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Андрей Десницкий
www.gazeta.ru

Сварочное оборудование

Электроинструменты

Аксессуары

www.belsvamo.by

УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(017) 298-48-64, 298-42-24

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåö

УНП 192401077

ООО «АльфаТехЭлектро»

www.alfateh.bywww.alfateh.by

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

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

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38

(017) 301-10-00(017)

Ëüíîòåêñ
частное предприятие

Тел.: 17 , 17
.: (029) 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48
РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

www.seno.by

Частное предприятие «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказwww.pprogress.by

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

КРУГИ,
СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955



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

№ 12 (1189) 19 июня 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 19.06.2019 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
óäà÷à!
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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...

№ 12 /1189/ 19.06.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

44

76

57

30 47

Scania разработала
полностью электрический
грузопассажирский AGV автомобиль

Kalmar предложил новый
электрический вилочный погрузчик

32

Запрос на солидарностьЗапрос на солидарность

Тюрьма на заказ:
почему каждого легко посадить
Тюрьма на заказ:
почему каждого легко посадить

Мусор в голове: почему
в России боятся «Чернобыля»
Мусор в голове: почему
в России боятся «Чернобыля»

54

ИНДИЯ-США: ДРАКЕ БЫТЬИНДИЯ-США: ДРАКЕ БЫТЬ

ШОС РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫШОС РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫ

№ 12 /1189/ 19.06.2019



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

88

102

108

112

86

93

98

Во что превратится Верховная рада
с большинством у партии Зеленского?
Во что превратится Верховная рада
с большинством у партии Зеленского?

Праздник конфискацииПраздник конфискации

5G раскалывает мир5G раскалывает мир

АПОФЕОЗ:
НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ КИБЕРОПЕРАЦИИ
США И ЗАПАДНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ

АПОФЕОЗ:
НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ КИБЕРОПЕРАЦИИ
США И ЗАПАДНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ

Тереза Спенцерова: «Важнейшая речь Путина.
История с российским журналистом.
Украина и Трамп: еще будет весело»

Тереза Спенцерова: «Важнейшая речь Путина.
История с российским журналистом.
Украина и Трамп: еще будет весело»

Что думает о Китае
современная российская элита?
Что думает о Китае
современная российская элита?

№ 12 /1189/ 19.06.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

1 02 134

1 72

129

США усиливают онлайновые
атаки на российскую энергосистему
США усиливают онлайновые
атаки на российскую энергосистему

Сибирь к 2080 году может
стать более пригодной для жизни
Сибирь к 2080 году может
стать более пригодной для жизни

Я скажу Путину:
Крым — это Украина
Я скажу Путину:
Крым — это Украина

РОССИЯ НА ПОРОГЕ
ОСТРОЙ ФАЗЫ «ГИБРИДНОЙ» ВОЙНЫ
РОССИЯ НА ПОРОГЕ
ОСТРОЙ ФАЗЫ «ГИБРИДНОЙ» ВОЙНЫ

Однажды в Америке –
серия подозрительных смертей
сенаторов и полицейских

Однажды в Америке –
серия подозрительных смертей
сенаторов и полицейских

141

Колбаса в кредитКолбаса в кредит

144

№ 12 /1189/ 19.06.2019



ПУБЛИКАЦИИ

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

1 84 155

152 160

Америка разворачивает новые
экономические вооружения,
чтобы укрепить свою власть

Америка разворачивает новые
экономические вооружения,
чтобы укрепить свою власть

Какая безумная цивилизацияКакая безумная цивилизация

Как убить детствоКак убить детство

ТЕЗИСЫ ОТ ГЕНСЕКА ООН
КАК ЛЕЙТМОТИВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ТЕЗИСЫ ОТ ГЕНСЕКА ООН
КАК ЛЕЙТМОТИВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

№ 12 /1189/ 19.06.2019
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1.

ПОЛНОЭКРАННОГО РЕЖИМА.

2.
УВЕЛИЧЕНИЯ.

3. ТЕКСТА

Для комфортного просмотра журнала и
максимального использования размеров
вашего монитора, рекомендуем
использовать функцию

Активируйте кнопку и страницы журнала
откроются на весь экран монитора.
Что бы вернуться в обычный режим
просмотра, нажмите эту кнопку еще раз.

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

Для выделения нажмите
эту кнопку и затем выделите любой текст
на странице, откройте “правой кнопкой
мыши” Контекстное меню, выберите
“Копировать выделенный текст”.
Копировать можно любой текст:
адреса сайтов для вставки в браузер,
телефоны, наименования товаров,
выдержки из статей и т.д.

Ïîäñêàçêè...
Используйте
инструменты,
доступные
в Панели управления

1 253876 4

4.
5.

6.

7.

8.

Распечатайте страницы на принтере.

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

Откройте Панель Оглавления для целевого
перехода между рубриками или статьями.

Откройте Панель Закладок для сохранения
отмеченных страниц.

Откройте Список страниц с миниатюрами
для быстрого перехода на нужную страницу.

PDF

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

14



Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!

9. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

10.

В журнале
осуществляет поиск как в модульной рекламе,
так и в строчной. Введите в поисковую строку
искомое слово, активируйте поиск.
Слева откроется меню результатов поиска.
Нажатие на позиции открывает страницы
с найденным словом, которое подсвечено
контрастным цветом.

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

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

9

10

11

15
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 12 /1189/ 19.06.2019



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

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

№ 12 /1189/ 19.06.2019



КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

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

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

20 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС
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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»

№ 12 /1189/ 19.06.2019
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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

№ 12 /1189/ 19.06.2019
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Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

№ 12 /1189/ 19.06.2019



Концептуальное решение имеет новую модульную
систему, разработанную специалистами Скания,

Scania представила высокотехнологичный
концепт NXT - полностью автономный
электрический городской автомобиль.

которая позволят изменять конфигурацию
транспортного средства для выполнения
различных задач в пределах города.
К примеру, утром или вечером автомобиль может
использоваться как пассажирский автобус или как
грузовик для доставки товаров в магазины,

30

Scania разработала полностью
электрический грузопассажирский AGV автомобиль

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru



Восьмиметровый автобусный модуль NXT имеет
конструкцию из единого блока, общей массой
8 тонн. Для обеспечения большего полезного
пространства и улучшения развесовки
автомобиля, аккумуляторные батарее в форме
цилиндров установлены под полом.
Предполагаемая дальность действия
аккумуляторных батареях составит 245 км.

Председатель правления Scania и член
правления TRATON AG Хенрик Хенрикссон

Передний и задний модули привода NXT могут
быть интегрированы в грузовик, мусоровоз или
автобус, модуль которого был представлен
сегодня, в Стокгольме, рамках саммита
общественного транспорта UITP Global Public
Transport Summit.

а в ночное время приобретать «облик»
мусоровоза.

отметил: «NXT – это модель будущего городского
транспорта. Она еще требует доработки, но уже
сейчас инженеры Scania смогли показать,
чего можно достичь при создании электрического
автономного транспорта. Модель NXT будет
полностью готова к 2030 году, однако некоторые
новейшие технологии, которые мы используем
при ее создании, уже вполне доступны».

31БИЗНЕС
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Производитель Kalmar уже имеет богатый опыт
в производстве электрических ТС, выпустив
свой первый легкий электрический вилочный

Разработчик и производитель погрузчиков,
компания Kalmar (часть Cargotec), выводит
на рынок первый вилочный погрузчик средней
грузоподъемности, работающий на литий-
ионных батареях. Новый вилочный погрузчик
является последним шагом производителя
направленным, что бы до 2021 году предложить
потребителю электрическую версию каждой
модели погрузчика своего каталога. На первом
этапе, литий-ионная технология, так же будет
доступна для нескольких моделей погрузчиков
Kalmar с колесной базой 3500 мм.

погрузчик в 1979 году, за которым последовали
первый в отрасли легкий электрический
погрузчик с литий-ионным питанием,
представленный в 2016 году и дебютировавший
в 2017 году, средний электрический вилочный
погрузчик на свинцово-кислотных батареях

в своем портфеле электрическую технику,
такую как погрузчики для пустых контейнеров,
электрические терминальные тягачи,
самосвалы, автоматические управляемые
транспортные средства (AGV) и портовые
краны.

В связи с необходимостью соблюдать все более
строгие природоохранные законы, снижать

в 2017 году. Кроме того, Kalmar уже имеет
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Технология обеспечивает круглосуточную
работу, устраняя необходимость замены
аккумулятора и выделенных областей
зарядки, поскольку зарядные станции могут
быть расположены стратегически,

в обслуживании машины, которые помогут им
достичь успеха их бизнес-цели. Спрос

Стефан Хультквист, вице-президент Forklifts
Kalmar: «Мы рады возможности представить
еще одно отраслевое решение первыми,
поскольку мы продолжаем стремиться
предоставлять клиентам инновационные
экологичные, надежные и простые

чтобы максимизировать использование
оборудования и время безотказной работы
даже в самых сложных условиях
эксплуатации.

на электропогрузчики постоянно растет,

Литий-ионные аккумуляторы значительно
повышают производительность вилочных
погрузчиков, поскольку они могут быть
быстро заряжены во время перерывов
в работе, так как полная зарядка может быть
достигнута менее чем за 2 часа.

и теперь мы можем предложить нашим
клиентам еще большее удобство и
экологичность в диапазоне средней
грузоподъемности».

затраты на топливо и упрощать процессы
технического обслуживания, оборудование
с электрическим приводом становится все
более распространенным во многих
различных отраслях промышленности.

В зависимости от требований заказчика,
электропогрузчик Kalmar может быть
оснащен, как свинцово-кислотной системой
электрического питания, так и литий-ионной.
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Ñàìîñâàëüíûå ïîëóïðèöåïû
Òåíòîâûå ïîëóïðèöåïû
Ïîëóïðèöåïû-òÿæåëîâîçû
Ïîëóïðèöåïû-öåìåíòîâîçû
Ïîëóïðèöåïû ñîðòèìåíòîâîçû
Áîðòîâûå ïîëóïðèöåïû
Ïîëóïðèöåïû-ïàíåëåâîçû

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ПОЛУПРИЦЕПЫ и ПРИЦЕПЫ

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

для перевозки всех видов грузов

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

♦
♦
♦
♦
♦

Профессионально консультируем и помогаем в подборе полуприцепов!

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

- -
- -
- -

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

:

mz.arimax@gmail.com

instagram #polupricep.by

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

УНП: 192766313



Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

№ 12 /1189/ 19.06.2019



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

37ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. БИЗНЕС

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

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

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

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

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесныедиски
Аккумуляторы

Âå÷íîãî íåò. Åñòü íàäåæíîå.

УНП 690603568

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

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

735-66-55+375 44

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

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90

(029) 3-107-000, (033) 6-105-000
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

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

Vel.
МТС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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Запчасти к кормоуборочной и зерноуборочной технике
www.agrooptinvest.by

№ 12 /1189/ 19.06.2019



41БИЗНЕСмасла. смазки. НЕФТЕПРОДУКТЫ. ФИЛЬТРЫ.

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

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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В перестройку был запрос на свободу:

Общественный запрос – это когда многим
людям чего-то недостает, как хлеба голодному.
Когда люди массово готовы недоедать,
недосыпать, жертвовать многим, порой и
жизнью, чтобы получить желанное – а порой и
его имитацию, иллюзию. Что движет народами,
что меняет историю? Такие запросы.
Кто приходит к власти и удерживает ее?

по миру, заниматься любым законным делом

Тот, кто сумеет их разглядеть и «оседлать».

хотелось говорить, о чем угодно, ездить

без помех. Как предел мечтаний – избирать
своего кандидата, и не обязательно
коммуниста. СССР не мог удовлетворить этот
запрос и развалился.

Запрос на солидарностьЗапрос на солидарность

44

Андрей Десницкий
www.gazeta.ru



на самоуважение: а чего это к нам как

в которой никогда ничего хорошего»,

на стабильность и рост. Хотелось выбиться
из нищеты, вовремя получать зарплату, и да,
ездить по миру – чтобы не только
загранпаспорт выдали, но и денежек на это
хватило. А свобода… не больно-то уже ее и
хотелось теперь.

В бурные девяностые появился запрос

Наступили сытые нулевые. Возник запрос

к папуасам относятся? Мы не «эта страна,

с холодильником у холодильника заранее

мы великая Россия, которая всегда всех
спасала, а они, неблагодарные, забыли

В 2010-е стал возникать спрос на честность.
Почему нам все время врут по телевизору,
почему кривая Гаусса (кто это вообще такой?)
надежно доказывает массовые манипуляции

.

Врут по телевизору – но вот он, интернет, тогда
еще не суверенный. Голосами манипулируют –
зато дают об этом сказать вслух

Лично я могу оставаться предельно честным.
Более того, этот запрос властная пропаганда
обратила в свою пользу: любая дискуссия

Причина проста: он в общем и целом
удовлетворялся.

не привел. Почему?

на выборах? Высшей оценкой любого
выступления стало «очень честно».
Но… к массовым переменам этот запрос

не осталось никаких шансов.

об этом! И в грядущей битве телевизора

в стане недовольных рано или поздно
превращалась в свару на тему, чье пальто
самое белое, чья позиция самая честная и
безупречная. А человек тоскует по «мы». Хронические

рецидивы сталинизма, порой в острой форме,

Государство говорит человеку: есть я и есть ты,
ничтожество. Все понял? Делай, что я скажу,
а не то… Но скамейку, так и быть, покрашу,
как ты скажешь.

По делу Ивана Голунова, по противостоянию в
Шиесе, по скверу в Екатеринбурге стало видно:
люди жаждут солидарности. Им надоело,

что угодно. Им в огромной степени помогает
осознать это само государство, которое
ужесточает контроль над каждым шагом и
старательно разрушает любые горизонтальные
связи как потенциально чреватые революцией.

к имитации, вроде «общественных слушаний»,
на которых почти всегда побеждает
застройщик, или голосовалки, на которой
выбирают цвет скамейки во дворе, но никак

из которых по отдельности можно сделать,

не организацию дорожного движения в городе,
не схему закупок очередного пластикового
ширпотреба для улиц.

что от них ничего не зависит, они перед лицом
государства – бессильные атомы, с каждым

на солидарность.

Сейчас я вижу, как в обществе растет новый
запрос, и он мне очень близок. Это запрос

Где, например, в стране эффективно
действующие профсоюзы? Где политические
партии, которые были бы представлены
в парламенте и не выглядели бы при этом
филиалами «Единой России»?
Где общественные организации, которые
делают что-то не связанное с государством и
не стали при этом «иностранными агентами»?
Даже их все меньше. Любые формы
общественного контроля и любые каналы
принятия коллегиальных решений сводятся
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во всем же и обвинят, покалеченный пытками
случайный прохожий, подброшенные
оппозиционеру наркотики. Что-то из всего этого:
привычного, простого, уже повседневного.
Разве что произойдет все в неудачное время,

а потом слишком цинично будет отбрехиваться
его начальство и пойдет на уступки слишком
поздно. И на этот раз совпадут обстоятельства,
сдвинутся небесные светила, информация,
невзирая на суверенный интернет, покатится
лавиной.

В одной революции я участвовал лично (август
91-го), это были одни из самых светлых и
важных дней моей жизни. Но я согласен:
хватит.

Следующая рискует оказаться куда более
кровавой. И мы прекрасно помним, что поле
боя после победы принадлежит мародерам.

Но я, кажется, знаю, с чего революция может
начаться. Какой-то силовик средней руки
сделает в очередной раз то, что и так «все,
кому положено» делают, а остальные
старательно не замечают. Я не знаю, что это
будет: пьяное ДТП с жертвами, которых

в неудачном месте, не с тем человеком,

История с Иваном Голуновым показывает, как
это бывает. Событие ударит по болевой точке
миллионов, и вот одни люди выйдут на улицу,
а другие откажутся их разгонять, потому что и
их достало. Потому что они тоже люди.

что следующую революцию в России готовят
силовики.

Революции происходят тогда, когда одним уже
невмочь терпеть, а другим – нечего им
предложить. Так что может случиться так,

Как в феврале 17-го.

Если бы не одно «но». Государство, которое

свидетельствуют именно об этом. Люди хотят
«вернуться» в ту воображаемую страну,
где все были друг другу братья и жили общими
победами. Реальный сталинский СССР очень
мало походил на эту чудесную страну, но те,
кто по ней тоскует, явно готовы расстаться

И что у нас с прежними запросами?

со многим, лишь бы туда попасть.

С благосостоянием – то же самое. Возникают
проблемы и с самоуважением, особенно когда
государство цинично лжет своим гражданам и
всему остальному миру, словно трудный
подросток: «а чё я-то? а вы сначала докажите!
а все так делают!» Про честность, правда,
смешно и говорить. Но в целом можно сказать:
сегодня подавляющее большинство граждан
России живет намного сытнее, свободнее и
интереснее, чем они или их предки могли себе
это представить тридцать лет назад.

И казалось бы, это гарантия многолетней
стабильности нынешней власти…

не соответствует базовым запросам населения
- непрочно. Государство, которое им
противоречит – обречено. Одного китайского
мудреца спросили, что нужно для жизни
государства, и он ответил: оружие, еда и
уважение граждан. В случае необходимости
можно отказаться от оружия, а в случае
крайней необходимости – от еды. Но от
уважения граждан – никогда.

Свободы становится все меньше, но ее все же
значительно больше, чем мы могли себе
представить в перестроечные годы.

Последние лет пять я постоянно слышу
заклинание: только бы не революция, вы что,
хотите устроить тут Майдан?!
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в умах общественников и депутатов традиционную
для России идею – а давайте поправим
законодательство! Ряд парламентариев
предложили смягчить наказание за хранение
наркотиков без цели сбыта. На фоне жалоб

чем увольнение двух генералов и отстранение

История с предполагаемым подбрасыванием
наркотиков журналисту Ивану Голунову породила

о «прогнившей системе» и присказки «закон –

от работы сотрудников МВД. И вот уже обратили
внимание на статью 228 УК. Некоторые даже
требуют пересмотра всех уголовных дел по этой
статье. Однако представить себе такой масштаб
отступления правоохранительных органов перед
лицом возмущенной общественности в нынешнем
контексте довольно трудно: по «наркотическим»
статьям сидит, по приблизительным оценкам,

Резонанс от скандального дела журналиста-
расследователя Ивана Голунова, которому,
возможно, подбросили наркотики, оказался столь
велик, что поставил вопрос о необходимости
каких-то более существенных перемен,

до трети населения исправительных учреждений.

что дышло» возникает логичный вопрос – а что
поправки в законы изменят в мозгах силовиков и
конкурентов, которые «заказывают» такие дела?

При этом на обывательском уровне бытует
довольно широко распространенное мнение о том,
что полицейские часто подбрасывают наркотики.
Чтобы сфабриковать уголовное дело в целях
шантажа жертвы и получения мзды за его

В случае с закрытым миром следователей, судей,
бандитов и телефонного права бояться нечего.

когда других улик нет.

прекращение, либо для повышения показателей
раскрываемости подобных преступлений, либо
для наказания тех, кто просто перешел дорогу
коррумпированным чиновникам и силовикам,

То есть первопричина таких действий кроется
вовсе не в законодательстве – а в желании
выслужиться перед начальством, получить мзду
за «заказ» или попросту отомстить. Это просто
стиль жизни и недобросовестных силовиков,
и гражданских, у кого рыло в пуху.

В России иногда бывает так, что если закон и
действует, то не потому, что «так правильно»,
а потому, что боятся – боятся сесть, боятся гнева
начальства, боятся разориться на штрафах.

И обывательские подозрения подтверждаются
в том числе некоторыми исследованиями,

И это просто невыгодно.

Тюрьма на заказ:
почему каждого легко посадить
Тюрьма на заказ:
почему каждого легко посадить
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Считается, что практика подбрасывания
наркотиков была взята на вооружение еще в 90-е
годы. Тогда она практиковалась в основном в
отношении «криминальных авторитетов». Словно
бы правоохранители использовали тактику Глеба
Жеглова из фильма «Место встречи изменить
нельзя». Логика была простая. Собрать улики,
чтобы упечь «авторитета», было гораздо труднее,
чем подбросить ему наркотики. При том,
что доказать факт подброса чрезвычайно сложно,
общественный резонанс и возмущение в таких
случаях бывает минимальным, поскольку
общественность «вписываться» за криминальных
авторитетов не станет. Да и суды не особенно
докапывались до нарушений процессуальных
норм, каковые оказали столь очевидными в деле
Иван Голунова. Но вот обратили бы внимание и
нынешний суд на них, если бы не возмущение
прессы и общественности? Ведь Иван все равно
был отправлен под арест.

около 10 тыс. уголовных дел только за хранение
героина в крупных размерах. При этом известны
лишь считанные единицы приговоров
правоохранителям за фальсификацию таких дел.
Во всех случаях фальсификаторы отделались
условными приговорами.

А вот некоторым общественным активистам и
правозащитникам повезло меньше. Как минимум,

Любопытно, что одним из немногих случаев,

в Москве на Рочдельской улице. Это уголовное
дело потом потянуло длинную цепочку отставок и
посадок среди руководства правоохранительных и
следственных органов.

в нескольких известных резонансных делах
фигурируют наркотики. И теперь возникает

когда такой «криминальный авторитет» оказался
оправданным, был связан с Шакро Молодым (он
же Захарий Калашов), которому подбросили
марихуану. Он был впоследствии оправдан
Верховным судом. Судьбе было, видимо, угодно,
чтобы позже, уже в 2015 году его новое дело
всплыло в связи с «разборками» со стрельбой

анализирующими статистику наркопреступлений.
Так, например, выясняется, что подавляющее
большинство таких преступлений увязаны
с «круглыми» значениями, обозначенными
в законодательстве как «значительный» или
«крупный размер», выше которых предусмотрены
определенные уровни уголовной ответственности.
Например, для марихуаны уголовная
ответственность сроком до 3 лет начинается
от 6 г (до 3 лет заключения), а от 100 г
предусмотрена уголовная ответственность уже
от 3 до 10 лет. По статистике, как раз и
получается, что у большинства осужденных
находят как раз эти самые либо 6 с небольшим
граммов, либо более 100. Для героина пороговые
значения поставляют 0,5 грамма и 2,5 грамма
соответственно. Их и находят чаще всего.

не боролись, а она в правоохранительной системе
по-прежнему «живее всех живых».

10 лет могло быть сфабриковано таким образом

Самое простое объяснение такой удивительной
статистики состоит в том, что именно таким
образом работает «палочная система»
возбуждения уголовных дел. Сколько с ней

для возбуждения уголовного дела…

Иными словами, наркопотребители чаще всего
имеют при себе ровно столько героина, сколько
нужно правоохранителям для квалификации

По подсчетам правозащитников, за последние

для квалификации правонарушения как уголовного
преступления, и эти массы ненамного превышают
значительный размер, необходимый

По данным эксперта Комитета гражданских
инициатив Алексея Кнорре, автора исследования
«Наркопреступления в России: анализ судебной и
криминальной статистики», «парадоксальным
образом у наркопотребителей чаще всего
изымаются именно такие массы марихуаны и
гашиша, которых как раз достаточно

по определенным пунктам статьи 228 УК РФ,
которые определяются массой наркотика».
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подозрение, что там также не обошлось без
фальсификации. Например, по обвинению в сбыте
наркотиков была осуждена на 10 лет лишения
свободы активистка незарегистрированной
организации «Другая Россия» Таисия Осипова.
Два года назад она вышла по УДО.

при обыске были обнаружены 180 г марихуаны.

3 года провел в заключении общественный
активист из Чечни Руслан Китаев, у которого в
заднем кармане брюк при задержании были
обнаружены 3 г героина. Также три года получил
активист из Москвы Сергей Резников, за хранение
и попытку сбыта. Наконец, буквально на днях был
освобожден по УДО Оюб Титиев, глава чеченского
отделения правозащитного центра «Мемориал»,
который ранее был осужден на 4 года лишения
свободы после того, как у него в машине

Список подобных дел можно продолжать и
дальше, однако можно составить еще больший
список тех осужденных, дела которых не вызвали
столь громкого резонанса, но в которых также
имела место фальсификация.

