— на моменты изменения нефтяных цен.

До XIX века в этом вопросе ситуация

Не секрет, что качество информации зависит

По этой причине в вопросах
межгосударственных отношений термин
«геополитика» стал основным, а понимание
глобальных процессов — облегченным.
Если же в рассмотрение политики, помимо
географии добавить еще и нефть, история двух
веков предстанет перед нами в новом свете.
Все основные вехи и события, наложатся

Так, если, рассмотрение международных
отношений ведется исключительно с точки
зрения политики, результат, как правило,
оказывается не объективным.

от глубины ее проработки, а секрет понимания
проблемы, от взгляда с нужной стороны.

за индустриальной революцией пришла и
острая нехватка энергоносителей. Угля стало
категорически не хватать, и интерес к нефти
резко увеличился.

развивалась вполне спокойно.
Однако новое столетие началось с резкого
роста промышленных производств, а вслед

С началом XX века «черное золото» начало
шагать по планете все быстрей и появление
первых автомобилей стало для этого ключевой
вехой. Затем, с приходом новых двигателей
для судов и авиации, эпоха нефти
окончательно застолбила свое место

Первой страной, открывшей полноценные
нефтяные скважины, стала Российская
Империя. Однако к аналогу золотой лихорадки
наша страна не скатилась, а вот США — да.
Нефтяной бум в Америке сделал эту страну
лидером по добыче черного золота, а заодно
дал попробовать то, за чем в будущем
Вашингтон начнет охотится по всему миру.
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на планете. С тех пор «новое» топливо
является безальтернативным, а бочку
в 159 литров по-английски именуемую
«баррель», знает практически каждый человек.
С того же момента начались и кровавые
«нефтяные» события, а войны
за энергоресурсы определили настоящий мир.

Первая мировая война, стала первым
конфликтом такого рода. А весь её
ближневосточный путь — зеркалом всего,
что мы переживаем в настоящее время.

на Южный Кавказ, Англия, воспользовавшись
оголившейся Месопотамией (численность
оставшихся там турецких сил едва
насчитывала 15 тысяч человек) захватила
практически все запасы нефти близ
Персидского залива. В целом, аналогичные
действия «союзников» продолжались и в ходе
следующей, Второй мировой войны.

Главной целью англичан с самого начала был
захват богатой нефтью Месопотамии и
Аравийского полуострова, а потому вместо
помощи русским на Кавказском фронте,

без объявления войны начала наступление

Лондон привычно воспользовался трудностями
нашей страны.

В ноябре 1914 года, пока Российская империя
вела героическую, по соотношению сил,
«кавказскую» войну, союзные нам участники
Антанты целенаправленно захватывали
регионы залегания «черного золота».

Пока турецкая армия, находившаяся
под контролем германской военной миссии,

В 1915 году англо-французское командование
обратилось к России с просьбой усилить натиск
и оттянуть германские дивизии с Западного
фронта. То же самое сообщение пришло и
Ставке в Великую Отечественную Войну.

в обоих случаях, и в обоих случаях Запад
постарался его предать.

до предела. Параллельно, сталкивая две силы
лбом, Запад умолял СССР о вступлении

В первый раз, согласившись на наступление
при условии, что союзники проведут операцию
у Дарданелл, передав России пролив Босфор и
Константинополь, Российская империя
выполнила свой долг. Во втором случае
Британия хотела того же самого.

Пока европейский континент уже воевал против
Гитлера, Лондон спокойно отвел войска
обратно на Туманный Альбион. Когда ослабела
вступившая в войну Италия, Британия
завоевала часть итальянской Ливии. Когда
ослабли Франция и Голландия, Англия быстро
активизировала «освободительные» движения
и в их колониях постепенно присоединяя земли
к себе. Пока Третий Рейх расширялся

Проще говоря, правительства Англии и
Франции поначалу считали, что, не ведя
активных боевых действий против Германии и
лишь формально вступив с Рейхом в войну,
смогут заставить Берлин двинуться в сторону
востока. И для этого антисоветская кампания
на европейской территории была взвинчена

Командование двух наших стран согласилось

на континенте, Эфиопия и Сомали стали
британскими.

в войну на стороне коалиции.

с треском провалили обещанную Петербургу
Дарданельскую операцию. Крупные военно-
морские силы не сумели или не захотели взять
Константинополь и Босфор, ведь их пришлось
бы передавать России. А во втором случае,

Пока в Первую мировую, по условиям договора,
Российская империя честно оттягивала
германский фронт на себя, «союзники»

31БИЗНЕС
№ 11 /1188/ 05.06.2019



32 БИЗНЕС

пока СССР делал всё, дабы предотвратить
войну и её жертвы, Запад усиливал Гитлера,
сдавая ему страну за страной.

Так, к окончанию Первой мировой войны
Британия единолично контролировала
«главную бензоколонку мира» — страны
Ближнего Востока и Персидский залив.

После провала западных союзников в операции
близ Дарданелл, Российская империя
знаменитым кавалерийским прорывом корпуса
генерала Баратова очистила от немецких и
турецких диверсионных отрядов подступы
к Тегерану, предотвратив тем самым
выступление Ирана на стороне Германии.
Англия же, воспользовавшись этим прорывом,
не стала наступать на врага, а захватила в свои
руки «нефтеносные» недра Ирака.

В год окончания Второй мировой, новый
англосаксонский полюс — усилившаяся
Америка, подписала с Саудовской Аравией
первое соглашение об обмене нефти
на безопасность. А в прочих странах региона,
при помощи своих спецслужб, начала парад
национальных движений, перехватывая
контроль над энергоресурсами у Британии.

Рукотворность этого «парада» ярко показала
революция в Иране, где в 1953 году к власти
действительно пришли силы желающие
самостоятельности от Запада и возврата
ресурсов. Как только это произошло, США и
Британия немедленно объединились, и на этот
раз организовали первую в истории «цветную
революцию». К власти в Тегеране вернули
Шаха, а первый сделанный им указ, вновь
давал разрешение компаниям из Британии и
США на единоличную разработку ресурсов.

В 1960 году, странами-экспортерами нефти,
желающими управлять хотя бы ценами

на нефть, создается ОПЕК. Во всяком случае,
так написано в учебниках истории. На самом же
деле ОПЕК никогда не была самостоятельной
структурой и создавалась все теми же
западными корпорациями руками США.

на гарантии безопасности страны, снабжение
её оружием и обеспечение «вечных» прав

за доллар.

И если с тем, что с того же года СССР стал
крупнейшим поставщиком «черного золота»,
США и корпорации Запада ничего поделать
не могли, то с прочими экспортерами

В 1974 году, вскоре после войны арабских
стран и Израиля, государственный секретарь
США Генри Киссинджер, прибыл на тайные
переговоры с саудовским королём. В обмен

на престол дому Саудов, была достигнута
договорённость о том, что Саудовская Аравия
впредь будет продавать нефть только

Разумеется, когда это объявил лидер ОПЕК,
американцы провели переговоры и с другими
главами нефтедобывающих государств
картеля. Иными словами, именно Организация
стран – экспортеров нефти обеспечила
главенство нефтедоллара на годы вперед.

без лишнего шума удалось договориться.

Когда же Ирак, в свою очередь, решил
воспользоваться имеющимися у него военными
поставками и организовать вторжение в Кувейт,
США через структуры ООН в 1990 году
сформировали против Багдада коалицию.
Неудивительно, что при этом в рамках

в Иране, свергшая проамериканский режим,
стала причиной войны с проамериканским
Ираком. Запад, разумеется, поддержал Багдад.

на Ближнем Востоке начинаются внутренние
распри. Случившаяся ранее революция

В 1979 году, вновь из-за вопросов энергии,
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что реальным аппетитам Запада весь XX век
мешал СССР, а настоящие войны

С приходом 2000-го года выяснилось,

за энергоресурсы только начинаются. Цены, как
выяснилось, держались на низком уровне лишь
потому, что Москва была одним из ключевых
нефтяных экспортеров, но как только СССР
ушел в небытие, ситуация резко изменилась.

документа главным виновником был назван
Иран, а на саму страну наложены санкции.

В 1999 году Америка и Европа создали шесть
крупнейших нефтегазовых корпораций, три
в ЕС, и три в США. В Северной Америке, это —
«Шеврон», «Эксон-Мобил» и «Конокофилипс»,
в Европе — «БиПи», «Шелл» и «Тотал».

Едва это случилось, как весьма своевременно
для них произошли теракты 11 сентября. США
начали «войну против терроризма», а шесть
корпораций, как падальщики шли следом,
захватывая рынки и энергоисточники каждой
разрушаемой страны.

Рост экономики Китая, спровоцированный
переносом западных производств, также
привел к всплеску потребления, что еще
больше подстегнуло уровень нефтяных цен.
Корпорации купались в прибылях, но время
традиционной перезагрузки приближалось,

В 2003 году, США вторглись в Ирак и по
результатам этой кампании приватизировали
запасы и этого государства. Шесть корпораций
получили новые объемы недр, и цена
за баррель дошла до 60 долларов в 2005 году.

По мере того, как корпорации становились
экспортерами «чужих» ресурсов, ценам было
«приказано» расти. С 14 долларов в 1999 году,
ценник вырос до 35 долларов к 2002 году.

30 долларов, а шесть нефтегазовых гигантов
начали заранее подготовленный переход

до 144 долларов США. Затем был запушен
финансовый кризис, цена упала ниже

в США продолжала увеличивать свое
производство, поскольку, с одной стороны,

и дабы выжать максимум из сложившегося
положения дел, компании, накануне
рукотворного кризиса, еще больше увеличили
нефтяные цены.

Благодаря этому, к концу 2013 года США

к новым источникам — сланцам.

из импортера превратились в экспортера,

Спекулянты на Уолл-Стрит и британском
финансовом рынке задрали ценник

а высокие цены на нефть, соответственно,
снова стали выгодными для нефтегазовых
корпораций. Рост стоимости барреля
действиями Вашингтона был повышен

В 2014 году, ввиду событий вокруг России,
Запад одновременно с санкциями привычно
надавил на ОПЕК, решив руками Саудовской
Аравии обвалить стоимость нефти

до 108 долларов США.

со 108 долларов в 2013 году до 53 долларов
в 2014-ом. При этом нефтяная индустрия

для отрасли небывалые дотационные и
кредитные программы. А вот убытки стран
ОПЕК на этом фоне росли.

Вашингтон заблаговременно открыл

эти цены являлись для сланцевиков
удовлетворительными, а с другой,

на действия Запада было остановлено
окончательное военное окружение России —
возвращен Крым, страна преодолела

В результате, Москве пришлось приостановить
восстановительные процессы, которые тихо и
незаметно шли по всей стране. В ответ
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Как следствие, США попытались захватить
крупнейшего нефтяного игрока — Венесуэлу.
Однако быстрый сценарий там не сработал.

Москва сумела перетянуть на свою сторону
ключевых игроков ОПЕК и в формате ОПЕК+
поднять цены с 43 долларов в 2016 году до 65
долларов в 2018 году. В ответ США попытались
еще больше нарастить добычу, но коалиция
собранная Россией и очередная сделка ОПЕК+
удержала цены в районе 50 долларов.

последствия международных санкций, показала
рекордную эффективность флота, ВКС и армии
на дальних рубежах, продемонстрировала
прорыв в новых видах стратегического
вооружения, запустила внутренние
национальные программы и доказав свою
неожиданную прочность расположила к себе
ближневосточных союзников США.

не только Россия, но и Китай. Переворота,
а затем и военного мятежа не получилось и
результат оказался другим. Эмбарго,
призванное быть коротким и спровоцировать
революцию — затянулось, нехватка нефти
не уменьшила, а увеличила до 72 долларов
ценовой аспект…

На этот раз вмешавшимися оказались

Как видно из всего вышеописанного, мы живем
в нефтегазовую эпоху. И пока постнефтяной
мир не наступил, мировую политику во многом
будет определять нефтегазовая сфера.
Геополитика включает в себя политику,
экономику и географию, но без вышеописанной
«призмы», определяющей мир, любой анализ
будет неполным.
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Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

Сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации на госресурсах,
а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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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

№ 11 /1188/ 05.06.2019



«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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УНП 192495954

+375 17 366-89-87 +375 29 257-33-33Частное предприятие «Агрооптинвест»
г. Минск, Уборевича 103 офис 304  / Agrooptinvest@mail.ru

ØÈÍÛ AOI
COMPANYÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ

ÔÈËÜÒÐÛ, ÐÅÌÍÈ

ÌÒÇ
ÌÀÇ
ÊÀÌÀÇ
ÃÀÇ
ÓÀÇ

Запчасти к кормоуборочной и зерноуборочной техникеЗапчасти к кормоуборочной и зерноуборочной технике
www.agrooptinvest.bywww.agrooptinvest.by

►Конкурентные цены
Доставка по РБ
Безналичный и наличный расчет

►

►
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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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За что выступает новый президент Украины
Владимир Зеленский?

За день до первого визита Хайко Мааса (Heiko
Maas) в Киев после вступления в должность этот
вопрос занимает не только большую политику,
но и общественность. Новый президент
Украины, избегающий СМИ, до сих пор не дал
представителям иностранной прессы ни одного
интервью.

Однако теперь этот 41-летний президент послал

в Берлин на первые политические переговоры
только что назначенного внешнеполитического
советника и заместителя президентской
администрации Вадима Пристайко.

«Бильд»: Чего ожидает новоизбранный
президент Зеленский от Германии?

«Бильд» встретился с этим 49-летним
политиком и побеседовал с ним по важнейшим
темам германо-украинских отношений, а также
задал вопрос о до сих пор неясных отношениях
Зеленского с Путиным.

Зеленский не станет совать
голову в пасть русского крокодила
Зеленский не станет совать
голову в пасть русского крокодила
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Юлиан Рёпке (Julian Röpcke)

Bild, Германия

Юлиан Рёпке (Julian Röpcke)
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— Господин Зеленский еще в ходе своей
предвыборной кампании сказал, что эти моряки
не должны быть темой переговоров Россией.
Они должны быть немедленно освобождены

он ожидает, что Германия будет и дальше
поддерживать Украину в ее конфронтации

мы уверены, что помощь Германии будет
необходима при проведении украинских
реформ, в борьбе против коррупции,

с Россией, в первую очередь в рамках Минского
мирного процесса. С другой стороны,

— Что конкретно означает «оказать
давление», и как может в этом помочь
Германия?

при политическом и экономическом сближении
с ЕС. Я надеюсь, что господин Зеленский скоро
сможет сам прибыть в Германию, чтобы
навестить госпожу Меркель.

Вадим Пристайко: «Германия является,
конечно, одним из главных приоритетов
президента Зеленского. С одной стороны,

— В конце прошлой недели суд в Гамбурге
постановил, что Россия должна немедленно
освободить 24 задержанных украинских
моряков. Россия игнорирует это решение.
Ожидает ли господин Зеленский, что
Германия усилит давление на Москву с тем,
чтобы были соблюдены право и закон?

без каких-либо предварительных условий.
Поэтому мы приветствует это решение
Международного трибунала по морскому праву.
Теперь мы должны совместно с нашими
партнерами оказать давление, чтобы это
решение в скором времени было исполнено и
наши земляки оказались на свободе.

— Германия может разъяснить России, что есть
решение суда по морскому праву и остается
только освободить арестованных. „Прекратите

— Вы говорили о Минском процессе.

Господин Зеленский как раз пытается понять
всю сложность Минского договора, и мы
помогаем ему в этом. Существует множество
форматов, в рамках которых мы годами
пытаемся решить этот конфликт. Действуют ли
они? Нет, и он это очень хорошо понимает.
Поэтому он привнесет в игру свое собственное
видение, которое необязательно должно
оставаться в рамках „Минска". Как раз сейчас он
пытается достучаться до сердец и голов людей
на оккупированных территориях. Надо, чтобы
можно было прекратить стрельбу, чтобы нашим
гражданам стало проще получать пенсии.

с Россией за наших граждан в оккупированных
районах.

ваши игры", — я хотел бы, чтобы эти слова
были сказаны господину Путину.

Он уже несколько лет как зашел в тупик.
Будет ли господин Зеленский и дальше
делать на него ставку, или же он стремится

Сейчас необходимы ясные послания Москве.

к альтернативному решению вопроса
о войне на Восточной Украине?

— Господин Зеленский — новый президент,
и как каждый новый руководитель в любой
стране он будет критически оценивать
эффективность шагов прежнего правительства.
Безусловно, он чувствует себя менее
привязанным к неработающим
договоренностям, чем его предшественник,
который сам их и подписал. При этом он
понимает реальную ситуацию. Мы тогда
согласовали эту сделку с нашими партнерами и
теперь должны ее придерживаться.

Он хочет выиграть информационную войну

с сепаратистами, которые сейчас считаются

— Последний опрос показал, что 55%
украинцев хотят прямых переговоров

45БИЗНЕС
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Для нас это огромные затраты. Поэтому
господин Зеленский преследует двойную цель.
С одной стороны, мы хотим препятствовать
«Северному потоку — 2» и будем делать это
вместе с множеством партнеров из ЕС, которые
также обеспокоены. С другой стороны, мы ищем
альтернативные возможности использовать
нашу газопроводную систему и мощности

— И последний вопрос. Господин Порошенко
был ярым противником «Северного потока
— 2», что было и остается самой большой
проблемой в отношениях между Германией и
Украиной. Господин Зеленский тоже намерен
активно выступать против этого проекта
Газпрома?

— Мы знаем, насколько непопулярно наше
противодействие «Северному потоку — 2».
Несмотря на это, мы будем и дальше пытаться
объяснить нашим немецким партнерам, что
удвоение импорта газа из одного источника —
это не энергетическая независимость, не
диверсификация источников, а как раз наоборот.
Кроме того, что касается последствий

Зеленскому. Однако мы будет пробовать все,
чтобы улучшить отношения. Но мы не наивны.

для Украины, мы говорим не только про потерю
2 миллиардов евро в год за транзит газа.
Когда иссякнет поток газа из России в Европу,
мы должны будем заполнить наши трубы
техническим газом, чтобы поддерживать
давление, чтобы вся система не рухнула.

для хранения газа, чтобы быть готовыми на тот
случай, если «Северный поток — 2» все же
будет построен.

«террористами». Будет ли господин
Зеленский вести переговоры
с «террористами», как этого хочет
большинство украинцев?

— Вообще-то говорят, что вести переговоры
с террористами — это все равно что засунуть
голову в пасть крокодила. Это опасно. Кроме
того, господин Зеленский знает, что они сами
не принимают никаких решений и что ему надо
будет говорить с Москвой. Оттуда приходят
приказы. Конечно, Зеленский слышит,
что говорят люди. Но теперь он — избранный
руководитель и должен показать силу
руководства. Это также означает, что не стоит
слушаться каждого требования населения.

по переговорам. Есть ли опасность,

В то же время столько новых правительств,
например, в США, столько раз пытались
наладить новые отношения с Путиным.

Так он и поступит.

для Кремля и плохие для партнеров

Но знаменитой „кнопки для перезагрузки"
не существует, что с горечью вынуждены были
признать многие правительства. Путин — это
просто Путин, и почти все усилия по улучшению
отношений заканчиваются разочарованием.
Спросите госпожу Меркель, она вам подтвердит.
И я уверен, что она подтвердит это и господину

Но он должен повести за собой людей, активно
им разъяснять, что и почему он делает.

— Про Владимира Путина говорят, что он
всегда очень радуется новым неопытным
президентам, поскольку как опытный стратег
уговаривает их на «сделки», хорошие

что Путин хочет заключить с Зеленским
плохую для Украины сделку?

и я могу вам сказать, что и господин Зеленский
эту опасность видит ясно и отчетливо.

— Конечно, мы видим такую опасность,
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Она не участвовала в борьбе за Африку и начала
взаимодействовать с африканскими
государствами только в XIX веке. В 1869 году,

У России никогда не было колоний в Африке.

к примеру, Россия оказала вооруженным силам
Эфиопии поддержку в их противостоянии
британцам, пытавшимся захватить контроль над
Суэцким каналом. Русские сделали это, потому
что Великобритания была в тот момент одним
из их главных соперников в Европе.

И только после начала холодной войны в 1947
году Россия начала налаживать дипломатические
отношения с несколькими странами Африки.
Россия рассматривала это как способ
противостоять росту влияния своих противников,
таких как США.

Холодная война в течение нескольких
десятилетий диктовала характер отношений

Результатом стало то, что теперь некоторым
африканским странам больше не нужно выбирать
между американским и китайским путем
развития.

в себя ни вмешательство во внутренние
процессы отдельных государств, ни попытки
вести геополитические игры, настраивая страны
друг против друга. Однако Китаю становится все
труднее противиться искушению воспользоваться
своей военной мощью, чтобы защитить свои

со странами Африки. Его политика не включает

На первый взгляд Китай демонстрирует наиболее
прагматичный подход к взаимодействию

так и для некоторых африканских государств.

СССР со многими африканскими странами.
За этим последовал период относительного
бездействия. Однако с недавних пор значение
этих отношений начало расти как для России,

Россия в Африке: может ли она
предложить альтернативу США и Китаю?
Россия в Африке: может ли она
предложить альтернативу США и Китаю?

The Conversation, Австралия

Янош Бесеньо (János Besenyő)

The Conversation, Австралия

Янош Бесеньо (János Besenyő)

www.inosmi.ru
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России удавалось сохранять это влияние вплоть
до начала эпохи Бориса Ельцина. С 1990 по 1999
год влияние России на африканском континенте
резко уменьшилось. Были закрыты девять
посольств и три консульства. Численность
персонала, подчиняющегося Министерству
иностранных дел России, стремительно
сокращалась. Российские культурные институты
закрылись, а экономические отношения были
разорваны в одностороннем порядке. Прежде
весьма щедрые программы по оказанию помощи
были свернуты.

Все изменилось, когда в 1999 году к власти

Союзе.

Россия начала торговать и взаимодействовать
с этими странами на постоянной основе. Она
отправляла туда офицеров военной разведки,
чтобы закрепить там свое присутствие и
гарантировать, что влияние на Африку будет
оказывать не только Запад. Россия настолько
активно развивала отношения со странами
Африки, что всего за 10 лет между 1950 и 1960
годом ее влияние там превзошло влияние
бывших колонизаторов.

в России пришел Путин. Под его руководством
Россия начала восстанавливать свое
экономическое и политическое влияние

В своем исследовании я делаю вывод о том, что
основная цель России — создать политические
альянсы путем оказания экономической и
военной поддержки африканским государствам,
не пытаясь вмешиваться в их механизмы
внутреннего управления.

Интересы России в Африке

в Африке. Путин возобновил дипломатические,
экономические и военные отношения с бывшими
африканскими союзниками России.

в регионе в свою пользу и одновременно
получить доступ к ресурсам Африки.

В своем исследовании я рассматриваю
нынешние отношения России со странами

Я пришел к выводу, что основная цель России —
это политическое влияние. Этой цели можно
достичь, получив контроль над природными
ресурсами и предоставляя военную поддержку.
Тем не менее, несмотря на значительные успехи,
по своему влиянию в Африке Российская
Федерация до сих пор уступает США и Китаю.

Россия представляет собой стратегическую
альтернативу глобальной гегемонии Америки,
экономической дипломатии Китая и остаткам
влияния прежних колонизаторов Африки.

экономические интересы.

С точки зрения африканских стран,

этого континента. Оно посвящено стратегии
президента России Владимира Путина,
направленной на изменение глобального баланса
сил посредством противодействия росту влияния
Америки в Африке и попыток не отставать
от Китая с его масштабным экономическим
присутствием на этом континенте.

История

Что касается США, то их главная цель
заключается в том, чтобы изменить баланс сил

Во время холодной войны Россия предоставляла
дипломатическую, экономическую, военную и
образовательную поддержку множеству
африканских движений за освобождение.
Она оказывала помощь таким странам, как
Алжир, Ангола, Кабо-Верде, демократическая
Республика Конго, Эфиопия, Гвинея, Мадагаскар,
Сан-Томе и Принсипи, а также Танзании. Многие
африканцы получили образование в Советском
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в списке является уран — основа российской
ядерной энергетики.

Долгосрочная цель России — стать таким
посредником в политической, экономической и
военной областях, который способен отстаивать
глобальные интересы Африки и взамен
рассчитывать на поддержку этого континента.
Ниже перечислены те области, в которых Россия
проявляет особенно заметную активность.

Эти инвестиции служат средством для того,
чтобы стать неотъемлемой частью
энергетического сектора Африки.

Кроме того, российские компании разрабатывают
запасы алюминия в Нигерии и уже построили
гидроэлектростанции в Анголе, Намибии и
Ботсване.

в нефтегазовую индустрию Алжира. Они также
вложили средства в Ливию, Нигерию, Гану,

Экономические интересы. В настоящее время
Россия стремится разрабатывать месторождения
газа и нефти в Африке и на других континентах.
Частью ее долгосрочной энергетической
стратегии является использование российских
компаний для создания новых потоков
энергопоставок. К примеру, российские компании
вложили значительное количество средств

Кот-д'Ивуар и Египет.

Россию также интересуют месторождения других
полезных ископаемых в Африке. Главным

Россия также готовится построить атомные
станции в Египте, Нигерии и Алжире.

Помимо этого, Россия укрепила свои
коммерческие связи с африканскими партнерами.
В 2009 году она создала Координационный
комитет по экономическому сотрудничеству

со странами Африки к югу от Сахары, чтобы
продвигать интересы российских компаний.

Интересы в области обороны. Россия
традиционно была одним из важнейших
поставщиков оружия в страны Африки. В период
холодной войны множество военизированных
движений за освобождение и африканских стран
— среди них были Ангола, Мозамбик, Зимбабве,
Замбия и Гвинея — покупали военную технику

Гуманитарная помощь. При Путине Россия
предоставляла гуманитарную помощь целому
ряду африканских стран в среднем по 400
миллионов долларов в год. Примерно 60%
российской гуманитарной помощи поступало
через международные организации, глобальные
гуманитарные организации, такие как Всемирная
продовольственная программа ООН и
Комиссариат ООН по делам беженцев.
Оставшиеся 40% помощи доставлялись
в Африку в рамках соглашений о двустороннем
сотрудничестве. Кроме того, Россия делает
пожертвования на поддержку образования,
здравоохранения, сельского хозяйства и защиту
окружающей среды.

у России. Недавно Россия заключила сделки

Китая и США.

на поставку оружия с Анголой и Алжиром. Египет,
Танзания, Сомали, Мали, Судан и Ливия тоже
покупали оружие у России. Кроме того, Россия
предоставляет этим странам помощь в вопросах
подготовки и материально-технического
обеспечения.

с правительствами африканских стран, тем выше
вероятность того, что ее интересы в Африке
вступят в противоречие с интересами

Опасность заключается в том, что чем большего
прогресса Москва добивается в отношениях
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Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны
уяснить геополитическую обстановку. Главная
задача США — как и всегда — поддержание
адекватного уровня военной мощи; иначе

о понимании проблемы, она все же оставляет
желать лучшего и нуждается в доработке. Как же
скажется этот сдвиг к борьбе сверхдержав

Эра безраздельного господства США в военной
сфере подошла к концу. Если США не поспешат
сменить подход, они рискуют проиграть будущую
войну Китаю или России — либо отступить
во время кризиса из боязни поражения,
— и последствия для интересов США будут
самые что ни на есть разрушительные.

а конкуренция сверхдержав. Но хотя краткое
изложение этой стратегии свидетельствует

Впервые необходимость сменить курс
упоминается в стратегии национальной обороны
министерства обороны США за 2018 год.

на американских вооруженных силах?

Как объяснил в январе того же года бывший
министр обороны Джеймс Мэттис (James Mattis),
приоритет Пентагона теперь уже не терроризм,

Вашингтон окажется беззащитным для
наихудших форм принуждения, а этими рычагами
воздействия не преминут воспользоваться
амбициозные противники. Во многом по этой
причине США заинтересованы в том, чтобы
иметь постоянный доступ к ключевым регионам
мира, в первую очередь к Азии и Европе — чтобы
гарантировать, что их скрытая сила не обернется
против них. Эту благоприятную расстановку сил

а возможность не допустить доминирования

в регионах США поддерживают через сеть
альянсов. Партнерства эти не самоцель,

в этих критических областях других государств.

в западной части Тихого океана, он будет
доминировать в крупнейшем регионе мира,

Единственные страны, кому по силам захватить и
удержать территорию союзников и партнеров
Вашингтона, несмотря на сопротивление США, —
Россия и особенно Китай. Поступи они так,
— или даже убеди они соседей в своих
возможностях, чтобы затем воспользоваться их
страхом, — и они подточат союзы с участием
США и даже изменят расстановку сил в Европе и
Азии в свою пользу. Поступи так Китай

Как США
выиграть следующую войну
Как США
выиграть следующую войну
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наиболее динамичном с экономической точки
зрения. Поступи так Россия, она расколет НАТО и
будет хозяйничать в Восточной Европе.