Пересмотреть задним числом все такие дела
будет сейчас практически невозможно. Максимум,
что может произойти, — это смягчение приговора
или даже амнистия тем, кто был, например,
осужден за хранение наркотических веществ.

Однако, по большому счету, речь идет сейчас
не только о том, чтобы смягчить действие 228-й
статьи. В конце концов, в чем разница между тем,
что подбросят наркотики на 10 лет лишения
свободы или на 5. При том, что есть немало
голосов, принципиально выступающих против
смягчения антинаркотического законодательство
на том основании, что это может помешать борьбе
с ростом наркомании в нашей стране.

На самом деле, примирить и тех, и других,
теоретически, возможно. Это примирение должно
быть связано с тем, чтобы изменить саму практику
работы правоохранительных органов.

В конце концов, кроме наркотиков для фабрикации
уголовного дела можно еще что-нибудь
подбросить. Например, патроны или
экстремистскую литературу. Да и других методов
фабрикации дел против невиновных, но неудобных
вполне достаточно. Весьма широкие возможности
в этом и в сфере экономических преступлений.
Например, в целях отъема бизнеса.

которые чувствуют свою бесконтрольность и
безнаказанность со стороны общества.

Так что получается, что это не столько 228-я
статья «неправильная», сколько порочна сама
система работы правоохранителей,

но главной проблемы не решат.

Борьба с беззаконием и вседозволенностью
правоохранителей, очевидно, вообще не может
происходить исключительно в сфере
процессуального права и даже реформы
уголовного. Это борьба может происходить
в политической сфере, в том числе на основе
конкуренции и свободы слова. Также не обойтись
без реформы судебной власти, которая,

не слышно. Это значит, что косметические правки
того же антинаркотического законодательства
станут всего лишь выпуском пара в свисток,

Уже ясно, что так называемые общественные
наблюдательные советы не выполняют в полной
мере функции такого контроля. Очевидно также,
что речь должна идти о том, чтобы ужесточить
процессуальные нормы при возбуждении
уголовных дел в случаях, когда может
существовать угроза их фабрикации. Однако пока
никаких серьезных предложений на этот счет

как минимум, должна перестать штамповать
обвинительные приговоры под диктовку
следователя.
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РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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e-mail: 56029@mail.ru
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(0176) 50-49-83
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г. Молодечно
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ТАРАТАРА www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

ЕВРОКУБЫ б/у (1000л)
Бочки новые:

УНП 691938635

•127л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 50,00 ðóá

(ñèíÿ åâðîáàðàáàí) - 30,00 ðóá

(áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)- 21,60 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 25,00 ðóá

(áåëàÿ )- 15,00 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí) - 17,00 ðóá

•65 л
•51 л
•50 л
•35 л
•30 л

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

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

ООО «Миконойл»

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

ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА
ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

mikonoil@mail.ru

Подробно на сайте:
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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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В наше время, когда повестка во многом зависит
от рекламы, как выяснилось, можно захватить
умы качественным и добросовестным контентом

Мини-сериал из пяти эпизодов «Чернобыль»
оказался одной из самых обсуждаемых тем
последнего месяца в российских медиа.
Любопытно, что какой-то мощной рекламной
кампании у него не было, он не возглавлял
списки самых ожидаемых телесобытий, однако
сейчас о «Чернобыле» говорят примерно в том
же объеме, что и совсем недавно об «Игре
престолов». Почему в России никогда не снимут
подобный сериал, рассуждает редактор отдела
«Культура» Дмитрий Кузьмин.

Такой большой интерес к мини-сериалу
объясняется тем, что он возник практически

что многие отечественные зрители узнали
без ухищрений пиар-отдела. Очень отрадно,

о катастрофе и смогли понять уровень трагедии,
произошедшей 33 года назад. Более того,
многие очевидцы событий даже упрекают
создателей в уменьшении ее масштабов.

на выжженной земле. Люди впервые увидели

из крупнейших катастроф XX века. Не считать
же таковым серию видеоигр от украинских
разработчиков или российский фантастический
сериал с перемещениями во времени.

на экране серьезное осмысление одной

Мусор в голове: почему
в России боятся «Чернобыля»
Мусор в голове: почему
в России боятся «Чернобыля»
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Есть две отечественные картины на тему
аварии — «Распад» Михаила Беликова

Люди хотят увидеть, пережить и ощутить все
важнейшие события истории своей страны, чего
российские деятели киноиндустрии им не дают,
а снимают условных «Стиляг», где нет ни
единого естественного и реалистичного кадра.

1990 года и «В субботу» Александра Миндадзе
2011-го. Но при всем желании их нельзя назвать
массовыми. Сколько людей, не считая
кинокритиков, знает об этих фильмах?
«Чернобыль» же привлек к себе зрителя именно
доступностью повествования — без каких-либо
изысков «для гурманов». Все образы в нем
понятны с первого же кадра и эмоционально
точны. А когда речь заходит о переосмыслении
какой-либо страницы истории, то важнее всего,
чтобы его увидели как можно больше людей.
Это возможность подумать, вспомнить,
взглянуть на события под другим углом.
И именно это отечественный зритель увидел
впервые.

про Афган можно пересчитать по пальцам,

И, с одной стороны, можно порадоваться и

не в России.

Но во всем этом есть горький привкус — такое
кино могли сделать где угодно, но только

за британцев со шведами, которым удалось
великолепно воспроизвести СССР второй
половины 80-х годов, и за зрителей, многие

У нас снимают колоссальное количество
фильмов на тему Великой Отечественной
войны, и, пожалуй, это единственная важная
веха в нашей новой истории, которую не боятся
переносить на кинопленку. Все же остальное
словно находится под запретом. Картины

из которых узнали, какой ужас произошел в их
стране всего лишь три десятка лет назад.

и итог этого начинания известен. Дату премьеры
перенесли, количество возмущенных начало
расти, посыпались обвинения в
антипатриотизме, поклепах на армию и других
грехах. Лунгин в какой-то момент предстал чуть
ли не сущим дьяволом — и это лишь за то,

В этом году Павел Лунгин снял «Братство»

не зарабатывать. И поэтому они безо всяких
оглядок снимают именно то, что хотят, и как это

Что касается остальных тем, то сталинисты
всегда будут недовольными, верующие —
оскорбленными, оппозиционеры —
агрессивными и так далее до бесконечности.
Досталось и «Чернобылю». Ностальгирующие
по СССР обвинили сериал в очернении
советской власти, диванные критики все-таки
нашли мельчайшие неточности в единичных
кадрах, а радикальные патриоты нашли
пропаганду Запада.

про Чечню — и того меньше.

что запечатлел на пленке свой взгляд на войну,
о которой до сих пор доподлинно известно
далеко не все.

про последние дни войны в Афганистане,

По ней в стране есть консенсус, что и позволяет
режиссерам и сценаристам смело браться
за очередной проект — будь то тяжелый
философский артхаус или же приключенческий
боевик по мотивам.

В этом и заключается беда современного
российского общества — раскол слишком велик,
и стороны слишком непримиримы. И как
следствие, деятели искусства в основной своей
массе стараются избегать «опасных» тем.
Великая Отечественная — не опасна.

Только Крейгу Мазину, Йохану Ренку и всему
HBO это до лампочки. Им в России не жить и
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им угодно. А зрители без излишнего
радикализма в головах — в том числе и
отечественные — говорят им «спасибо» за труд
и, что самое главное, уважение, которое они
проявили к стране, ее гражданам и героям,
спасшим миллионы жизней.

Российские же кинодеятели всегда будут
браться за такие темы с оглядкой, чтобы не дай
бог не обидеть того, кого не надо. А ну как потом
не дадут финансирование? Вдруг возникнут
неприятные последствия? А работать и кормить
семью надо.

Данила Козловский уже объявил, что снимает
фильм о чернобыльской катастрофе, который
должен выйти на экраны в сентябре 2020 года.
Пока известно, что лента сосредоточится
на одном эпизоде — он, к слову, есть в сериале.
Речь о трех водолазах, которые пошли

И сравнения она, скорее всего, не выдержит.
Потому что тема опасная, и все углы
постараются в ней сгладить.

на смертельно опасное задание — опустошить
барботажные баки для предотвращения
страшного взрыва. Картину неизбежно будут
сравнивать с сериалом HBO — это очевидно.

Фрэнсис Форд Коппола в «Апокалипсисе»
критикует высшие военные чины, Оливер Стоун
в «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»

ни была.

во Вьетнаме, не стеснялись говорить о ней
противоречиво и не опасались народного гнева,
поскольку авторы были уверены в том, что их
рабочие места зависят исключительно от их
собственного профессионализма. Они снимали
фильмы про убийство Кеннеди, Гражданскую
войну и Великую депрессию. Это называется
осмысление своей истории, какой бы она

Американцы много снимали о войне

А у нас в стране даже на бытовом уровне
на любое выходящее за рамки зоны комфорта
событие ответ будет один: «Ну вы меня
понимаете…»

Безусловно, любое государство не любит
касаться неудобных тем, и чиновники с
политиками всегда будут стараться извернуться,
недоговорить, обойти… Но свои же граждане
должны иметь собственное мнение или хотя бы
пытаться его формировать. Искусство в этом
помогает, давая свой субъективный взгляд, —
но под разными углами.

Томаса Винтерберга.

«сухого закона». А «Повелитель бури» Кэтрин
Бигелоу, в котором показана вся
бессмысленность иракской кампании, получает
шесть «Оскаров», включая категорию «Лучший
фильм».

У нас в стране тоже снимали и снимают
провокационное, неоднозначное и не всегда
удобное кино, но в мизерных объемах. Тот же
Козловский перед тем, как приступить к съемкам
своего «Чернобыля», сто раз подумает, а нужны
ли ему «матильдовские» скандалы. Зачем
вообще лишний раз мозолить глаза?

И именно поэтому «К-19» сняла американка
Бигелоу, а в конце июня в российских
кинотеатрах пойдет «Курск» датчанина

прямым текстом называет Линдона Джонсона
виновником, Брайан де Пальма откровенно
говорит о бессилии полиции во времена

Почему бы не сделать безопасно? А ведь еще и
журналисты набегут. Ведь так? Вот и получится
на выходе очередная «Легенда №17».
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Все-таки американская правящая элита стала
действительно забавными ребятами. Всего

при Обаме принятие окончательных
стратегических решений, пусть и уже

Однако самым в этом деле интересным
является очевидная непоследовательность
позиции американской правящей элиты.
Нельзя сказать, чтобы экономических трений
в торговле с партнерами у Соединенных
Штатов не возникало раньше. Но еще

в мире официально признано 193 государства.
Из них планку размера собственного ВВП
в 100 млрд долларов по итогам 2018 года
преодолели 58. Из этих, в состоянии торговой
войны, США находятся с 32. Если брать первые
15 экономик планеты, то относительно
нормальные отношения Вашингтон
поддерживает лишь с Японией, Бразилией и
Южной Кореей. Со всеми прочими у него
принципиальные трения в вопросах
"справедливых условий торговли".

с существенными оговорками, тем не менее,
производилось в единой системы уравнений,
включающих полный ассортимент значащих
факторов. Экономических. Стратегических.
Политических. Имиджевых.

Тогда как сегодня складывается устойчивое
ощущение полного хаоса внутри американской
политико-экономической системы
государственного управления и, честно говоря,
даже их базового мировосприятия. Политика
США утратила стратегическую целостность,
распавшись на изолированные попытки
локального решения строго сиюминутных
задач. Зачастую прямо противоречащие друг
другу.

с Индией. Нет, сегодня они еще сохраняются,
по крайней мере, дружескими внешне. Но после
того, как Нью-Дели принял американский вызов

Наглядным тому примером может служить
история разрушения американских отношений

ИНДИЯ-США: ДРАКЕ БЫТЬИНДИЯ-США: ДРАКЕ БЫТЬ
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Гегемон обязан решительно атаковать любого,
кто посмел публично усомниться

Странность происходящего упирается в факт
высокой нужности Индии американцам

Стоит им увидеть, что кому-то удалось
гегемона публично послать и после этого

в 26 кв км и численностью населения в 11 тыс.
человек). А тут целая Индия, седьмая
экономика планеты!

не умереть, как очень скоро проявлять
уважение и считаться с его волей перестанет
даже Тувалу (государство из 4 островов и 5
атоллов в Полинезии, общей площадью

и поднял дуэльную перчатку, ситуация никакого
иного варианта развития просто не имеет.

в качестве балансира Китая в Азии. Конечно
2,48 трлн долларов ее ВВП на фоне китайских
12,26 трлн выглядят бледновато, однако
вместе с американскими 19,28 трлн позволяют
говорить о создании союза, по экономической
мощи вдвое превосходящего Пекин и
приблизительно равного ему по численности
населения.

При этом китайская экономика считается уже
вышедшей на предельные темпы развития,
тогда как индийская признается еще только
стартующей. По мнению американских
аналитиков, в третьей четверти текущего века
Индия по размеру ВВП имеет все шансы
сравняться с Китаем. В этом случае американо-
индийский стратегический союз накроет Китай
как бык овцу. А застарелый конфликт
индийских и китайских взглядов на абсолютное
большинство спорных вопросов гарантирует
невозможность их политического объединения

в безусловности его лидерства. Иначе гегемону
быстро наступят кранты. Слишком многие из
подчиненных соглашаются гнуть спину только
из убеждения в отсутствии иного выхода.

А началось все год назад со стали и алюминия.
В том числе, с истории американского наезда
на ставший геополитически ничейным "РусАл".
Тогда, ради жирного куша, администрация
Трампа подняла ввозные пошлины на 25%

Однако это все в теории. Ибо на практике
Вашингтон делает все, чтобы окончательно
испортить себе любые серьезные
долгосрочные перспективы. Точнее,
уже сделал. Индусы приняли его вызов
на экономическую драку.

против Америки.

что только в категории серого алюминия США
являются четвертым по значимости
покупателем индийских предприятий на общую
сумму в 243 млн долларов в год, в Вашингтоне
проигнорировали. Как отказались замечать и
44 млрд долларов всего совокупного
индийского экспорта в США. Подумаешь,
мелочи какие. Пусть утрутся. Их ведь не абы
кто, их мировой гегемон нагнул!
Потому что ему так нужно.

на импортную сталь и на 10% - на алюминий.
Считалось, что это все делается в первую
очередь против Китая и России. Факт того,

Да и санкции эти тянули от силы на две сотни
миллионов долларов потерь в год, тогда как

с китайцами, гегемон покупать привычные
товары и организовывать свои заводы
неизбежно придет к ним. И заплатит за это
щедро.

Надо признать, что Индия белой и пушистой
тоже не была. В нарастании остроты
американо-китайского торгового
противостояния индусы предпочитали видеть
радужные перспективы для собственного
развития. Как экономического, так и
политического. Думали, что разругавшись
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потенциальный рост взаимной торговли
ожидался минимум в четыре раза, с 60 до

но объявление о вступлении решения

240-250 млрд долларов. В общем, индийские
власти демонстративно взяли паузу, уведомив
будущего главного стратегического друга о том,
что по протоколу они что-то ответное ввести как
бы вынуждены (иначе пацаны не поймут),

в юридическую силу было отложено на год. За
это время два уважаемых партнера наверняка
смогут ко взаимному удовольствию это мелкое
недоразумение разрешить.

Но вместо согласия и понимания Вашингтон
демонстрировал углубляющуюся политическую
шизофрению. Дружить против Китая?
Да, нужно. Конечно нужно. Китай - плохой.
Ведет он себя несправедливо. Это все знают.
Давайте дружить! Отказывайтесь от
российского оружия и покупайте американское.
И еще берите американский сланцевый газ.
Цены? Ну, что вы, как маленькие. Серьезные
люди понимают, что качественное дешевым
не бывает. Вам нужно качественное? Ну, вот!

Последней каплей, свалившей с ног индийского
слона, стало исключение Индии из числа стран,
получающих торговые льготы в рамках
Генеральной системы преференций
(Generalized System of Preferences, GSP)
Соединенных Штатов, бенефициарами которой
она являлась на протяжении последних 45 лет.
Трамп решил, что индусы и без того слишком
много зарабатывают на Америке, тогда как ей
самой очень нужны деньги. А тут целых
5,5 млрд индийского импорта мимо кассы.
Не-спра-вед-ли-во! Да и куда они денутся?
Цена вопроса порядка 190 млн долларов.
Сущие копейки. И плевать, что касаются они
не менее чем трети перечня наименований
индийского экспорта в США.

Следовательно, в ближайшее время нужно
ожидать ужесточения американской позиции.

Но внезапно оказалось, что индийское
руководство на вопрос соотношения взаимной
нужности имеет сильно противоположный
взгляд. Потери может кому-то и небольшие,

не прогнуться. Ладно, китайцы, но индусы!

Сами по себе эти деньги действительно
небольшие. И уж точно они не способны спасти
американское внешнеторговое сальдо.
Особенно по сравнению с Китаем. Однако
собственными действиями Дональд Трамп
перевел вопрос в жестко принципиальную
плоскость. Индусы посмели публично

Такая вот забавная у США сложилась позиция
по отношению к Индии. Никуда не денутся.
Утрутся. Дружба с гегемоном ей нужна много
больше, чем те индусы Белому дому. А она
дорогого стоит. Ради нее требуется кланяться
низко, платить много и радоваться, что вообще
в дом пустили.

но для индийской экономики существенные.
Их следует обязательно компенсировать.
Потому с 16 июня 2019 вступают в действие
повышенные на 120% пошлины на 28
американских товаров, поставляемых в Индию
на общую сумму в 241 млн долларов.

А так как в товарном и торговом отношении она
не слишком объемна, то вероятнее всего в ход
пойдут козыри неторгового характера. Которые
полностью похоронят любые перспективы
американо-индийского сближения против Китая.

И все это буквально за какой-то год. Настоящий
американский мастер-класс по стрельбе
в собственную ногу.

59БИЗНЕС
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.
№ 12 /1189/ 19.06.2019
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Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

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

ЗАТОЧНЫЕКРУГИ ЗАТОЧНЫЕКРУГИО
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

О
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

www.pilservice.by
УНП 101330432

www.pilservice.by
УНП 101330432

ПИЛЫ
для деревообработки
ПИЛЫ
для деревообработки
ДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ

http://www.youtube.com/watch?v=25TyRrJatAM
Lenox RX обзор би-металлических пил (eng)

Прямая ссылка работает в версии журналаPDF

ОДО «Пилсервис»

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.
№ 12 /1189/ 19.06.2019



63БИЗНЕС

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

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.
№ 12 /1189/ 19.06.2019



64
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ПОДШИПНИКИ, РТИ

спецодежда. сиз.
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

№ 12 /1189/ 19.06.2019
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www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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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)

№ 12 /1189/ 19.06.2019



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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то безошибочно определить основные
тенденции и динамику можно

в этот раз, объемы документов большие,

по сравнительному анализу прошлогодней,
Циндаоской, и нынешней, Бишкекской,
деклараций. Но поскольку от года в год, как и

а изменений мало, то «копать» следует
скрупулезно. И только выявив динамику, можно
обращаться к выступлениям лидеров, чтобы
проследить ее, как говорится, в конкретных

О завершившемся в Бишкеке саммите глав
государств ШОС сказано и написано уже
немало; однако в основном все сводится к
перечислению вопросов, которые обсуждались,
и кто из лидеров по этому поводу что сказал.
Однако главное не это, а документальная база,
и поскольку каждый саммит ШОС завершается
итоговой декларацией, в названии которой
присутствует город, где она принималась,

в этот раз гораздо меньше по объему,

формулировках.

Первое, что бросается в глаза. Преамбула

«Динамично развивающийся мир в настоящее
время переживает период крупных перемен и
серьезной перенастройки. Геополитический
ландшафт становится разнообразным и
многополярным, более тесными становятся
связи между странами. Одновременно
усиливаются факторы нестабильности и
неопределенности. Ситуация в мировой
экономике, несмотря на позитивные сдвиги,
остается неустойчивой, процесс экономической
глобализации сталкивается с ростом
односторонних протекционистских мер и других

но намного конкретней по содержанию.
Главный прошлогодний посыл:

ШОС РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫШОС РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫ
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с ростом односторонних протекционистских мер
и других вызовов в международной торговле».

вызовов в международной торговле.
Возрастают риски, связанные с обострением
конфликтов в ряде регионов, резким ростом
угроз терроризма, незаконного оборота
наркотиков и организованной преступности,
эпидемий инфекционных заболеваний,
климатических изменений. Противодействие
этим глобальным вызовам требует срочной
выработки коллективных и эффективных
подходов мирового сообщества».

Итак, интенсивность перемен нарастает, Запад
начинает проигрывать конкуренцию Востоку,
никакой «многополярностью» и никаким
«позитивом» и не пахнет. Новые центры идут
вперед, преодолевая вызывающее
турбулентность и напряженность
сопротивление старых, «коллективными
подходами» никто не грезит: понятно, что они
уступают место другой логике — «кто кого».
Симптоматично: ни прошлогодняя,

в выступлениях лидеров. То же самое и

ни нынешняя декларация не содержат
призывов к «отказу от игры с нулевой суммой»,
которые постоянно присутствуют

с «экономической глобализацией»:
приведенные фрагменты, где она упоминается,
в обоих случаях единственные на оба текста.
Язык, следовательно, используется

«Современный мир продолжает стремительно
меняться, активно перераспределяется
глобальный баланс сил, прежде всего за счет
становления новых центров развития в Азии,
углубляется взаимосвязанность и
взаимозависимость между участниками
международных отношений. Вместе с тем
ситуация в глобальной политике и экономике
остается турбулентной и напряженной, процесс
экономической глобализации сталкивается

для сокрытия мыслей. Ни в какую
«глобализацию» и «ненулевую сумму» никто
не верит. И чем больше об этом говорит тот же
Си Цзиньпин, тем меньший содержательный
смысл он в эти слова, надо полагать,
вкладывает.

то расширяется понимание упомянутых двух
сценариев вырождения «универсалистской»
модели глобализации. На самом деле это один
и тот же сценарий, который сейчас вступает
в первую фазу экстерриториального
перерождения правил в диктат с помощью
явочного распространения на весь мир
американской юрисдикции. А вектор
дальнейшего движения в этом направлении как
раз и приводит к «фрагментации глобального
экономического пространства» по принципу
«все против всех».

Именно поэтому в Бишкекской декларации
появилось упоминание о Евразии, которое
никогда ранее, включая итоговый документ
саммита в Циндао, не применялось. Вот оно:

«Государства-члены считают важным
использовать потенциал стран региона,
международных организаций и многосторонних
объединений в интересах формирования в
Евразии пространства широкого, открытого,
взаимовыгодного и равноправного
сотрудничества в целях обеспечения надежной
безопасности и устойчивого развития».

Если же вернуться к нашумевшему санкт-
петербургскому докладу Владимира Путина,

Это, разумеется, не политический или военный
альянс, но все-таки заявка на предотвращение
на континенте хаоса и потрясений. Становится
понятным и подлинный смысл ответа В. Путина
на вопрос ТРК «Мир». ШОС, когда была
создана, «занялась развитием отношений
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по самым различным направлениям и видам
деятельности…». И «в ходе ее работы
выяснилось, что задачи, которые она перед
собой ставит, вопросы, которые она решает,
являются привлекательными и для других
стран региона…»

Азиатская «периферия» же в терминах
американской геополитики — это военные
плацдармы и базы США и их сателлитов:
Япония, Южная Корея и «ожерелье» окружения
Ирана по южному берегу Персидского залива —
от Омана и Катара до Иордании, Ирака и
Турции. И здесь коса, похоже, находит

Вашингтон не может не беспокоить как
«периферийность» в этой евразийской модели
Европы, так и ее усиливающийся ропот из-за
антироссийских санкций и расширяющийся
«флирт» с Китаем. Ситуация, при которой

То есть Россия и Китай предложили
привлекательную модель. Вот и американское
агентство Bloomberg, понимая, куда дует ветер,
начинает запугивать своих читателей
перспективой российско-китайского контроля
над Евразией. И предлагает правящим кругам
США «поддержать Европу и укрепить сеть
альянсов, партнерств и дружеских отношений
по всей периферии Азии».

Си Цзиньпин посещает Рим, Монако и Париж,
а во французской столице к нему и Эммануэлю
Макрону дружно присоединяются Ангела
Меркель и Жан-Клод Юнкер, как и формат
«16+1», где американские восточноевропейские
сателлиты внимают Ли Кэцяну, для США
неприемлема. Но это, тем не менее,
происходит.

на камень. Взрывы танкеров вблизи Омана,
ответственность за которые Вашингтон
переваливает на Тегеран, совпадают с вояжем
в иранскую столицу японского премьера Синдзо

не поехал бы в Бишкек, у американцев на руках
оказалось бы куда больше козырей, чем
сегодня, когда в декларацию ШОС вновь,

Абэ с «деликатным» поручением
«договориться» от Дональда Трампа. То есть
одной рукой США пробуют Иран на излом,
а с другой, в расчете, что он прогнется,
устраивают провокацию. И если бы отказавший
С. Абэ верховный лидер аятолла Али Хаменеи
«дал слабину», а президент Хасан Рухани

да прочитает и взвесит. И да сделает вывод.
Как и в отношении ядерной проблематики

с Ираном, упоминались Афганистан, Сирия,
Корейский полуостров и Украина. В этот же раз
— только Иран, Афганистан и Сирия.

не сулит Д. Трампу никакой поддержки

Итак, геополитика Бишкекского саммита — курс
на выдавливание из Евразии чужаков. И в этом
контексте фактическое совмещение саммитов
ШОС и Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА) — отнюдь

из Москвы или Пекина, которые, надо полагать,
негласно встали в этом конфликте на сторону
Ким Чен Ына.

Пассажи о «денуклеаризации» КНДР и
безальтернативности Минских соглашений
бесследно исчезли. Имеющий глаза —

как и год назад, сразу после выхода США
из СВПД по иранской ядерной программе,
включается требование неукоснительно
выполнять соответствующую резолюцию
Совета Безопасности ООН.

в Циндао. Среди наиболее опасных
конфликтов, урегулированием которых
озабочена ШОС, в прошлом году, наряду

И здесь необходимо особо подчеркнуть
показательное отличие итогового документа
Бишкека от прошлогоднего, принятого

в целом, из которой в нынешнем прочтении
ШОС «корейский вопрос» также исчез, что
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а также гарантии Москвы и Пекина республикам
Средней Азии, в том числе и по вопросу
ядерного нераспространения, В. Путин и

И расширяя евразийское пространство
безопасности, провели с партнерами

Улан-Батор, например, как и другие
континентальные столицы, гораздо ближе

из которых становится ясно, что Доха или

два года) членства в Совбезе Киргизии и
Таджикистана, то сейчас список претендентов
на это расширился за счет Индии и Пакистана.
Что это означает? А то, что Индия, которая
наряду с Германией, Японией и Бразилией,
раньше была в первых рядах претендентов

И нет сомнений в том, что это совсем

не случайность. Уточнив и очертив в Бишкеке
круг и вектор российско-китайских интересов,

Си Цзиньпин отправились в Душанбе.

по региону ряд двусторонних встреч,

к Москве и Пекину, чем к Лондону и
Вашингтону. А также чем к Тель-Авиву, если
говорить о совместной российско-китайской
поддержке Сирии и Ирана.

Успешно решен на саммите и ряд внутренних
проблем ШОС, связанных с перспективами
реформирования Совета Безопасности ООН,
активизированных на Петербургском
экономическом форуме генсеком организации
Антониу Гутеррешем. Если в Циндаоской
декларации речь шла о поддержке
непостоянного (то есть с ротацией через

на статус постоянного члена этого не просто
главного, но руководящего органа ООН, сейчас
свои претензии сняла. А это не очень хороший
сигнал тем, кто эту реформу продвигает; шансы
на успех у них существенно уменьшаются.

не случайно последовало за форсированным
вступлением Дели в ШОС, невозможным
без решительной поддержки России и Китая.

Еще один существенный вопрос, в котором
наметились подвижки, — исчезновение
определенных иллюзий по поводу возможности
по-настоящему «широкой» борьбы
с международным терроризмом в глобальном
формате.

Если в прошлом году декларация ШОС
призывала к созданию «антитеррористического
фронта», то сегодня говорится лишь
о «глобальном сотрудничестве». Видимо,
пришло время перестать притворяться, будто
противостояние терроризму в той же Сирии
осуществляется «с участием США»,
а не вопреки их сопротивлению и той
поддержке, что оказывается сирийской
оппозиции Вашингтоном и его сателлитами.

И последнее. Нынешнюю серию встреч
В. Путина и Си Цзиньпина, начавшихся
с Москвы и Санкт-Петербурга и
продолжившихся в Бишкеке и Душанбе,
ожидает продолжение в японской Осаке,

уже приносит свои отнюдь не малые плоды.

где в конце июня пройдет очередной саммит
«Группы двадцати». В дополнение к российско-
китайским контактам, «на полях» там
ожидается еще и трехсторонняя встреча
с участием Нарендры Моди. Похоже, что
прошлогоднее решение о безотлагательном
приеме в ШОС Индии и Пакистана, вопреки
скептикам, опасавшимся их междоусобных
противоречий, как и строптивости Дели,

И планы вовлечения Индии в альянс с Западом
и ее использования против России и Китая
дают видимую трещину.
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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

◘ ◘ ◘
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◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11
(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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УНП 391154855

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

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

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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9
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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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Не менее оптимистично оценивают у Зеленского и
ситуацию в мажоритарных округах. Ведь и тут
большинство избирателей, делая свой выбор, будет
смотреть не на личность (авторитетов, включая
местные, почти не осталось), а на партийную
принадлежность кандидата, и, учитывая текущий
уровень популярности «Слуги народа», те,

в Верховной раде 60-70% мест, распределяемых

Впервые в своей истории независимая Украина
близка к ситуации, когда в парламенте возникнет
однопартийная пропрезидентская коалиция.

с выбором. Это значит, что если не произойдёт
потрясений, которые обрушат президентский
рейтинг, у него есть все шансы получить

кто пойдёт на выборы под этим брендом, сразу
получают преимущество. Кроме того, и независимые
депутаты, попав в парламент, чаще всего
примыкают к партии власти.

Однако значит ли это, что после 21 июля Зеленский

За месяц с небольшим до парламентских выборов
социологические прогнозы делаются для Зеленского
всё более радужными. За «Слугу народа» уже
готовы проголосовать более 50% определившихся

по партийным спискам.

Мы уже отмечали, что Зеленский пытался

с министром внутренних дел. Что же касается
Коломойского, то да, его бизнес-связей в списке
вроде бы не оказалось, но полным-полно
журналистов из медиаимперии Коломойского,
включая генерального директора канала «1+1»
Александра Ткаченко (№ 9 списка).

в первой двадцатке однозначно ассоциируемые

окажется в зоне полного политического комфорта?

не допустить в списки своей партии людей Авакова и
Коломойского, как и то, что место «генерального
партнёра» нового президента всё больше занимают
другой олигарх из города на Днепре Виктор Пинчук и
стоящие за ним клинтониты.

И теперь, когда «список Зеленского» обнародован,
можно говорить о том, что новый президент
удовлетворил всех. В списке есть люди, причём

Ещё больше в списке грантоедов, особенно из так
называемого Офиса эффективного регулирования
(BRDO). В целом наличие западных «корочек» –
стандартный признак людей из команды Зеленского.
В основном это годичная стажировка или курсы без
длительного обучения за границей. Есть в списке

Во что превратится Верховная рада
с большинством у партии Зеленского?
Во что превратится Верховная рада
с большинством у партии Зеленского?
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Никакого мало-мальски серьёзного отбора

И это говорит о силе давления «патриотического
сообщества», включая уличное. И как они себя
поведут, если придёт время «принимать сложные
решения», ради которых Зеленский, по его словам,
«готов терять свою популярность, свои рейтинги,

– это № 11 партийного списка, серебряный призёр
Олимипиады-2016 борец Жан Беленюк.

в депутаты не проводилось. Подавляющее
большинство из них ранее не были знакомы
Зеленскому, а его знали лишь заочно, как
популярного шоумена. При этом они – такие же
новички в политике, как и их лидер, пока еще слабо
понимающие, как развиваются политические
процессы, как работает государственное
управление, с дилетантским взглядом на экономику.

Однако самый сложный для Зеленского вопрос –
даже не экономика, а мир. Подавляющее
большинство кандидатов от «Слуги народа» –
«ноунеймы», люди «без имени», практически
неизвестные. Из тех, о ком можно найти
информацию, только один высказывал мысли,
созвучные инаугурационной речи Зеленского,

к партии войны, более чем достаточно.
Тех же, кого в той или иной степени можно отнести

с проверкой «кредитной истории» кандидатов

В общем, список «Слуги народа» оказался сборной
солянкой из блогеров, журналистов, бизнесменов
средней руки, чиновников, помощников народных
депутатов и ещё Бог весть кого. В прошлом это всё
люди разноплановой политической ориентации.

из личного круга Зеленского («квартальщиков»)
не хватило, чтобы заполнить все вакансии. В ходе
кастинга на место в избирательном списке

Однако этих составных частей, а также людей

в Раду) кого-то отобрали (за четыре дня)
из присланных заявок, кого-то из относительно
известных фигур или знакомых членов команды
Зеленского сами позвали.

(с практически гарантированным попаданием

люди, напрямую ассоциируемые с Пинчуком.

25 лет, сын бывшего депутата Львовского горсовета
от партии «Свобода»? А Анна Коваленко –
предводительница 39-й женской сотни майдана, а
после советник трёх министров обороны Украины и
министра информационной политики? И это только
самая краткая выжимка из «списка Зеленского».

Правила политической игры пишутся огромным
опытом, а порой и кровью.

и если будет нужно – …без колебаний готов
потерять свою должность»?

от Порошенко и считающийся близким к Арсену
Авакову? А № 15 Елизавета Ясько – продюсер
фильма «Крым: грязный секрет России»,
говорившая, что украинцы должны воспринимать
полуостров через призму крымско-татарской
культуры? Для Ясько и присоединение Крыма
к России в XVIII веке – «аннексия». Аналогичную
позицию по «крымско-татарскому вопросу» занимает
блогер Елизавета Богуцкая, соратница Саакашвили.

Какую позицию займёт, к примеру, № 4 списка Давид
Арахамия – бизнесмен из Николаева и известный
волонтёр, удостоенный знаков отличия

Или Святослав Юраш – сын главы департамента
по делам религий Андрея Юраша, при содействии
которого Порошенко лоббировал создание
раскольнической ПЦУ? Или Ростислав Тистык,

У нового президента, которого все политические
старожилы не без оснований считают выскочкой,
есть популярность, но не хватает авторитета. И что
будет, когда многоколонная партия войны покажет
себя во всей красе, когда их настроения оседлают
политические умельцы, когда громко заявит о себе
националистическая «улица»? Тогда и понадобится
личный авторитет. А его нет.

И все идёт к тому, что будущая Рада не станет
однопартийной. Она достаточно быстро превратится
в собрание людей, где каждый депутат – сам себе
глава фракции. Такими были когда-то съезды
народных депутатов СССР и РСФСР. К чему это
привело – известно.
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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

29 июня 2019
17 июля 2019
23 июля 2019

29 июня 2019
17 июля 2019
23 июля 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях 10 июля 201910 июля 2019

Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
12+

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

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
12+

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях
24 июля 201924 июля 2019Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут
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220034 г.Минск, ул.Козлова,17

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

Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр

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

19 июня19 июня

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

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+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

11 мая11 мая

комедия 16+комедия 16+

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

05 июля05 июля

мюзикл для драматических артистов 12+мюзикл для драматических артистов 12+
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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

Ср 19.06.2019 19:00 Ср 26.06.2019 19:00 Чт 27.06.2019 19:00

Вт 02.07.2019 19:00 Ср 17.07.2019 19:00 Чт 18.07.2019 19:00
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В Америке бездуховной вон — garage sale (это
когда старье всякое прямо во дворе распродают).
У нас можно совместить праздники покупателей и
борьбу с отдельными «нерадивыми боярами»

В Средневековье одной из модных форм
развлечений плебса были публичные казни или
сожжение ведьм на кострах. Публичные казни и
сейчас кое-где применяются — тех же
коррупционеров, например, казнят в Китае.

Объявление в газете: «В воскресенье состоится
торжественное публичное изъятие незаконно
нажитого имущества у бывшего главы района
(города). Билеты для участия в празднике
«Торжественное изъятие» можно приобрести
в театральных кассах, а также в сети Интернет.
При себе иметь паспорт. Мероприятие 16+».
Хороший вариант организации массового досуга.
А то все ярмарки да песни. Кстати, с ярмарками
можно совместить.

У нас (пока) вегетарианские времена, да и Совет
Европы не велит, пока мы оттуда не вышли уже
наконец. А уж как выйдем, так можно и начать.

Она рассматривает в качестве уголовного
преступления «незаконное обогащение, т.е.
значительное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные
доходы, которое оно не может разумным образом
обосновать».

во славу справедливого царя-батюшки. И тут же
изъятое непосильным трудом и распродавать.

если они не смогут подтвердить, что получили
эти деньги легально. Покамест в доход
государства в таких случаях может быть
обращено движимое и недвижимое имущество,

Минюст готовит законопроект об изъятии
у госслужащих средств с банковских счетов,

а также ценные бумаги. Уже прогресс. Неужели
мы на пути к выполнению статьи 20 Конвенции
ООН о противодействии коррупции?

где понятия «незаконное обогащение» нет.

Россия, ратифицировав Конвенцию, эту самую
статью 20 не ратифицировала, поскольку она,
мол, противоречит нашему законодательству,

93

Праздник конфискацииПраздник конфискации

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог
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На сей счет есть и другая точка зрения:
ратификация этой статьи подорвала бы принцип
«избирательного правосудия» по отношению

а не только преступно нажитого. При умелой
фабрикации уголовных дел, разумеется, а не как

2012 года. С тех пор регулярно подаваемые
декларации больших чиновников вызывают
усмешки по разным поводам: то жена
оказывается миллиардером при скромно
зарабатывающем муже, то имущество вообще
никак «не бьется» официальными доходами.
Причем за это «не бьется» практически никто
наказан не был.

Размах декларационной кампании постепенно
чуть пригасили, сократив число подробностей.

При нынешнем состоянии правоохранительных
органов и судов это может стать формой
рейдерского захвата любого имущества,

Конфискацию «незаконно нажитого» ввести как
норму в УК давно предлагает глава
Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Но не по отношению только к госслужащим

к коррупционерам, напряглась бы вся
бюрократия, а это опасно.

А теперь еще и засекретили в Росреестре
информацию о собственности высшей
номенклатуры, чтобы расследователям
неповадно было смущать блеском чужой роскоши
вечно политически незрелые умы досужей
публики. Пусть думает, что все тлен и в гробу
карманов нет.

(как в упомянутой ст. 20 Конвенции ООН), а по
отношению ко всем. Предложение интересное,
но, как говорится, о двух концах. Причем, какой
тут конец длиннее, сразу и не скажешь.

Борьба с коррупцией у нас есть, но именно
избирательная. Закон о контроле за расходами
чиновников, внесенный на излете президентства
Дмитрия Медведева, был принят в конце

в случае с журналистом Голуновым.

Причем в ходе многомесячного расследования
так и «не удалось» прояснить происхождение
этих несусветных денег, а также их
предназначение. Это к вопросу

За взятку и влияние на следствие.

Ну, о-о-очень осторожно до недавнего времени
использовалась конфискация в отношении
коррупционеров. Почти за семь лет действия
закона 2012 года (до начала нынешнего года)
сумма «чиновничьего конфиската» не дотянула и
до 12 млрд рублей. Причем в эту сумму входит
более 9 млрд руб. в разной валюте и ценностях,
найденные у небезызвестного полковника МВД
Захарченко. Его недавно осудили на 13 лет.

от «Единой России», какое-то время он даже
возглавлял комиссию по борьбе с коррупцией.
Все эти годы он и его семья «доили» вверенный
ему район, надоив 400 земельных участков,
контроль за кучей предприятий и прочего добра
на 9 «ярдов». За которые теперь «присядет»
почему-то он один. А не целая ОПГ.

У двух бывших руководителей районов (!)
Московской области. У экс-главы Серпуховского
района Александра Шестуна изъяли денег и
имущества на 2,6 млрд руб., а многолетний глава
Клинского района Александр Постригань
расстался с добром аж на 9 млрд руб.

об избирательности правоприменения.

а тут нет, а тут рыбу заворачивали».

Постигань руководил Клинским районом 22 года,
с 1992 по 2014-й, затем стал депутатом района

Он наглядно показывает, как у нас «работает»
борьба с коррупцией: по методу «тут играем,

Последний «кейс» особенно примечателен.

Про российское муниципальное самоуправление
говорят, что оно нищее, что нет у него прав, мало

В этом году произошли еще два «изъятия».
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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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Но в «умелых руках» дело может заиграть.
Притом, что за долгие годы руководства
Постригань довел Клинский район

налоговых источников. Формально — так.

до предбанкротного состояния, его долги
достигали 2/3 годового бюджета. Зато чиновник
неизменно обеспечивал победы «партии власти»
на всех выборах. Какая была на тот момент
«партия власти», той и обеспечивал.

Про Постиганя, которого «приняли» лишь летом
2018 года, уже многие годы во всем Клинском все
практически открыто говорили как о воре. Даже
закрытых опросов ФСО не нужно. Начал он, как

Начинали они с семейством в «лихие» 90-е,
продолжили в нулевые, когда уже «навели
порядок и встали с колен». Происходило все это
на глазах изумленной (а потом привыкшей)
публики. Не было секретом ни для кого вообще,
в том числе для всех властей, которых он
пересидел. При поддержке местных бандитов

обычный мафиози, с «обложения» и захвата
Клинского рынка. Затем пошли рейдерские
захваты других приглянувших предприятий,
магазинов, земельных участков, коим несть
числа, торговля правами на застройку,
приватизация муниципальных объектов...
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Тот же Клинский суд, который теперь
рассматривал вопрос о конфискации имущества

Знал ли о «проделках» Постриганя бывший
губернатор Борис Громов? Это вопрос из той же
серии, чьи на самом деле были «деньги
полковника Захарченко».

(есть и жертвы), а также областного руководства.
Постригань, например, был дружен с бывшим
министром финансов области Алексеем
Кузнецовым, который сбежал во Францию
с американской женой (она прикупила в Клинском
районе десятки гектаров земель), но которого,
наконец, выдали российскому правосудию.

экс-главы района, в течение долгих лет
наштамповал в его пользу десятки решений,
подчас противоречивших постановлениям
арбитражных судов.

О коррупции главы Клинского района не только
говорили, но и писали. Правда, самое полное
изложение истории его «похождений»
заблокировано на территории РФ
Роскомнадзором. Однако за 22 года – при трех
президентах, заметим — ни разу скандальные
дела или рейдерские захваты не стали поводом
для адекватного реагирования ни вышестоящих
властей, ни правоохранительных органов. Если и
заводились какие-то дела против окружения

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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В следующем году эту графу убрали из всех
бюллетеней страны с глаз долой, вернув лишь
для муниципальных выборов в 2014 году. Никто
фальсификацию на выборах, разумеется,

что конфискация всего остального уже есть,
действенным средством борьбы против таких
«правителей»?

в эксплуатацию жилого дома, нарушив какие-то
там градостроительные нормы. Это даже мельче,
чем когда Аль Капоне взяли за неуплату налогов.
Тоже вариант, конечно.

А теперь простой вопрос: станет ли конфискация
средств на банковских счетах притом,

10 тысяч подписей под обращением к президенту
Медведеву, где было написано о беззаконии и
произволе «на районе». Администрация
президента спустила жалобу в Клинскую
прокуратуру, которая, разумеется, провела
«проверку изложенных фактов». После нее
Постригань рулил районом еще 6 лет.

не расследовал.

На выборах 2005 года показалось, что терпению
местных жителей таки пришел конец. Они чуть
было не прокатили главу района. Однако
известными всей стране методами (они

В 2008 году жители Клина собрали аж

главы района или членов его семьи, то быстро
«рассасывались».

не уникальны) были сняты все неудобные
кандидаты, результаты были явно подтасованы.
Против Постриганя остался лишь один сильный
кандидат - «против всех» - но и то проиграл
могущественному чиновнику лишь 400 голосов.

Его взяли за «мелочь»: он подписал акт ввода

ни прокуратура, ни, прости, господи,

Вся эта история показывает на примере одного
района (тоже можно было «Левиафан» снимать),
как в стране не сработали ни суды,

с главой Серпуховского района Шестуном,
который, похоже, просто перешел дорогу

в свое время сработали, как должны были,
Постриганю, возможно, на старости лет

«оппозиция». Как на публикации в прессе
плевали с высокой колокольни, а теперь еще и
блокируют многие «разоблачения» в интернете.
На фальсификации на выборах плевали с еще
более высокой колокольни. Если бы хотя бы
некоторые из соответствующих госинститутов

не пришлось бы отправляться «на кичу» и
расставаться с добром на 9 млрд рублей.

Хорошо, что до него дошли руки, но есть ли
уверенность, что это не стало результатом
внутривластных разборок? Как и в случае

Он его просто не нажил бы. Мог ведь просто
мирно проиграть выборы.

«в неположенном месте» влиятельным
силовикам.

Никакой реальной борьбы с коррупцией не будет,
пока нет независимых судов, по-настоящему
конкурентной политики, честных выборов и
свободных СМИ.

Но нет, не овладела. Большинство по-прежнему
презирает «политику», не верит СМИ, не ходит

А если отнятое еще и поделить…

на выборы, на муниципальные особенно (они же
«ничего не решают»), а затем спускает с рук
многочисленные нарушения на этих выборах.
Большинство не верит, что в судах можно найти
справедливость. Потому что «испокон веков так
было, есть и будет». Но это большинство,
конечно, порадуется конфискации любого
крупного богатства. Не столько потому, что тем
самым будет восстановлена справедливость,
сколько потому, что не у тебя же конфискуют.

Это такая банальность, что даже странно, почему
она еще не овладела умами большинства.
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5G раскалывает мир5G раскалывает мир

Успехи китайских технологических гигантов
положили конец такому отношению, однако

В центре этого раскола оказалась китайская
фирма «Хуавэй», являющаяся самым крупным

Гонконг - Раньше Соединенные Штаты

Отставая в технологическом плане, эти страны
просто прескверно подражали Западу, будучи

с пренебрежением смотрели на российский и
китайский интернет.

не в состоянии конкурировать с Кремниевой
долиной из-за цензуры и вмешательства
государства.

по-настоящему черта была подведена на этой
неделе. Россия и Китай продвигаются вперед
с интернет-технологиями нового поколения,
и на сей раз отставание грозит Соединенным
Штатам.

в создании сетей 5G. Вашингтон запретил
«Хуавэй» любое участие в создании
американских сетей 5G и пригрозил прекратить
поставки американского программного
обеспечения и деталей, необходимых ей

в мире поставщиком телекоммуникационного
оборудования и бесспорным лидером

Соединенные Штаты также призывают
союзников ограничить или запретить
использование аппаратуры «Хуавэй» в своих
сетях 5G, предупреждая о том, что Пекин может
использовать создаваемую инфраструктуру
данных для шпионажа. «Хуавэй» неоднократно
выступала с опровержениями того, что ее
продукция представляет угрозу национальной
безопасности.

Некоторые американские города уже начали

для смартфонов и сетевой аппаратуры.

8698

CNN, США

Джеймс Гриффитс (James Griffiths)

CNN, США

Джеймс Гриффитс (James Griffiths)



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

применять технологии 5G, однако аналитики
предупреждают, что из-за запрета на участие
«Хуавэй» в этой работе внедрение их по всей
стране может замедлиться, а поэтому США
грозит отставание от Китая. Теперь вперед
может вырваться даже Россия, которую обычно
не относят к лидерам в сфере высоких
технологий.

За пределами США вопрос о том,
покупать или нет у «Хуавэй», все чаще
становится безошибочным показателем
политических пристрастий, а это грозит
дроблением глобального интернета

Те, кто решил избегать сотрудничества
с «Хуавэй», также рискуют отстать, поскольку
мир движется вперед к новому этапу интернета
и технологий связи.