Другими словами, США должны быть готовы
добиваться своих политических целей в борьбе
со сверхдержавой — хоть это и будет непросто.

1990-1991 годов. Когда Ирак в конце лета 1990
года захватил Кувейт, США впервые развернули
свои силы для защиты Саудовской Аравии.

Пример тому — война в Персидском заливе

За последующие полгода Вашингтон собрал

На протяжении целого поколения Пентагон
действовал по так называемой модели «Буря в
пустыне», — опираясь на огромное техническое
преимущество, накопленное с начала 1970-х
годов. В 1990-х и 2000-х США не имели прямых
конкурентов и господствовали над любым
противником.

по-настоящему аж в 1940-х. Но это еще одна
причина, почему Вашингтон должен
безотлагательно начать подготовку, — если,
конечно, намерен предотвратить еще одну битву
сверхдержав.

Пекин и Москву надо лишить подобных
возможностей, поэтому Вашингтону следует
сосредоточиться не на абстрактных параметрах
своего военного превосходства, — например,
количестве авианосцев или суммарном размере
военного бюджета, — а на том, какие
возможности имеются у него самого и его
союзников, чтобы одолеть масштабную агрессию
при конкретных сценариях против уязвимого
союзника или постоянного партнера, например,
Тайваня.

В последний раз США настраивались на такой
конфликт в 1980-х годах, а сражались

Вооруженным силам США придется измениться
коренным образом для отражения возможных
атак со стороны Китая или России.

широкую коалицию и возвел неприступную
железную гору из самолетов, танков, военных
кораблей, боеприпасов и других вооружений.
Когда США были полностью готовы, они
развернули масштабную воздушную кампанию,
нанесли сокрушительный удар по иракским
вооруженным силам и быстро добились
безраздельного господства в кувейтском и
иракском воздушном пространстве. Изгнав
иракцев из Кувейта в ходе последующего
сухопутного вторжения, США быстро прекратили
войну на выгодных для себя условиях.

Сегодня же проблема заключается в том,

Хоть война в Персидском заливе и закончилась
ошеломительным успехом, победу во многом
предопределил сам характер конфликта, —
идеально соответствовавший преимуществам
США. Имея грозные вооруженные силы, Ирак все
же значительно уступал США и не мог наносить
точные удары за пределы занимаемой или
контролируемой им территории. Между тем,
пустыня обеспечивала американцам
оптимальные условия для наблюдения и
точечных ударов, — и к тому же у Багдада

Огромную мощь вооруженных сил США оценили
во всем мире. Нападать на союзников США
больше никто не рисковал. А своим мастерством,
продемонстрированным в войнах против Сербии,
талибов в Афганистане и Ирака в 2003 году,
США лишь укрепили эту убежденность.

не бывает, — всякий выигрыш лишь усугубляет

не было ядерного оружия, чтобы хоть как-то
удержать Вашингтон от столь сокрушительного
штурма.

что подход, столь эффективный против так
называемых государств-изгоев, с Китаем или
Россией не сработает. Отчасти потому,
что последние 10-20 лет они целенаправленно
работали над тем, чтобы его обойти. Как гласит
старая поговорка, окончательных побед

55БИЗНЕС
№ 11 /1188/ 05.06.2019



чужое разочарование. На сегодняшний день
вооруженные силы этих двух стран, несмотря

в том, чтобы атаковать и вести войну так, чтобы
Вашингтону приходилось себя сдерживать,
а сами они могли упрочить контроль

Вызов, который эти две страны бросают
вооруженным силам США, касается так
называемых систем ограничения и воспрещения
доступа и маневра (А2АD). Если выражаться
языком более привычным, то это широкое
разнообразие ракет, средств ПВО и средств
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут
уничтожить или обезвредить базы США и их
союзников, а также надводные корабли,
сухопутные войска, спутники и ключевые
логистические узлы в пределах их досягаемости.
Как Китай, так и Россия обладают грозными,
быстро развертываемыми вооруженными
силами, которые могут использовать бреши

над завоеванной территорией. Это значит, что
боевые действия развернутся в ограниченном
масштабе, чтобы для полномасштабной войны

Однако несмотря на свои успехи, как Китай, так и
Россия сознают, что на данный момент им грозит
поражение, если их атаки спровоцируют
полномасштабный ответ со стороны США.
Посему их оптимальное решение заключается

на все свои различия, представляют собой
серьезную — и постоянно крепнущую — угрозу
союзникам США и их постоянным партнерам
в Восточной Европе и Западной части
Тихого океана.

в системах A2AD.

у США не возникло стимула. Отсюда идеальной
наступательной стратегией в ядерный век, когда
противостоять последствиям тотальной войны
не сможет никто, являются точечные атаки,
чтобы вывести из строя наиболее уязвимых
членов союзнической сети Вашингтона.

Наиболее острая форма такой ограниченной
военной стратегии — когда противника ставят
перед свершившимся фактом. Такой подход
предполагает, что атакующая сторона успевает
захватить некую территорию до того, как ее
защитник и покровитель смогут дать адекватный
ответ. Кроме того, контратака, необходимая

на Тайване таким методом вполне можно
поставить США мат.

для изгнания противника, окажется настолько
рискованной, дорогостоящей и разрушительной,
что США на нее не пойдут — не в последнюю
очередь потому, что союзники сочтут ее
неоправданной и свою поддержку отзовут.
При умелом воплощении в Прибалтике и

со стороны сверхдержав, чтобы сохранить
«созвездие союзов и партнерств» Вашингтона,
как выразился Мэттис. Это потребует
значительных изменений в размерах, составе,
дислокации и стратегии развития вооруженных
сил, то есть перейти от модели «Буря в пустыне»
к модели, специально разработанной

на театре боевых действий и только потом
отбрасывают противника назад, то в будущем
потребуются силы, которые смогут немедленно
ослабить атаку противника, а затем одолеть его,
даже не обладая подобным превосходством.

Американские вооруженные силы должны
адаптироваться к потенциальной угрозе

Если нынешние вооруженные силы США
появляются на поле боя значительно позже
противника, то вооруженным силам будущего
придется научиться препятствовать тактике
захвата территорий противником как
свершившегося факта с самого начала боевых
действий, а затем — сокрушить его вторжение.
Если нынешние вооруженные силы методично
нарабатывают подавляющее превосходство

для преодоления современных китайских и
российских стратегий.
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со сверхдержавами на стопроцентный успех —
если не пересмотрят свою позицию. Стратегия
последнего поколения опирается главным
образом на мобилизацию и превосходящие силы.
Если потребуется изгнать противника

Таким образом, уже в ближайшей перспективе
Пентагону придется сделать свою мощь более
смертоносной, — например, оснастив самолеты и
корабли США ракетами большой дальности,

с территории союзников, вооруженные силы

При этом США должны удостовериться, что их
ответ разумен и соразмерен, — чтобы бремя
серьезной эскалации досталось противнику.
Когда их вторжение окажется сначала ослаблено,
а затем и остановлено, Пекину и Москве
придется решить, нагнетать ли войну дальше, —
и тем самым лишь упрочить решимость США и
настроить против себя другие страны — или же
принять поражение, пусть и ограниченное.

с чьей помощью можно будет топить корабли
противника-агрессора. В долгосрочной
перспективе США придется пойти еще дальше,
взяв на вооружение искусственный интеллект и
автономные системы для отражения
интенсивных атак со стороны Китая,

Но даже при технологическом превосходстве
США не смогут рассчитывать в борьбе

Со времен окончания холодной войны стратегия
Пентагона — основополагающие принципы,
определяющие, сколько сил ему нужно и каких, —
вращалась вокруг способности вести
одновременно две войны против так называемых
государств-изгоев. Эта установка позволила
создать силы, нацеленные на развертывание
большого числа военнослужащих и
оптимизированные для победы против стран
наподобие Ирака, Ирана или Северной Кореи, —
но именно к таким силам уже подстроились Китай
и Россия.

который делает ставку на те же технологии.

США неспешно и в защищенном режиме
перебазируются на ограниченное количество

с прибывающими подкреплениями
воспрепятствовать тактике свершившегося
факта. Чтобы эта стратегия сработала,
потребуется создание более гибких,
смертоносных и всегда готовых к бою
вооруженных сил. Чтобы этого добиться,
американским военным придется рассредоточить
свои базы географически, а также укрепить их
безопасность.

исходить из собственной неуязвимости уже
непозволительно, придется постоянно быть
начеку без потерь в эффективности. Кроме того,
силы США больше не смогут полагаться

на ориентацию США и их союзников на то, чтобы
лишить Китай или Россию возможности быстрого
захвата территории, а затем закрепить
достигнутое как свершившийся факт. Во-первых,
ограниченные американские контингенты близ
предполагаемых линий фронта будут
наращивать партнерство с союзниками

Достижение этих целей также потребует нового
подхода к применению вооруженных сил.
Стратегия национальной обороны предлагает
эффективную модель, направленную

с самого начала боевых действий, — чтобы
ослабить нападение противника, и вместе

на местах, чтобы лишить противника
возможности манипулировать информацией и
установить выгодные условия для потенциальной
битвы.

Однако ограничиваться одними базами нельзя.
Перестраиваться придется всему аппарату
вооруженных сил США, включая его
логистическую сеть и системы связи —

на передовые системы без допуска на ошибку.

Новым силам придется включиться в борьбу

стационарных баз, неуязвимых для нападения
противника, — после чего нанесут оттуда
сокрушительный удар. Однако развитие военной
техники сделало эти логистические пути и базы
уязвимыми для вражеских атак на каждом шагу.
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на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Африке,
но даже не задействованные в войнах
подразделения постоянно участвуют в таких
операциях, как морские походы и учения

чтобы выиграть время и пространство

Чтобы сосредоточить свои вооруженные силы

не допустив тем самым тактику свершившегося
факта. Их задача будет заключаться в том,

для мобилизованных подкреплений, которые
прибудут издалека. Подкрепления будут
подготовлены к тому, чтобы быстро соединиться
с уже развернутыми дружественными силами и
без промедления вступить в бой. Основные силы,
— например, подразделения ПВО и
бронетехника, которые нельзя развернуть в столь
же короткие сроки, — будут базироваться вблизи
потенциальных театров боевых действий. Более
гибкие силы, — например, пехота и тактическая
авиация — также пройдут специальное обучение,
чтобы не допустить тактики свершившегося
факта.

на подготовке к конфликту сверхдержав,
США придется реже их использовать
во второстепенных миссиях. За последнее
поколение и особенно после 11 сентября их
количество и темпы заметно возросли. Мало
того, что силы США постоянно действуют

Во-вторых, в уязвимых странах-союзниках,
странах-партнерах или рядом с ними должны
присутствовать надежные американские силы,
чтобы задержать или ослабить наступление
противника или вовсе ему воспрепятствовать,

по сдерживанию противников и поддержке
союзников. Эти факторы значительно подорвали
готовность сил к конфликту высокого уровня,
и так продолжаться не может. В своих расчетах
атаковать союзников Вашингтона или усугублять
существующие кризисы, Пекин и Москва исходят
из оценки вероятности полномасштабной войны,
— а не из банального присутствия американского
флота. Более того, поддержка союзников
самоцелью считаться не может. Основная цель
— предотвратить потенциальное нападение.

В отличие от эпохи, последовавшей

Вашингтон должен побудить разных союзников
сосредоточиться на разных ролях —

На сегодняшний день значительная часть
вооруженных сил США не готова сражаться

на сдерживании китайских или российских атак

в зависимости от военной ситуации и уровня
развития. Так, передовые союзники и партнеры,
например, Япония, Польша, Тайвань и
Прибалтика, должны сконцентрироваться

Наконец, последний элемент военной стратегии
США, который требует перемен, — это
отношения с союзниками и партнерами.

с Россией за Балтику или с Китаем за Тайвань, —
как того требует ситуация. Чтобы исправить эту
проблему, пилоты ВВС и ВМФ должны проводить
больше времени в летных школах и учениях
высокого уровня и меньше — в воздушном
патрулировании на Ближнем Востоке. Армейские
подразделения должны учиться вести боевые
действия против русских и тратить меньше
времени на операции по борьбе с повстанцами.
Совместные учения с европейскими союзниками
должны вместо политического символизма
оттачивать их способности к коллективной
обороне НАТО.

за окончанием холодной войны, США уже

Союзники должны рассчитывать на нашу
поддержку, чтобы не допустить пораженчества
или отступления, — однако чрезмерная
уверенность поощряет «езду зайцем», а с ней
Вашингтон дальше мириться не намерен.

не могут обойтись без союзников, чтобы
противостоять российскому или китайскому
вторжению, а также реагировать на кризисы и
бороться со вторичными угрозами по всему миру.
Силы США попросту недостаточно велики, чтобы
справиться самим, а, учитывая соперничество
Пентагона с Пекином и Москвой, в будущем
вооруженным силам США придется
сосредоточиться на качестве, а не количестве.
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по отношению к сверхдержавам, кому по силам
изменить мир, и государствам-изгоям и
террористами, кому это не по силам, лишь
рассеивают и разбазаривают ограниченное
внимание Вашингтона и его ресурсы. Стратегии
такого рода напоминают положение умеренных
критиков, которые, стремясь к равновесию, ищут
истины в середине, — избегая крайностей добра
и зла. Одни угрозы попросту важнее других и
поэтому требуют особого внимания.

на своей территории, чтобы ограничить
способность Пекина или Москвы маневрировать
через примыкающее воздушное пространство и
водные пути. Для этого от них потребуется
создать собственные системы ограничения и
воспрещения доступа и маневра.

Передовые союзники, удаленные
от потенциальных театров боевых действий, —
например, Австралия и Германия — должны
приложить усилия, чтобы своими силами и
базами приблизить победу над агрессией Китая
или России против соседей. Партнеры вроде
Франции, Италии и Испании, — а у них есть
устоявшиеся интересы в таких местах, как
Северная Африка, — должны выделить больше
сил для устранения там вторичных угроз.

Стратегия, изложенная в этом эссе, весьма
амбициозна. Но выполнима даже при текущем
уровне расходов, — если Пентагон и Конгресс
сделают трудный, но необходимый выбор.
Серьезная стратегия в трудные времена должна
обеспечить ясность в расстановке приоритетов,
— объяснив, что делать и что покупать, а что нет.
Стратегии, которые беспорядочно перечисляют
угрозы и требуют равной бдительности

Четкая расстановка приоритетов влечет за собой
трудный выбор, но отнюдь не означает, что
другие угрозы интересам Америки — будь то
террористы, Северная Корея или Иран — будут
игнорироваться. От США требуется правильный

по обороне Центра новой американской
безопасности. В 2017-2018 годах —
заместитель помощника министра обороны

на окончательное уничтожение терроризма, —

Процитируем бессмертную мысль Карла фон
Клаузевица (Carl von Clausewitz, прусский
военачальник, историк и военный теоретик, автор
труда «О войне», — прим. редакции ИноСМИ):
«Важнее всего найти правильную точку зрения
для наблюдения и оценки событий и
придерживаться ее впредь». США нашли
правильную точку зрения в стратегии
национальной обороны. Остается лишь
придерживаться ее.

Элбридж Колби — директор программы

подход к этим угрозам. США не могут позволить
себе трансформировать непокорные
ближневосточные общества или рассчитывать

по стратегии и развитию.

но это и не нужно. Они должны лишь обезопасить
себя от северокорейской ядерной угрозы и
помочь Южной Корее защититься от вторжения
Пхеньяна. Но вторгаться в Северную Корею и
оккупировать ее им не обязательно. США должны
неустанно преследовать террористов, которые
представляют непосредственную угрозу для них
самих и их союзников, но им не обязательно
ликвидировать каждого отдельно взятого
экстремиста со склонностью к насильственным
действиям или стремиться переделать общество,
в котором они живут. США должны сдерживать
стремление Ирана к региональной гегемонии, но
свергать Исламскую Республику они не обязаны.
Наконец, США не нужны F-22, чтобы атаковать
убежища террористов, равно как и бригады
тактических групп, чтобы консультировать
ближневосточных военных; для этого подойдут
более дешевые беспилотные летательные
аппараты и специализированные подразделения
военных советников.
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Прямая ссылка работает в версии журналаPDF
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96 ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

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

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 10 0 адресов
подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются сайты предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

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

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

www.alfateh.by

Оптовая и розничная торговля, гибкие цены!

УНП 192401077

office@alfateh.by
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)
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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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Первые визиты новых президентов всегда
считаются символичными — они показывают
приоритеты в политике избранного президента.
Поэтому в соцсетях начали обсуждать, что хотел
сказать Зеленский своим появлением

украинских войск.

Владимир Зеленский совершил свою первую
официальную поездку по Украине. Президент
отправился прямиком на фронт. В Станице
Луганской он побывал на позициях

на передовой. Обсуждения в итоге свелись
к двум вопросам — будет ли новый президент
продолжать политику старого на Донбассе или
попытается что-то изменить. «Страна» собрала
реакцию на первую рабочую поездку Владимира
Зеленского.

Что Зеленский делал на передовой

на передовой, в частности на посту наблюдения
и блиндажах. Ближайшая позиция противника —
400 метров», — говорится в сообщении,
обнародованном на сайте главы Украины
в понедельник вечером. Осмотрев бытовые
условия, в которых находятся бойцы,

«Глава государства пообщался с бойцами

27 мая новый президент посетил города,
расположенные на передовой в Луганской
области — Станицу Луганскую и Счастье.

В Станице Луганской президент побывал

о бытовых условиях, качестве питания,
обеспечении техникой, жильем и социальным
пакетом, укомплектовании подразделений.

Зеленский отметил необходимость улучшения
обеспечения. «Условия для военных, которые
защищают Украину, должны быть
нормальными», — сказал глава государства,

Может и нет никакой войны?Может и нет никакой войны?
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На следующий день администрация президента
опубликовала видео поездки на передовую. На
нем Зеленский пришел в расположение солдат и
осмотрел условия, в которых они находятся.
Особое внимание президента привлек старый
умывальник, бойлер в комнате, где спят
солдаты, а после — условия в блиндаже.

Интересно, что дом, условия в котором

Кроме того, президент заслушал доклад
командующего операции ООС Александра
Сирского. В совещании принимал участие и
новый глава Генштаба Руслан Хомчак.

видимо, не удовлетворившись увиденным.

не понравились Зеленскому, скорее всего
принадлежал кому-то из местных жителей.

не поинтересовался, кто жил здесь раньше и где
эти люди теперь (по крайней мере, на видео
этого нет).

На вид это типичное жилье в частном секторе,
которое заняли военные. Президент

Военные фото Зе

от Порошенко, который любил щеголять

Фотографии Зеленского на передовой широко
разошлись по Сети. Интересно, что новый
главком приехал на фронт в штатском —
голубой рубашке и брюках. В отличие

из соображений безопасности — до позиций
сепаратистов было 400 метров. Иногда
президент надевал черные очки.

в Украине продолжается вооруженный конфликт,
и это явлется проблемой №1 в стране. Мир

Почему Зеленский отправился на фронт

в военной форме. От гражданского его отличала
каска и бронежилет, которые были надеты

Внимание президента к передовой понятно —

на Донбассе является центральным элементом
программы нового президента, который

Из всего «мирного» в этом визите по сути лишь
голубая рубашка. «Президент Зеленский
прислушался к моему совету и свою первую
поездку по стране совершил на Донбасс. Но не

но по другой причине

А лишь повторил — с легкими вариациями —
традиционные армейские визиты Порошенко.

по которым прошлась война, президент

При этом главное замечание тех, кто не оценил
первой поездки, звучит так: ни слова
о прекращении огня или внимания к людям,

не высказал. Он не поехал к мирным жителям,
которые страдают от жизни на линии
разграничения. Не поинтересовался их
проблемами, не выслушал их мнение.

к местным жителям, а посетил позиции военных.
«Условия для военных, которые защищают
Украину, должны быть нормальными», — заявил
Зеленский. Владимир, все правильно, но как же
ваше «каждый из нас потерял дом на Донбассе»
в инаугурационной речи? Все, одним
заявлением помощь местному населению и
ограничится? Пункты пропуска и условия там
для людей вам не интересны? Жилищные
условия людей вас тоже не волнуют? Не нашли
времени после военных на местных, или
желания? Володимир Зеленський, как же ж так,
а? А ведь в то время, когда вы были у военных,
около 100 тысяч наших сограждан там были
лишены поставки воды. Очень плохо, что

несколько раз говорил, что намерен прекратить
огонь.

в вашей команде до сих пор нет никого, кто
занялся бы проблемами жителей Донбасса. Там
не только военные, Владимир. Действуй… те!»,
— пишет глава Жилищного союза Украины
Александр Скубченко.

«Порохоботы» тоже не оценили поездки —

Во-первых, они назвали эту поездку
профонацией. Мол, президент выбрал как раз

77БИЗНЕС
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не поправлять? У них-то рефлекс упасть и
слиться с травой отработанный».

В целом сторонники Порошенко намекают, что
Зеленский ни на какой передовой на самом деле

за что. Или это военные, которые за Пороха
голосовали, решили намеренно эту деталь

а рядом военных жалко, всем прилетит ни

не было боев. «Если уж вы, специалисты
патронатной службы и УГО везете Гаранта

при каких условиях ее получает», — считает
волонтер Сергей Мисюра.

с 1200-1300 из ДШКМ-ТК по механике, так что
едва ли бы кто ушел. Это так, мысли в слух

а потому надо было спрашивать НЕ о
комплектации 58 бригады у солдата взвода
материального обеспечения зенитно-ракетного
дивизиона, а о боевой тысяче, кто, за что и

о демаскировке», — написал он. Сторонники
Зеленского после этого обвинили волонтера

Блогер-атошница Маруся Зверобой тоже
критикует Зеленского за рубашку. «Плохо,

на передок — это НЕ должна быть локация,

на дистанции около 500 метров, с четкой
подсветкой в виде голубой рубашки».

где с 2015 года нет никаких боевых действий.
Стрелкотня — с 2014 года не считается БД,

что чувак чешет в голубеньком и в случае чего
целиться по нему легче, но его-то все равно,

в призыве расстрелять президента. Но Доник
ответил, что «я описал возможности поражения
из ДШКМ-ТК, группы пехоты идущей гуськом

тот участок фронта, где уже давным-давно

Во-вторых, конечно же, не понравилась голубая
рубашка президента и вообще его штатский
наряд. «С завтрашнего дня полевая форма ЗСУ
будет иметь голубой верх. Китель, рубашку,
футболку или бушлат», — пишет волонтер
Роман Доник. Также Доник говорит, что
Зеленский себя демаскировал. «Дело прошлое,
мы бы эту группу товарищей лупанули бы

в Украине: «Это (поездку на фронт — прим. ред.)
надо было сделать первым делом. Не видосики
пилить, не на сцене скакать, не конституцию
нарушать, не лысого чмокать, не власть
рейдерить и везде своих из кооператива
«Квартал» ставить, а — сразу, после
инаугурации, первым же делом пойти

не был. Параллельно его начали упрекать,

до фронта!», — пишет блогер Алексей Петров.

по камуфляжам и маскировке слушать весело,
но сложно без подтверждения реального уровня
их квалификации. У меня — свой. Не больше и
не меньше. Меня первое лицо в нормальной
гражданке на позициях — радует. Охрана УГО и
ООС достаточно квалифицирована, чтобы

Параллельно в Сети поднялась волна в защиту
Зеленского. Там заявили, что и Порошенко часто
появлялся в «опасных местах» даже без каски.
Например, на блокпосту в Песках, который
назвали «республика Мост». «Самое ожидаемое
и грустное, что Зеленского травят по поездке те,
кто хлопал в ладоши после появления Петра
Порошенко на республике Мост в июне 2016-го.
Где ПА был без каски, с черешней, и где в
отчете была существенно «загероизированна»
дистанция до реальной линии столкновения.

что он приехал на фронт «слишком поздно».
«Наконец-то, свершилось… Доехал чувак

Отметился в этой дискуссии и российский
журналист Аркадий Бабченко, живущий

на Михайловскую и стать там перед Стеной
на колено. А вторым делом поехать на фронт».

Также порохоботы начали распространять
фотожабы на Зеленского с передовой.

Голубая рубашка — не помеха

Я не вижу ничего криминального в голубой
рубашке. Вообще. Совсем. Специалистов

не подставлять Верховного, НГШ и
Командующего Обьединенными Силами
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не о «СБУ — ау». Не о том. Я о Фрейде», —
пишет нардеп Семен Семенченко. Он считает,
что «фантазии о расстреле тех кто «голосовал
не так», о том, как «лупануть» на передке своего
президента с украинскими ребятами рядом это
просто прорвалось наружу истинное отношение
к нам всей этой банды мародеров. От главного
господина до последнего холуя».

для Первого Лица не меньше, а больше, чем
на передовой», — пишет волонтер Алексей
Мочанов.

«Меня задело другое. Бывший «военный» рупор
Порошенко Доник публично фантазирует на
тему расстрела из крупнокалиберного пулемета
президента Украины и группы украинских
военнослужащих. И все это с радостным визгом
ретвитят сторонники Порошенко. Я сейчас

под удар. С этим всегда было все в порядке —
рисков и опасностей в тылу и на Печерске

Журналист Евгений Кузьменко пишет,

В каске или без каски — ты чего
выделываешься? Ну, хватит, ребята. Ездить

что Порошенко рядился в камуфляж даже там,
где это было вообще необязательно. «К теме
военных нарядов президента. Сейчас смеются
над Зеленским в голубой сорочке на передовой.
Ну хз. Для человека, который ни дня не служил
— это еще не худший вариант. Бывают случаи и
более печальные. Например, президент

на фронт — это теперь его работа. Меня больше
интересует ход мыслей в его голове».

Другие пользователи начали вспоминать,

с пистолетом в набедренной кобуре, который
приехал в киевский аэропорт, встречать

что порохоботам вообще ничего не нравится.
«Поехал на передовую — строит из себя
Главнокомандующего. Не поехал — какой
из него Главнокомандующий? Надел разгрузку
поверх рубашки — ты чего выделываешься?
Надел камуфляж — ты чего выделываешься?

по-максимуму. Продолжит ли ее путь Зеленский,
либо начнет движение к реальному миру —

в эту «как бы войну», извлекая из нее
политический и финансовый профит

пока вопрос открыт.

Предыдущая украинская власть охотно играла

не прозвучало ни одного выстрела, то что ж это
за война такая? Где враг не обращает внимания
на прогулки по передовой главнокомандующего
противника? А может и нет на самом деле
никакой войны «по-настоящему», а есть лишь
способ зарабатывать деньги и политические
очки на «как бы войне», густо замешанную

с приключениями Порошенко в камуфляже.
Она опубликовала видео, где экс-президент
находится явно в нетрезвом состоянии.

В тоже время, действительно остается вопрос:
если у нас идет полноценная война с Россией,
как говорится на официальном уровне, то
почему президент Украины в хорошо заметной
издалека для противника голубой рубашке
спокойно разгуливает в нескольких сотнях
метров от вражеских позиций, и в его сторону

на договорняках по обе стороны фронта.

Блогер Лиза Богуцкая продолжила тему

американскую делегацию, что привезла
техническую помощь», — пишет журналист
Левко Стек и публикует фото:

«Не нравится голубая рубашка? Нате камуфляж.
И не благодарите. В этом нано-видео вся суть
экс-главнокомандующего».

На войне, которой вроде бы и нет (линия фронта
не менялась существенно уже больше четырех
лет и формально действует перемирие), но она
как бы есть (идут постоянные обстрелы, гибнут
военные и мирные жители).
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

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

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

Циркуляционные насосы Задвижки Краны шаровые
Фильтры Фланцы Отводы стальные

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

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ

№ 11 /1188/ 05.06.2019



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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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

№ 11 /1188/ 05.06.2019



84 БИЗНЕС

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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Российский президент Владимир Путин
подтвердил эту мысль на конференции

Поскольку МиГ-29 близок к завершению своего
эксплуатационного ресурса в качестве главного
российского многоцелевого истребителя,
воздушно-космические силы России проявляют
все больший интерес к его преемнику МиГ-35.

в Кремле: «Отмечу, что новейший
многофункциональный истребитель МиГ-35
обладает улучшенными летно-техническими
характеристиками, оснащен самым
современным вооружением, вы знаете это
лучше меня, готов и способен сопровождать

«Я бы сказал, что это новый самолет, который
превосходит наших зарубежных конкурентов.
Иными словами, это самолет уровня «4++»», —
заявил недавно в интервью генеральный
директор фирмы «Микоян» Илья Тарасенко.

Долгие годы изготовитель МиГ-35 рекламировал
его как истребитель поколения «4++».

Это действительно интересная, уникальная
машина, можно сказать — «4++», приближается
к пятому поколению».

по поверхности земли, но и по морю.
сразу от 10 до 30 целей, работает не только

к тому, чтобы считаться истребителем
пятого поколения?

Недавно российский государственный
телеканал «Т24» показал документальный
фильм про МиГ-35 и пролил свет на его
характеристики, а также предложил зрителям
большое количество качественных видеокадров
этого самолета в действии.

Что именно означает это «4++», и
действительно ли МиГ-35 очень близок

В фильме есть несколько интервью

с офицерами ВКС и летчиками-испытателями.

с руководством корпорации «Микоян»,
с инженерами авиакосмической отрасли,

Какой самолет почти не уступает F-35?
Взгляните на «новый» российский МиГ-35
Какой самолет почти не уступает F-35?
Взгляните на «новый» российский МиГ-35
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с корректируемыми авиационными бомбами
КАБ-500 с телевизионной головкой
самонаведения, с наведением по лазерной
подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет
ему участвовать в боевых действиях
высочайшей интенсивности, что не под силу
МиГ-29. КАБ-500 помогает устранить путаницу,
возникшую из-за утверждения президента

на территорию 929-го Государственного
Корреспондентам «Т24» удалось попасть

в Ахтубинске, где их поразило огромное
внимание к деталям и колоссальный объем
человеческого труда, необходимого

Большая часть видеоматериала — это перепев
старой и уже известной информации, в том
числе, о РЛС МиГ-35 «Жук-АЭ» и о способности
самолета садиться в крайне неблагоприятных
условиях. Но эти кадры дают редкую
возможность послушать, что говорят об этой
машине сами летчики-испытатели, а не военные
аналитики и не руководители отрасли.

Похоже, что больше всего им нравятся
усовершенствованные наступательные
возможности. Летчики отмечают, что у МиГ-35
девять узлов подвески, обеспечивающих такую
конфигурацию вооружений, которая по огневой
мощи существенно превосходит МиГ-29.
МиГ-35 в полной мере совместим

летно-испытательного центра имени Чкалова

для изготовления военного самолета.

а не лазерные лучи.

Такие усовершенствования неизбежно заставят
пожертвовать частью маневренности,
что неудивительно, если учесть направление
конструкторской мысли производителя
в последние десятилетия. С каждым новым

ОАК Юрия Слюсаря о том, что у МиГ-35 будет
«лазерное оружие». Видимо, он имел в виду
лазерную систему наведения КАБ-500,

о революционных усовершенствованиях

вариантом «Микоян» стремится превратить
МиГ-29 из истребителя завоевания
превосходства в воздухе в многоцелевую
машину, которая демонстрирует лучшие
качества штурмовика.

В абсолютном смысле «4++» мало что значит,
но легко понять, почему фирма «Микоян»
настаивает на такой характеристике МиГ-35.
Конструкторы хотят показать, что это не просто
новая версия МиГ, а огромный технический
скачок, уводящий МиГ-35 далеко вперед от его
предшественника МиГ-29. Кажется вполне
разумным проводить резкие различия между
истребителями, у которых разница в возрасте
в сорок лет. Однако такая история

не совсем соответствует действительности,
потому что за прошедшие десятилетия
появилось множество вариантов МиГ-29.
Например, повышение прочности рамы и
доработка шасси напрямую связаны с работами
над довольно новым палубным самолетом

Тем не менее, этот самолет стал кульминацией
российской авиастроительной инженерной
мысли и многолетнего опыта, и на сегодня он
является в России самым эффективным
многоцелевым истребителем.

А поскольку МиГ-35 унаследовал от прежних
вариантов множество существенных
усовершенствований, трудно понять, в чем его
революционность.

Марк Эпископос — автор журнала «Нешнл
Интерест», научный сотрудник Центра
национальных интересов (Center for the National
Interest) и аспирант Американского
университета.

МиГ-29К.
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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

13 июня 201913 июня 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Ф. Легар

Тайный брак
Ф. Легар

Тайный брак
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

10 июня 201910 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 2019
10 июля 2019
7 июня 2019
10 июля 2019Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Г. Шайдулова

Клеопатра
Г. Шайдулова

Клеопатра
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 16 июня 201916 июня 2019

Продолжительность спектакля 2 часаПродолжительность спектакля 2 часа
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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+

ЖмурикЖмурик

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

Анатолий КрымАнатолий Крым

27 июня27 июня

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

Аленький цветочекАленький цветочек

Продолжительность спектакля – 50 минут (без антракта)Продолжительность спектакля – 50 минут (без антракта)

Сергей АксаковСергей Аксаков

05 июня05 июня

волшебная сказка для детейволшебная сказка для детей
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН86

06.06.2019 19:00 08.06.2019 19:00 11.06.2019 19:00

12.06.2019 19:00 14.06.2019 19:00 18.06.2019 19:00
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Ну почти с самим Путиным. А некоторые – так
и с ним тоже. И такие бывают. Зачем сводить
людей с «сильным мира сего»? А затем,

И свести с кем угодно для пользы дела.

а иногда и закон и общие правила.

Встречаются в жизни эдакие энергичные люди,
которые могут «порешать» любой вопрос.

(да и не только мифа, признаемся уж), что оно
позволит обойти на повороте конкурентов,

Без таких людей жизнь была бы скучнее,
Земля вертелась бы медленнее, а многие дела
не решались бы годами (да, я сторонник
теории о том, что в эпоху застоя и
бюрократического удушья именно коррупция
является двигателем развития). Спасибо им.
Правда, многие из таких типов – проходимцы.
Но от них тоже бывает польза. Они не только

что такое знакомство лежит в основе мифа

Вот, к примеру, в Австрии – целый
правительственный кризис. В отставку уходят
министры из Австрийской партии свободы
(АПС). Ранее в отставку ушел вице-канцлер
Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший АПС.
Из-за этого Штрахе все и шандарахнуло.

Какой нынче скандал на Западе без русских.
Они там должны нам быть благодарны за сам
факт нашего существования. Без нас усохли
бы от тоски и политкорректного занудства.

В скандале замешана, разумеется, женщина.
Разумеется, русская.

Кто-то «слил» видеозапись двухлетней

«разводят лохов», но и выводят их на чистую
воду. Они – санитары леса, та щука в реке,
которая не дает, тварь такая, уснуть карасю.

93

Проходимцы
всех стран, соединяйтесь!
Проходимцы
всех стран, соединяйтесь!

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог
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давности (тогда шла предвыборная кампания)
разговора Штрахе с некоей особой на вилле
на Ибице. Особа представилась Аленой
Макаровой. Якобы племянница русского
миллиардера. Молодая импозантная женщина
предлагает Штрахе поддержку его партии
на выборах. Речь о сотнях миллионов евро.
Приятно же, когда тебе, лысоватому политику
второго сорта (на тот момент) красивая
женщина сулит миллионы.

Штрахе бахвалится перед дамой, которую,
возможно, первый раз видит, и тайными
пожертвованиями от бизнеса на предвыборную
кампанию (засветил он многих, те, разумеется,
все отстрелялись пресс-релизами насчет своей
честности и прозрачности и о том, что они
в не курсе таких грязных делишек – мол,

Также Алена обсуждает покупку акций
таблоида Kronen Zeitung, чтобы превратить

А ведь болтал с «незнакомкой» аж 7 часов.

у них там в этой Европе – все «как у людей».
Не мы одни такие в этом мире.

Ситуация стара, как мир. Описана фразой
«Остапа понесло». Если проще, «распушил
хвост». При этом уровень политической
морали лезет из всех щелей. Слава богу,

его в рупор АПС, а взамен просит пособить

фи какое), и обещает российскому бизнесу
подряды австрийской строительной компании
Strabag. Теперь бедолага оправдывается.

но и того, что есть, достаточно.

В принципе, политика всегда так и делалась –

Мол, был пьян, хотел понравиться красивой
женщине, потом с ней не встречался. А зачем
тогда хотел понравиться? Вот они все такие
там у них в Европах – поматросил и бросил.

с господрядами и лицензией на игровой
бизнес. Полностью запись не обнародована,

закулисные сделки, поддержка через «черную
кассу» (скандал на эту тему сильно подорвал
недавно позиции Народной партии в Испании
во главе с бывшим премьером Мариано
Рахоем), контракты для своих в обмен
на деньги. Что меняется, так это степень
лицемерия, которым все это пытаются
прикрыть: мол, мы честные и неподкупные.
Ну и также влияет открытость современной
политики и политиков для вездесущей прессы,
папарацци, всевозможных расследователей, а
также конкурентов, использующих возможности
современных информационных технологий.

Эти технологии, наложенные на политическую
конкуренцию «одних подонков против других»
заставляют политиков соблюдать правила
приличий. Теперь приходится думать о том,
чтобы «не та» фотка в интернете из далекой
молодости не аукнулась тебе лет через
двадцать.

Идет нормальный естественный отбор.
Выживают, возможно, не всегда самые
честные, но самые острожные и ушлые.
Репутация в век информационной открытости –
штука до предела хрупкая.

в один миг. К тому же человеческую натуру

Проходимцы в политике и около нее –

Даже страны, стоящие в верхних строчках
рейтингов коррупции (то есть более-менее
свободные от нее) не избегают такой участи.

не переделаешь, рано или поздно скандалы
случаются, производя «санитарную обработку»
политической поляны.

такая же вечная тема, как «шерше ля фам».
«Макарова» оказалась и не племянницей

Создавать ее можно годами, а рушится она
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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

95БИЗНЕС

Для иллюстрации скандала одна из газет
почему-то решила использовать фото артистки
Леры Кудрявцевой. Та возмутилась, но этим
европейским «чистоплюям» все нипочем.

а если не коррупция, то шпионаж.

никакой русского миллиардера (он был
единственным ребенком в семье, откуда
взяться племяннице?). И даже гражданство
у нее латвийское. Как говорится, ложечки
нашлись, но осадок остался. Все равно –
«русская», а там, где Россия для многих евро-
политиков – там непременно коррупция,

Русские для них никогда не отмоются все
равно.

на каковую тему уведет нас далеко в дебри
конспирологии. Что ж, вполне известные
методы. И уже некий адвокат даже и
признался, что это была «подстава» как часть

Возможно, весь скандал с «племянницей
русского миллиардера» был кем-то разыгран
от начала до конца как провокация с целью
подставить АПС и убрать ее с «шахматной
доски». Тем более, что партия известна своей
«пророссийской ориентацией», рассуждения

№ 11 /1188/ 05.06.2019
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«журналистского расследования». Вопрос о
том, кто заказал сие расследование, остается
открытым. К тому же сути произошедшего это
не меняет. Ведь погоревший вице-канцлер
охотно подставился. И «спалился». Что еще
раз доказывает, что на политических сценах

Австрийский скандал чем-то отдаленно
напоминает самый громкий скандал времен
«холодной войны», когда интернета и
информационной открытости не было и

в разных странах места для проходимцев еще
предостаточно и работы им невпроворот.
И польза от них, получается, тоже есть.

в помине. Речь о «деле Профьюмо»,
британского министра обороны в кабинете
Макмиллана. В 1963 году он был вынужден
подать в отставку после того, как вскрылась
его любовная связь с фотомоделью Кристин
Килер (она умерла совсем недавно), которая
одновременно состояла в связи с помощником
военно-морского атташе советского посольства
в Лондоне Евгения Иванова. Кто там за кем
шпионил — и шпионил ли вообще – до сих пор
неизвестно. Но эта история свалила и сам
кабинет министров Макмиллана.

«Русский след», что женский, что мужской,

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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Да, мы такие.

Она выдавала себя за богатую наследницу,
пытаясь собрать средства на фонд своего
имени. «Наразводила» тысяч на 300. Теперь
ей придется отсидеть минимум года четыре.

неизменно придает репутационным скандалам
на Западе особый аромат и драматизм.

Вот и в Америке недавно был случай. Тоже
русская девушка по имени Анна Сорокина,
представлявшаяся Анной Делви, не один
месяц морочила голову «крутым парням»
с Уолл-стрит, разводя их на деньги и не имея
собственных средств буквально ни цента.

его Хлестакова.

Ну а «вывести» на Путина или, по крайней
мере, на Медведева кто только людям Трампа
не обещал. Сложно, конечно, назвать всех их
проходимцами, некоторые являются людьми
известными в своей сфере. Но манеры –

Да что там Сорокина. Половина доклада
спецпрокурора Мюллера о «русском
вмешательстве в выборы 2016» посвящено
именно таким проходимцам, которые обещали
людям из окружения Трампа «наладить»
российско-американские отношения. Там тоже,
кстати, фигурирует «племянница» — якобы
Путина, за таковую была принята помощница
одного британского профессора (его бывшая
студентка, ну вы понимаете), который тоже
хотел подсуетиться на ниве не сложившейся
российско-американской дружбы.

а именно хвастовство и обещания «порешать»
вопросы, которые не совсем в твоей
компетенции - налицо именно заимствованные
от проходимцев. Мы славны в этих
политтехнологиях еще со времен Гоголя и

с незнакомцем тебе прямо на линзы очков
(типа «Google Glass») или прямо в мозг
проецировалось личное дело этого человека,
его «послужной список» в соцсетях и
возможные варианты его действий. Скоро,
уверен, так и будет. Но пока ФСБ не велит,
считая такие штучки средствами скрытого
наблюдения, а это ни-и-и-зя по закону.

Пора давно в российских вузах вводить
отдельные курсы по специальности «решала».
А там, глядишь, и звания, и ранги появятся:
младший решала, старший решала,
заслуженный решала России. Когда ни законы,
ни суды толком не работают, надо же как-то
обеспечить тот самый прорыв, куда нас зовет
руководство.

Больше сейчас возможностей для таких людей
«раскрутиться» и раскрутить важных особ
на деньги и влияние, но притом ничего не
сделать, самому что-то своровать и смыться?
Вроде бы должно быть меньше. Ведь любого
нынче можно если не «пробить по базе», то,
как минимум, «погуглить». В идеале, конечно,
было бы здорово, чтобы при встрече

И вот люди, которые вершат судьбы мира или
хотя бы рулят целыми отраслями экономики,
оказывается, по-прежнему «ведутся» на какую-
нибудь Настю Рыбку и даже великодушно
позволяют себя «сфоткать» и выложить это
все в «Инстаграм». Чего тут больше?
Тщеславия, тестостерона или еще каких
гормонов? Но тогда мы должны признать,
что большой политикой по-прежнему во многом
«рулят» гормоны, и в этом плане мы не особо
далеко продвинулись от времен вавилонского
царя Хаммурапи.
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Россия предпочла
вкладывать в Арктику — и обогнала США
Россия предпочла
вкладывать в Арктику — и обогнала США

На прошлой неделе Россия спустила на воду
последний атомный ледокол из новой серии,
намереваясь таким способом укрепить свои
господствующие позиции на судоходных
маршрутах Арктики. Если остальной мир считает
климатические изменения чрезвычайной
ситуацией, то Россия изо всех сил стремится
воспользоваться ими. И похоже, что Соединенные
Штаты существенно отстают от нее.

Ледокол «Урал», спущенный на воду
на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, стал
третьим и пока последним судном проекта 22220.
Еще два, «Арктику» и «Сибирь», спустили на воду
в 2016 и 2017 годах. Эксплуатация «Арктики»
должна начаться в этом году. Эти мощные суда,
способные пробивать лед толщиной три метра и
прокладывать морские пути, стали первыми
атомными ледоколами, спроектированными в
России после распада Советского Союза и

Северный морской путь проходит вдоль
российского берега Северного Ледовитого океана
от Баренцева моря на западе до Берингова
пролива на востоке. Время доставки грузов из
Азии в Европу по этому пути на 10-15 дней короче,
чем через Суэцкий канал. Российское государство
претендует на право регулировать весь маршрут,
хотя он проходит не только по территориальным
водам России, к которым относится зона на
расстоянии не более 200 морских миль от берега.

полностью построенными в постсоветское время.
Действующий сегодня атомный ледокольный флот
устарел, так как большинство судов было
построено в 1970-х и 1980х годах, и многие из них
сегодня уже выведены из эксплуатации.
Российское правительство намеревается
заменить их на новые гигантские корабли, чтобы
сделать Северный морской путь судоходным
круглогодично, а не на несколько месяцев в году.
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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

Настойчивые заявления России о том, что на все
арктические морские перевозки надо запрашивать
разрешение у Москвы, давно уже вызывают
раздражение в США. Россия между тем открывает
новые и возрождает старые военные базы,
расположенные вдоль ее арктического побережья.
Она открыла 10 военных аэродромов, которые уже
давно не использовались, а теперь строит

в российской Арктике, и при необходимости они
готовы защитить либо нарушить судоходство
по Северному морскому пути. Это классический
случай соперничества великих держав — у кого
больше техники и оружия? Но у США налицо
«ледокольное отставание» от России.

13 новых взлетно-посадочных полос. Сейчас эти
базы покрывают почти всю береговую линию

Причина такого отставания в том, что у двух стран
разное отношение к изменениям климата. США
колеблются между признанием этой чрезвычайной
ситуации и скептическим к ней отношением,
которое укрепилось в последнее время

при президенте Трампе. Российский президент
Владимир Путин, со своей стороны, выражает
сомнения в том, что причина климатических
изменений в деятельности человека,
но не отрицает, что такие изменения происходят.
Путин полагает, что люди в целом не в силах
остановить изменения климата, и превращает
адаптацию к таким переменам в долгую игру.
Он признает, что частые засухи и наводнения,
сопровождающие климатические изменения, могут
нанести вред сельскому хозяйству России. Но он
также видит благоприятные возможности, которые
возникают в связи с потеплением. Среди них
возрастающая пригодность Северного Ледовитого
океана для судоходства.

По оценкам ВМС США, несмотря на постепенное
таяние ледовой шапки, Арктика «большую часть
года будет оставаться непроходимой для
основной части коммерческих судов» как минимум
до 2030 года. Причина этого в непредсказуемом
движении морского льда. Кремль решил,
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что ждать так долго не стоит, и решил
одновременно закрепить за собой Северный
морской путь за счет строительства нового
ледокольного флота (суда проекта 22220 строит
государственная компания), а также проложить
железные дороги в Арктику и построить торговые
порты на берегу океана. В апреле представители
российского правительства заявили

в основном в Китай. Но правительство России
надеется, что со временем по морским путям
Арктики в значительных объемах пойдут и другие
сырьевые товары, такие как нефть и уголь.

Во всех этих амбициозных планах ставка сделана
на то, что, когда благодаря изменениям климата
Северный морской путь станет судоходным
круглогодично, Россия будет полностью
контролировать транзитные грузовые перевозки

до 92,6 миллиона тонн в 2024-м. Для сравнения:

на конференции, что по плану объем грузовых
перевозок по Северному морскому пути должен
увеличиться с 20,2 миллиона тонн в 2018 году

Пока рост обеспечивает в основном крупный
терминал СПГ, построенный компанией
«НОВАТЭК» на полуострове Ямал. Эта компания
экспортирует по Северному морскому пути
сжиженный природный газ в страны Азии,

в 2017 году объем перевозимых грузов там был
наполовину меньше, чем годом позже.

Пока Кремль успевает утвердить власть России

с крупными соперниками во всех областях.
Например, стремясь опередить другие
арктические государства, Россия лишилась
преимуществ в космических пусках. Но, по мнению
Путина, Северный морской путь — это более
важный приоритет. А еще это то немногое,

Это стратегическая ставка, и противостоять ей
непросто любой стране, даже обладающей
огромной военно-морской мощью Америке.

что Россия может предложить Китаю в рамках
антиамериканского альянса, который Путин
пытается создать с Си Цзиньпином.

на этом маршруте. А может быть еще и станет
активно использовать его для экспорта своих
сырьевых товаров в Азию, существенно сокращая
время в пути.

Без прямой военной конфронтации это почти
невозможно, потому что Россия намного всех
опередила. Она не в состоянии конкурировать

в кучу-малу. Имеющие доступ к Арктике западные
страны, как европейские, так и
североамериканские, действуют слишком
медленно, и пожалуй не так цинично. Они боятся
делать такие крупные ставки, как Путин.

в Арктике до того, как из-за климатических
изменений соперничество там превратится
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Здравый смысл настойчиво подсказывает:
любая уважающая себя страна обязана
заботиться о своей национальной безопасности.

Вопрос: о каких угрозах национальной
безопасности может идти речь? Для начала
дадим краткое общее определение понятия:
обеспечение национальной безопасности — это
комплекс мер, направленных на защиту граждан,
общества и государства от внешних и
внутренних угроз.

Нейтрализация угроз, о которых может идти
речь, входит в функции государственных
органов, обязанных обеспечить, в том числе,
государственную безопасность, являющейся
составной частью безопасности национальной.

по мере развития, например, технологий.

Основной список угроз государству и нации,

- внешняя военная агрессия, направленная

И не только технологий, в ту же копилку рост
аномальных природно-климатические
изменений, которые также вносят свои
коррективы, хотя и с разной степенью жёсткости,
да и не во всех регионах.

на разрушение территориальной целостности;

- терроризм, внутренний и международный;

из традиционных, так и новых, появляющихся
в принципе, известен и состоит как

Не претендуя на полноту списка, попробуем
обобщить означенный спектр угроз:

АБСУРД, ГОВОРИТЕ? НЕТ, ЭТО АМЕРИКААБСУРД, ГОВОРИТЕ? НЕТ, ЭТО АМЕРИКА

REX
www.iarex.ru

ИА REX
www.iarex.ru

ИА

Александр ДубровскийАлександр Дубровский
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по обеспечению безопасности зависят

для себя одним из приоритетов обеспечение
арктической безопасности, ибо их северные
границы и есть граница Арктики в строго
определённых широтах, что логично и в полной
мере ответственно. Также логично, как
отсутствие таковых приоритетов для стран,

так как нужны компетенции, нарабатываемые
десятилетиями, если не больше. Отсутствие
только одних таких компетенций есть отсутствие
авиационной безопасности, а значит, данная
страна уже может считаться лишь частично
суверенной, что бы она о себе не думала.

К примеру, кто-то может поставить для себя

То есть, одними декларациями и заклинаниями,
и даже наличием политической воли обеспечить
самостоятельно свою безопасность по всему
спектру угроз невозможно. И тут, в случае
отсутствия возможностей и ресурсов, очень
часто обеспечение комплексной безопасности
(частично или даже полностью) делегируется
тому, у кого такие возможности и ресурсы есть.
Именно так теряется суверенитет и никак иначе.

не рассматривают в качестве составной части
общих параметров безопасности, считая, что
они и без этого суверенны и точка. Последуем и

Или, например, есть страны, считающие

от наличия или отсутствия ресурсов и
возможностей, которые также различаются,
иногда сильно.

Однако оставим самолёты и северные широты,
ибо сотни стран в мире это вообще не касается,
и ту же авиацию они вообще даже

в приоритет авиационную безопасность,
сконцентрировав ресурсы на производстве
полностью отечественных самолётов. Понятно,
что таких стран как пальцев на одной руке,

не имеющих границ с Арктикой, что не имеет
отношения к их суверенитету.

- технологическое отставание и опора на импорт
технологий, что делает страну уязвимой

- подрывная деятельность спецслужб других
государств, в том числе промышленный
шпионаж;

от изменений политической конъюнктуры;

- киберугрозы, направленные на разрушение
информационной инфраструктуры;

- внешние торговые и прочие экономические
ограничения (санкции, запретительные
пошлины), подрывающие экономическое
благосостояние государства и граждан;

- правовые коллизии, способные парализовать
деятельность государственных органов;

- массовые антиправительственные
выступления, дестабилизирующие
государственный и общественный строй;

к существующему государственному и
общественному строю;

- скоординированные информационные атаки
внешних и внутренних (оппозиционных) СМИ,
подрывающие доверие граждан

- прочие угрозы, вплоть до продовольственных,
экологических, техногенных и т.д., в том числе
физическая угроза жизни как
соотечественникам, так и этнически близкому
населению, проживающему на других
территориях (это про Крым, если что, ситуация
с которым в мировой практике отнюдь
не уникальна).

В общем, примерно такой список входит
в понятие безопасности любой страны,
считающей себя хоть в какой-то мере
суверенной. Однако различия не только могут
быть, но они реально есть, так как меры
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при своём мнении), отнеся авиацию и Арктику

по-разному. И если покопаться, то нигде
практически не удастся найти принципов
обеспечения безопасности, основанных

мы их примеру (оставаясь, естественно,

Так вот, у базовых принципов есть много общего
от государства к государству (на то они и
базовые), даже если они изложены
стилистически и терминологически несколько

к относительно несущественным и
специфическим деталям, не отменяющих
базовых принципов, перечисленных выше.

на необходимости разрушения безопасности
других государств, а также зависимости своей
безопасности от внутреннего государственно-
общественного устройства каких-либо прочих
стран.

Не найти ни в официальных документах высших
органов, ни в речах высших официальных лиц,
хотя и могут в больших количествах

Всё это предметы переговоров, пусть часто и
длительных, но не более того. Переговоров,

в многочисленных случаях пересечения и
наложения зон безопасности соседей и т. д.

В сказанном также много нюансов, особенно

В любом случае, односторонние действия
недопустимы, в чём и проявляется
ответственность перед своим государством и
перед миром. А в случае невозможности
договориться, привлекаются авторитетные

присутствовать в частных высказываниях
отдельных политиков и даже в документах, в том
числе и прежде всего, в открытой или закрытой
аналитике различных ведомств. Нигде более,
ибо абсурд.

в отношении непризнанных государств и прочих
неурегулированных границ, а также

в которых участвуют ответственные политики и
дипломаты с целью предотвращения
конфликтов и их локализации.
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не соблюдаемых, что часто приводит

- Конвенция ООН о запрещении дискриминации
женщин 1981 года;

и т. д.

Кроме того, есть масса международных норм,
признанных США, но на деле ими

с последующим превращением оных

к необоснованным агрессивным военным
вторжениям в суверенные страны

- Конвенция ООН о правах детей 1989 года

в нестабильные образования, напичканные
оружием и бандами головорезов.

Более того, когда я говорю, что нигде не найти
официальной позиции, направленной
на необходимость разрушения безопасности
других государств в качестве меры обеспечения
собственной национальной безопасности,

Началось всё фактически с самого рождения
этого специфического образования. А чтобы
понять масштаб трагедии, надо знать очень
простую вещь: на Америку никто никогда

для неё внешними. И за время своего
существования, кроме всем известных крупных
войн, она осуществляла и продолжает
осуществлять внешние вторжения регулярно,
с частотой в среднем раз в 1,5 года, в чём можно
легко убедиться здесь https://alex-o-
mire.blogspot.com/2014/09/blog-post_20.html
и здесь http://alex-o-
mire.blogspot.com/2014/06/blog-post_20.html

то Америки это не касается в принципе. Именно
США практически единственное в своём роде
государство, которое открыто декларирует
устами высших официальных лиц, что весь мир
находится в зоне их (и только их) национальной
безопасности, а также считает себя вправе
распространять свою юрисдикцию на любую
точку планеты.

не нападал, все без исключения войны были

Однако теория теорией, а на практике
приходится констатировать: мир всё больше
погружается в хаос из-за несоблюдения
общепризнанных норм и правил.
Следовательно, есть те, кто соблюдает
(старается соблюдать) и те, кто нарушает.
Причём, как выясняется, нарушает
систематически и принципиально.

Думаю, что многим намёк мой понятен,
под этим углом и рассмотрим, даже если кто-то
категорически не согласен.

вплоть до ООН.

Таковы международные правила и традиции,
выработанные столетиями и написанные кровью
миллионов и подразумевающие
цивилизованный подход даже к крайне сложным
вопросам, где недопустим абсурдистский
подход, свидетельствующий о крайней степени
безответственности.

посредники, либо, к примеру, вопросы
выносятся на признанные площадки,

- Международная конвенция ООН по морскому
праву 1982 года;

- Соглашение ООН о запрете ядерных
испытаний 1996 года;

Вот некоторые важные международные нормы
(конвенции) и организации, которые не признаны
Соединёнными Штатами Америки:

- Совет ООН по правам человека (создан в 2006
году взамен одноимённой комиссии ООН);

- Факультативный протокол об обязательном
разрешении споров к Венской конвенции
о дипломатических сношениях 1961 года;
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ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

по принуждению мира к обеспечению своей
национальной безопасности (что уже сейчас
ложится на сами США тяжёлым затратным
бременем и всё чаще не даёт желаемого
результата), всё большее распространение
получают откровенные и демонстративные
попытки развала конкурирующих стран и блоков
сочетанием невоенных способов воздействия
одновременно по двум направлениям:

под предлогом обеспечения своей
национальной безопасности устранить любых
конкурентов. Причём, как всё больше
выясняется, во всех мыслимых и немыслимых
областях – от сырьевых (прежде всего,
углеводороды) до высокотехнологичных
отраслей. А также во всех гуманитарных сферах
(наука, информация, культура, религия и так
далее).