в каком мы ее знаем.

на отдельные сферы и ускоряет кончину
открытой всемирной паутины в том виде,

в 30 странах мира.

12 новых контрактов по 5G, а «Хуавэй» только
три. И это несмотря на то, что многие в этой

о запуске в будущем году в России сети пятого
поколения.

В среду «Хуавэй» подписала соглашение

Дилемма «Хуавей»

с крупнейшим в России оператором связи
компанией МТС о развитии технологий 5G и

в телекоммуникационной отрасли». В этой
работе будет активно участвовать «Хуавэй».

Произошло это в момент, когда Китай утвердил
первую партию лицензий 5G для коммерческого
использования, открыв, как заявили
государственные СМИ, «новую эпоху

Эта фирма уже подписала более 45
коммерческих контрактов на 5G

Но этих стран могло быть больше. Финская
«Нокиа» за последние два месяца заключила
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по ценовым параметрам.

отрасли считают китайскую фирму мировым
лидером в технологиях 5G, который способен
успешно конкурировать с соперниками

на переднем крае усиливающейся торговой
войны между США и Китаем. По американским
обвинениям в Канаде была задержана женщина
— топ-менеджер «Хуавэй», эту фирму

Эта фирма из Шэньчжэнья оказалась

не пускают на рынок США, а Вашингтон все
сильнее давит на союзников, требуя от них
активных действий против китайской компании.

в создании сетей 5G, которые обеспечат более
высокую скорость, быстрое соединение и доступ
к облаку, а также приведут к развитию новейшей
техники типа автомобилей с системой
автоматического вождения и умных городов,
этот раскол усиливается.

С одной стороны стоят союзники Пекина,

По мере того, как страны продвигаются вперед

у которых нет проблем с «Хуавэй». Последний
важный пример тому — Россия. С другой стоит
Вашингтон и кучка его ближайших союзников,
которые решили не пускать к себе эту китайскую
компанию.

По мнению многих обозревателей, в худшем
случае этот раскол будет усиливаться, из-за
чего странам придется выбирать, на чьей они
стороне. Это подготовит почву для еще
большего раскола интернета следующего
поколения между Китаем и США. Это приведет

без участия «Хуавэй». США уже отстают

к США, чем к Китаю. Однако им не нужны
задержки и дополнительные расходы,
неизбежные в случае создания сетей 5G

Надо сказать, что Соединенные Штаты

Но посередине остается целая группа стран,
большинство из которых традиционно ближе

к тому, что цепочки поставок на разных
континентах будут дублировать друг друга, —
написал недавно технологический аналитик Тим
Калпан (Tim Culpan). — Скорее, это приведет

от Китая в этих технологиях, а препятствование
лидеру рынка не поможет сократить отставание.

в состоянии догнать, а со временем и перегнать
Китай, однако сделать это будет непросто.

к серьезным последствиям,
не ограничивающимся вопросом о том, кто и
кому будет поставлять сетевое оборудование.

«Взаимоисключающие и несовместимые
технологические сферы приведут не только
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к тому, что каждая компания, каждое
инвестиционное решение будет иметь
политический характер».

Но в последние годы разногласия относительно
зарождения интернета и представлений о нем,

в глобальном масштабе, всегда была в большей
степени путеводной звездой, нежели
реальностью.

Идея о том, что интернет — это общая и
открытая платформа, где технологии и
стандарты пересекают границы и развиваются

Такая хрупкость становится все более
очевидной. Все большее количество стран

Раскол в интернете

Это чревато серьезными последствиями

а также относительно принципов его
существования только усиливаются.
Как написали недавно авторы доклада
для Центра международного управления
инновациями (CIGI), открытая всемирная
паутина это «хрупкая и зависящая от многих
факторов структура, состоящая из аппаратного и
программного обеспечения, стандартов и баз
данных, и управляемая широким кругом частных
и государственных лиц, действия которых
ограничены лишь добровольными
регламентами».

для глобальной свободы интернета, поскольку

под руководством Китая выступает против
принципа открытого интернета, признавая
китайскую доктрину кибернетического
суверенитета, согласно которой государства
бдительно охраняют границы своих интернетов,
поддерживают собственные технологические
фирмы и заставляют зарубежных конкурентов
заниматься локализацией своих данных и
предоставлять их по запросу внутренним
службам безопасности.

на «интернет под руководством китайцев и
некитайский интернет под руководством
американцев».

с Россией зажимая в тиски некогда

Долгое время Пекин поддерживал эту
тенденцию, с удовольствием экспортируя
технологии и технические знания, и помогая
странам в создании собственных жестко
контролируемых интернетов, а в случае

В прошлом году бывший главный
исполнительный директор «Гугл» Эрик Шмидт
(Eric Schmidt) присоединился к тем,

по всему миру распространяется цензура и
слежка китайского образца, а Пекин стремится
ослабить международные меры защиты
свободы слова и организации в онлайне.

кто предупреждает о таком разделении

Но развязав войну против «Хуавэй», Вашингтон
и сам начал усиливать данный раскол.

и насколько жесткой цензуре будут подвергаться
внутренние интернеты. С разделением
интернета на две и более сфер могут также
появиться разные стандарты, правила и
регламенты (вспомните Android и iOS), из-за чего
будет труднее осуществлять международную
связь и перемещаться между системами.

Это может привести к серьезным последствиям,
не ограничивающимся тем, какая компания
будет создавать ту или иную сеть 5G,

По прогнозам, молниеносные сети 5G должны
были еще больше нас сблизить. Но спор

что мы разойдемся в разные стороны.
по поводу «Хуавэй» может привести к тому,

открытый и свободный интернет.
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У некоторых западных политиков существует
мнение, что сила рождает свободу. Однако
у этого принципа есть и обратная сторона.
Сила, которую никто не ограничивает,

во вседозволенность. Судя по нынешнему
поведению США, последнюю стадию этой
тенденции у Вашингтона мы сейчас и
наблюдаем.

Англосаксы всегда славились тем, что
ювелирно умели скрывать от публики свои
мотивы. За столетия интриг пользоваться этим
искусством Запад научился настолько хорошо,
что легко преподносил даже самые дикие
поступки под видом добродетели. Теперь же,
Вашингтон не скрывает практически ничего,
и этот образ отталкивает от американцев даже

быстро вырождается в тиранию, а тирания

на политической арене всегда присутствовала
та или иная конкурентная сила. Испанская
империя, Османская империя, Британская
империя, Российская империя, Советский союз.
Пока они были, Вашингтон вынужденно носил
«добрые» маски, и в эти маски верил западный
обыватель.

союзников.

Ранее, если Западу нужно было вступить

Причина для такого поведения была одна —

а если желал напасть сам, то сам же создавал
«невидимые» поводы.

в войну, он делал это под предлогом защиты,

Так, например, когда США решили, что не могут
больше сдерживать себя и желают собрать все

АПОФЕОЗ:
НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ КИБЕРОПЕРАЦИИ
США И ЗАПАДНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ
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а время оказалось настолько удачным, что
самые масштабные и кровопролитные эпизоды
(с 1914 по 1916 годы), благополучно прошли
США стороной.

сливки с Первого мирового конфликта, ими был
потоплен собственный лайнер «Лузитания».
Причиной этого был назван пуск немецкой
торпеды, но в действительности это было
не так.

Провокация была разыграна как по нотам,
жертвой стал «весь американский народ»,

в полном составе, он был задействован

Парадокс американского участия в Первой
мировой войне заключался в том, что именно
конфликт превратил Америку в ведущую
мировую державу. Сухопутные войска
до 1918 года не участвовали в серьезных
сражениях, а американский флот и вовсе
не принимал участия в боях. Практически

Повод для вступления во Вторую мировую
войну, и вовсе сделавшую США
сверхдержавой, тоже был обоснован красиво.
Если бы американская разведка на самом деле
не располагала точными сведениями

о том, что не публично Вашингтон всеми
силами подталкивал Токио к подобным
действиям.

о движении японской эскадры, лучшие корабли
флота не были бы выведены накануне удара
с территории базы в океан. Не говоря уже

в Европу, перевозя контингент и заказанные
союзниками товары, а обратно двигался
с трофеями и оплатой услуг.

Медийное сопровождение спектакля
в Тонкинском заливе, с постановочной атакой
«невидимых» северовьетнамских торпедных
катеров, было не менее красочным. Причем

в охране транспортов, которые сначала шли
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в 1999 году, и в них США даже не попытались
«выписать» себе резолюцию Совбеза.

в 2004 году Колин Пауэлл, трясший в ООН
пробиркой с мелом, в прямом эфире шоу
«Встреча с прессой» на NBC заявил, что
данные ЦРУ «оказались неверными» и более
того, «намеренно дезинформирующими», после
чего спокойно уехал к себе домой, в личный
особняк на побережье Калифорнии, где живет

рядом «случайно» оказались журналисты,
позже, в течение нескольких дней СМИ
обрабатывали мир кадрами жертв и крови,

В 1994 году, Америка осознала, что теперь она
Царь и Бог, а потому устроила в Сараево два
совершенно неприкрытых взрыва. После
первого – Североатлантический альянс сходу
начал бомбить сербские позиции, а после
второго, без всяких декораций, силы НАТО
провели масштабную двухнедельную
бомбардировку сербских сил.

на стол собравшимся в Совбезе легли
материалы «расследования» и фактура,

Затем были оглашены сфабрикованные
обвинения против Ирака, что стало апофеозом
американского эгоизма, поскольку уже

и лишь затем, участников заседания склонили
проголосовать «правильно». А уже спустя три
года страх перед бывшим СССР начал спадать.

Последний предохранитель был снят, и США
впали во вседозволенность окончательно.
Последовали тотальные бомбёжки Сербии

Затем произошли теракты 11 сентября, которые
стали террористической копией Пёрл-Харбор,
поскольку накануне атаки здания были заново
застрахованы, из зданий заранее были
выведены все представители высшего топ-
менеджмента и элиты, и многое-многое другое,
что указывает на внутренних авторов атаки.

от агента «Orang», в Западном мире никто

настолько, что пока деревни, семьи, женщины и
дети выжигались напалмом, земля и вода
травились пестицидами, американцами было
убито 3 миллиона вьетнамцев, не говоря о том,
сколько было искалечено физически,
психологически и в результате мутаций

не винил США.

не допустить объединения Вьетнама, поскольку
в этом случае у проамериканской марионетки
в южной его части не было шансов удержать
власть, а значит, объединенный Вьетнам имел
все шансы стать коммунистическим.

На самом же деле, задачей было всего лишь

Про пресловутый «полет американцев на Луну»
- даже говорить нет смысла, столько
доказательств противного мы сейчас имеем.

Сегодня же, Вашингтон действует совершенно
иначе. Слишком привыкнув к тому, что
сдерживающих барьеров больше нет, Белый
дом даже не пытается скрывать свой звериный
оскал. Всё, начиная от риторики и действий

Еще 30 мая 1992 года, когда лишь только
развалился СССР, Белый дом боялся
действовать настолько открыто. Ради обычной
резолюции Совбеза ООН, Вашингтон
разыгрывал целую мизансцену — на одной
из улиц в Сараево был устроен взрыв, затем

в адрес России и КНР, и заканчивая
«торговыми» ультиматумами союзникам, играет
на руку нам, поскольку развенчивает вековой
миф о «демократии» перед остальными.

И, тем не менее, даже эти зверства удалось
преподнести Западному миру под качественной
маской «свободы», «защиты цивилизованного
мира от красного врага» и «помощи
демократическим союзникам».
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до сих пор. И это при том, что только

о готовности осуществлять кибератаки против
российской энергоинфраструктуры и вовсе
можно считать пиком надменности в адрес
великих держав.

То есть, другими словами, Вашингтон на весь
мир признал, что новая интернет-доктрина
Пентагона, а это превентивные атаки

С каждым новым годом безраздельной
гегемонии, США вели себя все бесцеремоннее,
а нынешнее заявление Вашингтона

по американским данным за время операции
«Свобода Ираку» погибло примерно 460 тысяч
иракцев в возрасте от 15 до 60 лет.

11 июня 2019 года, помощник президента США
по национальной безопасности Джон Болтон,
выступая на форуме финансовых менеджеров
в Вашингтоне открыто заявил, что нынешняя
американская администрация «переломила
ситуацию», и прежде всего «начала активно
вести наступательные операции
в киберпространстве».

на энергетические, промышленные,
государственные и прочие узлы противника,
выведение из строя инфраструктуры,

Никогда еще США, не считая одностороннего
введения санкций и атак на Сирию, не заявляли
о планах на нападение с обозначением
собственной агрессивной роли. Причем
признался Вашингтон не просто в намерениях,
а в прямой и подписанной президентом
стратегии, позволяющей в киберпространстве
нападать на кого угодно. То есть нападать
первыми, без резолюции Совбеза ООН, без
мнения людей, без переговоров с союзниками и
даже без внутреннего судебного механизма,
просто из подозрений и по указу президента.

Говоря конкретнее, речь в цитате Болтона идет
о расширении Директивы №20 (Presidental
Policy Directive 20), подписанной еще Бараком
Обамой в 2012 году. Она, впервые с 2004 года
давала военным США право «действовать
более агрессивно» используя интернет-сети,
но только в операциях оборонительного
свойства. На любые наступательные операции,
был наложен строгий запрет.

дезинформация в соцсетях и взлом новостных
ресурсов, хакерские диверсии для подрыва
функционирования систем гражданского
сектора и так далее, уже реальность.
И что Венесуэла — яркий тому пример.
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Риторика сегодняшнего документа

В том документе, вышедшем 71 год назад,
в преамбуле было прямо сказано, что:
«…правительство США в интересах
развернувшейся ныне политической войны
обязано наметить более определенные и
воинственные цели в отношении России.
Причем теперь, в мирное время, сильнее, чем
было необходимо в отношении Германии и
Японии до начала Второй мировой…».

с зеркальным названием точно та же, ввиду
роста могущества России Запад снова
заговорил о «более воинственных» шагах.
Источники этих угроз также аналогичны,
как и в те времена, инициатором этих
процессов послужил Туманный Альбион.

до 2000 человек. План британского
Минобороны и Центра правительственной
связи также ориентирован на проведение
наступательных киберопераций, к чему

331 миллион долларов на создание
наступательных британских
киберподразделений численностью

Лондон более полугода назад выделил

в итоге и присоединился Вашингтон.

но в них, за исключением «Stuxnet» речь шла
не о нападении.

Конечно же, разведывательные структуры США
всё равно уличали в разработке таких вирусов,
как «Flame», который, по словам Лаборатории
Касперского был нацелен на похищение
промышленных чертежей с правительственных
компьютеров. Были и прочие операции,

Задачей же нынешнего документа является
индульгенция превентивной агрессии, причем
целями, безусловно, являются Пекин и Москва,
ситуационно ими могут стать объекты в КНДР и
Иране. В отношении первого, Болтон
недвусмысленно заявил, что одним из поводов
для атаки может явиться «кража американской
интеллектуальной собственности»,

На этом фоне особо любопытно, что название,
выбранное для документа — «Директива №20»,
во многом совпадает с Директивой СНБ США
20/1 от 18.08.1948 года, под названием «Наши
цели в отношении России…»

а в отношении России, завуалированно было
сказано, что есть «некая структура», явно
намеренная вмешаться в ход будущих осенних
выборов в Конгресс.
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К сожалению, угроза нынешнего решения
Британии и США обществом России
недооценивается, а между тем, не следует
забывать об уровне контроля американских
спецслужб над российской частью глобальной
сети. Тем более что он, как бы иронично это
не звучало, очевиден ввиду все той же
надменности американских элит.

Так, в декабре 2012 года в Дубае проходила
конференция Международного союза
электросвязи. Данная структура – учреждение
ООН, занимающееся продвижением
имеющихся стандартов по всему миру.

из России, Индии и КНР заявить о желании
пересмотреть Международные регламенты,
передав часть контроля над интернетом хотя
бы в руки этой, международной структуры,

При этом стоило только представителям

как в США наступил тотальный шок.

Как заявил с трибуны американский
представитель: «существующие учреждения
работают эффективно и в своем нынешнем
виде лучше прочих обеспечат здоровое
развитие интернета и его преимуществ».

а несколько неправительственных организаций,
которые в полном составе работают в США.
Более того, факт их подконтрольности ЦРУ,
мягко говоря, многократно доказывался. Тоже

Правда он забыл пояснить, что в настоящее
время регулирование всех этих вопросов,
в том числе связанных с доменными именами,
IP-адресами, ключевыми серверами и другими
аспектами функционирования интернета,
осуществляют не просто некие «учреждения»,

В Дубай немедленно вылетела целая армия
дипломатов и чиновников, активизировались
посольства, а СМИ немедленно запрятали
подальше этот возникший вопрос.

В этой связи о проектах защиты российской
сети заговорили запоздало, делать это нужно
было уже давно. Тем более что в полной мере
изолированный национальный интернет
построить невозможно. Даже китайский вариант
— это лишь суррогат подобной системы.

касается и соцсетей, видеохостингов и прочего.

История американской геополитики — это
история подлогов и провокаций, а история США
последних лет — пример вседозволенности и
тирании.

По большей части, «Великая пекинская стена»
предназначена лишь для того, чтобы не давать
китайцам впадать в зависимость от курируемых
США соцсетей.

Нам же, необходим не только проект

То есть поступить так же, как это было сделано
в стратегической оборонной сфере и вопросе
ударных носителей ЯО.

для защиты граждан от этого, но и от сетевых
атак из вне на объекты критической
инфраструктуры. Даже на этапе разработки это
куда сложней, а потому полезнее и
эффективнее просто показать США, чем
подобное вмешательство и угрозы чреваты.

Веди мы себя в аспекте ядерного зонтика столь
же пассивно и не создай прорывных средств
нападения, остудивших Вашингтон, страна уже
давно была бы за гранью конфликта,
а учитывая, что война в киберпространстве
для современного мира не менее важна,
Москве давно пора и в этом вопросе
действовать аналогично.
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Тереза Спенцерова: «Важнейшая речь Путина.
История с российским журналистом.
Украина и Трамп: еще будет весело»

Тереза Спенцерова: «Важнейшая речь Путина.
История с российским журналистом.
Украина и Трамп: еще будет весело»

Тереза Спенцерова: Не знаю, действительно ли
эта история «потрясла Россию» или просто
вновь «окрылила» западные СМИ. Но факт

«Парлментни листы»: Россию потрясло дело
журналиста-расследователя Голунова. Что
именно он совершил, и почему российские
власти пошли на столь непопулярный шаг,
как арест журналиста? Чешские
антироссийские активисты радуются, что это
начало настоящей борьбы за демократию
в России, своего рода «переломный момент».
Обоснована ли их радость?

в том, что за Ивана Голунова заступились
в разной степени оппозиционные российские
СМИ, такие как «Коммерсант», «Ведомости» и
«Новая газета». Они выразили ему свою
поддержку на первых полосах. Присоединился и
портал «Лента.ру». Это объяснимо, так как
Голунов возглавляет «расследовательские»
рубрики портала «Медуза», который в 2014 году
отделился как раз от «Ленты.ру». После
«Медуза» перебралась в Латвию, то есть
на территорию Европейского Союза. Сначала

в Москве, но, как мне кажется, увольнения все-
таки будут. Слишком уж много на них всплыло,

но потом от договора отказались, и сегодня
финансовые источники «Медузы» неизвестны.

Однако Голунова, который пишет для «Медузы»,
прежде всего, о коррупции в высших эшелонах
российской власти, полиция арестовала якобы
из-за хранения наркотиков, предназначенных
для продажи. Его избили, посадили за решетку,
но потом его дело вышло из-под контроля,
потому что за него вступились не только СМИ,

(не только) в коррупции. Посмотрим, как далеко
зайдет это дело Голунова и кого в итоге из-за
него снимут. Министерские чины еще пытаются
как-то защитить на ковре в Кремле своих
полицейских генералов, которые заправляют

деньги этому ресурсу обещал Ходорковский,

но и лечащие врачи и другие причастные к делу
люди. В итоге через пять дней с него сняли
обвинения, когда в дело вмешался лично Путин.
Вместо обвинений против Голунова грязь
полилась на самих полицейских и их
руководство, которых теперь обвиняют
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на Западе, ведь в нашей развитой и гуманной
«демократии» такие вещи случаться не должны,
не так ли? И тем не менее происходит все
наоборот…

в выражениях. Он обвинил США в том, что

в британской тюрьме, хотя об этом говорят в
ООН… Потенциальных «переломных моментов»
(если оперировать этим оборотом) в последние
годы случалось немало. И если кто-то в нашей
стране считает Россию «дикой Азией», то тогда
ему не стоит бесноваться из-за дела Ивана
Голунова, ведь в таком случае подобное стоило
бы воспринимать как рутину. Напротив,
возмущаться следует из-за происходящего

— Выступая на конференции

это распространенные проблемы, которые
большинство россиян считает важнейшими и
сложнейшими…

а коррупция и злоупотребление властью —

Правда, я не знаю, «переломный» ли это
момент. Пожалуй, скорее нет. Более
примечательным мне кажется то, как вокруг этой
истории суетятся наши СМИ мэйнстрима. Они
молчат о пятилетнем заключении, которое грозит
журналистам во Франции за статьи о продаже
оружия в Саудовскую Аравию. Также наши СМИ
мэйнстрима не обсасывают тему полицейского
рейда в редакции и в квартирах редакторов
австралийского телеканала АВС из-за
критических репортажей. Никаких особых эмоций
у них не вызывают пытки Джулиана Ассанжа

с «Хуавэй» они ведут первую
технологическую войну; что они пытаются
влиять на международный порядок,
навязывая свои собственные правила; что
они используют доллар как форму давления;
что всякий раз, когда у них появляется
конкурент, они его устраняют; и что в случае
«Северного потока-2» США вмешиваются

в Санкт-Петербурге, Путин не стеснялся

во внутренние дела других государств.

Намного интереснее тот факт, что, согласно
подписанным соглашениям, объемы торговли
между Россией и Китаем должны удвоиться.
Таким образом, две страны дают понять,

Что вы скажете об отдельных пунктах
обвинения? Почему эта важная речь
прозвучала именно сейчас?

за последнее время. Так сказать, собрали «все
лучшее». Они объединили частности в одно
большое целое, которое, однако, ничего
кардинально нового из себя не представляет.
Просто экономический форум в Санкт-
Петербурге, вероятно, показался путинским
«стратегам» подходящим местом, чтобы снова
целенаправленно презентовать российский
взгляд на мир. Туда приехали около 19 тысяч
гостей из 145 стран мира, и все в большей или
меньшей степени хотели заключить с Россией
какие-нибудь контракты. Но подобным
выступлением их как будто символически
перетянули на свою сторону, как будто своим
желанием торговать с Россией они молча
согласились и с российским взглядом на США и
их текущую политику. То есть, с одной стороны,
речь была важной, а с другой, в большей
степени символической.

— По-моему нет смысла разбирать отдельные
пункты, потому что эта речь по сути обобщила
мнение России по разным вопросам

— Вы упомянули, что решающую роль
в президентских выборах, если конкурентом
Трампа станет Джо Байден, может сыграть
Украина или же схема, с помощью которой
Байден пытался устранить руководителя
предвыборной кампании Трампа Манафорта,
опубликовав данные о неофициальных
поступлениях на его счет. Неужели все это

что успешно обходятся и «развлекаются» без
Соединенных Штатов, не заключая при этом
каких-то сверх альянсов «на вечные времена».
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не задумаются, а стоила ли украинская авантюра
того. Это за пределами их разума. Какая-то
мелочь. Никакой войны с американским
участием, никаких гробов, которые
возвращаются завернутыми в американские
звездно-полосатые флаги. И где вообще
находится эта распроклятая Украина? За
Европой? А где Европа? Так далеко? Скукота.

То же самое, как я думаю, можно сказать о теме
коррупции Байдена и «доказательствах»,
которыми режим Порошенко, глупо поставивший
не на тех лошадок в Вашингтоне, снабжал
американских демократов, о Трампе и его
«российских связях». Но, возможно,
коррупционные действия Байдена на Украине

действительно может дискредитировать
Байдена? Захотят ли американские СМИ
раздуть эту тему? И возможно ли, чтобы это
подтолкнуло граждан США к мысли о том,
что украинская авантюра была ошибкой?