Цель проста и, самое главное, неизменна:

не помещающуюся в головах апологетов
добрых, гуманных и мирных Соединенных
Штатов: никого на этом северо-американском
«острове» ни в малейшей степени не волнует
государственно-общественный строй в какой-

извне и изнутри.

В заключение донесу простую мысль,

При этом кроме войсковых и спецопераций

Не волнуют ни фамилии руководителей,

либо стране, вдруг пожелавшей конкурировать
с США в той или иной сфере.

ни поддержка власти или отсутствие таковой

в конкуренцию и здесь, рано или поздно,

Волнует только одно: где и в каких областях
данная страна составляет, либо готовится
составить конкуренцию Америке. Всё, только
в зависимости от этого обстоятельства
выстраиваются последующие действия и
комплекс мер воздействия, в том числе и
превентивных, на устранение тех, кто таким
образом вздумал тестировать национальную
безопасность США, в область которой,

В этой связи следует уяснить ещё одну простую
вещь: если в какой-либо стране, независимо

ни их убеждения, ни внутренняя политика,

напомню, входит вся планета.

со стороны населения. Не волнует даже в какой
мере данная страна (или регион) является
союзником или противником, ситуативным или
постоянным.

от реальности, государственно-общественный
строй объявляется не соответствующим
«универсальным демократическим ценностям»,
это означает, что страна уже вошла
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национальной безопасности необходимо забыть.

«Президент Дональд Трамп заявил,

Вопрос: почему и до каких пор мир может и
будет терпеть подобное к себе отношение?
Вопрос на самом деле риторический, который
однако витает в воздухе уже давно и ответ на
него кроется во всё более абсурдных действиях
американской администрации как во внутренней,
так и во внешней политике, когда инициаторы
перестают заботиться даже об элементарном
оформлении своих претензий.

В результате, у США банально не хватает ни
возможностей, ни ресурсов, ни просто времени
для тщательного подбора аргументов и
выработки проработанной позиции.

А это, в свою очередь, свидетельствует о том,
что мировое сообщество окончательно теряет
терпение и бросает недвусмысленный вызов
абсурдным претензиям к своему суверенитету.

Вот несколько свежих цитат из ресурса
«Голос Америки»:

что некоторые импортные автомобили
представляют угрозу национальной
безопасности США... В ответ, организация,
представляющая интересы крупных германских

произойдёт прямое или косвенное внешнее
вмешательство.

в случае прихода к власти, к примеру,
либеральной оппозиции, полностью
устраивающей Америку, то о суверенитете и

либо частично, что, с точки зрения Америки,
недопустимо ни в каком виде, ибо угрожают их
национальной безопасности.

Все последующие «комплексные меры
воздействия», направленные на смену строя,
либо конкретных людей, имеют целью получить
более покладистое и сговорчивое
правительство, и также вновь исключительно
для «обеспечения национальной безопасности
США».

в ней меняется власть на более лояльную

Страны, в отношении которых приходится
вводить санкции — это те страны, которые
конкурируют с США либо комплексно,

Если какая-либо страна поддаётся давлению и

к США с последующим усвоением
«универсальных ценностей», то следствием
такой мутации будет неизбежная потеря
суверенитета с выключением её
из конкурирующих субъектов, причём
в ускоренном темпе и навсегда. То есть,
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в нарушении моратория на проведение ядерных
испытаний, заявил в среду глава
Разведывательного управления Министерства
обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли.
Соединенные Штаты , что Россия,полагают
вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные
испытания».

«Джон Болтон заявил, что Иран «почти
наверняка» несет ответственность за атаки на
нефтяные танкеры у побережья Объединенных
Арабских Эмиратов ранее в этом месяце».

«Комитет по вооруженным силам Сената США
представил законопроект об оборонном
бюджете... В документе отмечается, что новые
угрозы со стороны таких стратегических
конкурентов, как Россия и Китай, подрывают
военное превосходство США».

«Глава Комитета по международным
отношениям Палаты представителей Элиот
Энгель: в свете
России Вашингтон ищет дружественные страны
в регионе [восточное Средиземноморье — прим.
авт.], которые разделяют его

«злонамеренных махинаций»

ключевые
демократические ценности».

и азиатских корпораций, включая Daimler, Toyota,
Volkswagen, Honda и Nissan, назвала эту оценку
абсурдной».

«Соединенные Штаты Россиюподозревают

«Ключевой комитет Палаты представителей
предложил выделить 280 миллионов долларов
для противодействия влиянию России во всем
мире... Законопроект, одобренный комитетом
палаты по ассигнованиям, предполагает
выделение средств на поддержку программ
по развитию демократии в Российской
Федерации, на российской периферии и других
странах Европы и Евразии, которые являются

для российских «кампаний злонамеренного
влияния».

А пока суть да дело, спецпрокурор Мюллер
выступил с заявлением об окончании
расследования о «российском
вмешательстве» в выборы США, где, не
приведя ни единого доказательства, заявил:

«Как утверждалось в тексте обвинения,
представленном большому жюри присяжных,
российские разведчики, принадлежащие

на нашу политическую систему».

объектом или потенциально уязвимы

Или, к примеру, цитата из доклада Счётной
палаты США:

«Арктика, прилегающая к России — дело
национальной безопасности Америки… Нам
пришлось изменить развертывание некоторых
наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы
могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем
сигнал, что Арктика для нас важна».

На что Дональд Трамп тут же поручил
разведывательному сообществу
незамедлительно и всесторонне сотрудничать

к российским вооруженным силам,
организовали скоординированную атаку

с расследованием генерального прокурора
Соединенных Штатов Уильяма Барра с целью
выявления обстоятельств начала
разбирательства Мюллера о приписываемом
сговоре с Россией.

Занавес. Добро пожаловать в американский
универсально-демократический мир абсурда.
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не только обязательно будет, но что она уже и
давно идёт. Причём это, в основном, агрессия
США против России, пускай и не военными,

И поражение в данной войне будет

а пока только гибридными методами.

Многие серьёзные аналитики,
при всей разности оценок, партийных
"принадлежностей" и предпочтений, сходятся
в одном – в том, что Третья мировая война

не менее сокрушительным, чем если бы
вышеуказанное противостояние шло как
конвенциональное – то есть по правилам и
методам "горячей" войны, с применением
пуль и снарядов, бомб и ракет, то есть всего
списка оружия и военной техники.

Однако, судя по всему, враг готовится и
к такой конвенциональной войне с тысячами

В статье "Сколько дней Россия продержится
в войне против США?" можно увидеть "анализ
от журнала National Interest о возможных
боевых действиях против России,
рассчитанных примерно на 3-5 месяцев.
За это время американские вооруженные
силы надеются разгромить все основные
силы российской армии".

или даже миллионами кровавых жертв.

Конечно, можно от всего этого отмахнуться
как от очередного пропагандистского продукта
«фейк ньюс», рассчитанного, во-первых,

для американских союзников, в Европе и
не только, чтобы у них даже тени сомнений

для внутреннего американского потребления,
для подтверждения и подкрепления в мозгах
граждан США мысли об их
"исключительности". И, во-вторых,
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не появилось о возможности для США
потерять статус мирового гегемона.

Но в то же время многие люди из числа
интересующихся реальной политикой –
не "Realpolitik" как вида государственного
политического курса, который был введён и
осуществлялся Бисмарком, а как сегодняшней
политической реальности - понимают, что всё
совсем даже наоборот. А ещё многие из них
(по крайней мере, россияне) уже знакомы

даже не это, а только серьёзнейший слом
грабительской парадигмы их
государственности и экономики. Но власти и
элиты США подобного, в принципе,
не понимают. Или надеются отстрочить
наступление «часа Х» за счёт победы
над Россией, как это у них уже один раз
получилось благодаря развалу СССР и
«пожиранию» огромного количества ресурсов

с их давно непомерными долгами и уже
перманентным внутренним политическим
кризисом, а также сателлитами, всё больше и
всё чаще заявляющими о собственных
интересах, нет реальных способов борьбы

со статьёй Владимира Пантина "России надо
готовиться к войне" (статья опубликована на
134 странице), очень детально и убедительно
показывающей, что вышеуказанные угрозы
весьма серьёзны. И, кстати, именно
вышеуказанная американская статья
выкладки Владимира Пантина полностью
подтверждает.

против России.

Строго говоря, глобально им поможет

Потому что у США (повторим ещё раз) -

с данными проблемами, кроме как
развязывания глобальной войны

в том числе недобитков ИГИЛ (организация
запрещена в России) и Талибана
(организация запрещена в России),
прибалтийских и украинских националистов.

Чтобы, при первых же попытках военной
агрессии, конкретные российские "Калибры",
сразу и очень оперативно "заглянули"

То есть российской армии категорически
необходимо резкое увеличение производства
авиации и высокоточных ракет наряду

последнего, оставшихся без строгого
присмотра.

Но вернёмся к Владимиру Пантину и его
статье, в которой он подчёркивает, что новые,
вчера ещё фантастические образцы
российских вооружений – это очень хорошо,
но совершенно недостаточно. Недостаточно
даже для первого этапа войны, который
должен случиться руками послушного
американцам разнообразнейшего "шакалья",

с другими видами современного оружия.
Чтобы, как в предыдущих войнах,
нам не пришлось снова использовать такой
стратегический ресурс как огромные
территории. Тем более, что сейчас подобное,
вследствие хотя бы ранее невиданной мощи
современного оружия, может уже и
не получиться.

по месту их "закрепления". То есть абсолютно
во все тактические "местечковые" штабы –
в Прибалтике, на бывшей Украине (в Галиции
и не только), а также к исламистам в Азии и
на Ближнем Востоке. Где в форточки, а где и
в узкий лаз пещеры. И не только в пещеры,
но и в комфортабельные кабинеты по обе
стороны Атлантики.
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и всей "Грейт" Америке, а также всеми ЕС)
полная и абсолютная.

а вероятность погибнуть (и ему конкретному,

в "форточки" США заглянут точно, даже если
против нас будут воевать только европейские
страны НАТО, без американских
подразделений. И даже если наши ракеты

до давно запланированного второго этапа
агрессии, который должен осуществляться
уже собственно ВКС США (недавно Трамп дал
поручение их сформировать), американской
армией и ВС официальных союзников

на победу у них нет совершенно,

по НАТО. Потому что только при полном
разгроме сил («сброда») первого этапа, даже
самый тупой американский и европейский
вояка или обыватель поймёт – шансов

со своими межконтинентальными головными
боевыми частями, местами весьма
внушительными, в эти форточки и близко
не поместятся.

Кстати, недавнее решение Владимира Путина
и военного руководства – о заказе 76 штук
новейших истребителей Су-57 – уже даёт нам
обоснованные надежды насчёт максимально
быстрой нашей мобилизации, финансовой,
материально-технической и моральной.
Но сделать надо ещё очень и очень многое.

на втором этапе агрессии против России

Тем более что русские ракеты,
по недвусмысленному обещанию Путина,

При всём при этом я чувствую ещё и
подспудный вопрос большинства читателей,
их искреннее недоумение – неужели без
разгромного для них первого этапа агрессии
вышеуказанные американские

Чтобы просто элементарно не дошло

110 БИЗНЕС

в своих художественно-пропагандистских
фильмах, что ядерная война (и тем более
ограниченная – именно на подобную они всё
время надеются) является не такой уж
страшной.

Но, во-первых, увы, похоже, что ради
сохранения своей гегемонии США готовы
рискнуть даже гибелью всего мира.
Во-вторых, это уже новое поколение
генералов, не видевших ужаса ядерных
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и мощи
термоядерных испытаний. Эти люди привыкли
к компьютерному моделированию, которое
даже жуть ядерных ударов показывает весьма
отстранённо. А ещё у данных генералов,
похоже, наличествует давняя
подсознательная привычка американских
вояк, что любая война, даже напрямую
развязанная ими, будет разворачиваться
только на чужой территории.

"планировщики" не понимают всего ужаса
опасности войны с Россией как ядерной
державы, способной многократно уничтожить
и США, и всю планету?!

В-третьих, все они, в той или иной мере,
находятся в плену пропагандистских клише
Голливуда. Тот много раз уже показывал

Глубочайшие фильмы "На берегу" Стенли
Крамера с Грегори Пэком и Авой Гарднер,
"Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал
бояться и полюбил бомбу" Стенли Кубрика,
"На следующий день" Николаса Мейера –
старательно забыты. Множество подобных
трагических фильмов, разрывающие сердце
любому нормальному человеку и
показывающие возможную непереносимую
психикой реальность, задвинуты гражданской
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в плен, если в противном случае им грозит
гибель.

и (или) военной властью США на "заднюю
полку".

с комфортом, смогут отсиживаться глубоко
под землёй, даже если вся жизнь на планете
будет уничтожена. Выполняют, но ни слова
не скажут об этом обществу.

А вот здесь, во-первых, стоит вспомнить
очень важный момент, который в подобных
"прожектах" всегда замалчивается –

(и в новейшей истории тоже) показывали и
показывают беспримерное мужество и
готовность погибнуть за Родину. И что
солдаты стран НАТО и американцы искренне
не понимают, как это можно не сдаться

Потому что по ядерной доктрине России наше
ядерное оружие будет применено при первой
же конкретной угрозе российской
государственности, даже если подобного
ядерного удара со стороны врага и не
последовало. Что недавно было подкреплено
и весьма эмоциональными словами нашего
президента: "А зачем нам такой мир, если

В-четвёртых (и это большая личная проблема
данных американских политиков и генералов),
они выполняют жёсткий заказ тех невидимых,
но реальных "вершителей судеб", которые
десятки, если не сотни лет, и даже

о силе духа русских солдат и американских.
Например, о том, как наши солдаты

что в принципе нереальна ситуация, когда
"российская армия без применения своего
ядерного арсенала вряд ли продержится

в нём не будет России?!"

в войне против блока НАТО и США".

И, во-вторых, американцам надо понять,

Для прагматичного западного ума подобное
непослушание совершеннейший нонсенс –
американцы ведь по-прежнему судят всех
только по себе. И плюс, как уже давно и всем
известно, в числе причин подобных
неправильных оценок не только почти
исчезновение серьёзных аналитиков у США –
которых не восстановили после их
естественной убыли или даже скоропостижно
уволили, расслабившись после "победы

от политиков, многое понимают.

что русские готовы ударить по ним ядерными
боезарядами, если их агрессия конкретно
будет угрожать гибелью российского
государства. Ведь это закончится всеобщим
«Армагеддоном», в том числе, и для этих
русских, и для их семей. Тогда как если бы
они были послушными победителям-
американцам, то, наверное, могли бы
спастись.

над СССР в холодной войне".

с нашими "либерастами") поверить в то,

Хотя и есть опасения, способны ли
американские политики и генералы (вместе

Не менее важным является и незнание одного
из правил глубокого планирования –
необходимость максимально "влезть в шкуру
противника", в том числе, оценив и его
историю, и то, как он или его соплеменники
поступали раньше в подобных ситуациях.

Но нет, всё вышеуказанное нашим врагам
понять придётся, невзирая на все их
проблемы. Тем более что недавнее наше
взаимодействие с американцами в Сирии
показало – их военные, в отличие
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в интернете. Главной опасностью для
человеческого мозга, считает он, является так
называемая «виртуальная реальность»:
соцсети создают ложную, иллюзорную картину
мира. Габриэль назвал социальные сети
«главными врагами человечества», а тех,

Он также заявил, что место гигантов сетевого
интернета, таких как «Амазон», Гугл и Фейсбук,
— на скамье подсудимых.

выступил с резкой критикой социальных сетей

Маркус Габриэль, родившийся в 1980 году,
принадлежит к молодому поколению
европейских мыслителей, а в США его считают
лучшим философом Германии. Он выступает

кто корпит над экранами и потребляет

Немецкий философ Маркус Габриэль

fake news или «ложные новости», —
«цифровым пролетариатом», которому
необходимо избавиться от своих цепей.

не за отмену интернета как такового,

а за пробуждение умов, чтобы люди не путали
виртуальный мир с реальным. Вот почему его
назвали самым ярким представителем школы
«нового реализма». В своем последнем
интервью испанской «Паис» (El Pais) Габриэль
предупреждает, что человечество находится

о политике, моде, эротике или личной жизни.
Габриэль пишет: «жрецы Силиконовой долины
превратили нас в цифровой пролетариат,
который они нещадно эксплуатируют.
Европейцы должны дать ответ на эту
идеологическую агрессию. Но пока не ведется
никаких расследований относительно
криминальной деятельности бандитов

в плену у виртуального мышления: необходимо
усилие, чтобы вернуться к осознанию реального
мира и человеческих ценностей. Ведь почти все
понятия, которые внушаются людям через
интернет — «фейковые», идет ли речь

из Силиконовой долины».

Соцсети — враги человечества?Соцсети — враги человечества?
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По мнению Маркуса Габриэля, человечество
переживает самую радикальную
информационную революцию со времени
изобретения книгопечатания. В эпицентре этого
глобального землетрясения — кризис
«изображения» (representation). Людям
преподносится псевдореальность, которую они
принимают за подлинную. Голосования
в парламентах, референдум по Брекситу,
фейковые новости, — все это ведет к утрате
«правильного» взгляда: люди не знают,
что происходит на самом деле. Реальность
начинает казаться страшно далекой и
искусственной. Для «протрезвения» необходимо
включить критический ум и мыслительный
аппарат.

Особенность нашей эпохи, утверждает
Габриэль, в том, что неподготовленные люди
получили доступ к колоссальному объему
информации и не знают, как ей

к объему электронной информации. К тому же,
что считать информацией? Порнофильмы,
рекламу отелей, электронные продажи или
болтовню в социальных сетях? Габриэль
уверен, что человечество в плену у нового типа
пропаганды и манипуляций: у пользователей
сети практически не остается собственного
мнения.

Согласно недавнему исследованию
Лондонского королевского общества,
зависимость от социальных сетей оказалась
более сильной, чем от сигарет или алкоголя.
Люди привязываются к экранам смартфонов и
планшетов как наркоманы. Авторы
исследования приходят к выводу, что соцсети

воспользоваться. В результате нынешнее
поколение молодых людей гораздо менее
образованно, чем их сверстники 30 лет назад,
которые читали только книги. Иными словами,
невежество растет в обратной пропорции
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— это «революционный инструмент»,

чтобы реально жить.

но большую часть времени пользователи
читают то, что не приносит им пользы или
вообще не нужно. Они проводят в интернете
слишком много времени вместо того,

Габриэль считает, что люди вообще слишком
доверяют «умной» технике и искусственному
интеллекту. По его мнению, за любой машиной
стоит человеческий мозг, и эта ситуация
никогда не изменится. «Искусственный
интеллект» — это чистый маркетинг, иллюзия
для дураков. Есть программное обеспечение
(software) — набор кодов, составленных
людьми, чтобы эксплуатировать других людей.
И всем этим управляют «Амазон», Гугл, Фейсбук
и другие хозяева интернета. Все алгоритмы
составлены людьми с целью зарабатывать
на других людях. Вот почему пользователи
сетей являются «цифровым пролетариатом»,

Габриэль призывает свободных граждан
вернуть себе контроль над интернетом, который
узурпирован «магами Силиконовой долины».
Необходима подлинная цифровая революция,
наподобие Великой французской революции.
Эта революция должна осуществиться
демократическим путем, включая санкции и
тюремное заключение для узурпаторов
интернета. Силиконовая долина и социальные
сети преступны, поскольку «подсаживают»
наивных пользователей, они действуют как
опытные манипуляторы, хорошо знающие
человеческую психологию.

Габриэль призывает «цифровых пролетариев»
сплотиться ради освобождения человечества

который пришел на смену «заводскому
пролетариату».

от виртуальной зависимости. По его словам,
выход из интернет-ловушки, в которую мы

114 БИЗНЕС
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В своих выводах Габриэль не одинок.
Французский философ и публицист Режи Дебре
(соратник Че Гевары) — создатель термина
«медиология» — выделяет три
информационные революции в истории
человечества. Первая — создание «священных
писаний» (Тора, Библия, Коран, Упанишады и
т.д.), которые определяли и кодировали
поведение целых народов. Вторая революция
— «гуттенберговская» — вызвана появлением
книгопечатания, которое породило современную
школу, республику и гражданское общество.
Третья информационная революция началась
в конце ХХ века и связана с интернетом —

попали, есть. Но для этого европейцы должны
вспомнить свое славное интеллектуальное
прошлое, выработать новый подход, совершить
«мыслительный акт», «проснуться». Иными
словами — перестать быть «цифровыми
рабами».

4,2 миллиарда. В мире также насчитывалось

в виртуальный мир.

глобальным потоком информации онлайн,
социальными сетями и неслыханным
виртуальным контролем над умами.

Больше нет границ, нет государств, нет правил
поведения. Но есть манипуляция, которая
превращает миллиарды пользователей в стадо
баранов. Действительно, значение социальных
сетей непрерывно растет. В начале этого года
население Земли составило 7,7 миллиардов
человек, при этом интернетом пользовались

3,4 миллиарда активных пользователей
социальных сетей. Это подлинная
информационная революция, значение которой
невозможно до конца осознать. Одновременно
растет и уровень рисков, связанных
с погружением неподготовленных умов

115БИЗНЕС

«ШИНТЕХСНАБ»

общество с ограниченной ответственностью
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№ 11 /1188/ 05.06.2019



от экспорта товаров, слабых институтов,
недостатка прямых иностранных инвестиций и
интеграции в глобальную экономику.

для устойчивого роста, но развитие экономики
продолжает сдерживаться незавершенными
реформами, приводящими к низкой
производительности, чрезмерной зависимости

Несмотря на то, что Украина и добилась
прогресса в создании предпосылок

Структурные проблемы и затягивание

Достижение более высокого и устойчивого
экономического роста предполагает прогресс
в продвижении особо важных реформ
для повышения производительности и роста
инвестиций, в том числе в таких сферах, как:
верховенство права и защита прав собственности;
земельная реформа; разумное управление и
надзор в финансовом секторе; развитие
конкуренции в газовом секторе; а также логистика
и связь, с целью использования возможностей
внешней торговли в полном объеме.

с реформами ведут к слабому экономическому

Темпы экономического роста на Украине остаются
слишком низкими, чтобы снизить бедность и
достичь уровня доходов соседних европейских
стран. После 16-процентного совокупного
сокращения экономики в 2014-2015 годах,
экономический рост приблизился к уровню 2,4%
в 2016-2017 годах и 3,3% — в 2018 году.
Более быстрый экономический рост в течение
длительного периода времени является
необходимым условием для снижения уровня
бедности, который остается выше докризисных
позиций. Украине еще предстоит расширить
значительный диапазон деятельности, если она
стремится стать страной с высоким уровнем
доходов и преодолеть разрыв в ресурсах,
существующих в сравнении со странами

росту Украины

с развитой экономикой. Сегодня Украина еще
далека до достижения этой цели. С точки зрения
уровня ВВП на душу населения, Украина остается
одной из беднейших стран региона, то есть
находится на уровне Молдавии, Армении и
Грузии. ВВП Украины на душу населения

Специальный доклад: реализация
потенциала экономического роста Украины
Специальный доклад: реализация
потенциала экономического роста Украины
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на аналогичный уровень доходов в 1990 году.

по паритету покупательной способности,
примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря

на низком уровне, что наблюдается в последние
годы, то в среднесрочной перспективе темпы
роста экономики могут замедлиться до нуля,
поскольку рост производительности будет
нивелирован сокращением отдачи от рабочей
силы через демографические тренды. Повышение

При существующих темпах экономического роста,
Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь
уровня доходов сегодняшней Польши. Если
темпы роста производительности на Украине и
темпы поступления инвестиций останутся

производительности до 3% в год, а инвестиций —
до 30% от ВВП могут привести к увеличению
роста экономики до 4% в год в долгосрочной
перспективе. Учитывая сокращение общего
количества населения, это будет означать рост
ВВП на душу населения примерно на уровне 4,5%
в год. Однако, такой рост производительности и
инвестиций не произойдет сам по себе,
изменения могут появиться лишь благодаря
внедрению соответствующих стратегий,
повышающих производительность и
увеличивающих доходность факторов
производства.

Незавершенная трансформация экономики
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на небольшом количестве ресурсных товаров,

в основной капитал. Кроме того, доля трудоемкой
продукции в структуре экспорта осталась очень
слабой, несмотря на то, что Украина имеет
значительное количество трудовых ресурсов
среди стран Европы. В производственном секторе
участие Украины в глобальных цепочках создания
стоимости (ГЦСС) остается низкой. Благодаря
участию в ГЦСС, страны обмениваются не только
продуктами, но и технологиями, знаниями и
создают сети. Как следствие, структура экспорта
Украины остается высококонцентрированной

Уровень инвестиций в Украину и общая
производительность факторов производства,

в частности, металлургической и
сельскохозяйственной продукции. Это делает
экономику уязвимой к внешнеэкономическим
воздействиям и ценовым циклам на товарных
рынках и вместе с краткосрочными внешними
займами делает траекторию роста Украины
волатильной и неустойчивой.

за 17 дней производит столько же, сколько
среднестатистический рабочий на Украине
за один год. Значительные различия в уровне
производимой продукции на одного рабочего

то есть эффективность использования рабочей
силы, капитала и земли между секторами и
предприятиями, остаются низкими.
Среднестатистический рабочий в Германии

Чрезмерная зависимость от экспорта сырья
сдерживает чрезвычайно необходимую
реструктуризацию экономики и роста экспорта
товаров с более высокой добавленной
стоимостью. За последнее десятилетие доля
капиталоемкого экспорта сократилась почти
на 16% в 2017 году из-за низких инвестиций

Украины сдерживает производительность,
мотивацию к накоплению капитала и росту
экспорта товаров с высокой добавленной
стоимостью

из ключевых препятствий для привлечения
прямых иностранных инвестиций и структурной
трансформации экономики.

не осуществляется должным образом из-за
слабой судебной системы и государственных
учреждения, а также высокий уровень коррупции и
влияния частных интересов. Нарушение
свободной конкуренции остается одним

Трансформация Украины в конкурентоспособную
рыночную экономику остается не достаточной.
Были созданы официальные рыночные
институты, система прав на частную
собственность, вместе с частным сектором и
рынками, но государство остается важным
игроком в экономике через владение
значительной частью производственных активов.
Защита прав собственности до сих пор
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на одного работника на Украине на том же уровне,
что и в конце 1990-х годов. Украина остается
также и аутсайдером с точки зрения уровня
капитальных инвестиций, что сдерживает
потенциал экономического роста.

экономический рост?

В будущем основная проблема Украины будет
заключаться не в том, чтобы достичь высокого
роста в следующем году или в течение нескольких
лет, а скорее в том, чтобы сделать экономический
рост быстрым, продолжительным и инклюзивным.
Три десятилетия переходного периода показали,
что Украина может запустить двигатель
экономического роста, потому что уже имела
примеры интенсивного развития. Когда внешние
условия благоприятны, активация роста

но такой рост часто оказывается неустойчивым.

в эффективности, но страна остается
ограниченной в количестве основного капитала
из-за недостатка инвестиций, включая и прямые
иностранные инвестиции. Уровень капитала

по сравнению с развитыми странами обусловлены
отставанием Украины как в эффективности
производства, так и меньшим количеством
основного капитала. На протяжении последнего
десятилетия Украина достигла определенного
прогресса в преодолении разрыва

Как Украина может ускорить

не требует существования мощных рыночных
институтов и системы прав собственности,

с получением новых кредитов.

В 2000-2008 годах экономика Украины
увеличивалась на 7% в год. Однако,
эта тенденция базировалась на крупных
международных финансовых поступлениях и
кредитной экспансии, что оказалось
неустойчивым решением. Украина все еще платит
счета после этих результатов в виде огромного
количества негативно классифицированных
активов в банковском секторе и трудностями

Достижение высокого уровня роста экономики
потребует сочетание увеличения
производительности и инвестиций. Нагрузка

• Уменьшение роли государства в экономике,
устранение препятствий для использования
факторов производства и укрепления
человеческих ресурсов для создания толчка
к росту производительности. Это может быть
достигнуто за счет уменьшения потребления и
увеличения государственных инвестиций,
приватизации государственных предприятий и
разделения естественных монополий; открытия
рынка сельскохозяйственных земель; усиления
корпоративного управления в государственных
банках и комплексной реформы системы
образования Украины.

• Содействие прямым иностранным инвестициям
и интеграция в глобальные цепочки создания
стоимости, совершенствование сферы логистики
и связи, для использования возможностей
внешней торговли в полном объеме. Одним
из важнейших факторов привлечения ПИИ
(прямых иностранных инвестиций) является
защита прав собственности.