— Слишком много вопросов сразу. Постараюсь
по порядку. Нет, Украина, конечно, не сыграет
решающей роли в американских президентских
выборах, потому что внешние проблемы
эффекта на них не оказывают. И уже хотя бы
поэтому граждане США, как вы говорите,

от Демократической партии. Чем дальше, тем
этот сценарий реальнее. Тем более что Байдена
в последнее время все чаще «ловят» на том,

в отношении Китая, хотя еще недавно отстаивал
тесное сотрудничество с Пекином. В общем, этот
господин кажется мне все более пустым, жалким
и бесхребетным. И если демократы сделают его
своей «главной лошадкой», то бог им судья.
Правда, с другой стороны, я не американский
избиратель, и мне менталитет американского

что он крадет предвыборные лозунги и
программные пункты у других. Теперь вот
Байден занял принципиальную позицию

(а вскоре всплывет еще много грязи) могут
лишить его возможности баллотироваться
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— В Европе, по выражению Андрея Бабиша,
ведутся «игры престолов». Он имел в виду
споры вокруг кандидатуры на пост
председателя Европейской комиссии.

А вот спросив, каким в моей памяти останется
Юнкер, вы меня обескуражили. Мне и в голову
не приходило оставлять его в своей памяти.
Просто однажды в Брюсселе не будет одного
чиновника, который когда-то кого-то устраивал,

Однако вы затронули важный аспект, спросив

не развернутся и не плюнут сами себе

— Скажу честно, что не слежу. Я не придаю
происходящему в этой сфере большого
значения, и мне неважно, кто встанет во главе
нашего Союза. Ведь ищут человека, который
будет преследовать интересы крупнейших стран
и сильнейших закулисных финансовых и
подобных кругов, не так ли? Как кто-то из нас
может на это повлиять?

И каким у вас в памяти останется нынешний
председатель Еврокомиссии Жан-Клод
Юнкер?

электората до сих пор неясен, так что…

о готовности американских СМИ раздувать эту
тему, то есть уличать Байдена во всех его
промахах или, лучше сказать, преступлениях.
По-моему, по крайней мере пока такой угрозы
нет. Байден — против Трампа, а значит в их
представлениях «свой», даже если бы он был
серийным убийцей. Но ведь СМИ вдруг

на клавиатуру или в камеры, не покаются, что
столько лет врали, а теперь, мол, пришло время
очиститься… В борьбу с Трампом они вложили
уже столько, что, вероятно, к реальности
приблизиться больше не могут.

Вы следите за этим, или вам все равно?

не удовлетворял, ушел со своего поста. Скучно.
Я не вспоминаю Брежнева, Якеша или Гусака,

а когда отслужил свое и уже никого
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— Скоро Турция начнет размещать
российские комплексы С-400. Американцам
это не нравится, а вы уже заговорили

— Вспомним еще кое-что, что в какой-то
момент нас интересовало. Где-то уже
объявился Сергей Скрипаль, почти
смертельно отравленный «Новичком»? Есть
ли какие-то новые доказательства по этому
делу, или по-прежнему одни «хайли лайкли»
Терезы Мэй?

поэтому и Юнкера я вряд ли когда-нибудь
вспомню… Правда, говоря так, я не хочу всех их
приравнять друг к другу. Просто все это были и
есть люди, которые каждый в свое время как-то
влияли на мою жизнь…

не происходит ничего существенного. Тишина.
Новых трупов нет, и никто из тех, кто должен
был умереть, но не умер, нигде не появляется…
То есть на самом деле полная «тишь», пожалуй,
за исключением того, что британцы без огласки
разрешили России вернуть хотя бы некоторых
дипломатов в посольство в Лондоне, которых как
раз из-за Скрипаля в свое время с такой помпой
выслали… Хорошо что у нас есть Петршичек
(министр иностранных дел ЧР — прим. перев.),
который никогда точно не допустит подобного
пораженчества!

— Я думаю, что на «фронте Скрипаля»

по чистой случайности покинули бы НАТО и
при этом не вошли в ЕС, чем они могли бы
нам насолить? Союзом с Ираном? Греция?
Кипр? Влияние Турции на Балканах?

о выходе Турции из НАТО. Если бы турки

— Не будем забегать вперед. Пока произошло
только то, что Пентагон исключил Турцию из
проекта истребителей F35, американский Госдеп
передал роль «опоры стабильности» в регионе
от Турции (ей фактически враждебной) Греции.
Анкара отреагировала на это ожидаемо —

а кроме того, она уже давно распоряжается
«миграционным вентилем». И если мы уже

Тем более что турки будут контролировать
газопровод «Турецкий поток», который
заработает приблизительно в конце года и
сможет снабжать российским газом как минимум
юго-восток Европы. Я не хочу зря спекулировать

то что тогда? Если Турция еще быстрее
переориентируется на Евразию и Китай, то что
тогда? В любом случае нас ждет чрезвычайно
интересная геополитическая шахматная партия.

не будем даже союзниками по НАТО,

с Европой совершенно новую партию.

и в соответствии с этим действовать дальше.
При этом самым крупным торговым партнером
Турции является Европейский Союз. И с позиции
страны, которую США (и их европейские вассалы
из НАТО) «обижают», Турция может разыграть

о конкретных шагах в отношении Греции, Кипра,
Балкан и так далее, а только напомню,
что у Турции появится свой газовый вентиль,

Ведь тогда Анкара сможет напустить на себя
обиженный вид, мол, ею пренебрегают,

в альянсе так друг с другом не поступают…
наигранным упреком, что, мол, союзники

Итак, встает вопрос, а воспринимается ли
Турция все еще как член НАТО, хотя формально
она, конечно, все еще им является. Как события
будут развиваться дальше, посмотрим. Думаю,
что не позднее конца года все станет ясно,
в том числе позиция НАТО.

Значение имеют две вещи. С одной стороны,
Турция в отношениях с США слишком накаляет
ситуацию, но при этом всячески добивается,
чтобы «плохими ребятами», которые скажут:
«Все, уходите!» — оказались американцы.
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«В 1992 году ВВП России и Китая было примерно
на одном и том же уровне, однако спустя 25 лет
совокупный объем китайской экономики в восемь
раз превысил российскую. России стоит снова
обратиться к экономическому опыту Китая».

на 2000 с лишним человек, прошел Московский
экономический форум. Вышеприведенные слова
я произнес на церемонии открытия, куда был
приглашен координатором и советником
президента России Сергеем Глазьевым.
Я боялся, что такие громкие слова вызовут
у гордой российской элиты бурную реакцию,
однако, к моему удивлению, во время кофе-
брейка ко мне подошло несколько десятков
человек, и все они выражали одобрение, многие
из них считали, что России действительно стоит
поучиться у Китая.

В конце марта прошлого года в Большом зале
Российской академии наук, рассчитанном

В последние годы я проводил опросы среди
жителей России, посещал российских
чиновников, китаеведов, аналитиков, китайских
бизнесменов, и иностранцев, долго живущих
в России. В результате мне удалось выяснить,
как в современной России относятся к Китаю.

Этот случай заставил меня задуматься
о необходимости изучения изменений,
произошедших в восприятии Китая россиянами.

Все больше россиян относятся

Незадолго после окончания холодной войны
многие прозападные представители российских
верхов не до конца понимали Китай. Когда-то
Егор Гайдар говорил, что в ближайшее время
Китай не сможет стать страной со стабильной и
процветающей рыночной экономикой.

к Китаю положительно

Что думает о Китае
современная российская элита?
Что думает о Китае
современная российская элита?
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с западными странами, включая США,
для удержания равновесия между мировыми
центрами силы. Сторонники Запада, в свою
очередь, придерживаются мнения, что Китай —
это окрепший геополитический противник России
и опасаются территориальных споров с ним.

что стране стоит сохранять отношения с Китаем,
поддерживая в то же время тесные связи

а 68% согласились, что Китай развивается более
успешно, чем Россия.

62% респондентов сказали, что Китай — это
дружественная страна, 45% отметили, что

По мнению первой категории людей, Россия
должна рассматривать Китай как стратегического
союзника, чтобы уравновесить влияние Запада,

на пути осуществления модернизации.
Приверженцы всего российского полагают,

Исходя из приведенных данных, россиян можно
разделить на знатоков Китая, приверженцев
всего российского и сторонников Запада.

с улучшением российско-китайских отношений и
распространением интернета стало теплеть и
отношение россиян к Китаю. По результатам
опроса, проведенного Всероссийским центром
изучения общественного мнения в ноябре 2017
года, около 50% россиян назвали Китай главным
экономическим партнером России. Опрос,
проведенный в мае 2018 года Левада-Центром,
показал, что 40% россиян считают Китай лучшим
другом и союзником России. В ходе последнего
опроса Фонда «Общественное Мнение»,

за последний год двусторонние отношения между
Россией и Китаем развивались,

а китайская экономическая реформа и опыт
развития должны стать для России примером

к власти только пришел Владимир Путин,
сложившееся представление о Китае
не спешило меняться.

По результатам исследований, проводимых

Через десять с лишним лет после этого вместе

в те годы, только 20% россиян положительно
относились к Китаю. В начале XXI века, когда

В процессе изменения отношения россиян

20 лет, когда китайская экономика ускоренно
росла, а российская — слабела. Несколько
месяцев назад известная российская газета
«Коммерсантъ» опубликовала детальную статью,
посвященную политике реформ и открытости,
проводимой в Китае уже 40 лет. В сообщении
говорилось, что превращение Китая из отсталой
страны третьего мира во вторую по величине

В книге экономиста Владимира Попова «Такие
разные судьбы: экономическая история Китая,
России и Запада» (Mixed Fortunes: An Economic
History of China, Russia and the West) говорится,
что необходимо обратить пристальное внимание
на расхождение, происходившее последние

с Китаем является член Российской Академии
Наук, бывший министр внешних экономических
связей, советник президента по вопросам
экономики Сергей Глазьев. Он говорил,

Они видят в Китае потенциальную угрозу и
боятся, что Россия может стать его «младшим
братом», поэтому и требуют сблизиться
с Западом.

что России и Китаю необходимо углублять
сотрудничество, создавать крупные совместные
предприятия, долгосрочные инвестиционные
проекты, развивать взаимодействие в сфере
строительства инфраструктуры, совместно
основывать центры исследований и разработок,
особенно в авиакосмической области и
обрабатывающих сферах с высокой

Стоит отметить, что под влиянием внешних и
внутренних причин, а также продолжающегося
ухудшения отношений с Западом, точки зрения
этих трех групп изменились. Выдающимся
сторонником углубления сотрудничества

добавочной стоимостью.

к Китаю немалую роль сыграли более глубокие
научные исследования и деятельность СМИ.
Самой новой темой для размышления
российской элиты стал способ и результаты
структурной перестройки экономики двух стран.
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экономику стало примером для всех остальных
государств. Это вовсе не значит,
что все российские СМИ отзываются о Китае
положительно, однако именно такая тенденция
наблюдается сейчас в российской прессе.

Самыми осведомленными оказываются жители
больших городов, таких как Москва и Санкт-
Петербург, их кругозор шире, и они больше всего
ощущают растущую привлекательность Китая.
Жители Сибири и изолированных маленьких
городов и поселков часто располагают уже
устаревшей информацией. В 2014 году после
начала украинского кризиса Россия и Китай

с этим в данном регионе увеличилось число
дружественно настроенных к Китаю россиян.

под влиянием политики «поворота на Восток»
развернули более частое и тесное
сотрудничество на Дальнем Востоке. В связи

в 2017 году, 64% жителей Дальнего Востока
считают отношения между Россией и Китаем

По результатам опроса, проведенного РАН

дружественными. Значительно меньшее
количество опрошенных назвало вместо Китая
Южную Корею (25%), Японию (18%) и США (2%).
В то же время на Дальнем Востоке существуют и
опасения, что Китай может угрожать
территориальной целостности России.

Россия внимательно наблюдает за Китаем
в политической, экономической и
финансовой сферах

Опрос показал, что все больше россиян видят

о китайском опыте управления государством.
Президент России Владимир Путин часто дает
положительную оценку инициативе «Один пояс,
один путь». Он два раза подряд участвовал

в действиях Китая в политической,
экономической и финансовой сфере высокую
справочную ценность.

Во-первых, россияне положительно отзываются

в форуме международного сотрудничества
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о китайском опыте развития электронной
коммерции и экономики. Мэр Москвы Сергей
Собянин также нередко обращается к китайскому
опыту развития, в частности это проявляется
во внедрении китайской платежной системы
«Алипэй» (Alipay) и задействовании китайских
предприятий в строительстве московского метро.
Несколько месяцев назад правительство Москвы
пригласило китайских специалистов посетить
столицу России и поделиться опытом в области
промышленного роста.

«Один пояс, один путь» и является лидером
государства, который больше всех поддерживает
данную инициативу. Путин много раз приглашал
в Россию известных китайских бизнесменов,
таких как Ма Юнь, чтобы больше узнать

В последнее время немало российских ученых
занялись исследованием китайской модели,
открываются специальные аналитические
центры, рассказывающие общественности,
правительству и средствам массовой

За последние два года Путин значительно
расширил антикоррупционную деятельность. Его
фраза «неприкасаемых людей быть не должно»
схожа с китайским лозунгом «бить и тигров, и
мух». Исполнительный директор Национального
комитета по исследованию БРИКС Георгий
Толорая считает, что Китай ведет борьбу

информации ее преимущества, к которым можно
обратиться в процессе возрождения страны.
Эксперт дальневосточного отделения РАН
Виктор Ларин четко заявил: «Если Россия хочет
возродиться, ей самое время поучиться у Китая».
Заместитель председателя «Изборского клуба»
Александр Нагорный отметил, что России
необходимо учиться на китайском опыте.

За последние годы Россия получила отличное
представление о достойном уважения китайском
опыте борьбы с коррупцией. С 2012 по 2016 год
российский еженедельник «Аргументы и Факты»
посвятил Китаю 166 статей, 31 из которых
касались борьбы с коррупцией.
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«Россия заинтересована в китайской модели,
подразумевающей создание благоприятных
условий для развития частного хозяйства». Опыт
создания в Китае специальных экономических
зон сейчас применяется в России. В 2005 году
Путин подписал и способствовал принятию

к изучению китайской модели экономического
развития. Многие российские экономисты
считают, что результаты развития китайской
экономики должны помочь найти верную модель
развития. Профессор Томского политехнического
университета Ж. Ш. Рамазанов заявил:

в обеих палатах парламента Закон об особых
экономических зонах в РФ. К 2017 году в России
их уже было создано 24. Сначала каких-либо
значительных успехов было немного, но все
изменилось после того, как туда с еще большей
интенсивностью стал внедряться китайский опыт,
а именно привлечение иностранных инвестиций и
снижение налогов. В 2012 году россиянин
китайского происхождения Чэнь Чжиган открыл
за счет частного капитала в Санкт-Петербурге
российско-китайский бизнес-парк площадью
более 300 тысяч квадратных метров,

Во-вторых, в России возрастает интерес

над интернетом в Китае, надо следовать этому
же пути».

с коррупцией юридическими способами, России
стоит поучиться тому, как «управление страной
в соответствии с законом» значительным
образом ограничивает действия
коррумпированных провинциальных чиновников.

Кроме того, Россия начинает глубже понимать
китайский метод управления через интернет.
Советник президента по вопросам развития
интернета Герман Клименко советует
руководствоваться опытом Китая во всем, что
касается контроля за интернетом. По его словам,
единственный способ обеспечить национальную
безопасность — ограничить интернет в России
по примеру Китая. В апреле 2017 года Путин
заявил, что «не надо критиковать контроль

в масштабной общей платформе. Выбор
некоторых мелких и средних предпринимателей
упал на реализацию товара через социальные
сети, такие как «Вконтанте» и «Вотсап»
(WhatsApp). К недостаткам такого способа можно
отнести низкие гарантии и ограниченность
пространства для распространения. В 2010 году
по образцу компании «Али-Баба» в России был
создан «Алиэкспресс», сейчас это одна из двух
главных платформ для ведения электронной
коммерции в России. Создание «Алиэкспресс»
помогло россиянам лучше познакомиться
с китайской продукцией.

в соответствии с китайским опытом.

В-третьих, рост финансовой системы Китая помог
российской экономической верхушке разглядеть
своеобразие этой страны и ценность
сотрудничества с ней. В своей статье экономист
Сергей Смирнов пишет: «Есть вещи, которым мы
должны научиться у Китая. По некоторым
направлениям они уже догнали и перегнали нас.
Сотрудничество между Россией и Китаем
в финансовой сфере будет способствовать
совместному процветанию и преодолению
экономических проблем». Заведующий отделом
международных рынков капитала ИМЭМО РАН
Яков Миркин отметил: «Упорство, настойчивость
и рациональность Китая в финансовой сфере
представляет собой вызов для всех.
То, как страна, которая не шла с нами ни в какое
сравнение, смогла развиваться такими быстрыми
темпами, достойно восхищения».

работающий за счет инвестиций. В настоящее
время он представляет собой крупнейший

Китайский опыт в сфере электронной коммерции
помогает в создании российской версии компании
«Али-Баба». Несмотря на быстрые темпы
развития, Россия по-прежнему нуждается

в России бизнес-парк с международным
выставочным центром и 14 другими центрами.
Система управления кадрами, инфраструктура,
объединение в сеть и логистика организуется
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Несмотря на то, что в России есть немало тех,
кто считает, что развитие их страны в сфере
финансов ничуть не отстает от Китая и даже
опережает его в некоторых областях (свободная
конвертация валюты, режим строгих проверок
государственного бюджета в третьем чтении
и т. д.), страна все более активно выступает

из приверженцев этой позиции является

в вопросах налогового законодательства, аудита
и создания совместных финансовых рейтинговых

по данному направлению. Одним
за углубление сотрудничества с Китаем

Первый заместитель премьер-министра и
министр финансов Антон Силуанов. По его
словам, страны стремятся к сотрудничеству

агентств. Силуанов надеется, что более тесное
взаимодействие развернется в расчетах,
касающихся обмена национальных валют,
открытии рынка финансовых услуг друг

на оценке межгосударственных и
межрегиональных инвестиционных проектов и их
экономической эффективности. В определенный
момент эти агентства перейдут к составлению
стандартов в масштабах сотрудничества между

для друга, продвижении более глубокого
сотрудничества между государственными
банками двух стран, создании защиты от
финансовых и экономических рисков. Он также
выступил за создание совместных рейтинговых
агентств России и Китая, специализирующихся
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Перемены в восприятии Китая российской
стороной еще не сформировались окончательно,
но уже стали движущей силой для будущего
развития российско-китайских отношений
стратегического партнерства.

Активный отклик на изменение восприятия
Китая Россией

для воспитания молодых людей, знающих Китай
и способных положительно повлиять на развитие
двустороннего обмена и сотрудничества.

а именно проводить воспитательную работу с
гражданами Китая, отправляющимися в Россию,
для создания благоприятного имиджа страны
в глазах россиян. На социальном уровне
аналитическим центрам необходимо выявлять
возможности для развития двусторонних
дипломатических обменов, способствующих
воспитанию в россиянах дружественного
отношения к Китаю, предоставить еще больше
платформ для укрепления связей и углубления
всестороннего сотрудничества. Кроме того,
необходимо убедить большее число китайских
вузов обратить свое внимание на абитуриентов
из России и других стран, через которые
проходит «Один пояс, один путь»,

На государственном уровне Китаю необходимо
дать активный отклик на данные изменения,

в рамках инициативы «Один пояс, один путь»,
подконтрольное ему министерство продвигает
взаимодействие с китайскими финансовыми
ведомствами в сфере кредитования. Из этого
следует, что современные российские либералы,
к которым можно отнести и Силуанова, стали

для длительного сотрудничества.

что для эмиссии госдолга России требуется
диверсификация, подразумевающая покупку
облигаций госзайма за юани. При этом закупки

в данной области.

азиатскими странами. В 2017 году он заявил,

Что касается многостороннего сотрудничества,
Силуанов выступает за его активизацию в рамках
международных организаций, таких как БРИКС и
«Большая двадцатка», а также за вхождение
Китая в Евразийский Банк Развития, так как это
будет способствовать расширению капитала
организации и улучшению порядка
предоставления кредитов. Данная структура
создана под руководством России, в ее состав
входят Россия, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Беларусь и Армения. Силуанов
отметил, что для сопряжения сотрудничества

не будут одноразовыми, они станут основой

в большей степени интересоваться развитием и
колоссальным потенциалом Китая в сфере
финансов, а также продвигать сотрудничество
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Россия и Китай вступают в новую эпоху.

В последние годы Россия стремится улучшить
восприятие народом уровня российско-китайских
отношений. Эксперт Владимир Скосырев пишет

с Россией, а также искать более широкие
возможности для всестороннего сотрудничества.

в «Независимой газете»: «Пока что ни один
проект не реализован на основе программы
сопряжения Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и китайской инициативы „Один пояс, один
путь“. В 2013 году через Россию шло 99%
транзита из Китая в Европу, а к началу 2017-го
доля России упала до 15%». Также в российских
СМИ сообщается, что по подсчетам Центробанка
России прямые инвестиции из Китая ежегодно
составляют всего около 300 миллионов долларов
США, что не сочетается со статусом Китая как

Они должны смягчить свои позиции, обогнать
историю, найти скрытые преимущества друг
друга. Россия всегда была богата своей
культурой, наукой и техникой. В настоящее время
эта страна все еще преуспевает в авиации,
космонавтике, военном деле и спутниковых
технологиях. Китай же должен продолжать
уделять внимание общим с Россией вопросам
развития, объективно оценивать преимущества,
возможности, вызовы и риски, связанные

В сфере СМИ Россия и Китай должны
установить контакты и тесное сотрудничество,
им следует создать особые разделы в своем
информационном пространстве, посвященные
друг другу, чтобы периодически сообщать об
актуальных вопросах политики государства или
двусторонних отношений. Так китайские ученые и
эксперты могли бы выражать в российских СМИ
свое мнение по поводу острых проблем
российско-китайских отношений,
чтобы в дальнейшем сосредоточить внимание
российского общества на своей стране.

в США и Великобританию составили 1,31 и 1,44
миллиарда долларов соответственно, а в ответ
от этих двух стран Россия получила санкции. Это
говорит о том, что прагматическому российско-
китайскому сотрудничеству есть куда стремиться.
Сопряжение «Одного пояса, одного пути» и
ЕАЭС требует дополнительного согласования,
разъяснения и регуляции путем изучения и
обсуждения.

стратегического партнера. Из страха перед
американскими санкциями некоторые китайские
предприятия отзывают свой капитал из России.
Однако, с другой стороны, российские
инвестиции в Китай оказываются еще меньше.
Так за последние два года прямые инвестиции

Ван Вэнь — исполнительный директор
Института финансовых исследований Чунъян
Китайского народного университета и
заместитель декана Института Шелкового
пути, профессор.

Чжан Тинтин — младший научный сотрудник
Института финансовых исследований Чунъян
Китайского народного университета.

Одним словом, благодаря положительным
изменениям, произошедшим в восприятии
россиянами Китая, у него появилась потребность
в развитии прагматичной и надежной внутренней
движущей силы, способствующей
совершенствованию собственного опыта и
применению существующих преимуществ
России. Принцип взаимной выгоды как движущий
фактор позволит укрепить российско-китайские
отношения и создать образцовую модель
сотрудничества между двумя державами,
ведущую к будущему развитию всего мира.
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не сообщалось. Кроме того, в США открыто
обсуждаются меры, принятые во время
промежуточных выборов в 2018 году и

Вашингтон — Соединенные Штаты
наращивают темпы и масштабы цифровых
атак на электроэнергетическую систему
России, предупреждая Владимира Путина и
демонстрируя, как администрация Трампа
использует свои новые полномочия по более
агрессивному применению кибернетических
средств борьбы. Об этом рассказали
действующие и бывшие государственные
чиновники.

В серии интервью, проведенных за последние
три месяца, эти официальные лица сообщили,
что в российскую энергосеть и в другие цели
внедрен американский секретный
компьютерный код, о котором ранее Однако такие действия чреваты серьезной

эскалацией повседневной цифровой холодной
войны между Вашингтоном и Москвой.

Сторонники более агрессивной стратегии
заявили, что эти меры назрели уже давно,
поскольку Министерство внутренней
безопасности и ФБР уже несколько лет
предупреждают о внедрении Россией
вредоносных программ, которые способны
выводить из строя американские
электростанции, нефте- и газопроводы, а также
водопроводы в ходе будущих конфликтов

направленные против российских
подразделений по дезинформации и
проведению хакерских атак.

с США.

США усиливают онлайновые
атаки на российскую энергосистему
США усиливают онлайновые
атаки на российскую энергосистему
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Это подразделение Пентагона занимается
проведением наступательных и
оборонительных операций

Системы электроэнергетики давно уже стали
полем боя низкой интенсивности.

Но во вторник советник президента Трампа

Администрация отказалась назвать конкретные
действия, осуществляемые ею в рамках новых
полномочий, которые в прошлом году Белый
дом и конгресс предоставили
кибернетическому командованию США.

в киберпространстве.

по национальной безопасности Джон Болтон
открыто заявил, что сейчас Соединенные
Штаты расширили перечень потенциальных
цифровых целей для поражения, пытаясь
«сказать России и всем прочим, кто ведет
против нас кибероперации, что им за это
придется заплатить».

По словам действующих и бывших чиновников,
Соединенные Штаты как минимум с 2012 года
осуществляют разведывательные действия в
системах управления российских электросетей.

Но сейчас американская стратегия
приобретает более наступательный характер.
США внедряют в российскую систему
разрушительные вредоносные коды, делая это
так глубоко и агрессивно, как никогда прежде.
Отчасти эти действия имеют целью
предупредить Россию, а отчасти подготовиться
к нанесению киберударов в случае начала
крупного конфликта между Вашингтоном и
Москвой.

Командующий американским
киберкомандованием генерал Пол Накасоне
(Paul M. Nakasone) настойчиво говорит
о необходимости «атакующей обороны»
в глубине вражеских сетей. Он отмечает,
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у президента.

но отказавшийся обсуждать какие-либо
конкретные секретные программы. — Мы
проводим мероприятия в таких масштабах, о
которых несколько лет назад даже не думали».

по ее вооруженным силам. Ответ на этот
вопрос можно получить только тогда, когда код
«атакующей обороны» будет активирован.

Важнейший вопрос, на который невозможно
ответить без доступа к секретным деталям
операции, заключается в том, насколько
глубоко США проникли в российские
электроэнергетические сети. Только тогда
станет ясно, удастся ли Америке погрузить
Россию в темноту или нанести мощный удар

от комментариев. Но они заявили, что у них нет
опасений в плане национальной безопасности
из-за публикации материалов «Нью-Йорк
таймс» о внедрении в российскую сеть.
Вероятно, это указывает на то, что
обнаружение наших действий [противником]
входит в наши планы. Так и предполагалось,
что русские заметят, что мы вошли

«За последний год эти действия стали
проводиться намного, намного агрессивнее, —
сказал один высокопоставленный сотрудник
разведки, согласившийся побеседовать

И генерал Накасоне, и Болтон через своих
представителей отказались отвечать на
вопросы о проникновении в российскую сеть.
Должностные лица в Совете национальной
безопасности США также отказались

в некоторые из их сетей.

на условиях соблюдения анонимности,

Выступая во вторник на конференции,
организованной «Уолл-Стрит Джорнал»,
Болтон сказал: «Мы думали в прошлом году,

без утверждения президента.

что США должны продемонстрировать свою
способность ответить шквалом онлайновых
атак, нацеленных на эти сети.

в должности.

в законопроект о военном бюджете,
утвержденный конгрессом прошлым летом.
Этим законом санкционировано регулярное
осуществление «тайной военной
деятельности» в киберпространстве, чтобы
«сдерживать, обеспечивать безопасность и
защищать от атак или злонамеренных
действий в отношении Соединенных Штатов».

По этому закону, приказ на осуществление
таких действий теперь может отдать министр
обороны, не запрашивая разрешения

не замеченными новыми юридическими
полномочиями, которые были включены

Но как выверить эти ответные действия, как
сделать их соразмерными атакам противника,
как не довести ситуацию до серьезной
эскалации? Эти вопросы постоянно вызывают
споры.

Прошлым летом Трамп предоставил
киберкомандованию новые полномочия,
которые были изложены в секретном
документе под названием «Президентский
меморандум по национальной безопасности

«Они нас не боятся», — сказал генерал год
назад в сенате, когда его утверждали

№ 13», что дало генералу Накасоне гораздо
больше возможностей для проведения
наступательных онлайн- операций

Впрочем, действия внутри российских
электроэнергетических сетей, по-видимому,
осуществляются в соответствии с почти
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для России, своего рода цифровым
предупредительным выстрелом. Другие
говорят, что эти меры направлены на то,

что Соединенные Штаты реально отключали
электроэнергию в своем стремлении
установить то, что американские чиновники
называют «постоянным присутствием» внутри
российских сетей. Точно так же и русские

Пока нет никаких свидетельств того,

не отключали электроэнергию в Соединенных
Штатах. Но размещение вредоносного кода
внутри обеих систем вновь поднимает вопрос

чтобы предоставить Соединенным Штатам
возможность для осуществления ответных
действий, если Путин станет более
агрессивным.

о том, является ли электроэнергетическая сеть
страны или другая критически важная
инфраструктура, обеспечивающая работу
заводов, фабрик и больниц, оправданной
целью для проведения онлайновых атак.

Такие атаки уже фигурируют в военных планах
многих стран. На своей прежней должности
генерал Накасоне принимал активное участие
в разработке операции под кодовым названием
«Нитро Зевс», которая представляла собой
военный план по обесточиванию Ирана в том
случае, если Соединенные Штаты начнут
военные действия с этой страной.

«Это дипломатия канонерок двадцать первого
века, — сказал профессор права из Техасского
университета Роберт Чесни (Robert M.
Chesney), который много пишет о постоянно
меняющихся правовых основаниях

Пока непонятно, как правительство Путина
отреагирует на эти более агрессивные
действия США, описанные Болтоном.

для проведения цифровых операций.

Представители Пентагона и разведывательных
органов рассказали о том, что они не решаются
подробно информировать Трампа о действиях
против России, поскольку сомневаются в его
реакции и боятся, что он может отменить свое
распоряжение или обсудить этот вопрос

о секретной операции в Сирии в разговоре
как он поступил в 2017 году, когда упомянул

в подробности действий по внедрению
«закладок», как называют программный код,
который можно использовать внутри
российской сети для наблюдения или
нападения.

с российским министром иностранных дел.

Два представителя администрации заявили,
что, по их мнению, Трамп не был посвящен

с иностранными официальными лицами,

Поскольку новый закон определяет действия
в киберпространстве как аналогичные
традиционным военным действиям на земле,
в воздухе или на море, необходимость в таких
брифингах для президента отпадает, добавили
они.

Действующие и бывшие сотрудники органов
национальной безопасности по-разному
характеризуют цели таких операций.
Некоторые называют это «сигналом»

Он добавил, имея в виду страны, на которые
нацелены американские цифровые операции:
«Мы будем навязывать вам издержки до тех
пор, пока вы не поймете».

что ответные действия в киберпространстве
против вмешательства в выборы станут
наивысшим приоритетом, и именно на этом мы
сосредоточились. Но сейчас мы расширяем
диапазон, расширяем области, в которых мы
готовы действовать».
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на якорь свои корабли в пределах видимости
берега. Теперь мы, пожалуй, получаем доступ
к ключевым системам, таким как электросети».

В 2008 году Россия проникла в секретные сети
связи Пентагона, и это привело к созданию
киберкомандования США. При президенте
Бараке Обаме количество атак увеличилось.

Но Обама неохотно отвечал на такую агрессию
со стороны России контратаками, отчасти
опасаясь, что инфраструктура Соединенных
Штатов более уязвима, чем российская, и
отчасти из-за того, что представители разведки
боялись давать соразмерный ответ, так как

Вторжение России в американскую
инфраструктуру уже более десяти лет создает
фоновый шум соперничества сверхдержав.

— Мы показываем противнику, что можем
нанести ему серьезные потери, практически
ничего не делая. Мы привыкли ставить

«Это был первый этап долгосрочной
подготовки к нападению», — сказал Джон

Это предположение испарилось в 2014 году,
когда данная хакерская группа взломала
обновления программного обеспечения сотен
систем, имеющих доступ к управлению
электроснабжением.

в этом случае Пентагон разоблачил бы свое
самое лучшее оружие.

под названием Energetic Bear и Dragonfly.
Но тогда предполагалось, что русские просто
ведут наблюдение и не решатся
на фактическое вторжение.

В конце первого президентского срока Обамы
официальные лица начали сообщать о русской
хакерской группе, известной частным
исследователям в области безопасности

на Украине, также глубоко проникло и

Халтквист (John Hultquist), работающий
директором по анализу разведданных
в компании безопасности «Файр Ай» (FireEye),
которая следит за этой группой.

на западе Украины. Атака длилась всего
несколько часов, но этого было достаточно,
чтобы в Белом доме зазвучал сигнал тревоги.

Для оценки ущерба на Украину была
направлена группа американских экспертов,
которая пришла к выводу, что подразделение
российской разведки, которое вызвало хаос

в энергосистему Соединенных Штатов, хотя
сведения об этом были опубликованы лишь

В декабре 2015 года российское
разведывательное подразделение отключило
электричество для сотен тысяч людей

в декабре 2016 года.

«Рубикон был перейден», — сказал Дэвид
Вайнштейн (David J. Weinstein), который ранее
служил в киберкомандовании США, а теперь
является руководителем службы безопасности
в компании «Клароти» (Claroty),
специализирующейся на защите важнейших
объектов инфраструктуры.

В конце 2015 года, когда начался взлом
компьютеров Национального комитета
Демократической партии, еще одно российское
хакерское подразделение начало нападения

Практически до конца правления
администрации Обамы киберкомандование
США в основном ограничивалось проведением

на критически важную американскую
инфраструктуру, в том числе на электросети и
атомные электростанции. К 2016 году хакеры
подробно изучили системы управления на
электростанциях.
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Но после вмешательства в выборы и
вторжения в электросети администрация
Обамы решила, что она действовала слишком
пассивно.

Обама тайно приказал осуществить некие
действия, призванные подать
предупредительный сигнал в российской сети.

операций по наблюдению внутри российских
сетей. В этом году на конференции,
проведенной Фондом Хьюлетта (Hewlett
Foundation), бывший начальник аппарата
министра обороны США Эрик Розенбах
(Eric Rosenbach), который сейчас работает
в Гарварде, предупредил, что США редко
проводят наступательные операции. Он
отметил: «Я буквально на пальцах одной руки
могу сосчитать, сколько мы провели
наступательных операций в Министерстве
обороны». После инаугурации Трампа русские хакеры

продолжали наращивать атаки.

Киберкоманда Трампа в своем начальном
составе решила открыто разоблачать
деятельность русских. В начале 2018 года она
назвала Россию страной, ответственной
за «самую разрушительную кибератаку в
истории человечества», которая парализовала
большую часть Украины и негативно повлияла

как и о их результатах и последствиях.

не волшебная кибернетическая атомная
бомба, когда вы говорите: «Ладно, пошлите
завтра самолет и сбросьте кибернетическую
атомную бомбу на Россию», — сказал
Розенбах на конференции, отказавшись
рассказать о конкретных операциях.

О подробностях этих действий неизвестно,

«Наступательные кибероперации — это
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в сеть АЭС Купер недалеко от Браунвилля,
штат Небраска, о которых ранее

от конгресса.

его сотрудники проанализировали российские
хакерские взломы целого ряда целей,
в том числе, корпорации «Вулф Крик Нуклеар
Оперейтинг» (Wolf Creek Nuclear Operating
Corporation), которая эксплуатирует атомную
электростанцию недалеко от Берлингтона,
штат Канзас, а также попытки проникнуть

во время выборов 2016 года в Соединенных
Штатах. Это была одна из четырех операций,
которые так называемая «Малая группа по
России» из состава киберкомандования США
организовала в связи с промежуточными
выборами. Официальные представители
открыто сообщали об этом, но почти никаких
подробностей не предоставили.

Однако недавние действия Соединенных
Штатов против российских энергосистем, будь
это предупредительный сигнал или нападение
с применением наступательного оружия,
скорее всего, проводились в соответствии

В августе генерал Накасоне использовал
новые полномочия, предоставленные
киберкомандованию США секретной
президентской директивой, для подавления
компьютерных систем в российском «Агентстве
интернет-исследований», как называют
организацию, которая организовала взломы

Когда год назад генерал Накасоне начал
руководить киберкомандованием США и
Агентством национальной безопасности,

с новыми полномочиями, полученными

на американские компании, такие как «Мерк»
(Merck) и «Федэкс» (FedEx).

не сообщалось. Хакеры проникли в сети связи,
но так и не взяли под свой контроль системы
управления.

По сообщению некоторых источников,
киберкомандование США изучает возможность
того, что в ходе выборов 2020 года Россия
осуществит выборочные отключения
электроэнергии в ключевых штатах США. Виду
этого, по их словам, им нужны меры и средства
сдерживания.

что русские хакеры, которые в 2017 году
нейтрализовали системы безопасности

по всей Северной Америке обнаружили,

В последние несколько месяцев решимость
киберкомандования США была подвергнута
испытаниям. За прошедший год
энергетические компании в Соединенных
Штатах и нефтяные и газовые операторы

Теперь вопрос заключается в том, правильно
ли будет в рамках сдерживания России
установить в ее сети аналог фугасной мины.
Это похоже на ядерную стратегию времен
холодной войны, но в данном случае
электрические сети превращаются
в правомерную цель для нанесения удара.

«Возможно, нам придется рискнуть поломать
собственные кости в ходе контрудара, просто
чтобы показать миру, что мы не боимся и
сделаем это, — сказал партнер юридической
фирмы „Пол Хастингс" (Paul Hastings) и
бывший сотрудник администрации Обамы
Роберт Силверс (Robert P. Silvers). — Иногда
лучше разбить нос, чтобы не получить пулю
в голову».

на саудовском нефтеперерабатывающем и
нефтехимическом заводе компании «Петро
Рабиг» (Petro Rabigh), занимались изучением
их сетей.
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Изменение климата может сделать
к 2080 году огромную часть холодного
российского ландшафта пригодным
для проживания человека, если глобальное
потепление будет проходить
по существующей в настоящее время
траектории. Изучая, как Сибирь будет
реагировать на различные сценарии
потепления, ученые из Красноярского
федерального исследовательского центра,
а также из Национального института
аэрокосмических исследований США
(U.S. National Institute of Aerospace) смогли
определить, насколько больше сибирской
территории станет пригодной Большую часть этой территории составляет

для деятельности человека.

Это обширное и пустынное пространство,
составляющие 77% российской территории,
и здесь проживает всего 27% населения
страны, тогда как средняя плотность
населения составляет три человека
на квадратный километр (на 0,4 квадратной
мили).

Азиатская часть России, расположенная
к востоку от Урала, занимает примерно
13 миллионов квадратных километров
(5 миллионов квадратных миль).

Сибирь к 2080 году может
стать более пригодной для жизни
Сибирь к 2080 году может
стать более пригодной для жизни

Newsweek, США
Ханна Осборн (Hannah Osborne)
Newsweek, США
Ханна Осборн (Hannah Osborne)
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вечная мерзлота. В некоторых случаях эти
почвы находятся в замороженном
состоянии в течение нескольких тысяч лет.
Если глобальная температура повысится,
то эта земля станет более пригодной
для таких видов деятельности, как сельское
хозяйство.

В докладе, опубликованном в журнале
«Записки по исследованию окружающей
среды» (Environment Research Letters),
исследователи рассказали

Полученные данные свидетельствуют,

3,4 градуса Цельсия и 1,9 градуса Цельсия
соответственно.

что январские температуры в случае
серьезных изменений климата могут
увеличиться на девять градусов Цельсия,
тогда как июльские температуры могут
увеличиться почти на шесть градусов
Цельсия. При умеренном изменении
климата эти показатели могут составить

об использовании различных сценариев,
установленных Межправительственной
группой по изменению климата
(Intergovernmental Panel on Climate Change),
включая варианты умеренных и
экстремальных изменений. Они совместили
циркуляционные модели с составленными
сценариями изменения климата и на этой
основе разработали январские и июльские
температуры для азиатской части России
до 2080 года. Это позволило им
представить потенциал обитаемости этого
региона для человека в ближайшие
десятилетия.

в случае более значительного глобального
потепления могут сопровождаться рядом
негативных явлений, — речь идет

В случае экстремального изменения
климата, считают исследователи, область
вечной мерзлоты к 2080-м годам может
сократиться с 65% до 40%, и в результате
значительно расширится территория,
которая может быть занята людьми.
По мнению ученых, даже в случае
умеренного изменения климата произойдет
пятикратное увеличение потенциала,
пригодного для использования человеком.

В интервью, проведенном корреспондентом
журнала «Ньюсуик» по электронной почте,
авторы доклада Елена Парфенова и
Надежда Чебакова (сотрудницы Института
леса имени Сукачева — прим. ред.)
отметили, что позитивные изменения

Вместе с тем «мы считаем, что позитивных
изменений будет больше, чем негативных.
Переходный период для приспособления

об увеличении таких природных бедствий,
как засухи, грозы, кроме того, при таянии
вечной мерзлоты может пострадать
инфраструктура.

к новой окружающей среде будет сложным
и тяжелым. Связанные с адаптацией
вопросы в настоящее время вызывают
наибольшее количество споров среди
ученых и влиятельных политиков», —
подчеркнули Елена Парфенова и
Надежда Чебакова.
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что «телевизионный президент» Зеленский
смог стать реальным президентом
Украины?

Во время своего интервью репортерам газеты
«Бильд» новый президент Украины Владимир
Зеленский вспомнил свою поездку в Берлин
два года назад. «Тиргартен был великолепен»,
— сказал он на английском. Во вторник,

с канцлером Германии Ангелой Меркель
в Берлине. Как вы объясните ей,

18 июня, Зеленский встретится с канцлером
Германии Ангелой Меркель — впервые после
своего избрания на должность президента
Украины.

Bild: Г-н президент, вы встречаетесь

Президент Украины Владимир Зеленский:
Украина испытывает острую потребность

в переменах. Прежняя политическая элита,
которая оставалась во власти с момента
обретения страной независимости в 1991 году,
не смогла обеспечить украинцев тем уровнем
жизни, который они заслуживают. У нас
огромная территория и почти 45 миллионов
жителей, мы унаследовали колоссальный
экономический и интеллектуальный потенциал,
однако мы остаемся одной из беднейших стран
в Европе. Поэтому народ пришел к выводу,

не может оставаться в стороне, и что ему
необходимо сделать все возможное, чтобы
стать реальным президентом. И теперь я
пытаюсь воплотить мечту в реальность.

что корень всех проблем — в управлении
государством. Когда «телевизионный
президент» показал людям надежду, которой
они прониклись и в которую поверили,
реальный Зеленский понял, что он больше

Я скажу Путину:
Крым — это Украина
Я скажу Путину:
Крым — это Украина
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— Как вы считаете, в чем разница между
выдуманным президентом Голобородько и
реальным президентом Зеленским?

я хочу остановить коррупцию, вернуть
честность и прозрачность в украинскую
политику, объединить страну, обеспечить мир
и улучшить качество жизни простых людей.

— Мы отличаемся в том, как мы проживаем
нашу жизнь, но у нас одинаковые ценности.

Я стремлюсь к этим целям с той же
искренностью, что и Василий Голобородько.

Я хочу, чтобы у украинцев было все то, что я
обещал дать им в сериале «Слуга народа»:

Но я не езжу на работу на велосипеде,
особенно теперь, поскольку сейчас я занимаю
такое положение, в котором это может
оказаться опасным. Я горжусь тем, что мне
удалось построить успешный бизнес в сфере
креативной экономики. Кроме того, важно
подчеркнуть, что как реальный политик я буду
активно сотрудничать с международными
партнерами Украины. Сейчас наша
первоочередная цель — наладить хорошие
отношения между нашим новым
правительством и МВФ, а также Евросоюзом и
НАТО. Наши экономические приоритеты —
установление диктатуры закона, валютная
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либерализация и приватизация,
земельная реформа, изменения в системе
налогообложения, уменьшение
административного давления на бизнес и
создание стимулов для малого и среднего
бизнеса.

— Будучи актером, извлекали ли вы выгоду
из глобальной тенденции, в рамках которой
люди больше не хотят голосовать
за «классических политиков»?

— Любой хороший актер, как и любой хороший
политик, должен прислушиваться к народу,
чувствовать его настроения и устремления.

— Ранее ваш предшественник требовал

с проблемами, с которыми мы сталкиваемся.
Мы убеждены, что санкции должны
сохраняться до тех пор, пока не будут
восстановлены территориальная целостность
и суверенитет Украины. Нам также
потребуется помощь в проведении тех
глубоких структурных реформ, которые мы
запускаем. Кроме того, в энергетическом
секторе мы видим угрозу со стороны
«Северного потока — 2», который нанесет
ущерб энергетической безопасности Украины и
Европы в целом.

— Канцлер Меркель обладает сильным
характером, неоспоримым авторитетом и
колоссальным опытом. Украинцы надеются,
что Ангела Меркель, будучи чрезвычайно
влиятельным политиком в Европе и в мире,
поможет моей стране справиться

от Германии согласия на поставку оружия и
ужесточения санкций против России.
Чего вы хотите добиться от канцлера?

Но теперь я должен выбрать путь перемен и
взять на себя всю ответственность.

в украинских вооруженных силах и нашем
секторе безопасности. Украина уже является
надежным партнером НАТО, и в будущем мы
сможем стать надежным членом этого альянса.

— Расширение НАТО оказалось мощным
инструментом обеспечения безопасности

к ней как к равному члену союза. Мы сделаем
все необходимое, чтобы этого добиться.

— Украина уже является частью европейской
семьи. Украина стремится к европейской
интеграции, поскольку именно этого хочет наш
народ. Однако мы понимаем, что нам
необходимо достичь определенных
результатов, чтобы получить возможность
стать частью общего экономического,
правового, таможенного и цифрового
пространства Евросоюза. Я бы хотел, чтобы
Украина достигла такого уровня развития,
чтобы страны Евросоюза начали относиться

— Премьер-министр федеральной земли
Саксония Кречмер встретился с Путиным и
высказался в пользу смягчения санкций.
Что вы думаете по этому поводу?

— Считаете ли вы, что Украина
действительно сможет вступить в НАТО?

в регионе. Практически все наши соседи уже
являются членами этого альянса, куда также
входят Франция и Германия. Украина уже
заявила официально о своем стремлении
вступить в НАТО. Первое, что я хочу сейчас
сделать, — это внедрить стандарты НАТО

— Это не первый раз, когда на фоне

— Верите ли вы, что Украина вступит
в Евросоюз, и будете ли вы поднимать эту
тему во время встречи с Меркель?
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— Солдаты продолжают гибнуть

продолжающейся войны ведутся дискуссии
по поводу отмены санкций. Вероятнее всего,
этим чиновникам стоит напомнить, с какой
целью были введены эти санкции. Моя позиция
ясна и проста. Санкции — это единственный
инструмент, который позволит добиться
освобождения оккупированных территорий,
восстановления нашей территориальной
целостности и суверенитета и возвращения
наших людей.

на Украине. Считаете ли вы, что санкции
необходимо ужесточить?

— Санкции — это дипломатический
инструмент для достижения целей, в частности
для обеспечения перемирия и восстановления
территориальной целостности и суверенитета
Украины. Если этот инструмент не работает,

не кончится?

тогда механизм необходимо расширить.

— Неужели война на востоке никогда

с Путиным, что вы ему скажете?

— Все войны когда-нибудь кончаются.
В ближайшее время мы сделаем все
возможное, чтобы положить конец убийствам и
страданиям нашего народа. Мы должны дать
дипломатам шанс еще раз поговорить на фоне
замолчавших орудий. Именно на это я и
рассчитываю. И я надеюсь, что в Москве нас
услышат.