на сектор инвестиций и рост производительности
особенно высоки ввиду того, что из-за
демографических факторов и трудовой миграции
на Украине ожидается уменьшение количества
рабочей силы. Поддержка инвестиций и роста
производительности потребует реформирования
политики в трех направлениях:

• Поддержание стабильной макроэкономической
политики, предоставление каждому равных
возможностей и укрепление верховенства права,
чтобы превратить экономические институты
в более устойчивые.
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за последние 15 лет разрыв между Севером и
Югом континента увеличился. Процесс
отставания особенно интенсивно протекал

которые ставят под угрозу всю европейскую
конструкцию. Одной из таких проблем,
согласно испанской «Паис» (El Pais), является
растущий социально-экономический разрыв
между Северной и Южной Европой, несмотря
на тридцатилетние попытки Евросоюза
преодолеть его. Вынесенный на рассмотрение
министров финансов ЕС документ ведущего
европейского аналитического центра
«Брейгель» (Bruegel) констатирует, что

В ближайшее время Евросоюз должен дать
ответ на ряд серьезнейших вызовов,

в Греции, Италии и Испании. Аналитики
предупреждают, что в случае усиления этой
тенденции Евросоюзу грозят серьезные
политические и финансовые проблемы.

на Брюссель со стороны стран Центральной
Европы, подъем национализма и правого

Профессор парижского института политических
наук «Сьянс по» (Sciences Po) Максим Лефевр
(Maxime Lefebvre) также констатирует, что
европейский проект подвергается в последние
годы самым серьезным испытаниям за свою
историю. Об этом свидетельствуют Брексит,
беженский кризис, близкое к банкротству
состояние Италии и Греции, нападки

«Богатая» и «бедная»
Европа не смогут ужиться в ЕС
«Богатая» и «бедная»
Европа не смогут ужиться в ЕС
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а также другую, более архаичную

популизма. В своем эссе «Разъединенная
Европа: разлом Север — Юг и Восток —
Запад» (L'Union désunie: les fractures Nord-Sud
et Est-Ouest) Лефевр отмечает, что
на сегодняшний день в Европе накоплено
критическое количество экономических и
политических противоречий, в результате чего
континент в определенном смысле
возвращается к своему «вечному»
разобщенному состоянию.

Наиболее «токсичный» элемент был занесен
в европейский проект в 2004 году, когда
к «старым» высокоразвитым членам ЕС
(прежде всего Германии и Франции)
присоединились «младоевропейцы» —
Польша, страны Балтии, Чехия, Словакия,
Венгрия, а в 2007 году — Румыния и Болгария.
Они представляли другой, более низкий
уровень социально-экономического развития,

политическую культуру, отмеченную
национализмом и ксенофобией. Процесс
расширения Европы на Восток был в первую
очередь волюнтаристским политическим
решением, которое принесло «старожилам»
ЕС немало проблем: демпинг рабочей силы,
необходимость финансовых вливаний
в отсталые регионы, а также испорченные
отношения с Россией. К тому же, включение
стран Восточной Европы спровоцировало
очередной виток кризиса в странах Южной
Европы (Греции, Италии, Испании и
Португалии), которые были до того момента
основными бенефициарами помощи
со стороны более развитых стран ЕС и
успешно развивались.

Максим Лефевр напоминает, что разрыв
по линии Север — Юг и Восток — Запад
сопровождал всю историю континента.
Зарождение капитализма в протестантских
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создана и действует комиссия
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преодоление становится все меньше.
По мнению Максима Лефевра, обостряющийся
разрыв по линии Восток-Запад и Север-Юг
способны преодолеть только две ключевые
страны ЕС — Германия и Франция. Но смогут
ли они проявить достаточную политическую
волю? Президент Франции Эмманюэль Макрон
попытался дать новый импульс европейской
интеграции — путем создания
общеевропейских надгосударственных
структур, министерства финансов ЕС и
«долгового общака». Однако его инициативу
не поддержала Германия, которая не хочет
платить за «должников», в том числе саму
Францию. В сравнении с Севером Европы
страны Южной Европы прочно ассоциируются
с бюджетной расточительностью, коррупцией,
низкой производительностью труда.

в Германии — 70%, а в Италии — свыше 130%.
Тем временем Париж фактически сделал свой
выбор: вместо того, чтобы пойти по пути
бюджетной экономии и реформ, он примкнул

Примечательно, что Франция по многим
показателям ближе к Южной, чем к Северной
Европе. В первую очередь это касается
бюджетной дисциплины: госдолг Франции
составляет 100% ВВП, в то время как

Именно в протестантских странах возникло
книгопечатание, впервые была обеспечена
всеобщая грамотность и совершена
промышленная революция. Основой
идеологии Запада стал протестантский
буржуазный индивидуализм — в противовес
коллективистской «соборности» католиков и
православных.

Несмотря на все усилия евроинтеграторов,
старые линии цивилизационного разрыва
сохранились и даже усилились на фоне
продолжающегося кризиса ЕС. Брексит был
в значительной степени вызван нежеланием
Великобритании платить за отсталые и
коррумпированные окраины юга и востока
Европы. Со своей стороны, страны Восточной
Европы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия)
дерзко выступают против либеральных
«западных» ценностей — по вопросам
миграции, прав меньшинств и свободы прессы.
Это означает, что преодолеть
цивилизационный и ценностный разрыв
в Европе не удалось, и шансов на его

странах Западной и Северной Европы
определило их опережающее развитие
в сравнении с католическим Югом и
православным Востоком континента.
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Как будет развиваться ситуация дальше —
покажет время. Но уже сейчас совершенно
очевидно, что первоначальный энтузиазм

Еще больше западных европейцев тревожит
проблема свободного перемещения рабочей
силы: это стало одной из причин
«антиевропейского бунта» Великобритании,
где работает около миллиона одних только
польских трудовых мигрантов.

уровня. Этот сохраняющийся дисбаланс грозит
разорвать европейскую конструкцию.

для строительства новой европейской
империи.

без исключения. Многие связывают это с тем,
что из жизни уходят поколения, в чьей памяти
живы уроки Второй мировой войны и страшные
последствия европейских междоусобиц.

Так, польские, чешские и румынские
дальнобойщики сильно потеснили на рынке
перевозок своих немецких и французских
конкурентов. Особый фактор недовольства
местных жителей — массовая миграция цыган
из Румынии и Болгарии. Они буквально
заполонили города и поселки Западной
Европы, вызывая возмущение местных
жителей своим антисоциальным поведением.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини
уловил общественное настроение и начал
проводить политику по сносу цыганских
таборов и репатриации цыган на родину.
Однако это означает отход от принципа
«открытых границ» — важнейшего

Все категории трудящихся, и в первую очередь
рабочие и транспортники Западной Европы
столкнулись с демпингом, который практикует
дешевая рабочая сила Восточной Европы.

в отношении «европейского проекта»
значительно ослаб во всех странах ЕС

Богатые страны Европы не хотят платить

в бюджет ЕС были Германия (10,7 миллиардов
евро), Великобритания (5,3), Франция (4,6),
Италия (3,6) и Швеция (1,4). Очевидно,
нежелание платить столь большие взносы

по которой Великобритания решила выйти

к странам средиземноморского Юга,
поддержав их требование о смягчении
бюджетной дисциплины.

в общесоюзный бюджет, а остальные
республики висели экономическим грузом.
Это противоречие стало одной из главных
причин, по которым развалился советский
проект. В 2017 году, по данным Берлинского
политологического центра BPB, главными
реципиентами помощи в Евросоюзе были
Польша (8,6 миллиардов евро в год), Греция
(3,7), Румыния (3,4), Венгрия (3,1) и Чехия
(2,5). При этом основными плательщиками

за бедных. В ЕС складывается ситуация,
напоминающая Советский Союз, где Россия и
Белоруссия были нетто-донорами

в общую казну стало одной из причин,

из Евросоюза.

Идеалистический европейский проект
предполагал создание единой и процветающей
Европы. Однако де факто выравнивания

в Чехии практически достигла немецкого

в 2004 и 2007 годах, достаточно успешно
развивались благодаря массивным
финансовым вливаниям Евросоюза. Однако
разрыв в уровне жизни и производительности
труда остался весьма значительным.

не получилось, деление на «богатую» и
«бедную» Европу осталось. Статистика
показывает, что новые члены ЕС, принятые

В достаточно «продвинутой» Чехии
среднемесячная зарплата не превышает
1 тысячи евро, в Германии — почти в 4 раза
больше. При этом стоимость товаров и услуг
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в этой речи показал, что примирился

В 1945 году сенатор Артур Ванденберг произнес
речь, которую, как часто говорят, «услышал весь
мир». Начал он так: «В жизни каждой нации
бывают критические моменты, требующие
самого прямого, самого ясного и самого смелого
мышления, на которое мы способны. Сейчас
настал именно такой момент».

с реальностью и признал, что после Второй
мировой войны Америка в своей внешней
политике уже не может проявлять пассивность и
невмешательство. Страны мира были готовы

Некогда стойкий изоляционист Ванденберг

к переменам, и Америке надлежало взять
на себя инициативу и сформировать
либеральный мировой порядок, основанный
на власти закона, коллективной безопасности,
свободной торговле, правах человека и
международных институтах.

Но для этого Америке надо было мыслить

В 21 веке происходят фундаментальные
геополитические изменения, поскольку
соперничество великих держав возродилось,
став главным препятствием для благополучия и
безопасности США. Сегодня Китай и Россия

реализовывать совершенно иные идеи. Речь
шла о всеобъемлющих концепциях альянсов,
коалиций и партнерств, таких как ООН, НАТО и
Международное агентство по атомной энергии,
каждое из которых составляло гораздо более
важное целое, нежели сумма его отдельных
частей.

совершенно иными категориями,

на отдельные, ослабленные войной страны
Европы и Азии, и навязывать им свою волю,
создавая тем самым собственную сферу
влияния.

Была и альтернатива. Позволить
антилиберальной, авторитарной
коммунистической державе вести охоту

Позволит ли Америка Китаю и России
господствовать в атомной энергетике?
Позволит ли Америка Китаю и России
господствовать в атомной энергетике?

124

The Hill, США
Дэвид Гэтти (DAVID GATTIE)

The Hill, США
Дэвид Гэтти (DAVID GATTIE)



стремятся переделать мир в соответствии

в сфере ядерных технологий, то сейчас они
отстают от Китая и России в строительстве
объектов атомной энергетики и оказываются

со своей авторитарной моделью. В свои
геополитические стратегии они включили
государственные предприятия атомной
энергетики, превратив их в инструменты по
формированию долговременной энергетической
и технологической зависимости развивающихся
экономик. Это централизованная иерархическая
система, цель которой — влияние и господство,
а не только экономическое развитие и
многостороннее сотрудничество.

Если в 20 веке США были мировым лидером

в невыгодном финансовом положении,
конкурируя с государственными предприятиями.
Это вызывает обеспокоенность у тех, кто
считает американское лидерство в ядерных
технологиях или утрату такового вопросом
национальной безопасности.

с китайскими и российскими государственными
предприятиями из XXI века. Следовательно,
атомная отрасль Америки XX века нуждается

Они уже доказали эту свою способность в XX
веке. Проблема в том, что ядерная концепция
Америки XX века не может соперничать

на геополитические вызовы глобализованного
XXI века и возобновившегося великодержавного
соперничества.

в новых идеях, чтобы ответить

Более того, поскольку Британия, Южная Корея,
Япония и Франция демонстрируют признаки
политической неопределенности в плане
приверженности атомной энергетике,
глобальная ядерная экосистема становится
незащищенной от господства страны, которая
стремится стать главным хищником.

Вопрос не в том, имеют ли США технические
возможности конкурировать и лидировать.
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в области атомной энергетики, и этот громкий
призыв должен быть услышан. Как минимум
атомной сфере нужен надежный, чуждый
авторитаризму альтернативный партнер,
преданный принципам верховенства права,
свободы личности, коллективной безопасности,
многосторонних альянсов и честной торговли.
Но пока остальные страны колеблются,

Между тем, мир ждет от США лидерства

два государства не намерены отказываться
от агрессивного будущего в атомной энергетике.
Это Китай и Россия. Более того, они удваивают
свои усилия.

с государственными предприятиями.

таких как эксплуатация электростанций,
топливные услуги, охрана, техника
безопасности, руководство проектами.

В качестве многостороннего ответа

Америка должна решить, стоит ли ей сохранять
свое глобальное лидерство в атомной сфере,
которое она обрела в 20 столетии.
Если решение будет отрицательное или
индифферентное, то достаточно пассивно-
примиренческой позиции межвоенного периода,
которая не требует никаких действий.
Глобального лидерства будут с энтузиазмом и
беспрепятственно добиваться Китай или Россия,
либо обе страны вместе. А Америка постепенно
самоизолируется внутри мировой атомной
экосистемы.

Если Америка решит сохранить роль лидера,
ей надо будет снова задуматься о совершенно
иных идеях — о всеобъемлющих концепциях
новой атомной архитектуры. Эта архитектура
должна состоять из ведущих американских
поставщиков продукции и услуг в атомной
сфере, работающих в различных секторах,

Все это надо будет объединить в эффективную
американскую атомную экосистему, способную
коллективно делать то, чего не могут ее
составляющие: конкурировать

в 20 веке была успешной в силу того, что США
сделали рывок на старте и получили фору
в области ядерных технологий, которые
не имели аналогов и были непревзойденными.
Более того, частному сектору разрешили
продвигать инновации, а государственный
оказывал соответствующую помощь и
поддержку. Однако преимущества того
начального периода ограниченной конкуренции
и лидерства сейчас утрачены, и Америка
начинает отставать. Поэтому ей следует заново
проанализировать свою атомную сферу и
привести ее в соответствие с конкурентными
требованиями 21 века, обеспечив лидерство
частному сектору и настроив государственный
сектор на оказание ему необходимой
поддержки.

с реалиями 21 века, где снова идет
соперничество великих держав.

авторитарным государствам, предлагающим
услуги в атомной энергетике, можно
организовать сотрудничество с Британией,
Южной Кореей, Японией и Францией.

Одной техники и тактики недостаточно, чтобы
выигрывать сражения. Точно так же, одной
только разработкой современных ядерных
технологий в США вряд ли удастся создать
серьезную конкуренцию государственным
предприятиям Китая и России. Ядерные
технологии необходимо включать в общую
стратегию ядерной политики.

Гражданская атомная стратегия Америки

Что касается атомной сферы, Америке нужен
момент Ванденберга, дабы она поняла, что ей
надо мыслить новыми категориями и приводить
свою ядерную экологию в соответствие

Сейчас настал именно такой момент.
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События на валютных рынках за последние
полтора года указывают на дедолларизацию.
Обратите внимание на то, что запущенные

Скоро ли доллар США лишится своего статуса
ключевой мировой валюты? Эксперты сходятся
во мнении, что нет, и говорят, что любой отход

по объему торгов сейчас стоят сразу после марок
Brent и West Texas Intermediate. В прошлом году
центральные банки мира купили больше золота,
чем когда-либо с тех пор, как в 1971 году
президент Никсон отменил в США золотой
стандарт. Недавно на рынках стало известно,

от доллара займет десятилетия. Эта точка зрения
свидетельствует об излишней
самоуспокоенности.

в прошлом году в Шанхае китайские фьючерсы
на нефть, номинированные в «нефтеюанях»,

пятый месяц подряд. Ранее в этом году
Великобритания, Франция и Германия создали
новую систему расчетов, позволяющую
переводить платежи Ирану. Она начнет работать
постепенно, сначала с гуманитарной помощи, и,
возможно, будет конкурировать с находящейся

что Китай пополняет свои резервы золотом

евро и японские иены, как она сделала

Непосредственной причиной дедолларизации
является возрастающее использование
экономических санкций при президентах Обаме и
Трампе. В финансовом мире Европы многие
помнят о штрафе в размере 8,9 миллиарда
долларов, который был наложен на французский
банк BNP Paribas в 2014 году за нарушение
экономических санкций, введенных
Соединенными Штатами против Ирана. Это
не удивительно и даже не так важно, если учесть,
что Россия переводит 100 миллиардов долларов
золотовалютных резервов в китайские юани,

под влиянием США международной системой
СВИФТ.

в прошлом году. Однако следует отметить и
изменение позиции трансатлантических
демократий. В своем заключительном обращении
к европейскому парламенту президент
Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер (Jean-
Claude Juncker) заявил: «Абсурдно, что
европейские компании покупают европейские
самолеты за доллары, а не за евро».

Доллар могут сбросить с пьедесталаДоллар могут сбросить с пьедестала

The Wall Street Journal, США
Сахил Махтани (Sahil Mahtani)
The Wall Street Journal, США
Сахил Махтани (Sahil Mahtani)

127



Это уже привело к сокращению объемов закупок
добываемой в стране нефти на 25% с 2010 года,
и этот показатель будет сокращаться и дальше.
Во многих отношениях это является
положительным моментом для экономики США,
но если Америка покупает меньше
международной сырой нефти, а Китай
наращивает закупки, возрастает вероятность
того, что экспортеры нефти будут принимать

Пока же политическая поляризация в США
подразумевает повсеместный дефицит бюджета,
вызванный снижением налогов и увеличением
расходов на выплату пособий. Согласно
прогнозам Бюджетного управления Конгресса,

до бесконечности не приводило к возникновению
долга в иностранной валюте, Китаю потребуется,
чтобы иностранцы стали охотнее покупать
китайские активы за юани. Именно поэтому Китай
так заинтересован в том, чтобы глобальные
индексы облигаций и акций включали китайские
активы. В апреле облигации, номинированные

к оплате не доллары, а другие валюты.
Нефтяные компании России, Ирана и Венесуэлы
уже начали принимать юань. А если к ним
присоединится Саудовская Аравия, последствия
могут быть весьма ощутимыми.

Играют свою роль и структурные изменения
в китайской демографии. Численность
трудоспособного населения Китая достигла пика
в 2016 году и, вероятно, будет продолжать
снижаться. Это приведет к сокращению объемов
сбережений населения, что будет оказывать
постоянное давление на счет текущих операций
страны. Более распространенным явлением
станет дефицит, и для того, чтобы это

в юанях, были включены в индекс Bloomberg
Barclays Global Aggregate Index.

Резкий рост добычи нефти в США также имеет
последствия для валюты. К 2025 году США
должны обогнать Саудовскую Аравию как
крупнейшего в мире экспортера нефти.

с двухлетним лагом. В настоящее время они
предполагают двузначное процентное снижение
стоимости доллара в течение следующих
нескольких лет.

к 2048 году федеральный долг США достигнет
152% валового внутреннего продукта,
по сравнению с сегодняшними 78%. Двойной
дефицит США (бюджетный дефицит и дефицит
счета текущих операций) является хорошим
опережающим индикатором слабости доллара

Значительные валютные колебания редко
бывают долгими и медленными. Британский фунт
стерлингов пребывал в легком постколониальном
«ступоре» до начала 1970-х годов, когда на него
все еще приходилось чуть менее трети мировых
суверенных резервов. К концу этого бурного
десятилетия его доля составляла менее одной
двадцатой. В 1930-е годы в странах,
отказавшихся от золотого стандарта, таких как
Великобритания и Италия, за три-пять лет
произошло снижение валютных курсов на 20-40%.
Даже доллар потерял почти половину своей
стоимости по отношению к немецкой марке 1971-
1978 годов. Иностранная валюта стала настолько
дорогой, что американские солдаты,
дислоцированные в Германии в конце 1970-х,
получали посылки от сочувствовавших им
западных немцев.

Некоторые скажут, что мы все это уже слышали.
Упорные слухи об отказе от доллара начались
в 1970-е годы и напоминают слова историка
Алана Джона Персиваля Тейлора (A.J.P. Taylor)
о революциях 1848 года, который назвал их
«переломным моментом, который так и не
наступил». По привычке доллар используется по-
прежнему широко, причем, везде. Тем не менее,
появление по-настоящему многополярного мира
означает, что наступающий рыночный цикл,
вероятно, будет иным. Вполне возможно, что
американский доллар, в конечном счете, будет
сброшен с пьедестала.
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Это обширный набор данных, но вы можете
повлиять на то, какие именно данные о вас
собирает Гугл и как долго их хранит.
Вот как это сделать.

Вы наверняка в курсе, что компания «Гугл»
хранит данные о ваших действиях на ее
устройствах, приложениях и сервисах, но,
вероятно, и представить себе не можете
масштабы этого отслеживания: мест, где вы
бываете, ваших покупок и многого другого.

В первую очередь нужно подчеркнуть, что речь
идет о двух разных проблемах: о самом
объеме собираемых компанией «Гугл» данных
и о том, как ими распоряжаются. В компании
сказали бы, что их политика сбора данных
направлена на улучшение сервисов: чтобы вы
нашли ресторан, похожий на тот, который вам
понравился. Но пользователи могут с этим

на третьем.

не согласиться.

Многие данные, о которых пойдет речь,
можете увидеть только вы, или же они
используются ограниченно, чтобы вам
показывали более интересные рекламные
объявления. В конце концов, вы можете либо
поверить, что Гугл будет распоряжаться
данными ответственно (с политикой защиты
данных можно ознакомиться здесь), либо
вообще не пользоваться сервисами Гугл, или
же ограничить информацию, которую компания
собирает о вас. Первые два пути довольно
радикальны, поэтому мы сосредоточимся

В интернете

Лучше всего начать управлять способами

Как именно за вами следит Гугл,
— и как этого избежать
Как именно за вами следит Гугл,
— и как этого избежать
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Первые два раздела, помеченные «История
приложений и веб-поиска» и «История
местоположений» — самые главные. «История
приложений и веб-поиска», как вы могли
догадаться по названию, отвечает за сбор
данных обо всех ваших действиях в сети,

Нажмите на ссылку «Управление историей»

в свой аккаунт. Вы увидите страницы, которые
вы посещали, поисковые запросы и
приложения, которые вы открывали

Эти шаги помогут вам предотвратить запись
активности в вашем аккаунте Гугл.

отслеживания данных в Гугл со страницы
«Отслеживание действий» в вашем браузере.
Если на вашем устройстве выполнен вход
в ваш аккаунт Гугл, можете перейти на нее
прямо по ссылке. Данные, которые записывает
Гугл, делятся на шесть разделов. Вы можете
выключить отслеживание любого из них,
сдвинув кнопки-переключатели, которые вы
увидите на экране.

если вы вошли в аккаунт в браузере «Хром»
(Chrome), всех действиях в аккаунте Гугл и обо
всем, что вы делаете в приложениях Гугл.

в разделе «История приложений и веб-поиск»,
чтобы увидеть, насколько подробно
записываются ваши данные, если вы вошли

на смартфоне с операционной системой
«Андроид» (там не отображаются ваши
действия в приложениях).

Щелкните «Фильтровать по дате и продукту»
в верхней части страницы, чтобы увидеть все
приложения, которые отслеживаются, от
«Ассистента Гугл» (Google Assistant) до «Гугл
плей стор» (Google Play Store). Здесь же вы
можете отфильтровать результаты по дате.
Применив фильтр, например, «Андроид»

Чтобы очистить эти данные из архивов Гугла,
кликните на значок корзины в нижнем правом
углу — она появится, если вы просматриваете
отдельную дату или всю историю
местоположений. Чтобы удалить конкретную
точку из списка записей местоположений

Чтобы удалить все, нажмите на ссылку слева:
«Удалить действия за определенный период».
Вы можете выбрать период «Все время» и
установить фильтр «Все продукты» и удалить
все, что есть про вас у Гугла в категории
«История приложений и веб-поиск».

Следующий раздел, «История
местоположений», который собирает данные
в основном с вашего мобильного телефона,
работает немного иначе. Вы также можете
воспользоваться ссылкой «Управление
историей», чтобы просматривать и
редактировать данные, сохраненные Гугл,
только в данном случае они отобразятся на
карте — маленькие красные точки обозначают
места, в которых вы побывали, а с помощью
выпадающего меню слева вверху вы можете
поискать конкретные даты.

Недавно компания объявила о запуске новой
функции, которая позволяет настроить Гугл
так, чтобы все данные автоматически
удалялись через три месяца или полтора года.
Ее можно будет настроить, нажав на кнопку
«Выбрать автоматическое удаление» (Choose
to delete automatically) на самом верху списка
действий.

(Android), вы можете удалить все
соответствующие записи, кликнув на значок
корзины. Отдельные записи можно удалить,
нажав кнопку с тремя точками, которая
находится справа, и выбрав «удалить».
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для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
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Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

В основном сюда попадают данные со
смартфонов и планшетов, которые привязаны
к вашему аккаунту Гугл, и здесь не будет
детальной информации по вашим
устройствам, которую вы уже тщательно
просмотрели в разделе «История приложений
и веб-поиск». Здесь можно только нажать
«Удалить все» и стереть всю историю,

за определенную дату, нажмите три точки
рядом с ней и выберите «Удалить запись».

Устройства, звук и голосовое управление,
«Ютуб» (YouTube) и почта Гугл (Gmail)

Третий раздел настроек «Отслеживания
действий» — это «Информация с устройств».

в телефон или «умную колонку». Если вы
нажмете «Управление историей», появится
список всех ваших запросов, и вы даже можете
прослушать аудиозапись. Щелкните на три
точки сбоку от записи, чтобы удалить ее,

Здесь хранятся все голосовые команды
«Ассистенту», неважно, сказали вы их

а не отдельные записи.

Четвертый раздел в главном списке — это
«История голосового управления».

на значок корзины, чтобы удалить записи
за весь день, или перейдите по ссылке
«Удалить действия за определенный период»
и выберите период «за все время»,
чтобы сразу очистить весь этот раздел.

к видеоплатформе Гугл. Их названия говорят
сами за себя: «История поиска „Ютуб"» и
«История просмотров „Ютуб"». Они устроены
так же, как и раздел «История голосового
управления», там есть возможность очистить
отдельные записи, записи за целый день или
всё сразу, если вы откроете «Управление
историей» и перейдете по ссылке «Удалить
действия за определенный период».

Есть также способы временно избежать
отслеживания данных компанией «Гугл»:
например, не входить в ваш аккаунт в «Ютуб»
или «Гугл хром», или использовать режим
«Инкогнито» при работе в браузере. Эти меры
также позволят предотвратить запись данных
вашего аккаунта.

Заключительные два раздела относятся

Но и это далеко не все: Гугл также хранит
данные о вашей переписке в почте
«Джимейл», чтобы отслеживать ваши покупки,
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поездки и чеки на оплату. Это известно уже
давно и было ранее подтверждено
документально, но недавно снова вызвало
шквал возмущения в прессе.

Это углубленная работа с данными, которая
позволяет Гугл предупредить вас о задержке
рейса, доставке посылки или необходимости
оплатить счет, особенно с помощью
«Ассистента». Самый надежный способ
прекратить это — удалить письма из аккаунта

Больше таких данных можно увидеть здесь
или попробовать найти их через поиск, если вы
вошли в свой аккаунт. Попробуйте ввести «мои
покупки», «мои перелеты», «мои поездки»,
«мои платежи», — вся эта информация будет
взята из аккаунта Гугл и, разумеется, не будет
показана кому-то другому, кто воспользуется
поиском.

Гугл, иначе это сделать не получится,
так как это часть функций сервиса.

Раз уж речь зашла о рекламе, зайдите сюда,
чтобы увидеть параметры рекламы, которые
Гугл задал для вас. Вам опять нужно будет
войти в аккаунт. Вверху указан ваш возраст и
пол, а также целый ряд тем, которые,

Целевая реклама и ваши мобильные
устройства

не используется для показа целевой рекламы.

С точки зрения Гугл вам, возможно, захочется
быстро просмотреть свои недавние покупки
или предстоящие рейсы, поэтому они
предоставляют полезную услугу, но то, что так
много вашей жизни было занесено в каталог и
зарегистрировано, все равно неприятно, даже
если информация внутри «Джимейл»
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не уменьшится количество рекламы и

с них, касаются вашего местоположения, хотя,
очевидно, они отслеживают и ваши
приложения — «Джимейл», «Документы»,
«Карты» — точно так же, как в интернете.

Чтобы полностью отказаться
от персонализации рекламы, используйте
кнопку-переключатель в верхней части
страницы. Обратите внимание, что от этого

Мы еще не упомянули мобильные устройства.
Основные данные, которые Гугл собирает

по вашему мнению, вас интересуют —
нажмите на любую из этих записей и выберите
«Отключить», чтобы удалить ее.

не изменится объем данных, которые Гугл
собирает о вас. Но, по крайней мере, это
помешает Гуглу объединить эти данные.
Вам будут показывать столько же рекламных
объявлений в интернете, но они будут менее
адаптированы к тому, что, по мнению Гугла,
может вас заинтересовать.

В системе «Андроид» вы можете открыть
«Настройки», а затем выбрать «Гугл», чтобы
настроить некоторые параметры отслеживания
данных. Нажмите «Учетные записи Гугл»,
чтобы перейти на страницы, которые мы уже
просматривали выше, но на вашем смартфоне;
выберите пункт «Реклама», чтобы отказаться
от персонализированной рекламы на вашем
телефоне; или нажмите «Поиск, Ассистент и
голосовое управление», чтобы узнать, что
у вас есть в «Ассистенте». Покупки и бронь
тоже появятся тут.

Также очень важны данные о местах, где вы
бываете. Нажмите «Местоположение» в меню,
чтобы полностью отключить отслеживание
местоположения на вашем устройстве

а затем «Разрешения приложений». Оттуда вы
можете указать, какие приложения могут
получить доступ к вашему местоположению,
камере, контактам и так далее.

или используя другой браузер. Можно просто
выключить телефон, если вы не хотите, чтобы
Гугл получал сведения о том,

«Андроид». Если вы хотите ограничить
отслеживание для отдельных приложений,
перейдите в раздел настроек «Приложения и
уведомления», затем «Дополнительно»,

На iOS управление Гугл спрятано не так
глубоко в операционной системе, как вы могли
бы подумать. Если вы открыли приложение
Гугл для iOS, нажмите на три точки внизу
справа, выберите «Данные и
конфиденциальность», и вы сможете
запретить Гуглу отслеживать ваше
местоположение на данном устройстве.

Чтобы сделать это для каждого приложения
отдельно, откройте главный экран настроек
iOS, выберите «Данные и службы геолокации»
и найдите нужное приложение. Для каждого
приложения можно установить настройки так,
чтобы оно получало данные о вашем
местоположении все время, пока используется
приложение, или никогда.

Так же, как и на компьютере, вы можете
временно запретить Гугл отслеживать
просматриваемые вами страницы и поисковые
запросы, открыв окно «Инкогнито» в браузере
«Хром» на вашем мобильном устройстве,

где вы находитесь.
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в ближайшие годы разразится «горячая»
локальная война, в которой Россия
вынуждена будет принять непосредственное
и активное участие.

На основании анализа циклов Кондратьева и
циклов эволюции мировой политической
системы, а также на основании
эмпирического анализа текущих событий и
тенденций с высокой (примерно 90%-ной)
вероятностью можно утверждать, что

В этой войне России придется защищать
свои национальные интересы и само право
на независимое существование.
Противником России будут США и их
союзники, включая разномастных
террористов, афганских талибов и
националистов из Украины, Прибалтики,
Польши и некоторых других стран ЕС.

По свидетельству экспертов, любая новая
рецессия поставит миллионы американцев
на грань выживания из-за огромных и всё
возрастающих долгов, а американское
государство столкнется с серьезнейшими

Высокая вероятность и, по сути,
неизбежность грядущей «горячей»
локальной войны вытекает из того
принципиально важного обстоятельства,
что США не могут окончательно преодолеть
многочисленные социальные и
внутриполитические последствия
глобального кризиса 2008-2009 гг. и
последовавшей рецессии
(в действительности, депрессии) без крупной
войны, которая изменила бы всю
геополитическую и геоэкономическую карту
мира.

РОССИИ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕРОССИИ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ
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внутренними проблемами.

Еще одна причина необходимости войны
для США состоит в том, что без войны
невозможно преодолеть усиливающийся
раскол американских элит, раскол всего
американского общества и обеспечить
«единство Запада», т.е. полное подчинение
стран ЕС Соединенным Штатам
(эти расколы, как показывает практика,
невозможно ликвидировать только за счет
пропаганды, санкций и русофобии, поэтому
нужна именно локальная война). США во что
бы то ни стало необходима победа в войне,
которая бы резко ослабила Россию, Китай и
ЕС и укрепила бы господство США в мире.

Россия является главным объектом будущей
войны для США потому, что она является
наиболее важным звеном в цепи государств,
чьи интересы расходятся с интересами
США. Убрав или резко ослабив Россию, США
смогут разрушить планы Китая по созданию
и развитию проекта «Один пояс – один
путь», полностью подчинить себе страны ЕС,
разрушить Евразийский экономический союз
и диктовать свои условия на всем

постсоветском пространстве.

в которой против России воевали Османская
империя, Британия, Франция, Сардинское
Королевство, Австрия, и Корейская война
1950-1953 гг., в которой против СССР и

Цель «горячей» локальной войны с Россией
состоит в том, чтобы нанести ей поражение
и резко ослабить или расчленить российское
государство без использования
стратегических ядерных вооружений,

Согласно циклам эволюции мировой
политической системы и конкретному
анализу политической динамики,
ближайшими и вполне реальными
аналогами будущей локальной войны
являются Крымская война 1853-1856 гг.,

но с использованием новейших военных
технологий, высокоточного и тактического
ядерного оружия «малой мощности».
Одновременно в полной мере будет
задействована «пятая колонна»,
существующая в России, военным
действиям будут предшествовать различные
провокации и попытки «цветных
революций».
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из Договора о ракетах средней и меньшей
дальности, подготовка к выходу США

В логику последовательной подготовки
крупной войны с Россией укладываются
такие, на первый взгляд, мало связанные
события, как «арабская весна», создание
в 2013 г. ИГИЛ (запрещенная в России
организация), государственный переворот

Китая воевали США и их многочисленные
союзники.

с англосаксонским миром: в случае
Крымской войны инициатором и
вдохновителем антироссийской коалиции
была Британия, в случае Корейской войны –
США.

на Украине в 2014 г., выход США

И в том, и в другом случае фактически это
было столкновение России

Кроме того в США идет ускоренная
разработка новых и новейших видов
неядерных вооружений, выделяются
огромные и всё возрастающие средства

в 2008 г., в Сирии в 2015-2018 гг., а также
разработка новых высокотехнологичных
видов вооружений при всей их значимости
не должны способствовать успокоению и

из Договора СНВ-3. Договоренности США
с талибами (запрещенная в России
организация), дестабилизация ситуации
в странах Центральной Азии, попытки
отколоть от России Беларусь, выделение
значительных средств на дестабилизацию
ситуации внутри России и подготовку в ней
«цветной революции» и др.

на перевооружение армии.

При этом победы России в Южной Осетии
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расслабленности. И Грузия Саакашвили,

с фашистской Германией советское
государство оказалось не готово.
Были в советской армии и новейшие виды
вооружений, но они оказались

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

и более серьезный противник – террористы
в Сирии всё же не были по-настоящему
серьезными противниками.

в недостаточном количестве, и многие
солдаты не умели обращаться с ними.

то обстоятельство, что Россия, начиная

причем новые виды вооружений не успевали
попасть в армию перед войной, что
приводило к огромным и неоправданным
потерям.

с Крымской войны середины XIX в. и кончая
южноосетинским конфликтом 2008 г., каждый
раз оказывалась не готовой к войне,

Чрезвычайно настораживающим является
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до массового использования в армии, всё
еще проводятся испытания и доводка таких
видов оружия, как «Кинжал», «Сармат»,
«Посейдон», «Циркон» и др., количество
высокоточных ракет «Калибр» и количество
авиации (особенно бомбардировщиков)
значительно меньше, чем у США.

Между тем именно авиация и высокоточные
ракеты, наряду с другими видами
современного оружия, вероятнее всего будут
наиболее активно использоваться

Наиболее вероятными театрами военных
действий могут стать Украина, страны

В настоящее время очень многие новейшие
виды вооружений всё еще не доведены

в предстоящей локальной войне (локальных
войнах).

Центральной Азии, страны Ближнего
Востока (Сирия) и страны Балтии. Скорее
всего, США попытаются организовать
военные действия сразу на нескольких
фронтах, чтобы Россия распылила свои
силы и внимание. Нечто подобное
происходило, например, во время Крымской
войны, когда России пришлось
одновременно противостоять враждебным
ей силам не только в Крыму, но и на
Балтике, в Белом море, в Молдавии и
Валахии, на Кавказе, на Тихом океане.

ИГИЛ (запрещенная в России организация),
украинских и литовских националистов и др.,

При этом важно подчеркнуть, что США во
многом будут действовать преимущественно
чужими руками – руками талибов
(запрещенная в России организация),
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хотя общее руководство будут осуществлять
американские инструкторы и генералы.

На втором этапе или, скорее всего,
одновременно будут задействованы силы
НАТО, в основном, американские войска,
использующие самые современные
технологии (включая высокоточное оружие,
кибервойну, диверсии, разрушение
гражданских объектов) для быстрого
подавления центров управления войсками
противника и создания паники среди
населения.

в Центральной Азии, на Украине,

Попытки «прощупать» Россию, ослабить ее,
создать ей значительные проблемы

на Ближнем Востоке будут предприниматься

Наиболее вероятные сроки горячей фазы
«гибридной» войны с Россией – период
2024-2025 гг., когда завершится срок
президентства В.В.Путина. Однако
подготовка к этой «горячей» фазе войны уже
идет полным ходом и будет идти весь
период 2019-2024 годов.

Для России вопросом жизни и смерти
является готовность государства и общества
к подобному развитию событий, к «острой» и
«горячей» фазе войны, отсутствие иллюзий
о возможности договориться с США

Постоянно усиливающиеся экономические и
финансовые антироссийские санкции служат
той же цели.

в рассматриваемый период до 2024-2025 гг.
по каким бы то ни было вопросам. Несмотря
на подготовку к войне, Россия оказывалась
не готовой ни к Крымской войне, ни к Первой
мировой войне, ни ко Второй мировой войне,
ни к войне в Афганистане 1979-1989 гг.,

на нескольких фронтах обычных,

в 2019-2023 годов. Опасной точкой, когда
может вспыхнуть очередной военный
конфликт, являются 2020-2021 годы,
накануне и сразу после очередных
президентских выборов в США.

Расчет США заключается в том, что Россия
снова окажется не готовой к локальной
войне с массированным использованием

ни к первой Чеченской войне.
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но высокотехнологичных вооружений,
высокоточного оружия, киберсредств,
ядерных ракет с малой мощностью. Кроме
того США рассчитывают на действия «пятой
колонны», на раскол в российском обществе
и в российской элите, на элементарный
подкуп, на националистические и
экстремистские движения в самой России.

ни противника. В противном случае
Россия может потерпеть поражение,

В настоящее время по-прежнему одной
из уязвимых точек остается надежная связь
и достаточное количество высокоточного
оружия. Сейчас ситуация не менее, а даже
более серьезная, ни в коем случае нельзя
недооценивать ни эту ситуацию,

Поэтому готовиться к практически
неизбежной грядущей войне необходимо
именно сегодня, завтра будет поздно.
Крайне важно в кратчайшие сроки
обеспечить в массовых масштабах войска
новейшими видами оружия и, главное,
успеть обучить их обращению с ними. Как
известно, в начале Великой Отечественной
войны новыми видами вооружения (танками
КВ, Т-34, крупнокалиберной артиллерией,
авиацией, «Катюшами» и др.) и особенно
новыми надежными видами связи войска
практически не были обеспечены и часто
не умели с ними обращаться. Последствия
этого были катастрофическими.

причем поражение даже в локальной войне
в сочетании с внутренними «цветными
революциями» может стать фатальным и
окончательным (примерами являются
поражение России в русско-японской войне
или неудача СССР в Афганистане,

Необходимо в полной мере использовать
оставшееся до 2021-2024 г. время для
подготовки к будущим испытаниям.

В этом случае Россия может лишиться
своего суверенитета, самостоятельности и
прекратить свое существование, что и
является целью многочисленных внешних и
внутренних антироссийских сил. Нельзя
также рассчитывать на то, что армия
научится воевать в ходе войны, как это было
во время Великой Отечественной войны,

Владимир Пантин - заведующий отделом
ИМЭМО РАН, доктор философских наук

так как военные действия в ходе локальной
войны будут развиваться очень быстро,
и всё может решиться в течение нескольких
дней или часов.

Стоит вспомнить пророческое
предупреждение маршала Жукова: «Мое
слово к вам, молодые люди: будьте всегда
бдительны! День промедления в минувшей
войне обошелся нам очень дорого. Теперь в
случае кризиса счет может идти на секунды»
(Воспоминания и размышления. В 3-х томах.
Т. 3).

сыгравшие важную роль в крушении
государства).

Войну и связанные с ней огромные риски
можно ограничить только постоянной
демонстрацией реальной (а не только
пропагандистской) готовности российских
войск к отражению агрессии на различных
фронтах, включая и «внутренний» фронт.
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что клетки тела начинают умирать. Рассудок
альпинистов мутится, они страдают от высотной
болезни, подвержены риску инфаркта и инсульта.

Альпинисты и ученые дали самой высокой части
Эвереста, расположенной выше 8000 тысяч
метров, особое название «зона смерти».

Эверест — самая высокая гора в мире. Его
высота достигает 8848 метров над уровнем моря.

В «зоне смерти» кислорода настолько мало,

Недавно желающие добраться до вершины
Эвереста выстроились в настолько длинную
очередь, что некоторые умирали от истощения
в ожидании, пока придет их черед покорять пик.

Человеческий организм не может
функционировать как следует, находясь выше

Но альпинисты, которые хотят взойти на Эверест,
вершину мира, вздымающуюся на высоте 8848
метров над уровнем моря, должны бросить вызов
«зоне смерти», где кислорода так мало, что тело
начинает умирать: минута за минутой, клетка за
клеткой.

определенной отметки. Лучше всего мы
чувствуем себя на уровне моря, где кислорода
достаточно для работы мозга и легких.

а рассудок быстро начинает мутиться.

21% кислорода. Но когда человек оказывается
На уровне моря в воздухе примерно

В этом сезоне народу на Эвересте было так
много, что на прошлой неделе погибли как
минимум 11 человек. В «зоне смерти» мозг и
легкие альпинистов страдают от кислородного
голодания, риск инфарктов и инсультов растет,

Что происходит
с человеком в «зоне смерти»
Что происходит
с человеком в «зоне смерти»
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на высоте более 3,5 километров, где содержание
кислорода на 40% ниже, организм начинает
страдать от кислородного голодания.

За несколько недель организм начинает
вырабатывать больше гемоглобина (белка

в 2007 году взошедший на Эверест в составе
экспедиции «Кодвелл икстрим Эверест»
(Caudwell Xtreme Everest Expedition), рассказал
Марку Хорреллу (Mark Horrell), который ведет
блог об Эвересте, об анализах крови, взятых

на уровне моря.

в «зоне смерти». Они показали, что альпинисты
выживают на четверти кислорода по сравнению

«Это сопоставимо с показателями пациентов
на грани смерти», — говорит Уиндзор.

Джереми Уиндзор (Jeremy Windsor), врач,

с количеством, которое организм получает

По словам американского альпиниста и
кинорежиссера Дэвида Бришерса (David
Breashears), на высоте 8 километров над уровнем
моря в воздухе так мало кислорода, что даже
с баллонами дополнительного воздуха вам будет
казаться, что вы «бежите на беговой дорожке,
дыша через соломинку». Альпинистам
приходится акклиматизироваться и привыкать
к дефициту кислорода, но при этом повышается
риск инфарктов и инсультов.

в красных кровяных тельцах, который помогает
разносить кислород по организму), чтобы
компенсировать изменения, вызванные
пребыванием на большой высоте.

Но когда в крови становится слишком много
гемоглобина, она густеет, и сердцу трудно
разгонять ее по телу. Вот из-за этого и может
случиться инсульт, а в легких скапливается
жидкость.

Быстрая проверка с помощью стетоскопа

по ночам, слабость и постоянный кашель,
при котором выделяется белая водянистая или
пенистая жидкость. Иногда кашель настолько
сильный, что в ребрах появляются трещины.
Альпинисты с высотным отеком легких страдают
одышкой, даже когда отдыхают.

В «зоне смерти» мозг также может начать
отекать, что приводит к тошноте и развитию
высотного психоза.

выявляет в легких щелкающий звук: это признак
наличия жидкости. Такое состояние называют
высотным отеком легких. Среди его симптомов —
быстрая утомляемость, ощущение удушья

Один из главных факторов риска на высоте
8 000 метров — гипоксия, при которой
внутренним органам, например, мозгу, не хватает
кислорода. Вот почему акклиматизироваться
к пребыванию на высотах «зоны смерти»
невозможно, рассказал эксперт по большим
высотам и врач Питер Хаккет (Peter Hackett)
«Пи-би-эс» (PBS).

Когда мозг не получает достаточно кислорода,
он может начать разбухать, что приводит
к высотному отеку головного мозга — аналогу
высотного отека легких. Из-за отека мозга
начинается тошнота, рвота, становится трудно
логически мыслить и принимать решения.

Страдающие от кислородного голодания мозга
альпинисты иногда забывают, где находятся,

Помутнение рассудка и одышка —

и у них начинается бред, который некоторые
эксперты считают формой психоза. Сознание
мутится, и, как известно, люди начинают делать
странные вещи, например, срывать с себя
одежду или разговаривать с воображаемыми
друзьями.

не единственные опасности, о которых стоит
помнить альпинистам. «Человеческий организм
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но сейчас приходится ждать часами, что может
закончиться смертью

Эти проблемы со здоровьем на большой высоте
косвенно могут стать причиной травм и гибели
альпинистов. Из-за физической слабости и
потери зрения можно упасть. Рассудок,
затуманенный недостатком кислорода или
сильной усталостью, мешает принимать
правильные решения, а это значит, что можно
забыть пристегнуться к страховочному тросу,
сбиться с маршрута или не суметь должным
образом подготовить оборудование, от которого
зависит жизнь, например, баллоны с кислородом.

«Пи-би-эс».

Тошнота и рвота, вызванные высотными отеками
легких и мозга, приводят к потере аппетита.
Сверкание бесконечного льда и снега может
вызывать снежную слепоту — временную потерю
зрения. Кроме того, в глазах могут полопаться
сосуды.

пытаясь покорить вершину за один день,

Все говорят, что восхождение в «зоне смерти» —
это настоящий ад на земле, выражаясь словами
Дэвида Картера (David Carter), покорителя
Эвереста, в 1998 году входившего в состав
экспедиции «НОВА». С ним тоже поговорила

Восходители выживают в «зоне смерти»,

начинает работать хуже, — добавляет Хаккетт. —
Появляются проблемы со сном. Мышечная масса
уменьшается. Вес падает».

Как правило, альпинисты, стремящиеся
к вершине, изо всех сил стараются взойти на нее
и снова спуститься на более безопасные высоты
в течение одного дня, проводя в «зоне смерти»
как можно меньше времени. Но этот бешеный
рывок к финишу происходит после многих недель
восхождения. И это один из тяжелейших отрезков
пути.

Шерпа Лхакпа (Lhakpa), которая девять раз
побывала на вершине Эвереста (больше, чем
любая другая женщина на Земле), ранее
рассказывала «Бизнес инсайдер», что день, когда
группа пытается взойти на вершину, — это,
безусловно, самая трудная часть маршрута.

Через семь часов альпинисты, как правило,
достигают вершины. После короткого отдыха,
когда все ликуют и делают фотографии, люди
поворачивают обратно, стараясь закончить

все должно идти по плану. Около десяти часов
вечера альпинисты покидают свое убежище в
четвертом лагере на высоте 7920 метров — как
раз перед началом «зоны смерти». Первую часть
пути они проделывают в темноте — лишь при
свете звезд и налобных фонариков.

Чтобы восхождение увенчалось успехом,

до наступления ночи (в идеале).

в короткий период хорошей погоды, что люди
вынуждены часами ждать в «зоне смерти»,
когда освободится путь. Некоторые падают
от истощения и умирают.

Но недавно экспедиционные компании
рассказали, что на вершину претендуют столько
альпинистов, пытающихся достичь цели

«Катманду пост» (The Kathmandu Post) сообщила,
что 22 мая, когда на вершину одновременно
устремились 250 альпинистов, многим пришлось
ждать своей очереди, чтобы подняться и
спуститься обратно. Эти дополнительные
незапланированные часы, проведенные в «зоне
смерти», убили 11 человек.

12-часовой путь назад, в безопасность,
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Есть на свете отдельные богатые семьи, доход
которых превосходит ВВП отдельных бедных
государств. Да и в нашей стране есть (или до
самых недавних пор были) физические лица,
которые честно платили налоги, размером своим
превосходящие взносы в бюджет отдельных
российских регионов. Это справедливо?
Разумеется, несправедливо! Даже если
представить себе, что даже первый миллион
нажит честно и безупречно. А если нет?

Это неправда, что мир устроен плохо.
Мир устроен просто ужасно. Для начала просто
взгляните на социальную пирамиду — сколько
там народу наверху и сколько внизу? Двадцать
процентов людей владеют восьмьюдесятью
процентами мирового богатства, но это еще
ладно, это еще пускай, ничего.

Мы — особенно молодые — с удовольствием
носим красивую и модную одежду из недорогих

с земляным полом.

а там и осенняя не за горами. А всю эту
недорогую яркую благодать шьют для нас почти
что дети из стран Третьего мира. Работая безо
всякой охраны труда и за сущие копейки,

тканей, не совсем аккуратного кроя и не очень
прочной строчки. Зато модно, броско,
разрекламировано. В общем, выстирал, еще пару
раз надел и потом без сожаления выкинул, благо
на пятки весенней коллекции наступает летняя,

за миску риса и навес от дождя. На допотопных
швейных машинках и в полутемных сараях

Когда Бармалей
борется со злом
Когда Бармалей
борется со злом
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Африка голодает, а Евросоюз вкладывает
немереные деньги в собственных фермеров,

Лицемерие в том, что Европа, на 99% одеваясь

по причине странной идеологии крестьянского
национализма (дескать, «люди земли – корень
нации»), но главное — боясь шума: а вдруг эти
фермеры перекроют своими тракторами
парижские улицы.

на рудниках в Конго, то ты имеешь возможность
носить этичные трусы и вкушать
высоконравственный багет с демократическим
маслом. А остальные пусть ходят

в продукцию почти рабского и фактически
детского труда швейников Третьего мира,
одновременно задирает цены на т.н. «этические
продукты». То есть на льняные маечки, пошитые
высокооплачиваемыми, застрахованными,
ухоженными работниками. Которые производят
мизерную долю продукции.

в эксплуататорском прикиде и жрут что-то
людоедское.

То есть богатым опять повезло. Если твой
прадедушка вешал африканских рабочих

как наемничество, работа в профессиональной
охране или проституция.

Я уж не говорю о таких страшных вещах,

не только, извините, сдает в аренду свои
гениталии. Она вдобавок продает свое
человеческое достоинство. И еще неизвестно,
что вдобавок к чему: многие психологи считают,
что клиент нанимает проститутку не ради
пресловутой «сексуальной разрядки», а ради
того, чтобы хоть на время господствовать над
униженной и покорной человеческой личностью.
Увы, для многих именно унижение и подавление
составляют важнейшую часть этой самой
«разрядки».

Проститутка (любого пола и ориентации) продает
свое тело – хотя на самом деле не только его,

с наклейкой «Made in the Third World». А если

о том, что человек — эта небольшая физически
слабая голая обезьяна — стал Человеком, Царем
Природы — только после того, как научился
убивать животных и есть их мясо, поджаренное
на огне. То есть термически обработанное
(говорят, от термически обработанного белка
мозг развивается лучше). А также сгонять
животных в стада и использовать их по своему
усмотрению: на мясо, молоко, шерсть, шкуры и
даже рога. Какая ужасная жестокость

А можно вспомнить вещи еще более ужасные,
хотя и почти привычные. Мы как-то забываем

А наемник или профессиональный охранник
продает нечто не менее важное: он за деньги
позволяет кому-то распорядиться его телом даже
не как проститутка клиенту (совокупился,
рассчитался и ушел) — а гораздо серьезнее,
драматичнее. Он продает клиенту право
распоряжаться его жизнью. Наемнику платят
деньги и посылают на смерть; охранник в случае
опасности обязан своим телом закрыть клиента
от пули или гранаты.

по отношению к невинным божьим созданиям!

Мир — вряд ли тут надо спорить — лежит во зле.
В несправедливости и жестокости.

Но вот наступает момент, когда зло переполняет
чашу нашего терпеливого сознания, и душа
жаждет добра.

Хочется исправить злой мир. Хочется
изолировать и уничтожить очаги зла. Отменить,
то есть экспроприировать, богатых. Перестать
есть мясо и одеваться в шубы. Распустить
армию. Сажать в тюрьму и проституток,
и их клиентов. Перестать покупать одежду

не будет богатых, то охранники сами куда-то
денутся.

Но вот тут надо перевести дух и немного
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покупать дешевые вещи из Бангладеш и вообще
покончит с этим неоколониализмом —

с привлекательными зарплатами и условиями
труда? Скорее всего, они пойдут в какой-то
другой криминал. Кроме того, есть множество
способов избежать ответственности,
притвориться «просто знакомой». Значит,
куртизанкой, дамой полусвета, содержанкой, да
просто женщиной, которая охотится за богатыми
мужчинами – тоже запрещено быть?

Примерно то же касается борьбы с проституцией.
Да, разумеется, никто не спорит: проституция –
это социальное зло, а клиенты проституток –
негодяи. Но если проституцию на полном серьезе
запретить (а кстати, как это сделать технически,
как реально обеспечить запрет?) – то куда
денутся тысячи, а то и десятки тысяч
проституток? Все как одна пойдут честно
трудиться на фабрику или в офис? Да и где она,
эта фабрика и этот офис? Да еще

то в Бангладеш начнется голод, именно среди
тех детей, кого мы, якобы гуманисты,
намереваемся спасти.

А наказывать клиента? Тут парадокс чисто
правовой и логический. Чтобы был подлежащий
наказанию клиент, должна быть проститутка,
бесспорная, так сказать, а не «девушка, с которой
я тут в кафе познакомился, а что, это тоже
запрещено?» В случае, безупречном с правовой
точки зрения, должно быть заявление от
проститутки. То есть ее заявление на самое себя.
А если есть заявление от соседей или случайных
свидетелей – то тут нужны следственные
действия. Вспомнив куртизанок, дам полусвета,
женщин-охотниц, зададим вопрос: а быть
мужчиной, который завлекает женщину своим
богатством или социальными возможностями –
тоже будет запрещено в мире торжествующего
добра? Получается нечто в духе антиутопии
Замятина «Мы» – любовь по розовым билетикам,
каждый имеет право на каждого, отказ

подумать. Надо вспомнить, что такие опыты уже
неоднократно проводились. В нашем
многострадальном Отечестве — раньше всех и
масштабнее всех.

Да, ваш хваленый свободный рынок труда — это,
как справедливо говорил Маркс, всего лишь
форма эксплуатации, экономического насилия.
Человеку говорят «шей блузочки за миску риса
в день» или «преподавай в вузе за 12 000 рублей
в месяц» (сумма вознаграждения примерно
одинакова, что у малолетней швеи в Бангладеш,
что у 45-летнего кандидата наук в России).
«Давай, — говорят ему, — соглашайся, не тяни
волынку, или проваливай, за тобой очередь
голодных».

Например, если в знак протеста против
эксплуатации детского труда Европа перестанет

Однако тут необходимо важное уточнение.

Значит ли это, что ничего делать не надо?

Из-под глыб чего до сих пор не можем выбраться,
несмотря на все порывы к свободе и рыночные
конвульсии. Получили жесткую диктатуру
чиновников, феерическое воровство и
изувеченную трудовую этику.

Нет, разумеется, не значит. Но если мы хотим
бороться со злом, мы должны хотя бы
представлять себе последствия наших действий.

Я не знаю особенностей исторического пути
бывшего Восточного Пакистана, ныне
Бангладеш. Но я знаю точно, что совершенно
бангладешский уровень отношений к трудящимся
господствует в нашей стране уже после того,
как мы у себя отменили «эксплуатацию человека
человеком». Когда в России (ставшей СССР-ом)
был уничтожен всякий свободный рынок — и
труда, и товаров, и валюты — мы получили то,
что имели в СССР.
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из числа ваших друзей».

Борьба со злом – штука очень долгая. Чтобы
сгладить социальные разрывы, надо не грабить
богатых, а давать бедным возможность хорошо
заработать. Чтобы уничтожить проституцию,

В ответ слышатся еще более общие рассуждения
о детской травме и о недопустимости
эксплуатации тела. Тысячу раз «да» –

Жизнь очень жестока и совсем не справедлива.
«Старайтесь уважать жизнь не только за её
прелести, но и за её трудности. Они составляют
часть игры, и хорошо в них то, что они не
являются обманом», — говорил Иосиф Бродский.