— Давайте начнем с того, что Донбасс и Крым
— это Украина.

— Когда вы впервые встретитесь
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как Коломойский, теперь являются частью
президентской команды. Почему?

— Моя команда состоит из профессионалов,
не имеющих коррупционного прошлого и
связей с прежней элитой. Это люди, которым я
доверяю, потому что я работал с ними в сфере
бизнеса и в период предвыборной кампании.
Это люди, которые доказали, что им можно
доверять. Они не подвержены влиянию
олигархов и представителей прежней элиты.
Они привержены идее того будущего Украины,
которое мы намереваемся построить. Они
знают, какова моя позиция. Если в отношении
какого-либо члена моей команды возникнут
подозрения, или если кто-то меня
скомпрометирует, наши дороги немедленно
разойдутся в разные стороны.

— Когда речь заходит о востоке Украины,
некоторые украинские активисты обвиняют
вас в «сдаче Донбасса» оккупантам,

— Крым — это Украина. И мы надеемся,
что скоро нам удастся его вернуть. Я очень
люблю Крым. Я был там очень много раз.

— Но разве Крым уже не потерян для
Украины?

Это уникальное место на Украине
с самобытной природой и историей. Для меня
Крым всегда был и остается частью Украины.

— Недавно вы сказали, что вы хотите
очистить украинскую политику от прежней
элиты. Однако несколько человек,
связанных с такими олигархами,

а западные лидеры боятся, что вы можете
выйти за рамки Минского процесса. Как вы
планируете урегулировать этот конфликт?

Мы надеемся, что он позволит нам найти
решение. Мы возобновляем его, чтобы
договориться о прекращении огня и
освобождении заключенных. Но мы не можем
ждать еще пять лет, потому что украинцы
гибнут ежедневно. Если придется,

что я могу добавить, — если санкции

их можно не только отменить,
но и ужесточить.

— Моя цель — вернуть мир на Украину

а не популизма. Позвольте мне еще раз
подчеркнуть, что ни суверенитет Украины,

и я буду добиваться поддержки от своих
сограждан и международных партнеров

мы рассмотрим любые другие форматы
переговоров, будь то нормандский формат или
какой-либо еще.

в процессе переговоров по мирному
урегулированию. Я сделаю все возможное,

— В настоящее время в Германии ведутся
споры по поводу того, не стоит ли нам
отменить санкции, введенные против
России в связи с ее действиями в Крыму и
Донбассе, потому что они не оказывают
никакого воздействия на поведение
Кремля. Что вы думаете по этому поводу?

ни ее территории, ни судьба украинского
народа не станут разменной монетой

в этом сложном предприятии. Мы верим

— Этот вопрос тесно связан с вопросом,

в эффективность Минского процесса.

с помощью дипломатических инструментов,

на который я уже ответил. Единственное,

не приносят желаемого результата,
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Доклад носил откровенное и дезавуирующее
название — «Перенапряжение России:
конкуренция с выгодных сторон», а одна лишь
открытая его часть содержала 354 страницы.

После выхода материала экспертная среда
бросилась его разбирать, но, к сожалению,
акцентировала все свое внимание на военной и
экономической тематике, в то время как
основная угроза Запада заключается в планах
информационной войны.

Несколько недель назад в свет вышел
нашумевший доклад американской «фабрики
мысли», получающей гранты и ассигнования
напрямую от Госдепа и разведки США. В нем
аналитики Rand Corporation нашли лучшие,
по мнению организации, способы, с помощью
которых можно с наибольшими выгодами и
минимальным риском, развалить Росию.

в период Второй мировой войны, гибридное
психологическое воздействие и формирование
нужной идеологии у противников было
прелюдией для основного конфликта, то теперь
информационная война и есть сам конфликт.

Безопасность, экономика и идеология —

В эпоху глобализма информации война за умы
стала приносить больше выгод победителю и
проблем проигравшему, нежели итоги
традиционного конфликта. Практика последних
десятилетий наглядно показывает, что
развалить страну изнутри руками ее же жителей
гораздо легче, дешевле и, что особо важно —

веками считались китами государственной
стабильности, однако в наше время очередность
этих моментов нужно строить с нуля. Если
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не буквально, а через угрозы
недофинансирования целевых СМИ.

но и о степени контроля над ними со стороны
корпоративных структур. Контроль,

не заинтересованы в том, чтобы отпугивать

эффективнее, нежели пытаться её покорить.
Для такой войны необходимы специфические
методы и у Запада они имеются.

На сегодняшний день из 100 процентов доходов
средств массовой информации от рекламы,
порядка 95% получают Британия и США.
Это говорит не только о географии «обитания»
бенефициаров мировых масс-медиа,

в современном мире осуществляется

Дело в том, что функционирование прессы
в России обеспечивается государством менее
чем на 50 процентов. Остальное, как не сложно
догадаться — реклама с частной стороны.
Основными рекламодателями мировой прессы
выступают западные транснациональные
корпорации и фонды, а если учесть, что СМИ,
как и любая другая коммерческая структура

от себя рекламодателей, редакционная
политика таких изданий оказывается
отфильтрованной сама собой.

И если во времена традиционной прессы

подобные проблемы решались сменой
телеканала, радио или печатного СМИ со
стороны обывателя, то во времена соцсетей,
блогов и интернета, все стало куда сложнее.

Уже на начало 2019 года (по данным The Wall
Street Journal) свыше двух третей американцев
получали новости исключительно из социальных
сетей, а большую часть рынка цифровой
рекламы, которая и является основой заработка
данных площадок, контролировали всего две
компании — «Гугл» и «Фейсбук».

Разумеется, тот кто платит, тот и заказывает
музыку, поэтому алгоритмы выдачи новостей и
механизмы продвижения «правильной» точки
зрения в глобальной Сети быстро
«модернизировались». На практике это
означало, что по мере усиления контроля
англосаксонских конгломератов над
распространением информации, спонсоры
усиливали и её фильтрование. К настоящему
моменту времени этап «Медового месяца»
окончательно завершен, и вырвавшие
монополию на СМИ из рук государства,
бенефициары в лице разведок и корпораций
стали жестко навязывать свои правила игры.

Не случайно, в докладе Rand Corporation
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Для этих целей, еще в 1997 году

перечисляются четыре основных механизма,
призванных «помочь» США «остановить
Россию» — это банки, доллар, технические
разведывательные возможности спецслужб и,
наконец, когнитивное давление. Причем
последнее подразумевается в качестве главного
инструмента, а в его основе лежит
использование психологической обработки
граждан через соцсети и интернет.

при Гарвардском университете в США был
создан Беркмановский центр изучения
Интернета и Общества. Публично, сотрудники
этой структуры занимались так называемыми
социокультурными проблемами, но на практике,
вырабатывали подходы для манипулирования
социальными процессами в зарождающейся
глобальной Сети.

в работу включились Стенфордский и
Позже, вслед за Беркмановским центром

Спустя три года «по чистой случайности»
во все том же Гарвардском университете возник
Фейсбук. Возник во время обучения Марка
Цукерберга там, где над областью применения
соцсетей 7 лет работал финансируемый
разведкой и Госдепом США Беркмановский
центр.

Оксфордский центры Интернета и Общества и
все они рассматривали феномен блогосферы
как наиболее перспективный. С 2001 года
главным направлением деятельности центров
стал Ближний Восток, после чего пришла пора
воплощать наработки на практике.

В 2006 году в пару к Фейсбуку добавили еще
одну социальную сеть — Твиттер, а после
максимально поощряемого официальными
властями США распространения соцсетей
по миру, Фейсбук и Твиттер превратились
в активное информационно-политическое
оружие. Причем настолько мощное, что спустя
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нескольких лет термины твиттер-революция и
фейсбук-революция, стали публичными и
общепринятыми.

на открытой основе готовил молодых людей

В 2008 году Штаты создали так называемый
Союз Молодежных Движений, который

Позже последовали две знаменитые «цветные»
революции в Тунисе и Египте, где Твиттер и
Фейсбук сыграли ключевую роль. Затем
социальные сети и вовсе перешли из статуса
тактического средства организации протестов

по всему миру к «свержению коррумпированных
режимов с помощью соцсетей».

в самодостаточный инструмент. Были запущены
перевороты в Бахрейне, Йемене, Сирии, Ираке,
Иордании, Марокко, секторе Газа, в Грузии,
Украине, Киргизии, Ливане, Мьянме, Молдавии и
так далее…

не понимает ничего. Общество в короткий

не маскируют себя. Причина этому состоит

что человек включенный в процесс буквально

в том, что эмоциональная возгонка и скорость
распространения «новости» при применении
скрытых (централизованных) механизмов
соцсетей оказывается настолько быстрой,

В революциях через соцсети все делается
традиционным образом, а заказчики даже
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с треском провалился, а вот в Киеве спустя два

промежуток времени тонет под напором
дезинформации, а шлюзы продолжают
открываться со всех сторон.

с тем, что докладывали о её положении
представители пятой колонны.

В результате в 2010 году Беркмановский центр и
смежные структуры переключили свое внимание
на Евразию, а спустя два года, изучив
российский интернет и наладив контакты

После 2008 года и неожиданной стойкости
Москвы в событиях вокруг Южной Осетии США
решили развернуть свой проект. На взгляд
Вашингтона, продемонстрированные Россией
возможности слишком сильно контрастировали

с крупнейшими ВУЗами, СМИ, площадками
соцсетей и блогосферой, Запад устроил
фейсбук-революцию и в нашей стране. Тем
не менее, «Болотный» переворот в 2012 году

года — успешно произошел.

в ленте показов. К настоящему моменту времени
эти нормы работают почти везде — в Ютуб,

После событий на Украине США и Британия
неоднократно предпринимали попытки
организации «цветной» революции в России и
после всех провалов, в 2016 году решили

На площадке Фейсбука началась
отрабатываться новая система алгоритмов
«фильтрации», в рамках которой
«неправильные» блоги и статьи, информация и
данные, не соответствующие западной позиции,
стали пессимизироваться и не выдаваться

в корне пересмотреть подход к ситуации. Вместо
экономического, военного и дипломатического
давления, на которые Москва успешно дала
отпор, была запущена так называемая
Когнитивная стратегия, частью которой стала и
тихая «реформа» соцсетей.
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без права на восстановление, цензура работает
в новой плоскости, но это все та же
общеизвестная цензура. Разница состоит лишь

Твиттер, Фейсбук и прочих соцсетях двойного
назначения.

По планам Запада, блогосфера должна
полностью заменить собой традиционные
системы социальных связей. С уровня
получения информации традиционным путем
по цепочке государство – СМИ – общество,
человек должен перейти строго на сетевые
источники. А если учесть, что площадки,
на которых будут располагаться эти источники
уже сегодня контролируются Западом тем или
иным путем, а правила их выдачи и цензура уже
сводятся к тому, что лишь «одобренная»

в том, что к новой форме диктата невозможно
предъявить претензии, ведь редакционной
политики как таковой нет, вместо этого соцсети
все списывают на «автоматические алгоритмы»,
которые «сами по себе» повышают в рейтинге
выдачи «правильные» новости и прячут
неудобные.

За пророссийскую позицию, в понимании
составителей правил, аккаунты пользователей
замораживаются, а материалы удаляются

позиция продвигается, становится ясно почему
такому будущему, так помогают наступить.

Важность опасности этого феномена, прекрасно
описывают слова Брюса Этлинга, руководителя
проекта «Интернет и демократия», того самого
Беркмановского центра. Он, не так давно,
комментируя недавнюю попытку оппозиционных
выступлений в Иране прямо заявил,

в журналистике», знание «славянских языков» и,
как было написано в пресс-релизе «понимающих
методики работы в социальных сетях».

что единственной причиной провала этой
революции, а также массовых протестов стала
«недостаточно развитая иранская блогосфера».
То есть он без утайки подтвердил, что
курируемым разведслужбами США соцсетям
всего лишь не хватило охвата, в остальном же,
Фейсбук, Ютуб и Твиттер отработали на все сто.

Эта структура и сегодня состоит из числа
военнослужащих, «имеющих опыт

Для понимания планов Запада, достаточно
сказать, что еще в 2015 году в Великобритании
начала работу 77-я бригада ВС королевства
численностью около 1,5 тыс. человек.

В тот же период, американское посольство
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в качество, а сами себя эти работники,

в интернет-пространстве России ежегодно
тратит порядка $500 тыс. Киберцентр НАТО

Говоря об успехах этой стратегии, а также о её
опасности достаточно сказать, что уже к началу
2019 года первые места в рейтинге
цитируемости пользователей российских
соцсетей занимали такие «независимые»
источники как «Радио Свобода», «Эхо Москвы»,
а также «Голос Америки». В первой десятке
числились и такие агентства, как «Медуза»
открывшиеся и начавшие свое «вещание»
на Россию одновременно с возникновением
натовских, американских и европейских центров
«информационной войны».

в Литве запустило программу по обучению
русскоговорящих граждан «журналистским
расследованиям», а на работу этих людей

Работа ведется на русском языке на площадках
СМИ, в комментариях к блогам, под видео
известных хостингов и так далее. Массовость
этой работы, по планам должна перейти

Согласно данным Американского
государственного агентства глобальных медиа
USAGM, на пропаганду против
«недружественных стран» в 2019 году США
было выделено $808 млн. При этом особо
знаковым выглядит то, что сами финансируемые
площадки пропаганды запрашивали сумму всего
в $661 млн. В итоге, одни только «Голос
Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее
время», не считая целого ряда прочих

в Таллине, занимается аналогичными
манипуляциями, Центр гибридной войны в Риге
и прочие менее известные структуры —
аналогично.

как правило выдают за россиян. Их сентенции
традиционно поддерживают любую
антироссийскую позицию и рьяно очерняют
пророссийский позитив.

на работу в российском медиа-пространстве
2,08 млрд рублей.

для Первого канала в 3 млрд рублей, вся
перечисленная выше когорта прессы назвала
это событие «ярчайшим примером»
финансируемой «кремлевской пропаганды».

источников, блогеров и соцсетей, получили

При этом, когда два года назад, Госдума России
приняла законопроект о внесении изменений
в закон «О федеральном бюджете на 2017, 2018
и 2019 год», где выделила субсидию

В 2015 году, Совет директоров по иновещанию
США вдвое увеличил отдельную
инвестиционную программу для «эфира»
на русском языке, а объем средств озвученный
публично составил сумму в полтора миллиарда
рублей.

После провала идеи военного окружения и
революции с «кончика сапога», Вашингтон и
Лондон, концентрируют все свои силы

на самую слабую точку нашей страны, вот уже
дважды за XX век позволившую развалить
государство — на гибридную информационную
кампанию. Войну против народа, наличие
которой большая часть населения
по-прежнему не замечает…

на проверенном методе. Бросают ресурсы

Другими словами, главная долгосрочная
проблема нашей страны состоит в том, что
согласно планам, озвученным американцами,
состязаться с нами в сферах, где мы оказались
сильней, англосаксы не намерены.
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не было сказано ни слова: «Офицер был найден
сидящим в машине с огнестрельным ранением

Пока Дональд Трамп и Мелания путешествуют
по миру с государственными визитами, в Америке
происходят события, которые могут серьёзно
повлиять на судьбу главного политического
противника и соперника Трампа на президентских
выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

5 июня заместитель начальника полиции
Нью-Йорка Стивен Силкс был найден в своем
автомобиле с простреленной головой. The New
York Times пишет, что он выстрелил себе в голову.
В первоначальном сообщении департамента
полиции Нью-Йорка о самоубийстве Силкса

Известно, что Стивен Силкс был жизнерадостным
человеком, марафонцем и альпинистом. Версия
о самоубийстве одного из лучших полицейских

в голову. Он был доставлен в больницу Элмхерст
на машине полиции Нью-Йорка, где он был позже
объявлен умершим».

Столь же странно выглядит безвременный уход

в полицию Нью-Йорка вечером 4 июня,

Ветеран нью-йоркской полиции детектив Джозеф
Калабрезе бесследно исчез на следующий день
после смерти Силкса. Тело детектива было
найдено возле пляжа Пламб. Он служил в полиции
в течение 37 лет. По официальной версии,
Калабрезе застрелился. Ответа на вопрос, зачем
собравшемуся застрелиться детективу бросать
свою машину и тащиться по жаре пешком

…Вернёмся несколько назад. 6 ноября 2016 года,

перед самой смертью.

офицеров Нью-Йорка выглядит не слишком
убедительной, если учесть, что Силкс собирался
выйти на пенсию, отдав службе 38 лет, и даже
успел передать свои пенсионные документы

на океанский пляж, официальная версия не даёт.

из жизни Джо Калабрезе, полицейского из отдела
расследований убийств, который должен был
расследовать гибель своего начальника.

Однажды в Америке –
серия подозрительных смертей
сенаторов и полицейских

Однажды в Америке –
серия подозрительных смертей
сенаторов и полицейских
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Детективы полиции Нью-Йорка и их начальник
James P. O'Neill заявили, что, если ФБР и
министерство юстиции не получат своевременные
обвинительные заключения в отношении Клинтон
и соучастников, полиция Нью-Йорка обнародует
содержимое ноутбука. «То, что находится

Мы отправим их в WikiLeaks или я лично проведу
собственную пресс-конференцию», – заявил
James P. O'Neill.

Эти заявления нью-йоркских полицейских могут
объяснить, почему директор ФБР Джеймс Коми
возобновил расследование неправомерного
использования Хиллари Клинтон секретной
информации, что сразу уронило её рейтинг.

о совращении 15-летней девочки конгрессменом
Энтони Вейнером, мужем личной помощницы
Хиллари Клинтон Хумы Абедин, во время обыска
был обнаружен ноутбук «с достаточным
количеством доказательств, чтобы «отправить
Хиллари и ее команду в отпуск на всю жизнь».

В сети пользователи рассказывали о реакции
полицейских на содержимое ноутбука Хумы
Абедин: «Некоторых из офицеров рвало,
некоторые плакали, и их тошнило из-за того,

накануне президентских выборов в США, ряд
американских изданий со ссылкой на источник
в нью-йоркском департаменте полиции сообщили,
что во время расследования уголовного дела

в электронных письмах, ошеломляет. Меня
буквально стошнило… – сказал начальник
полиции Нью-Йорка. – У нас есть копии всего.

На американских правоконсервативных форумах
о погибшем Стивене Силксе писали, как
о «начальнике полиции, который передал ноутбук
Вейнера в ФБР и просмотрел его содержимое».

что они видели. Двое из этих офицеров были
застрелены (больше похоже на засаду). Будет ли
он [Силкс] вызван для дачи показаний?»

Теперь Силкс уже никаких показаний не даст.

в США аудио-сайте BlogTalkRadio близкие друзья
Линды Коллинз-Смит рассказали, что она должна
была через несколько дней дать показания против
Хиллари Клинтон перед большим жюри штата.

«о действующих судьях в штате Арканзас,

6 июня «в другом зловещем повороте истории
бывший сенатор-республиканец от штата
Оклахома Джонатан Николс, который располагал
информацией относительно круговой поруки
в кружке высокопоставленных педофилов,

По словам бывшего пресс-секретаря Линды
Коллинз-Смит, ее соседи сообщили, что слышали
стрельбу (стрельбу, а не один выстрел!) 6 июня,

в своём доме в городе Норман, штат Оклахома», –
сообщил портал CD Media, источник которого
считает, что убийства двух бывших сенаторов
связаны.

Линда Коллинз-Смит и Джонатан Николс
в 2006 году были в числе авторов законопроекта,
предусматривавшего смертную казнь за повторное
растление детей. Верховный суд отклонил их

7 июня 2019 года бывшая сенатор-республиканец
от штата Арканзас Линда Коллинз-Смит была
найдена убитой в своём доме в городе
Покахонтас, штат Арканзас. Расследовательский
ресурс CD Media сообщил, что располагает
информацией о том, что Линда Коллинз-Смит
намеревалась предать гласности информацию

то есть в день смерти Силкса. А на популярном

был найден убитым с огнестрельным ранением

которые отнимали детей у бедных женщин через
департамент службы защиты детей в штате и
продавали их состоятельным людям». По данным
источника издания, Коллинз-Смит полагала, что
преступники использовали нелегальных мигрантов
для совершения преступлений, в том числе
убийств матерей украденных детей. «Коллинз-
Смит располагала информацией о сети торговли
детьми, которой управляло правительство
Арканзаса», – пишет также портал
thefreethoughtproject.com.
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законопроект.

«Когда же мы обращаемся к убийству

Портал Abel Danger Global посвятил этим
зловещим смертям статью под названием
«Глубинное государство заметает следы?» (Deep
State “Cleaning House?“), в которой пишет:

на наших глазах с каждой новой смертью».

нью-йоркских полицейских. «Ответ сводится

Авторитетный публицист и писатель Дайана Вест,
чья колонка публикуется в 120 американских
изданиях, задаётся вопросом, есть ли связь между
смертями сенаторов-республиканцев и

за преступной семьей Клинтонов, которая несет
в себе затвердевшую ауру многих, многих
нераскрытых убийств и странных смертей,
которые только что произошли вокруг Клинтонов и
их скандалов. Шок от того, что не один,
а два старших полицейских предположительно
совершают самоубийство в течение 24 часов в
Нью-Йорке, заставил меня задуматься… о гнилом,
гноящемся деле с ноутбуком Энтони Вейнера…»

от штата Джорджия Нэнси Шефер, которая
разоблачала злоупотребления виновных

к мрачному подозрению и нескольким
неопровержимым фактам, свидетельствующим

«Мы наблюдаем последние смертельные судороги
американской империи, когда она рушится

по защите детей. В 2010 году Шефер и её муж
были найдены застреленными, полиция
установила, что это «самоубийство».

о том, что одна или несколько из этих четырех
смертей могли иметь какое-то отношение к работе
этих людей против педофилов и торговли людьми
или к официальной коррупции…» – пишет Дайана
Вест. «Беспокойство, – отмечает она, – вызвано
главным образом десятилетиями наблюдения

Коллинз-Смит в Арканзасе и насильственной
смерти Николса в Оклахоме, то это больше чем
подозрение», – продолжает Дайана Вест, проводя
аналогию с трагической судьбой сенатора

в торговле детьми государственных служб
Американская империя погружается в глубокий
политический и моральный кризис.

у Трампа оказались развязаны руки, а он никогда
не скрывал, что намерен вывести чету Клинтонов
на чистую воду.

Можно предположить, что смерть двух сенаторов,
которые могли обнародовать опасную для клана
Клинтонов информацию, и двух полицейских,
которые не скрывали своего страстного желания
расследовать преступления организаторов и
участников «кольца педофилов», отодвигает
угрозу разоблачения от именитого семейства.
Однако возмущение американской
общественности слишком велико. Социальные
сети буквально раскалились от гнева.

в своём блоге: «Вопрос лишь в том, как эти
подозрительные смерти связаны с визитом
Трампа в Лондон. Deepstate, оставшись
без присмотра, порешило основных следователей
и потенциальных свидетелей по собственной
инициативе или это было сделано после отмашки
из Букингемского дворца? Как условие
для сотрудничества с Трампом – прекращение
расследования педофильского скандала вокруг
Демократической партии?»

Российский аналитик Татьяна Волкова отмечает

в основном по причине начатого прокурорского
расследования против Дональда Трампа.

Как известно, расследование ФБР в отношении
ноутбука Энтони Вейнера было скомкано

После того как спецпрокурор Мюллер не выдвинул
против президента США никаких обвинений,

Что же произошло в течение 48 часов в первые
дни июня, когда почти одновременно были
найдены убитыми два бывших сенатора-
республиканца и двое высокопоставленных
полицейских?

143БИЗНЕС
№ 12 /1189/ 19.06.2019



Скоро можно будет покупать колбасу в кредит.
С рассрочкой. А также макароны, хлеб и
прочую еду. Возможно, даже пиво с водкой.
Это ли не счастье. Съел, выпил, закусил и
снова выпил — сегодня, завтра все это
переварил, а заплатил только через месяц.