невозможен, надо только согласовать сроки.
Противникам абортов иногда говорят: «Если вы
считаете, что нищая одинокая юная женщина все
равно должна родить, даже если беременность
наступила в результате изнасилования – тогда
примите на себя ответственность за нее и за ее
будущего ребенка. Возьмите ее к себе в дом,
согрейте ее душу, станьте этому ребенку
дедушкой или бабушкой, обеспечивайте его
материально, со временем найдите ей хорошего
мужа».

В ответ слышатся общие рассуждения о том,
что жизнь свята с момента зачатия.
Точно так же говорят и сторонникам жестких мер
против проституции: «Если проститутка – это
несчастная травмированная в детстве личность
(что на самом деле так и есть!), то помогите ей
справиться с травмой и выйти на достойный путь.
Снимите ей квартиру или возьмите к жить к себе,
оплатите психотерапию, обеспечьте
образование, устройте на хорошую работу,
окружите добрыми и надежными людьми

но делать-то что?

нужно укреплять семью и школу, и опять же
повышать минимальные зарплаты, бороться

Борьба за чистоту нравов ведет к появлению
полиции нравов, и более ни к чему. К появлению
целого сословия моральных авторитетов,
которые за приличный гонорар клеймят
общество, погрузившееся в трясину сексуального
абьюза, неоколониализма и мясоедства.

с нищетой, с социальным сиротством. Чтобы
свести к минимуму аборты – примерно то же
самое. Долгое дело.
Но проблема, как мне представляется, не в том,
что кто-то решил уничтожить зло.

Давайте вспомним знаменитый фильм Ролана
Быкова «Айболит-66». Там в конце Бармалей
исправляется и грозно заявляет: «Я теперь
хороший! И вы все у меня будете хорошими,
добрыми! Я вам покажу! Если кто будет злым, я
его в порошок сотру! В бараний рог согну! Я ему
голову оторву!»

Проблема в том, что кому-то очень хочется
рулить.

Уничтожение эксплуатации и частной
собственности в России привело к созданию
могучего класса чиновников, «ответственных
за всеобщее равенство и справедливость». Они
жили в роскоши и питались свежей человеческой
кровью. Их особняки на фоне миллионов
уничтоженных крестьян в начале 1930-х и почти
миллиона расстрелянных в годы Большого
Террора – доказательство тому.

Но доктор Айболит говорит с экрана в зал: «Если
Бармалей начнет бороться со злом и учить вас
доброте – немедленно поставьте его в угол».

147БИЗНЕС
№ 11 /1188/ 05.06.2019



Союзники США в своем стремлении ослабить
американскую власть над международной
торговлей разрабатывают запасные системы,
в которых доллар не используется.

от 2015 года. Британия, Германия и Франция

Катализатором таких действий стало
прошлогоднее решение администрации Трампа
вновь ввести торговые санкции против Ирана
после выхода США из ядерной сделки

не поддержали эти санкции, включающие запрет
на долларовые операции с иранскими банками.
Поэтому они разрабатывают систему,
позволяющую компаниям торговать с Ираном,

Индия тоже была недовольна. Она — давний
торговый партнер Ирана, и ей нужна иранская
нефть. В ноябре Индия начала пользоваться
аналогичной альтернативной системой, а судовые
реестры указывают на то, что такую систему
применяют зарубежные компании, торгующие

не прибегая к доллару.

Китай и Россия тоже хотят выйти из-под контроля
США и создают собственные альтернативы
глобальной системе банковских переводов,
которой по сути дела управляет Америка.

Такая власть уже давно вызывает недовольство
у врагов Америки, потому что она делает их
незащищенными от торговых санкций США.

Они заключают торговые сделки с расчетами

с попавшими под санкции иранскими фирмами.

Новые схемы не подорвут господство доллара

Мировая торговля осуществляется в долларах,

в мировой торговле, но они ослабят возможности
США навязывать другим странам свою политику,

и это дает США огромную власть почти над всеми
импортерами и экспортерами, покупающими и
продающими что угодно и где угодно.

в юанях и рублях вместо доллара.

в том числе санкции. Они также помогут
преступникам и террористам выводить деньги

Китай, Индия и Европа научились делать
денежные переводы в обход санкций США
Китай, Индия и Европа научились делать
денежные переводы в обход санкций США

The Wall Street Journal, США

Джастин Шек (Justin Scheck),

Брэдли Хоуп (Bradley Hope)

The Wall Street Journal, США

Джастин Шек (Justin Scheck),

Брэдли Хоуп (Bradley Hope)
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на доллары. Высокопоставленный чиновник

над тем, чтобы обеспечить на долларовых рынках
наличие нефти из других стран, кроме Ирана,

за пределы американского контроля,
что они пытаются делать уже давно.

Белый дом отказался комментировать действия
других стран, отказывающихся от торговли

из администрации сказал, что США работают

и свести нефтяной экспорт из Ирана к нулю.

а доллары были в изобилии. Ликвидность этой
валюты, а также эффективная банковская система
США, основу которой составляет Федеральный
резерв, привела к тому, что торговать на доллары
сегодня намного дешевле и удобнее,

Давая в марте показания в конгрессе, заместитель
министра финансов Сигал Манделкер (Sigal
Mandelker) сказала: «Те, кто занимается
деятельностью, идущей вразрез с американскими
санкциями, рискуют навлечь на себя серьезные
последствия, в том числе лишиться доступа

Свой нынешний статус доллар обрел в конце
Второй мировой войны, когда американская
экономика была самой динамичной в мире,

чем с использованием других валют. Об этом
рассказал профессор Хьюстонского университета
Крейг Пирронг (Craig Pirrong), изучающий
платежные системы.

По его словам, в мире сейчас немало «путей»

Вот как это работает. Канадская
лесозаготовительная компания продает обрезной
пиломатериал французскому покупателю. Банк
покупателя во Франции и банк продавца в Канаде

к финансовой системе США и возможности
заниматься бизнесом с Соединенными Штатами».

Джейкоб Лью (Jacob J. Lew), работавший
министром финансов при президенте Обаме,
говорит, что США рискуют лишиться части той
власти, которой они пользуются уже давно.

для тех, кто «хочет или вынужден действовать
в обход США».

от части своих обязательств, если его лишат
некоторых экономических преимуществ. Министры
иностранных дел Британии, Германии и Франции
выступили с совместным заявлением, в котором
выразили обеспокоенность и отвергли иранский
ультиматум. Крах этого соглашения может
негативно повлиять на планы Европы по созданию
нового механизма расчетов с Ираном

Индийская система уже используется. Она
предназначена для обеспечения торговли только
теми товарами и между теми компаниями, против
которых не действуют санкции. Но «Уолл-Стрит
Джорнал» проанализировала таможенные
документы Индии и пришла к выводу, что этот
механизм позволяет компаниям торговать

под названием «Инстекс» (Instex).

проводят платеж в долларах через
«корреспондентские банки», у которых есть счета
в ФРС. Деньги переводятся со счета на счет ФРС
беспрепятственно, так как статус этих банков как
корреспондентов означает, что они надежные
партнеры.

США говорят, что при использовании таких счетов
каждая операция формально проходит через
территорию США, а это дает им законную
юрисдикцию. Поскольку использовать другие
валюты довольно неудобно и дорого, многие
страны и компании выполняют любые требования
США, лишь бы иметь доступ к долларам.

Недавно усилилась напряженность из-за иранской
ядерной сделки, и Иран пригрозил отказаться

с иранскими предприятиями и организациями,
внесенными в американский санкционный список.

24 января индийский изготовитель запчастей
«Пенджаб Бевел Гирс Лимитед» (Punjab Bevel
Gears Ltd) отправил иранской компании «Иран
Трактор Мэньюфэкчеринг» (Iran Tractor
Manufacturing) партию комплектующих для сборки
тракторов на сумму около 71 000 долларов.
Министерство финансов США называет эту
компанию «террористической» и заявляет,
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а не вассалом, а это значит, что у нее должны
быть совершенно независимые инструменты
финансирования», — сказал в прошлом году
на пресс-конференции французский министр
финансов Брюно Ле Мэр (Bruno Le Maire).
Примерно в то же время министр иностранных дел
Германии Хайко Маас (Heiko Maas) написал
статью, в которой подчеркнул: «Для нас крайне
важно укреплять самостоятельность Европы

чтобы Европа была суверенным континентом,

за счет создания независимых от США каналов
платежей».

Планирование собственной системы денежных

серьезную угрозу господству США. «Я хочу,

что покупатель внесен в санкционный список,
потому что «правительство Индии разрешило
экспорт в Иран, и именно этим мы занимаемся».

что может подвергнуть санкциям любую фирму
в мире за торговлю с иранскими организациями.
На просьбу дать комментарий «Иран Трактор
Мэньюфэкчеринг» не откликнулась.

Мохан Сингх (Mohan Singh), занимающийся
экспортом в «Пенджаб Бевел Гирс», говорит,
что его компания получила оплату через
индийский расчетный механизм. По словам
Сингха, его не беспокоит то обстоятельство,

Усилия европейцев могут создать самую
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или Инструмент поддержки торговых обменов.

не подверглись новым американским санкциям,
скажем, потребительской продукцией и
лекарствами. Это необходимо по той причине,

на пресс-конференции, что европейские страны
пытаются «разрушить американские санкции
против кровожадного революционного режима
Ирана». Официальные лица Европы заявляют,
что они были вынуждены создать «Инстекс» для
выполнения уже заключенных с Ираном сделок.

В феврале вице-президент Майк Пенс заявил

для связи по вопросам платежей, а США требуют
отключить от нее Иран. Германия, Франция и
Британия решили в ответ создать «Инстекс»,

Эта система имеет целью действовать в обход
доллара с использованием тех механизмов,
которые лежат в основе многовековой системы
денежных переводов «хавала», очень популярной
на Ближнем Востоке и в Азии. В рамках такого
механизма отправитель отдает деньги в одном
офисе, а получатель забирает соответствующую
сумму в другом, который может находиться

В этой пока не действующей системе расчетов
будет использоваться евро, вторая по частоте
использования в мировой торговле валюта.
Вначале данный механизм будет обеспечивать
торговлю с Ираном теми товарами, которые

на долларовые операции с иранскими банками,
причем даже по тем сделкам, где фигурируют не
подвергшиеся санкциям товары. Когда «Инстекс»
заработает, пользующиеся этой системой страны
смогут ее расширить, и в этом случае вся торговля
с Ираном будет осуществляться посредством
данного инструмента.

на противоположном конце земли. При этом
никакого реального перемещения денег нет.

что США своими санкциями наложили запрет

переводов в Европе началось после того, как США
пригрозили принять меры против Общества
всемирных межбанковских финансовых каналов
связи (SWIFT), штаб-квартира которого находится
в Бельгии. Банки используют систему SWIFT

В системе «Инстекс» будет «суверенный щит»,
благодаря которому даже проштрафившиеся
перед американцами правительственные
чиновники смогут занимать высокие должности,
так как США будут лишены возможности
преследовать их по закону. Кроме того,

в рамках которых зарубежные страны, включая
Турцию и Пакистан, обязуются поставлять товары
в Китай за юани. В прошлом году Пекин
осуществил обмен валютами с Нигерией,

при проведении двусторонних сделок. Кроме того,
Китай создал систему, позволяющую сербам
пользоваться своими местными кредитными
картами в других странах. В основе этой системы
— юань.

В 2013 году менее семи процентов торговых
операций между Россией и Китаем
осуществлялось в юанях и рублях, о чем

от американского давления.

Вот, например, как система «Инстекс» произведет
расчет при поставке лекарств немецкой компанией
иранскому покупателю. Покупатель не будет
платить немецкому экспортеру. Ему заплатит
другая европейская компания, которая отдельно
импортирует товары из Ирана. Точно так же и
в Иране покупатель лекарств заплатит экспортеру
других товаров. Доллар в этих расчетах не будет
участвовать вообще, а это значит, что данные
сделки неподсудны США.

этот щит будет защищать местных банкиров

Если европейская инициатива направлена на
обход санкций против Ирана, то китайские планы
намного шире. Эта страна заключает сделки,

чтобы уменьшить потребность в долларах

в прошлом году сообщил банк «ИНГ Груп» (ING
Groep). Но уже в 2017 году эта цифра составила
более 18 процентов. Если Китай торгует на юани

США будет трудно это заметить и остановить.
с находящимися под санкциями компаниями,

Усилия Китая по созданию недолларовой системы
платежей очень важны, потому что это вторая
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в собственности центробанков.

на валютные потоки и беспокойство по поводу
состояния национальной экономики. Еще больше
позиции доллара укрепляет его статус главной
резервной валюты в мире, который признают все
центральные банки. Это создает мощные стимулы
для сохранения стабильности и ликвидности
американской валюты.

«Остальной мир не может обойтись без
американского доллара», — говорит профессор
Университета Тафтса Дэниел Дрезнер (Daniel
Drezner), работавший консультантом

Евро мешает политическая неопределенность
в Европе, а юаню — китайские ограничения

в Министерстве финансов США.

США пользуются этой властью и влиянием,
принуждая зарубежные страны соблюдать
американские законы против отмывания денег и
коррупции. После терактов 11 сентября Америка

в 88 процентах ежедневных торговых операций

Но даже если такие альтернативные системы
получат развитие, доллар все равно еще долго
будет господствовать в мировой торговле. В 2016
году (это последний год, за который имеются
статистические сведения) доллар участвовал

Пока ее используют только в операциях с юанями,
и применяется она в увязке с международной
системой расчетов Swift. Специалисты

на валютном рынке, сумма которых составляет
пять триллионов долларов. Эти данные приводит
Банк международных расчетов, находящийся

по международной торговле полагают, что CIPS
превратится в самостоятельную систему, которая
обеспечит широкое распространение торговли

в мировой торговле. Запущенная в 2015 году
китайская трансграничная межбанковская
платежная система (CIPS) находится
под управлением Народного банка Китая.

на юани без использования Swift.

в мире экономика, играющая колоссальную роль
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усилила наблюдение и слежку за глобальными
денежными потоками, чтобы ограничить
финансирование террористических организаций.
Появилась новая тенденция: все чаще
использовать доллар для достижения
американских политических целей.

в демократических странах.

Северная Корея, Сирия и «Аль-Каида»
(организация, запрещенная в России — прим.
ред.) были в основном отключены от мировой
финансовой системы благодаря американским
санкциям. Политическое руководство
воспользовалось контролем США над долларом
для того, чтобы лишить финансирования
деспотические режимы, страны, стремящиеся
обрести ядерное оружие, и своих соперников,
планирующих воздействовать на выборы

Однако появились противоречия из-за крупных
штрафов, которые США применяют против
важных для своих стран компаний. Французская
«Сосьете Женераль» в прошлом году выплатила

по проектам в Бразилии. В этом году российская
МТС согласилась заплатить 850 миллионов
долларов, чтобы с нее были сняты обвинения

что она нарушила американские санкции против
Кубы, Ирана и Судана. Бразильская
государственная нефтяная компания «Петробрас»
(PetrоBras) в прошлом году согласилась выплатить
853 миллиона долларов США и бразильским
властям, а также дополнительные деньги
инвесторам за то, что она якобы занималась
откатами и завышала сметные расходы

Однако из-за высокой стоимости альтернативных
трансакций действовать в обход доллара не имеет
смысла. Даже биткойн не смог заменить
американский доллар в значительных объемах,
так как эта криптовалюта очень волатильна.

в передаче взяток узбекским чиновникам.

1,34 миллиарда долларов в рамках
урегулирования претензий, состоявших в том,

Альтернативная система Индии по своему
замыслу похожа на европейскую, хотя пользуются
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в обход американских и международных санкций».

с организациями, против которых введены санкции
за такие действия как связи с террористами, но
она может продавать товары компаниям, которые,
подобно собственникам «Собхана», подверглись
санкциям только за то, что ими владеет иранское
правительство.

Адвокат «Каларкона» Джанет Ким (Janet Kim)
говорит, что большинство банков не желают
проводить такие операции, потому что боятся
заниматься с Ираном любым бизнесом. Поэтому
«Каларкон» получил оплату через индийский
расчетный механизм. По словам главного
юрисконсульта компании Брюса Рида (Bruce
Reed), теоретически она могла получить оплату
в долларах или в любой другой валюте. Но на
практике «похоже на то, что единственная валюта,
которой сегодня пользуются, это рупия»,

к «созданию доходов иранского руководства» и
«помогает иранскому правительству действовать

фирме «Собхан Онколоджи» (Sobhan Oncology).
Владельцами «Собхан» являются компании,
собственник которых принадлежит верховному
лидеру Ирана. Такую информацию предоставила
вашингтонская фирма «Харон» (Kharon),
использующая данные из открытых источников
при разоблачении механизмов работы
предприятий, подвергнутых санкциям.

Министерство финансов заявило, что материнская
компания «Собхан Онколоджи» причастна

«Каларкону» позволено торговать с иранскими
компаниями, потому что на продаваемые им
товары распространяется действие лицензии,
разрешающей экспорт продовольствия и
медикаментов. Этой фирме запрещено торговать

говорит он.

ею только в торговле иранской нефтью, на что
Дели получил временное разрешение от США.

Вот пример одной американской компании.

Генеральный директор Федерации индийских
экспортных организаций Аджай Сахаи (Ajay Sahai)
говорит, что Индия в этом году может
экспортировать в Иран товаров на 3,5 миллиарда
долларов, что на 25 процентов больше
прошлогоднего показателя. Он надеется,

в необходимости импорта нефти из Ирана
что правительство страны сумеет «убедить США

В апреле Вашингтон заявил, что отменит данное
исключение из правил. Индия прекратила прямые
закупки иранской нефти, по крайней мере,
временно.

9 января индийский филиал американской
фармацевтической фирмы «Каларкон» (Colorcon)
получил около 9 000 долларов за ингредиенты
медицинских препаратов, поставленные иранской

в Индию», чтобы индийские экспортеры могли и
дальше поставлять товары в Иран. Хотя система
предназначена для обеспечения торговли только
между теми организациями, против которых не
действуют санкции, Сахаи говорит, что индийским
экспортерам приходится верить на слово своим
иранским коллегам, которые сообщают им, как
будет использоваться поставляемая продукция.
Из-за этого возникает опасность, что товары будут
проданы организациям, подвергшимся санкциям.

Проведенный «Уолл-Стрит Джорнал» анализ
таможенных данных по 5 000 поставкам из Индии
в Иран за январь месяц показывает, что сотни
таких поставок были адресованы иранским
юридическим лицам, против которых действуют
американские санкции. Американские и
европейские компании используют эту систему
для продажи товаров вопреки санкциям.

Практика показывает, что даже те компании,
которые соблюдают санкционный режим,
вынуждены действовать в обход банковской
политики, запрещающей бизнес с Ираном.
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не по бумажке и отклоняющегося от партитуры
советского партийного диалекта.

в политических взглядах, не находили в себе сил
расстаться с праздником демократии —

Саундтрек демократии — свист, гул, выкрики,
одергивания, острые вопросы, округлые ответы,
голос академика Сахарова, увещевания
Горбачева — в стране Сталина-Ленина, где еще
четыре года назад выносили ногами вперед
очередного кремлевского старца, был чем-то
ошеломляющим. Система окончательно
лишилась спасительной звукоизоляции,

Ровно три десятилетия тому назад страна на две
недели приникла к радиоточкам и транзисторам
— шок от I Съезда народных депутатов был

Простые советские обыватели становились
настоящими советскими гражданами, когда даже
покидая свои квартиры, невзирая на различия

с транзисторами на шеях.

не меньшим, чем от появления весной 1985 года
человека с пятном на лысине, говорящего

по улицам бессистемно бродили люди

и сталинско-брежневский гимн, которым открылся
и закрылся Съезд, уже не мог сыграть роль
«пожарной» сигнализации. Тем более, что
нашелся человек, который под него не встал —
Андрей Дмитриевич Сахаров.

Двумя месяцами раньше прошли выборы
депутатов, и несмотря на то, что среди них было
много кандидатов власти, «красная сотня»
провалилась. Например, Ленинград не выбрал ни
одного партийного начальника. Эти выборы дали
старт множеству других, и от «транзисторной»,
пассивной, демократии страна перешла к
активной фазе — это было совершенно новое
чувство, сочетавшее в себе изумление, эйфорию

Демократия
в чем мать родила
Демократия
в чем мать родила
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ощущений и впечатлений от народовластия,
убедить нацию в том, что демократия — это
не только приятно, но и полезно в прагматическом
смысле, очень трудно. Да и убеждать пока
некому, хотя граждане — и об этом пойдет речь
позже — начинают входить во вкус и «низовой»,
и выборной демократии. Даже не зная, что,
потеряв страх и выходя защищать свои дворы и
скверы, они и «занимаются» демократическими
очистительными процедурами.

Съезд, начавшийся 25 мая 1989-го и
продлившийся до 9 июня, показал, насколько
дальше ушло общество в развитии от своего
политического руководства. И началось все сразу

что 43% респондентов впервые услышали

За прошедшие 30 лет произошло даже

и ощущение силы: лично от тебя что-то зависит.

не демографическое, а политическое старение
нации: недавний опрос ВЦИОМ показал,

а литрами выводится тот поразительный коктейль

о таком событии, как I Съезд народных депутатов,
от социолога-интервьюера. Трансмиссия
исторической памяти о демократии закончилась
для 56% респондентов в возрасте 25-34 лет.
В школах и университетах их учат чему угодно,
только не подлинной политической истории
собственной отчизны. Это нешуточные вещи:
если из исторической памяти не по капле,

156 БИЗНЕС

ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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.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

№ 11 /1188/ 05.06.2019



по поводу массовой акции так: «Вчера я видел,
как на митинге в Лужниках небритые молодцы
предлагали свой план проведения Съезда.

по факту беспартийной власть, пришлось
учреждать пост президента СССР, а затем и
отменять 6 статью Конституции «о руководящей и

Собственно, главным вопросом Пленума ЦК —
политтехнологическим, хотя и слова-то такого не
было тогда — стала проблема выбора Съездом
Горбачева в качестве председателя Верховного
Совета СССР и совмещения этой должности с
постом генерального секретаря. Охранительное
крыло партии видело в этом спасение – за два
года до путча они еще связывали с Михаилом
Сергеевичем надежды на, как тогда говорили,
«поправение» власти (все демократическое
называлось «левым»). Лозунг «Вся власть
Советам» отвечал и духу времени, и пониманию
ловушек в политической ситуации самим
Горбачевым. Потом, меньше, чем год спустя,
чтобы сохранить утекавшую и становившуюся

— с 10 часов утра первого дня: посыпался план,
который отрабатывали на Пленуме ЦК КПСС 22
мая. Записи помощников Михаила Горбачева
показывают, до какой степени участники Пленума,
предшествовавшего Съезду, боялись потери
партией власти, а сам генеральный секретарь
играл в тончайшую игру. За день до партийного
совещания, 21 мая, в Москве прошел
многотысячный митинг в Лужниках.

Что, от них будем принимать кандидатуры, им
доверим свой народ — этим подонкам?! От этих
юнцов будем получать рекомендации?»

Иван Полозков, тогда первый секретарь
Краснодарского крайкома, а впоследствии лидер
Компартии РСФСР, высказался на Пленуме

Понимая, что после выборов депутатов Съезда
партия утрачивает власть, Горбачев решил
постепенно ее «департизировать» — передавать
Советам. Это было и следование логике
процессов, происходящих в раскрепощаемом
обществе, и способ сохранения власти.

Один из лидеров созданной тогда же

не вставал и не аплодировал. Это был не столько
кризис власти, сколько кризис стиля – об этом
потом сам Горбачев скажет на послесъездовском
заседании Политбюро. Те самые, по Андрею
Синявскому, стилистические разногласия

в режиме партийных съездов. Но, как записал

направляющей силе, ядре политической
системы».

По сценарию, все должно было пойти гладко,

в своем дневнике помощник Горбачева Анатолий
Черняев, когда генсек входил в зал, никто

с советской властью дали о себе знать именно
в мае 1989-го.

О первом дне сам Горбачев вспоминал так:
«Первое незапланированное выступление:

Теперь все уже отдают себе отчет, что наш
государственный корабль, долгие годы
пришвартованный к одному причалу, тронулся
в неизведанное плавание».

Главной фигурой Съезда стал Андрей Сахаров.
Он, с одной стороны, поддерживал Горбачева,
с другой стороны, выражал опасения в связи
с чрезмерным сосредоточением власти — и
партийной, и советской — в одних руках. Андрей
Дмитриевич требовал передачи власти Советам,
а Михаил Сергеевич досадовал — так ведь об
этом и речь, этого и я хочу. Консервативная часть
депутатов захлопывала Сахарова, не давала ему
говорить. Сутулая фигура рассеянного академика
стала с тех пор символом российской демократии
— такой, какой ее хотело видеть общество.

на трибуне врач из Риги, и зал встает, чтобы
почтить память погибших в Тбилиси (жертв
силового разгона митинга 9 апреля 1989 года. –
А.К.). Эмоциональная сцена сразу переводит
политическое время в новое измерение.

И в этом смысле Сахаров стал не только
безусловным моральным авторитетом,
но еще и иконой стиля.
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не понимали, что страна слышала абсолютно все
в режиме реального времени.

Политбюро превратилось в группу голых королей.
Сам Съезд и последующие партийные заседания,
перемены постов и структур напоминали попытки

Власть, ее разногласия с обществом, позиции
демократов, позиции консерваторов — все
предстало в чем мать родила.

в том же значении, что и сегодня в России слово
«популисты»). Надо «брать средства массовой
информации в руки», волновался министр
обороны Дмитрий Язов. Они совершенно

«экстремистские силы» стали употреблятьсядемократической Межрегиональной депутатской
группы (первой легальной оппозиции) 54-летний
ректор Историко-архивного института Юрий
Афанасьев назвал с трибуны охранительную
часть Съезда «агрессивно-послушным
большинством». И эта фраза стала, как сказали
бы сегодня, мемом. Только мемом на все
времена.

19 июня члены Политбюро разбирали полеты и
истерили, во всем обвиняя средства массовой
информации. СМИ «во многих случаях защищают
интересы экстремистских сил», говорил Егор
Лигачев (характерно, что в то время в устах
партийных охранителей понятия «неформалы» и
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15 августа 1989 года на страницах «Правды»
Яковлев признал существование секретных
протоколов. Это означало, что Советская власть
на территории прибалтийских республик
нелегитимна. Спустя три месяца после I Съезда,
23 августа, в день 50-летия подписания пакта и
протоколов, гигантская 600-километровая цепь из
живых людей соединила столицы Эстонии,
Латвии и Литвы. Эту невероятную, невиданную
никогда и нигде больше акцию назвали
«Балтийский путь». Но в буквальном переводе
она звучала иначе — «Балтийская цепь».

управлять потоками воды после прорыва дамбы.

В феврале 1989 года были выведены войска
из Афганистана. На самом Съезде самые
отчаянные и хамские дискуссии развернулись
вокруг заявления Сахарова о том, что ввод войск
в 1979-м был преступлением. На одном

о создании комиссии по оценке пакта Молотова-
Риббентропа. Горбачев согласился с этим, хотя и
сказал, что подлинники секретных протоколов
не найдены. И это при том, что подлинники
хранились в «закрытом пакете» № 34 в VI секторе
общего отдела ЦК КПСС. И этот пакет вскрывался
еще 10 июля 1987 года заведующим общим
отделом ЦК Валерием Болдиным. Тогда же
из последних сил придерживалось раскрытие
правды о Катынской трагедии.

из съездовских заседаний Эндель Липпмаа,
директор Института химической и биологической
физики АН Эстонской ССР, от имени трех
прибалтийских делегаций поставил вопрос

На политические подмостки врывалась история —
она пахла землей расстрельных рвов и архивной
пылью. Из шкафов истории с грохотом стали
сыпаться скелеты — доклад созданной Съездом
комиссии, которую возглавлял Александр
Яковлев, выбил еще одну опору из партийной и
советской власти.

По словам Андрея Грачева, пресс-секретаря
последнего лидера СССР (а затем его биографа),

на беспартийный фланг — был избран
Съездом президентом СССР.

Уроки его правления сегодня могли бы быть
расшифрованы обществом и государством
сильно по-разному.

««Балтийская цепь» захлестнулась на шее
Горбачева».

и из мусора свалок и строительной пыли,

На II Съезде в декабре 1989-го, который был
омрачен смертью Сахарова, было принято два
постановления по скелетам в шкафу: одно
осуждало советско-германский договор 1939 года,
другое — ввод войск в Афганистан в 1979-м.

в ряд других политических партий – монополия
отменялась. А сам Горбачев, сохраняя партийную
власть, перебрасывал ее еще дальше

в нынешних парламентах, разумеется, нет. А вот
сетевые структуры, похожие на «неформальные
движения» или многочисленные многочисленные
клубы конца 1980-х, уже существуют. Не замечать
их уже невозможно. Власти разных уровней сами
порождают конфликты с гражданским обществом,
как в Архангельской области или Екатеринбурге,

из такого вот «сора» растет низовая демократия,
так называемая «демократия корней травы».
Остановить рост этой травы не удалось и
Горбачеву, притом, что он же и посеял семена.

III Съезд в марте 1990-го уже ставил КПСС

С тех пор демократия, в том числе процедурная,
закрепилась на советском, а затем отчасти
постсоветском пространстве. Приключения
демократии в России уже в 1990-е годы оказались
«необычайными», отчего отношение к ней
широких масс и уж тем более руководящей элиты
резко изменилось. Реальной оппозиции на манер
Межрегиональной депутатской группы

Если бы об этом опыте еще и помнили и считали
его поучительным.
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Также Борис Шефир вместе с командой работает
над полнометражным мультфильмом
«Возвращение Гулливера», который создается,

на русскоязычный рынок. В начале интервью
Борис Шефир показывает награды «Квартала»

представить разработки «Квартала» основным
игрокам. Но украинский рынок в нынешней
ситуации не может предложить больших
бюджетов, поэтому наш собеседник
рассчитывает на возобновление сотрудничества
с российским рынком. Заметим, что такие
надежды есть у многих игроков украинской
продакшен-индустрии, просто пока они

в своем кабинете и рассказывает о том,

в том числе, и с прицелом для продажи

что получить статуэтки было непросто:

не говорят об этом публично.

160

«Детектор медиа» пообщался с двумя
совладельцами группы «Квартал 95», которые
остались управлять бизнесом — Андреем
Яковлевым и Борисом Шефиром. В отличие

о планах «Квартала», так и о своих пожеланиях

за телевизионное производство. Среди его
первоочередных задач — расширение
сотрудничества с другими телеканалами, помимо
«1+1 медиа». «Квартал» уже начал производить
проекты для «Украины» и Нового канала.
В ближайшее время Борис Шефир планирует

В группе «Квартал 95» Борис Шефир отвечает

к политике новой власти в гуманитарной сфере и
в регулировании телекиноиндустрии. Во время
интервью он настаивал на том, что высказывает
свою личную позицию.

от Андрея Яковлева, Борис Шефир
высказывается более прямолинейно — как

Совладелец студии «Квартал 95»
Борис Шефир: «Квоты и запреты — это плохо»
Совладелец студии «Квартал 95»
Борис Шефир: «Квоты и запреты — это плохо»

Детектор медиа, УкраинаДетектор медиа, Украина

www.inosmi.ru



не упустить, чтобы Владимир через пять лет
вернулся и сказал: «Отлично, продолжаем».
Если он не выйдет на сцену в образе комика, то
будет продюсировать фильмы, сниматься в них.

Но раз друзья дали мне такую возможность,

— Через пять лет вы собираетесь вернуть
Владимиру его доли в бизнесе?

— Конечно, если он захочет.

я остался здесь и постараюсь этот бизнес

Борис Шефир: Нас всегда считали выскочками.

Детектор медиа: В политике также считают?

и можно любое дело поднять. Выскочка — это

на себя смелость и вылезает.

— Борис, вы, как я понимаю, в политику

— 100 %. Мы и есть выскочки. Это симптом.

И до сих пор считают.

Но если в телебизнесе выскочки сумели что-то
сделать и стать лучшими в стране, почему бы и
там не сделать? Политики создают вокруг себя
какой-то ореол. Все говорят об опыте. Но опыт
во многих случаях мешает. Достаточно быть
честным и добросовестным человеком,

не страшный диагноз. Такой человек берет

не идете. Почему?

— Наш президент — необычный президент. Он
не собирается зарабатывать на этой должности
и не собирается там долго оставаться. Потому он
не может сказать, как Петр Алексеевич: «Я все
продам». «Продал» и наворовал еще больше.
А наш президент говорит: «Я пойду наведу там
порядок и вернусь в свой бизнес». Не знаю,
удастся ли ему это, но он собирается это
сделать. Потому встал вопрос: кому-то идти туда,
а кому-то остаться здесь и удерживать бизнес.
Мне здесь интересней. Там, конечно, тяжелей и
ответственней, и надо пожертвовать собой.

— Вы об Андрее Богдане?

— У нас тут достаточно высокие зарплаты.

за продукты, которые были созданы за 15 лет
«Квартала», он не будет. Все честно.

— В открытых источниках я нашла

— Нет, но мысли о будущих договоренностях
есть в планах. Между нами нет недоверия.

— Пока Владимир работает президентом,
он будет получать прибыль?

— Это оформлено юридически?

Но мы договорились, что он будет получать
зарплату только по основному месту работы —
как президент. А вот вся прибыль от продукта,
который мы производим, будет между нами
разделена в равных частях. Этот процесс
требует доработки. Грубо говоря, он получает
доход в виде роялти от продажи библиотеки по
тем фильмам, которые покупают во всем мире.
Зарплата президента составляет где-то 30 тысяч
гривен, по-моему. Володя — обеспеченный
человек, он этого не скрывал, показал свою
декларацию. Но отказываться от роялти

— Вы совладелец десяти из двенадцати.

во всяких юридических тонкостях, финансах. Это
все очень сложно. Потому к нам приходили люди,
которые в этом разбирались, и они постоянно
менялись. Один делал так, другой по-другому.
Сейчас от нас ушел наш основной финансист и
юрист. Вместо него придёт кто-то другой и будет
делать все по-другому.

— Много.

— Да. Но сейчас мы резко сокращаем их
количество. Дело в том, что мы пришли как
творческие люди и не очень соображали

12 компаний. Сколько их всего в группе?
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— Нормальная бизнес практика предполагает
долевое участие партнеров в компаниях.

— Это действующая кампания, а ранее у нас
была ещё одна. Партнер имел большие планы,
но они, вероятно по объективным причинам,

Тимуру Миндичу.

— В группе ваших компаний есть очень
странные структуры. Например, у одной из
них, ООО «Студия Квартал 95», основной вид
деятельности — «организация строительства
зданий» (ваша доля в ней 16 %). Что это

— Понятия не имею. Дело в том, что всю нашу
творческую жизнь нас пытались научить жизни.

А финансовые вопросы они нам помогают
решать. Сергей и Вова больше занимались
финансами. А я был главным редактором и
больше занимался творческой частью, но мне
сейчас приходится навёрстывать. Буду учиться.

за направление бизнеса?

Мы не являемся исключением. И вы видите это и
в структуре наших компаний. Каждый участник
кроме денежного взноса также выполняет и
другие функции. Он вошел в компанию для того,
чтобы было легче взаимодействовать
с «Плюсами». И условиями их входа было то, что
они не вмешиваются в нашу творческую жизнь.
Они это свято соблюдают, и мы их не допускаем.
В принципе, вмешательство близко к нулю.

партнеру Игоря Коломойского

И постоянно говорили: «Вам нужен посторонний
бизнес, тра-ля-ля, тра-ля-ля». И мы пытались
заниматься разными делами. Одно время хотели
рестораны организовать. Но мы это направление
уже закрыли.

— У вас даже есть отдельная компания,
которая занимается ресторанным бизнесом,
— «Фиш хаус».

не состоялись, поэтому мы приняли решение

— Нет. Наш главный юрист — Иван Баканов.
Сейчас мы ищем ему замену.

не применять административные рычаги, чтобы
продвигать бизнес. Но это все же условная вещь.
Знаете, банковская система в мире
не воспринимает политиков. У нас сейчас
началось закрытие счетов из-за того, что мы все
близки к политике. Ребята из-за того, что пошли

— А кто вместо него сейчас возглавляет

в политику, теперь, как и все публичные персоны,
под детальным вниманием во всей банковской
системе мира.

— Доля вашего брата в бизнесе будет
перераспределена или он как помощник
президента может владеть бизнесом?

Кто имеет наибольшее влияние на принятие
решений? Соотносятся ли влияние

ООО «Квартал 95»?

— Я возглавляю. 24 мая я сам себя назначил.
Потому что весь руководящий состав у меня
забрали, я вынужден теперь искать себе
помощников. (Смеется.)

— Все могут владеть бизнесом, даже президент.
Но это такое чувство порядочности:

на управление активами и доходы
с размером доли?

— Ранее у учредителей доли были равные.
И ключевые решение мы принимали вместе
в форме беседы, даже без голосования.
Мы собирались вчетвером (Владимир Зеленский,
Сергей Шефир, Андрей Яковлев и я) и
договаривались, как действовать дальше.

— Как совладельцы определяют и
согласовывают планы развития бизнеса?

— Но в части ваших компаний доли
принадлежат и другим лицам. Например,
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в своей сфере.

— Но тот же «Фиш хаус» сейчас действует,
ваша доля там есть. Вы занимаетесь этим
бизнесом?

Мы пришли к выводу, что надо заниматься тем,
что ты умеешь. Иначе — либо тебя обманывают,
либо у тебя не идут дела. Потому мы всячески
свернулись и пытаемся действовать

закрыть бизнес и выйти. И со строительством мы
могли где-то связаться. Тогда была мода
на каждый проект свою компанию открывать.

И у нас готовы купить этот проект за границей.

— Я бы иначе структурировал. У нас есть такие
подразделения: телевизионная часть, которой
руковожу я, кинопроизводство, которым
руководит Андрей Яковлев, также у нас есть
мультипликационная студия. Мы когда-то
вложились в нее и закупили оборудование.
Сейчас мы работаем над полнометражным
мультипликационным фильмом «Возвращение
Гулливера». Работа идет полным ходом.

— Основные продакшены вашей группы —
«Квартал 95» и «Драйв продакшн». Какие
первоочередные задачи для этих двух
структур?

— Это полнометражный фильм?

— Разве? По-моему, я от нее отказался. Знаете,
это такая мелкая проблема. Просто наш товарищ
Юра Аристов, который занимается ресторанным
бизнесом, в какой-то момент пришел к нам и
говорит: «Не хватает денег, хочу расширяться,
есть идеи». Под эту идею основывалась фирма.
Мы планировали внести свои личные
сбережения. Но смысл был в том, что у нас есть
специалист — давайте ему поможем. Чем все
закончилось, даже не помню. Честно, я только
что от вас узнал, что эта компания еще
существует.

но в этом году мы адаптировали его

Это такая запутанная сказка-история
с политическим подтекстом.

— Сценарий мы написали уже давно. Сначала
это был сценарий художественного фильма,

под мультфильм. Он, конечно, стал не таким
глубоким и не таким взрослым. Но это семейный
фильм о возвращении Гулливера в страну
Лилипутию. Если кто помнит, предыдущая часть
заканчивается тем, что Гулливер находит свою
лодку и уплывает из страны. Но проходит
несколько лет, и он туда возвращается.

— Гулливер — не великан. Он ростом такой же,
как все. Но было выгодно объявить Гулливера
великаном. Бюрократическая машина создала

— Украинской версии не будет?

— В чем подтекст этой истории?

о нем разные легенды. Хотя все подвиги
осуществлял обычный простой парень. Его ждут
как спасителя, а он приезжает простым парнем и
попадает в сеть политических интриг, потом
начинается война… Одним словом, очень
интересная философская история.

— Мы представили проект в Каннах.
Интересовались им китайская и европейская
компании. Мы очень оптимистически настроены.
Проект делаем на русском и английском языках.

— На украинский продублируем.

— Какая иностранная компания готова купить
этот мультфильм?

— А на русский разве вы не так же будете
дублировать?

— Не совсем. Мультфильм снимается наоборот:
вначале идет звук, а под него делается
изображение. Это большая работа —
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в налогообложении. Украинский язык должен
стать модным. А производство на украинском —
коммерчески привлекательным. Смотрите,
заработали мы на фильме в прокате

и не будет налога. Тогда украинский фильм
станет дешевле на 40 %. При средней стоимости
фильма 1,5 миллиона долларов украиноязычный
фильм будет стоить 800 тысяч долларов.

украинский язык нужно поддерживать и
развивать. Но не методом квотирования, а,
например, какими-то преференциям, например,

Это же самый позорный канал.

— Вы будете советовать применять такую
политику преференций Владимиру?

75 миллионов. Половину дохода забирают
кинотеатры, 11 % — дистрибьюторы. Также я
должен заплатить налоги. Но ведь можно
украиноязычные фильмы освободить от всего
этого. Пускай кинотеатры забирают 10 %,

И производители сами захотят снимать
украинское кино.

— Это его политика, мне кажется. Просто сейчас
не нужно теребить проблему языка, она делит
общество. Вначале нужно войну остановить, а
потом решать другие задачи. Так же и с книгами.
Зачем запрещать? Можно же украиноязычные
книги освободить от налога, а на русскоязычные
— повысить. Но не запрещать. Вы посмотрите
на украинское государственное телевидение.

— Если вы имеете в виду «UA: Первый»,

— Нужен государственный украинский канал. Не
только общественный. На него следует выделить
хорошие деньги. Чтобы он работал как ОРТ

а общественное.

— Да.

то это не государственное телевидение,

— Но этот канал финансирует государство?

произношение и мимика лица.

— А для чего вам русскоязычная версия?
Андрей Яковлев говорил, что русский рынок
проката сейчас закрыт, а другие
русскоязычные рынки приносят меньше
сборов, чем украинский рынок.

Эту войну, которую развязали политики,
надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое
отношение к войне такое, что я понимаю — ее
затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той,

— Квоты и запреты — это плохо. Любые. Это
противоречит Конституции Украины. Статью 10,
где идет речь о государственном языке, всегда
цитируют наполовину. Вторая часть статьи
говорит о том, что региональные языки и русский
(отдельно выделенный) государство
поддерживает и развивает. Квоты — это не
развитие, это подавление языка. Конечно,

— Какие альтернативы квотам вы видите?

с российского рынка. Но сейчас ситуация
изменилось не из-за политики украинизации,
а из-за агрессии РФ.

— Понятно, что раньше украинские
производители получали основной доход

— Конечно. Но если бы нам внутри Украины
разрешили производить на русском, мы бы могли
торговать с Россией этой продукцией. Запреты
— это искусственная и гадкая штука.

для нас откроется. Долго объяснять, но самый
большой удар политика украинизации нанесла
телерадиопроизводству. В России тысячи
кинотеатров, кроме России есть Казахстан,
Беларусь, все постсоветские страны.

и с другой стороны. Все подзаработали, только
нас разорили с вами.

— Мультфильм делается четыре года. Мы
надеемся, что через два года русский рынок
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— Но есть же посредник — государство. А оно
может стать плохим посредником. А народ
плохим не бывает. Потому давайте ему
напрямую дадим финансировать общественное
телевидение.

— Мы эти выборы выиграли на людях, которые
приходили и бесплатно работали. Вы знаете, что
у нас вторая из самых дешевых предвыборных
кампаний? Первая — у Смешко, он вообще

— За абонентскую плату канал не выживет

— Но есть инвесторы, пускай раскошеливаются
олигархи. Ведь общественное — интересная
штука.

— Но тогда какое же это будет общественное
вещание? Оно уже не будет независимым!

— Общественное вещание должно быть.

(«Первый канал». — прим. ред.). Это самый
богатый канал в России. Дайте им денег,

— При этом российский канал, который вы
привели в пример, занимается
государственной пропагандой. Общественное
вещание имеет совершенно другие задачи и
механизмы для независимости.

— Когда общество платит налоги, оно
участвует в финансировании общественного
вещателя.

И пускай заманивают самых талантливых и
делают суперконтент. Государственный канал
должен быть — это же голос государства.

и пускай там будет только украинский язык.

Но помимо него должен быть и государственный
канал. А общественный вещатель не должен
финансироваться государством. На то оно и
общественное, чтобы финансироваться
обществом.
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а потратили меньше всего денег. К нам
приходили люди и говорили: «Хотим помочь».

— Может, сейчас что-то и попросят.

К примеру, один говорит: «У меня в Украине

— И что они за это просили или попросят?

за неделю подключился. А мы столько ее вели,

У них было желание что-то изменить. Мало кто
верит в энтузиазм. А оказывается, он есть.
Инвесторы приходили и говорили, что все
сделают и организуют.

— Что за инвесторы к вам приходили?

— Это были разные люди. Приходил один
человек и говорит: «Хотите — организую работу
по контролю выборов, поставлю везде своих
волонтеров и сам за все заплачу?». И при этом
добавляет: «Мне ничего не надо». Знаете, какая
самая распространённая у них философия?

120 квартир, и если сейчас наведут порядок, они
будут стоить в два раза больше. Надежда только
на вас».

— Навести порядок — это очень абстрактное
утверждение. Но есть лоббирование
интересов разных бизнес-структур.

но и ценой производства, которая ниже
подобных проектов, которые производила
команда канала (например, Сергей Притула).
Будете ли вы расширять сотрудничество

— Борис, для Нового канала «Квартал»
делает Improv Live Show. И, насколько я знаю,
на канале довольны не только рейтингами,

— Это как правило. Я в политике не очень
понимаю. Но для меня навести порядок — это
убрать такие вещи, как: коррупцию, взятки,
закрыть таможню для проезда контрабанды.
Это элементарные вещи, их сделать не тяжело.

с Новым?
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с «Интером»?

прокормить. Потому будем сотрудничать со
всеми. Хотя на последнем совещании «Плюсы»
обещали пересмотреть свою политику и сделать
нам какие-то заказы.

— Возможно ли ваше сотрудничество

— Будем всем предлагать. Ни у «Интера»,
ни у «Украины» нет своего юмористического шоу.
А у нас есть авторский коллектив талантливых и
работоспособных людей. Нам главное —
не растерять коллектив.

— А с СТБ ведете переговоры? Канал решил
ориентироваться на сериалы.

— Ранее мы с ними контактировали. Но они
присели на бесконечные форматные шоу и
посторонние производители были им не нужны.
Но если они ориентируются на сериалы, то
почему бы не сотрудничать? Я наметил поездку
по всем каналам и со всеми буду разговаривать.
Возьму своих соратников и повезем свои
предложения.

— Когда планируете этот рейд?

— Думаю, через неделю.

— Рассматриваете ли вы возможность
появление нового фронтмена «Квартала»?

— Мы взяли новых актеров. Было желание кого-
то из них назначить фронтменом. Но мы пришли
к выводу, что такого фронтмена, как Володя, мы
не найдем. Потому мы и построили работу

И наши старички занервничали. (Смеется.)
Пускай теперь стараются. Тексты надо писать

по другому принципу. У нас будет равная
команда актеров, наших звезд. А фронтмен, если
сможет — выделится. Пришла к нам молодежь
— Ласточкин, Ткач — очень яркие личности.

в котором мы пожертвовали прибылью ради
запуска.

со всеми каналами. Мы набрали очень много
авторов (это наша основная сила), а количество
проектов просело. «1+1» отказались от ряда
проектов. А авторов нужно удержать.

— У нас с «1+1» есть договоренность о праве
первой руки. Все проекты мы вначале
показываем им. Так было и с Improv Live Show.
«Плюсы» им не заинтересовались, и мы
предложили его другим каналам. Новый взял его.

— В этом проекте все основано на наших
внутренних актерах. Конечно, когда мы видим,
что проект берет рейтинги и развивается,
возможно, мы будем пересматривать
финансовые условия. Но тогда пришли ребята,
которые были готовы работать за минимальные
деньги со своей идеей. Мы их поддержали и
запустили. Это экспериментальный проект,

— «Игры приколов». Также решили
переформатировать «Рассмеши комика».
«Вечерний Киев» еще раньше закрыли. «Чисто
News», видимо, просуществует до выборов, и его
тоже закроют. На «1+1» у нас остались только
«Женский Квартал», «Вечерний Квартал», «Лига
смеха». А 40 наших авторов нужно как-то

— Как начали сотрудничать с каналом
«Украина»?

— Проект четырехсериек принес нам сам
генпродюсер канала. Они сказали, что у них
много драм, но мало юмора. Договорились
попробовать. Два сценария уже сдали. Один
фильм под рабочим названием «Семья на год»
уже снят и сейчас на стадии монтажа. Вообще,
сейчас мы заинтересованы в сотрудничестве

— Как вам удалось оптимизировать затраты?

— От каких проектов отказались «Плюсы»?
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но с не сильно высокими рейтингами.

а мне нужно создавать в нынешних условиях.
Кроме того, очень хочется запустить пару
масштабных проектов. Помните у нас было шоу
«Майданс»?

с каналами, какие у вас задачи на этот год?

— На этот год главная задача — удержать
лидерские позиции. Вы же понимаете, что такое
Зеленский, выдернутый из шоу «Вечерний
Квартал»? Фронтмен, главный постановщик,
один из главных авторов и сильная личность.
Для меня это главная амбиционная задача.
Ранее никто ничего подобного не создавал,

— Помимо расширения сотрудничества

без российского рынка. Мы ранее поднимались
за счет российского рынка. Вы знаете, еще

— Проект выходил на «Интере»,

— Ну, у последнего сезона «Майданс 2012» доля
была 19 %. Все относительно. Что для вас
высокие и не сильно высокие показатели?

до войны мейджоры хотели построить студию
для всего рынка бывших стран СНГ и выбрали
нас: «Вы отвечаете международным
стандартам». Мы шли к заключению договора,

в интересах РФ, государства-агрессора.

Но проект с успехом уничтожили конкуренты. Это
доказано подтасовками рейтингов. После выхода
шоу были обнародованы письма, которые
получали домохозяйства с призывом не смотреть
шоу. И проект закрыли. Но при отсутствии
молодежных движений этот проект мог стать
государственной задачей. Я даже хочу у нашего
президента попросить поддержки. Очень хочу

— Но ориентируясь на российский рынок,
украинские производители создают контент

со временем возродить этот проект. Также есть
амбиции на проекты, которые невозможны

и речь шла о вливании сотен миллионов
долларов, все бы ездили к нам снимать.

— Как вы будете пародировать Владимира.
Ведь одно дело — пародия на политиков,

не смешной. Его очень тяжело пародировать.

а другое — на своего друга?

не скажет, он умный парень. Поймите, он у нас
лучший автор. Я сам автор, и я хороший автор,

— Эти глупости не смешные. Он смешной только
на сцене, когда кого-то пародирует. А так он

— Я уже кому-то отвечал на этот вопрос. Мне
понравилось, потому и вам повторю. Вова

еще смешней, чем раньше.

— Конечно, пусть только попробует. Но он

не будет, как Кличко, говорить разную чушь или,
как Ляшко со своим андеграундом. Но пародию
на Володю мы уже придумали. Кто будет его
пародировать — не скажу. Внешне как его
пародировать, мы уже знаем, но как его вставить
в наши программы, мы еще не понимаем. Скорее
всего, он будет эдаким нормальным человеком,
который попал в дурдом и всему удивляется.
Такая у нас концепция.

— Почему? Часто люди говорят глупости,
когда не компетентны в тех или иных
вопросах. Владимир не исключение.

вы будете это замечать?

Он не говорит глупостей.

— Если Владимир будет говорить чушь,

у меня есть свои амбиции. Мне сложно признать,
что кто-то лучше. Но Володя — это один из тех
авторов, кто лучше меня. У него выше полет.
Потому будем смотреть. Мы своих авторов
никогда не настраивали, чтобы они о ком-то
писали хорошо, а о ком-то плохо. Но мы
говорили — пишите смешно. А дальше мы как
редакторская группа отфильтровываем пошлость
и решаем, можно это давать в эфир или нет.
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Потому политику нужно удалить из нашей жизни.

— Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин
— маньяк, который любит пострелять в живых
людей? Он что, псих? Он умный человек.

— Заканчивать войну на условиях агрессора
вы считаете нормальным?

— Да, но это долгий путь — 10-15 лет для входа
на другие рынки. Например, мы планируем
сделать сериал «Сваты» для Румынии. Мы много
говорили с поляками, но у них свой рынок и свои
талантливые производители. Они побогаче нас и

— Это невозможно в стране, где идет война.

Да, у него имперские амбиции. Но можно же
договориться. А если нет, то будем объявлять
настоящую войну. А то что это такое: одной
рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень
важно желание хотя бы одной стороны,

в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен,
что она затихнет. Война перестанет приносить
доход.

— Ни в коем случае. У нас в предвыборной
программе написано, что если убрать людей,
материально заинтересованных в войне, она
закончится. В данном случае бывший президент
и его окружение были заинтересованы

— А власть РФ вы не учитываете?

— Надо ее заканчивать.

— Если мы сильно захотим, то мы с ними
договоримся.

— Какие у вас аргументы?

иначе для мира нет перспектив.

— Ищете ли вы альтернативы российскому
рынку?

— А что я по-вашему делаю? Я их трачу здесь.

— Но при этом все эти фильмы,
ориентированные на российского зрителя,
будут выходить на украинском ТВ и работать
в интересах агрессора. Так ведь?

И я еще заплачу налоги, устрою на работу 2,5
тысячи человек (столько у нас сейчас работает).

И возвращение к этой схеме сотрудничества
уже невозможно. Вы же не будете
производить продукт в интересах другого
государства?

— Мы производим в своих интересах. Мы на них
зарабатываем. Знаете, сколько стоит серия
одной четырехсерийки? 40-50 тысяч долларов —
средняя цена по Украине, которую готов платить
любой канал. Некоторые вообще ставят
20 тысяч. А российский канал платит 200 тысяч.
Вы понимаете насколько будет отличатся
качество? Я снял за 200 тысяч, продал — и эти
деньги пришли в страну.

— Они пришли к вам.

— Знаете, в чем вы не правы? Политика должна
уходить и не мешать бизнесу. А то даже нам
пришлось туда пойти. Вы думаете, было
большое желание туда идти? Я там побыл два
месяца и сказал: «Нет, ребята, хватит».

— Чем вы занимались в штабе?

— Володя писал, и мы ему немного помогали.
Когда будут говорить, что Володе пишут речи, —
не верьте. Основную идею про то, что каждый
человек — президент, придумал он.

— Инаугурационную тоже?

— Я писал предвыборную программу и помогал
речи составлять.
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могут позволить гораздо более дорогое
производство — и 200, и 300 тысяч долларов

в прямом эфире.

по вопросам телерадиовещания?
— Как вы относитесь к Нацсовету

— Нацсовет — такая структура, которую я бы
вообще не хотел видеть. Почему президент и
парламент должны назначать своих людей и
регулировать сферу телевидения и
радиовещания? Эту структуру должны создавать
люди культурной сферы. И чем занимается эта
структура? Регулирует вопросы языка. А почему
они не касаются других сфер? Я бы регулировал
рекламу. Вы заметили, что у нас половина
рекламы на сексуальной почве и слово
«Закупись» значит совсем другое,

за серию. Но работу они скорее дадут своим
продакшенам. Понимаете, без дополнительного
соседнего рынка мы можем скатиться на
местечковый уровень телевидения. А не хочется.
Мы же умеем лучше, и мы доказали это. А
сейчас снимать за 15 тысяч серию неинтересно.

— Что вам было бы интересно снять?

чем произносится. Мы просто материмся

— Я хочу снять проект, подобный «Играм
престолов», на украинскую тематику. Если бы
мейджоры построили у нас свою студию, у нас
были бы все возможности выйти на мировой
рынок. Серия «Игры престолов» стоит больше
миллиона. У нас столько на целый сериал нет.

— В номерах «Вечернего Квартала» также
хватает намеков на нецензурную лексику.

Кого бы вы хотели видеть в его составе?

— Но это юмор. И это тоже нужно регулировать.
Также нужно регулировать фашизм, насилие.
И это должны делать авторитетные люди
из сферы культуры и ТВ.

в Нацсовет?

— Я могу. Там же не надо постоянно работать.
Но я могу приходить на заседания один раз

— Может кто-то из «Квартала» войти

Почему там не сидит Балаян или Рыбчинский?

в неделю. Я готов к этому.

нам нужно на таких людей ориентироваться.
Почему таких людей нет в Нацсовете?

— Не имею возможности, я же его сейчас
не вижу. Но я бы посоветовал ему быть смелее.
Мы когда писали программу, то первым законом,
который мы хотели подать в Раду, был закон
о снятии неприкосновенности и об импичменте.

— Я ожидаю пересмотра квот. 90 % — это много.
Закон о языке нужно отменить и принять
нормальный закон. Это первый шаг для отмены
войны. Также хочу, чтобы власть мне
профинансировала «Майданс». Просто я уверен
в гениальности этого проекта. А так у нас
достаточно хорошая ситуация. Несколько
холдингов конкурируют и создают хорошие вещи.
Но без российского рынка мы будем
деградировать.

— Борис, вы как представитель индустрии
каких решений ожидаете от нового
президента?

— Значит, я не пойду. (Смеется.) Если серьезно,
то туда надо посадить адекватных людей.
Недавно я познакомился с художественным
руководителем театра Франко. Это изумруд,

— Какие советы вы даете Владимиру?

В первую очередь надо начать с себя и
не бояться.

— Тогда вам тоже придется выйти из бизнеса.
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