Хотя эта удавка сидит на шее и так уже
достаточно плотно. В прошлом году рост
кредитования россиян превысил 24%. Намного
обогнав рост зарплат и тем более реальных
доходов населения, которые вообще не росли,

О такой готовящейся опции сообщил
известный сетевой ритейлер, нашелся и банк-
партнер. Многие почему-то стали неблагодарно
сокрушаться. Мол, довели народ, ему на
жратву денег не хватает, так ему ее в кредит
суют. Чтобы затянуть на шее кредитную
удавку.

а падали. Потребительские, как правило,
необеспеченные кредиты (которые на текущее
потребление) при этом росли ноздря в ноздрю
с ипотечными (которые в долгую) — более 23%
и более 25% соответственно. Общий размер
долга достиг примерно 15 трлн рублей, в этом
году, по всем прогнозам, приблизится к 17
трлн. Средний долг российской семьи
превышает 263 тыс. рублей, а просроченная
задолженность — 13 тыс.

Высокая закредитованность населения стала

Колбаса в кредитКолбаса в кредит
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(или делает вид, тут каждый сам пусть судит)
Со своей стороны ЦБ в меру сил борется

в основном берут именно бедные. Не случайно
наибольший рост кредитования по итогам
прошлого года продемонстрировали регионы с
более низким уровнем жизни. Так, в Калмыкии
уровень закредитованности достиг 59%,

от Смоленска до Владивостока, то это уже
было бы не ее проблемой, а высшей
государственной власти. И решаться эта
проблема будет в таком случае политическими,
а не экономическими методами.

одной из тем обсуждения на Петербургском
международном экономическом форуме.
Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина
сказала, что угрозы кредитного «пузыря» пока
нет. Впрочем, даже если бы он уже надулся

в Тыве — 56%, в Чувашии — 44%.

Появится новая категория кредитов —
пищевых. Могут возникнуть «забавные»
ситуации, когда приставы придут описывать
имущество в счет оплаты съеденной несколько
недель назад курицы, а в кредитной истории
бедного заемщика появится
компрометирующая запись: «не оплатил
вовремя «Доширак» и пиво».

в случае ее превышения по отношению к его
ежемесячным доходам. По итогам прошлого
года процентное соотношение потребительских
кредитов на душу населения к месячной
зарплате достигло 133%. Это не абсолютный
рекорд 2013 года (тогда было 170%), однако,
без сомнения, является признаком бедности
населения. Кредиты на текущее потребление

с ростом потребительских кредитов. Будут
повышены надбавки за риск, осенью обещают
ввести предельную долговую нагрузку
заемщика, и он не сможет взять новый кредит

А если действительно введут предельную
долговую нагрузку? Подходит человек к кассе
с тележкой, весь такой в мечтах, как он будет
это все есть сегодня романтическим вечером

В среднем россияне тратят на еду около трети
своих расходов. Европейский уровень —

в приятной компании, а ему хмурая тетка-
кассирша — «у вас овердрафт, что
выкладывать будем?» Облом, конечно.
Соцсети заполнятся душераздирающими
историями, как бедной матери нечем кормить
ребенка, а банк требует уплаты за прошлый
месяц, а в магазине в кредит больше не дают.
Прямо как в рассказах пролетарских писателей
о тяжелом дореволюционном времени, когда
лавочник отказывался больше давать в долг
семье рабочего, а кушать хочется.

Ритейлеров, придумавших столь тонкий
маркетинговый ход, можно понять.
Кредитование с отсрочкой (льготным
периодом) — один из давно отработанных
методов повышения продаж. И если вы, так уж
получилось, ритейлер в бедной стране, то
на ком же вам еще зарабатывать и
увеличивать продажи, как не на бедных.

а от падения в нищету их отделяет чаще всего
одно-единственное событие в жизни: болезнь
своя или близких, рождение ребенка,
увольнение с работы, потеря кормильца,

10-15%. При этом 20% тратят на еду примерно
половину, и это по всем критериям — признак
даже не бедности, а нищеты (вот ее истинный
уровень в нашей стране — 20%). Почти
половина населения (48-50%) тратит на еду и
другие обязательные платежи (ЖКХ, товары
самой первой необходимости, расходы на
транспорт, самую необходимую одежду)
примерно половину располагаемых доходов.
Эти люди — точно не средний класс,
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а наличными — 4,5. Проводились и такие
исследования, в результате которых
обнаруживалось, что отдельные виды покупок
«по карте» вообще на 100% дороже,
чем «налом». То есть за наличные люди,
возможно, тот или иной товар или услугу
не приобрели бы.

Согласно такой логике, доля безналичных
расчетов в стране со значительным уровнем
бедности и развитых платежных и банковских
технологиях должна неуклонно расти.

при оплате картой составил 7 долларов,

что на практике эта цифра выше). Несколько
лет назад «Макдональдс» провел собственное
исследование и вычислил, что средний чек

Так и есть. По данным ЦБ, доля безналичных
расчетов в России превысила 60%
(в розничной торговле 53%, пять лет назад
были жалкие 25%). На это работают
программы лояльности банков и «кэшбека»,
начисления всевозможных бонусов и
«полетных миль» и т.д. А также
последовательное сокращение сети
банкоматов большинством банков. Покупателю
кажется, что это не он платит свои кровные,
а ему «доплачивают» за то, что он покупает.
Какая прелестная иллюзия. Притом, что все
давно заложено в цене.

Также растет популярность и доступность
мгновенных платежей, платежей с телефонов.
Когда, наконец, по мере развития
цифровизации придумают, как списывать
деньги непосредственно через ваш мозг,
подключенный к банковской карте или систему
безналичных платежей, это приведет к еще
большему росту покупок и, как результат,
закредитованности покупателей. Ну и наконец
финансовым и прочим властям гораздо
удобнее контролировать вас и продавцов

потери от стихийных бедствий и т.д.

Но поскольку бедных много, то это огромный
рынок, и надо его тоже осваивать. Продадим
им в кредит куриных ножек, придумали
маркетологи. Притом, что даже
дореволюционный лавочник все же давал
скорее в рассрочку, чем в долг.

из кошелька действует психологическим
тормозом, а порой так и вовсе отрезвляет,
когда видишь, что в кошельке ничего
не осталось.

Расплачиваясь кредиткой (и даже дебетовой
картой), вы не столь жестко контролируете
свои расходы, пусть СМС-оповещение и
приходит вам, как предупредительный
выстрел. Вы в данный момент больше
сосредоточены на том, что именно вы
покупаете, вы думаете, как вы это развернете,
где поместите, кому подарите или как съедите.
Еще легче это делать, когда имеется льготный
период — от 30 до 50 и даже более дней.

о превышении на 10%, но я лично подозреваю,

По подсчетам американских маркетологов,
расплачиваясь пластиковыми картами, люди
тратят на 12-18% больше, чем расплачиваясь
наличными (у нас некоторые говорят

И они по-своему правы. По кредитно-пищевой
карте, которая будет привязана к конкретной
сети супермаркетов и ее нельзя будет
использовать в других магазинах, покупок
всегда совершается больше, чем при оплате
наличными. Это давно просчитанный факт.
Наличные платежи легче контролировать
самому: процесс доставания купюр

И высокий кредитный лимит от банка. Это как
будто твои деньги. Так психологически порой
кажется.
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Возможно, прослышав про общественный
резонанс новости про «еду в кредит», власти
настоятельно порекомендуют ритейлерам

при безналичных платежах, чем наличных.

и не порекомендуют, кто его сейчас разберет,
что там у чиновников на уме о том,
что на самом деле в стране происходит.

«не разжигать» и по-тихому свернуть свою
замечательную инициативу. А может,

на food stamps нельзя. Передавать другому и
продавать тоже, хотя махинации бывают
всякие.

из четырех человек с совокупным доходом
ниже 4,1 тыс. получит талонов на 640
долларов. Спиртное приобретать

Между тем проблема еды для бедных от этого
никак не разрешится. И она точно не
разрешится, если ее и дальше загонять «под
лавку». Частичное решение есть. И говорят о
нем давно. Называется «продуктовые талоны».

На них можно приобрести (бесплатно)
продовольственные товары на определенную
сумму за определенный срок. Штуку эту, «food
stamps», придумали для бедных еще в годы
правления Франклина Рузвельта, программа
существует до сих пор.

В Америке люди, имеющие доход ниже уровня
в 130% от официальной черты бедности,
получают право на такие талоны. Скажем,
при ежемесячном доходе на одного человека
менее 2 тыс. долларов можно претендовать на
талоны на сумму 192 долл. в месяц. Семья

У нас об аналогичной программе впервые
заговорили (Минпромторг) еще в 2015 году.
Тогдашнее руководство министерства
(впрочем, оно же и нынешнее) чуть ли

Правда, есть подозрение (оно же — надежда),
что если бы этой программой заинтересовался
некий конкретный предприниматель (или
группа, или госчиновник, или госкорпорация) из
числа тех, которые «более равны, чем другие»,
почуяв запах большого бюджетного пирога,

Говорили, что число претендентов может
колебаться от 4 до 19 млн малоимущих,
а сумма «бонусов» предварительно
определялась в 10 тыс. руб. Но в год,
а не в месяц. Предполагалось, что тратить эти
«баллы» можно было бы только равномерно,
не накапливать. Набор товаров «по карточкам»
был бы ограничен: нельзя покупать сигареты,
спиртное, консервы либо мороженую пищу.
«Продуктовые абонементы» предполагались
безналичными: можно было перечислять
«условные единицы», скажем, на карту «Мир»,
без права обналичивания и перевода на другие
счета. Опять же отечественным
производителям поддержка: покупать на такие
«абонементы» можно будет только их
продукцию. Впрочем, судя по полной тишине
вокруг этой программы, видимо, ее решили
похоронить, сосредоточившись на затягивании
поясов и изобретении новых поборов.

не гарантировало, что к 2017, потом к 2018 году
уже точно все карточки раздадут. Потом
«дедлайн» перенесли на 2019 год. Где нынче
тот воз? Правильно, все там же. Насколько
известно, нет окончательной ясности ни о том,
кто будет иметь право на такие «продуктовые
абонементы», ни по суммам.

то дело бы закрутилось. И бедным вышло бы
облегчение, и «свои» неплохо бы заработали.
Потому как на ком еще тут зарабатывать,
кроме как на бедных и бюджете.
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со стороны Европы, душит его экономику.

и друзья знают, что она готова использовать весь

Президент Трамп, должно быть, смотрит на все
это с удовлетворением. Никто больше
не относится к Америке легкомысленно. И враги,

30 мая, после конфликта на почве миграции,
президент пригрозил ввести пошлины на товары
из Мексики. Рынки пошатнулись, и мексиканская
делегация бросилась в Вашингтон, чтобы молить
о мире. Днем позже были отменены льготные
торговые условия для Индии. Обычно воинственно
настроенное правительство этой страны не стало
вступать в борьбу и пообещало сохранить
«крепкие связи». Вскоре с повышением пошлин
столкнется и Китай, а его телекоммуникационный
гигант «Хуавэй» (Huawei) лишился своих
американских поставщиков. Авторитарные лидеры
страны в ярости, но тем не менее второго июня
они все еще настаивали на «диалоге и
переговорах». Ужесточение эмбарго в отношении
Ирана, введенное несмотря на возражения

свой экономический арсенал, защищая
собственные интересы. Америка прибегает
к новой тактике хладнокровного балансирования
на краю войны и к новым видам оружия, пользуясь
своим положением нервного центра мировой
экономики и не давая потокам товаров, идей,
информации и денег свободно проходить через
границы. В ком-то этот образ мощной
сверхдержавы 21 века вызывает энтузиазм.
Но такое поведение может спровоцировать кризис,
ведь оно ставит под сомнение самый ценный
актив Америки — ее легитимность.

Хотя в эту систему и входят товары, идущие через
снабженческие цепочки, в основном ее

Возможно, вы думаете, что влияние Америке
обеспечивают ее 11 авианосцев, 6 500 ядерных
боеголовок или ее якорная функция в МВФ.

в деловой сети, лежащей в основе глобализации.
Эта сеть фирм, идей и стандартов отражает и
приумножает возможности Америки.

Но кроме этого она еще и центральный узел

Америка разворачивает новые экономические
вооружения, чтобы укрепить свою власть
Америка разворачивает новые экономические
вооружения, чтобы укрепить свою власть
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в конечном итоге им это выгодно. Может, и не они
устанавливают правила игры, зато они получают
доступ к американским рынкам и могут
рассчитывать на справедливое отношение к себе,
наравне с американскими фирмами. Глобализация
и технологии сделали эту сеть еще более мощной,
хотя доля США в мировом ВВП и уменьшилась

лучших университетов мира и фондовых активов.
Примерно 88% всех валютных сделок в мире
осуществляются в долларах. Повсеместно

составляющие нематериальны. Под контролем
Америки или у нее на территории находится более
50 % межгосударственных ресурсов, необходимых
для реализации бизнес-проектов, венчурных
капиталов, телекоммуникационных систем,

на планете постоянно используются карты «Виза»,
в долларах выставляются счета, люди спят рядом
с устройствами с чипами «Квалькомм»
(Qualcomm), смотрят «Нетфликс» (Netflix) и
работают в компаниях, куда инвестирует средства
«БлэкРок» (BlackRock).

Иностранцы идут на все это, потому что

с 38%, которые были в 1969 году, до сегодняшних
24%. Китай пока не может с ними конкурировать,
хотя его экономика по размеру и приближается
к американской.

Несмотря на это, Трамп и его советники
убеждены, что нынешний миропорядок невыгоден
для США, указывая на «ржавый пояс» страны и
торговый дефицит. И вместо того, чтобы
подражать относительно сдержанной тактике,

Во-первых, вместо того, чтобы использовать
пошлины в качестве средства достижения
конкретных экономических уступок, они постоянно
прибегают к ним для создания атмосферы
нестабильности в отношениях с торговыми
партнерами Америки. Цель, ради которой
вводятся новые мексиканские пошлины —

к которой страна прибегала во время последнего
торгового конфликта с Японией в 1980-х годах,
они решили пересмотреть принципы
функционирования экономического национализма.

с торговлей. И это идет вразрез с духом
Соглашения о свободной торговле между США,
Канадой и Мексикой (USMCA), которое Белый дом
подписал всего шесть месяцев назад и которое
должно заменить Североамериканское
соглашение о свободной торговле (NAFTA)
(Конгресс его еще не ратифицировал). Наряду

уменьшение числа мигрантов, пересекающих

с этими крупными столкновениями, постоянно
случается и множество мелких конфликтов.
Чиновники борются с иностранными стиральными
машинами и импортом хвойных пиломатериалов
из Канады.

Во-вторых, сфера подобной деятельности больше
не охватывает лишь физические товары — как
оружие США теперь использует и свои связи

к новому режиму в области технологий и
финансов. Был принят закон о запрете сделок

Рио-Гранде — не имеет ничего общего

с иностранными соперниками, связанных
с покупкой и продажей полупроводников и
программного обеспечения, а в прошлом году
подписали закон об иностранных инвестициях

в мире. Непосредственные враги страны, такие как
Иран и Венесуэла, становятся объектами еще
более суровых санкций: в прошлом году в черный
список было добавлено полторы тысячи человек и
организаций — рекордное количество.
Остальному миру приходится приспосабливаться

за «Аль-Каидой». Теперь «чрезвычайное
положение» объявили в сфере технологий.
Чиновники могут по своему усмотрению

Такие методы раньше обычно использовались

Это наносит им большой ущерб, что в прошлом
году почувствовали на себе, например, Зэт-те-и
(ZTE) и Русал.

в Кремниевую долину. Если фирма оказалась

от системы долларовых платежей.

в черном списке, банки, как правило,
отказываются иметь с ней дело и отключают ее

в ситуации войны: легальные технологии,
позволяющие контролировать платежные
системы, были разработаны для охоты
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свой собственный черный список иностранных
фирм. Кроме того, есть большой риск того,

из 35 европейских и азиатских военных союзников
США пока согласились заблокировать «Хуавэй».
Усилия по созданию конкурирующей глобальной
инфраструктуры будут становиться все
интенсивнее. Китай создает свои собственные
суды для разрешения торговых споров

что случится какая-нибудь глупая ошибка, которая
станет причиной финансовой паники. Только
представьте, если Америка заблокирует китайские
акции на один триллион долларов, которыми
сейчас торгуют в Нью-Йорке, или отключит
иностранные банки.

В долгосрочной перспективе деловая сеть под
руководством Америки оказывается под угрозой.
Уже есть намеки на мятеж — только трое

чтобы обойти санкции против Ирана, которая

Чтобы ее заменить, нужны десятилетия и
огромные средства. Но если этим злоупотреблять,
в конечном итоге можно все потерять.

с созданием новой платежной системы,

со временем может быть использована и в других
местах. Китай и, возможно, Индия будут
стремиться положить конец своей зависимости
от полупроводников из Кремниевой долины.
Дональд Трамп прав в том, что экономическая
сеть Америки дает ей огромную власть.

с иностранцами. Европа экспериментирует

определять, что является угрозой. Хотя чаще
всего они нападают на конкретные компании
вроде «Хуавэя» (Huawei), другие тоже напуганы.
Если вы управляете транснациональной
компанией, разве вы можете быть уверены,

Но на самом деле счет все растет. Америка могла
бы создать глобальную коалицию, чтобы
заставить Китай реформировать экономику,
но сейчас она уже утратила к себе расположение.
Союзники, которые хотели бы заключить новые
сделки с США, включая покинувшую ЕС
Великобританию, теперь будут бояться, что один-
единственный президентский твит может сорвать
договор сразу после его подписания. И ответная
реакция тоже уже началась. Китай составляет

но даже если Трамп введет все пошлины,
которыми он угрожал, налог на импорт составит
всего 1 % от ВВП США. Его рейтинг
общественного мнения сохранил свой уровень
дома даже на фоне того, что в остальном мире он
сильно упал. Его чиновники считают,

в черном списке?
что ваши китайские клиенты скоро не окажутся

в экспортных узлах вроде северной Мексики,

Пока что ущерб для экономики Америки кажется
небольшим. Пошлины вызвали агонию

что эксперимент по превращению экономических
связей Америки в оружие только начался.

150 БИЗНЕС

+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

№ 12 /1189/ 19.06.2019



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

151



не с советского времени. Это заложено глубоко
в нашей истории, когда на наших пространствах
само устройство жизни не было настолько
пристроено к человеку или не настолько шло

как Александру І советник Михаил Сперанский
говорил: «Отменить надо это рабское право
крепостное — и мы будем жить в другой
стране, и все будет меняться». А царь ему
говорит: «Да, я это знаю, только некем взять!».
То есть он понимал, что эти все помещики,

как советская система не считала человека
какой-либо ценностью. Но начинается все

История про Чернобыль в том числе о том,

от желаний людей, как, например, в Западной
Европе. Я помню, меня когда-то поразило,

эта темная огромная масса, которая
называется Россией, его не поддержит. И это
настолько глубоко, настолько в наших корнях.

Когда пришли большевики, они это сознание
еще больше милитаризировали, сделали более

не сделал попытки вырваться из этого круга,
поскольку все они люди того времени.

агрессивным, более сектантским. Так что тут
ничего удивительного. Я, например, посещала
западные тюрьмы — там даже убийцы другие.
Он, убийца, приходит, садится с тобой спокойно
разговаривать. А приходишь в наши тюрьмы —
убийца лебезит «господин-начальничек,
господин-начальничек», полусогнут, даже если
он еще недавно был богатейшим человеком.
Так что это такая очень глубокая вещь, и она
сверху донизу общество пронизывает.
И пока никто из современных руководителей

И Владимир Путин, и Александр Лукашенко,
и Нурсултан Назарбаев, там еще и восточное
идолопоклонство накладывается. Так что наше
сознание поражено тотально.

Знаете, мы в 90-е годы были такие романтики.
Думали, вот падет эта «кремлевская стена»,
и мы будем такие свободные. У нас будет такая

Какая безумная цивилизацияКакая безумная цивилизация

Новое время страны, Украина

Светлана Алексиевич

Новое время страны, Украина

Светлана Алексиевич

www.inosmi.ru
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Думаю, дело с Чернобылем было не только
во лжи советской системы о трагедии.
Вообще человечество к этому было
не готово, все человечество



жизнь, как у всех, как на Западе. Не знаю,

в лагере: он делает раба и из палача, и из
жертвы. Вот мне это ближе. И только сейчас
мы поняли, что свобода — это долгий путь.

не имели, что это такое.

А свободных людей у нас нет.

с чего мы это взяли. Бегали по площадям и
кричали: «Свободу! Свободу!». Понятия

Мне нравится философия писателя Варлама
Шаламова, я ей больше доверяю, чем когда
Александр Солженицын утверждает, что
страдания возвеличивают человека. Шаламов
говорит, что лагерный опыт нужен только

из себя это все вычерпывать, это надо другое
образование. Нужна другая элита, которая
занимается не тем, с какой ноги встал
Лукашенко или Зеленский, а будет заниматься
человеком, душой его. Но для этого люди
элиты должны быть свободными.

Это долгий путь очищения. Надо ведрами

И ты просто в ужасе понимаешь, насколько мы
необразованны в этом мире, насколько мы
зависим от совершенно среднего уровня
людей. Ну что такое социализм, и даже
демократия — что такое? Это тотальная власть
посредственности, то есть большинства.

Я думаю, дело с Чернобылем было не только
во лжи советской системы о трагедии. Вообще
человечество к этому было не готово, все
человечество. Я помню, как на моих глазах
в Сорбонне спросили у Михаила Горбачева:
«Скажите, почему вы так поступили? Почему
вы не стали защищать человека? Почему
всегда защищали систему? Ведь вы —
президент перестройки». А он говорит: «Да я
сам не понимал, позову ученых — они ничего
объяснить не могут, позову военных — они
говорят: да брось, только что взорвалась эта
бомба, а мы уже через десять часов выпили
красного вина и пошли».
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И у меня в книге говорит одна героиня
из тех девочек-студенток, которые вышли
на площадь: почему пакет, который на голову
ее другу надели, когда пытали, передается
через поколения, а какие-то прекрасные мысли
Чехова или Бунина не передаются?
Пакет на голове, в котором задыхается
человек, прекрасно путешествует по нашей
истории, а гуманизм — нет.

Недавно я увидела в Москве магазин детской
военной одежды. Это привело меня в полный
ужас. Я подумала: Боже мой, как быстро все
это произошло, как мгновенно. Так же, как у нас
в Беларуси, когда молодежь вышла на улицы и
сразу всех посадили. Как мгновенно стала
работать эта сталинская машина.

Поэтому, когда я увидела, что у вас все-таки
какой-то сдвиг, что украинцы — и я рада, ведь
во мне тоже есть украинская кровь — все-таки
способны одну, вторую, третью попытку новой
жизни сделать, когда я увидела этого вашего
молодого президента, я подумала: Боже мой,
может быть, придут уже новые поколения
политиков. Он же не один, за ним придут люди
его времени, и они, мне кажется, уже иначе
чувствуют мир.

Всему миру нужна новая философия
взаимоотношений человека с этим миром,
с природой. Невозможно ведь включить
телевидение, там каждый день на российских
каналах или новый танкер, или новый танк,
которого, конечно же, в Америке нет, или новый
бомбардировщик. А я думаю: какая безумная
цивилизация, какие безумные политики
у власти, не готовые к новым временам.
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в банках и офисах. Служат менеджерами

Чем занимаются их родители? Пытаясь
удержаться на плаву, кое-как тянут лямку
мелкого предпринимательства. Работают

Физика и высшая математика с пяти лет.
Основы бизнеса с четырех. Музыкальная школа
с трех. Фигурное катание и художественная
гимнастика с двух. Иностранный язык с года.
Развитие интеллекта с первых дней жизни…

Их, конечно, никто не спрашивает. Да и кто
в три года может знать, хочет ли заниматься
прыжками с шестом, игрой на скрипке или
биржевыми курсами для самых маленьких.

до вечера секции, кружки, курсы, репетиторы,
развитие способностей успеха и лидерских
качеств. (Детсадовцам и грудничкам это
«особенно нужно»).

В таком возрасте дети обычно хотят играть и
познавать мир. Но им некогда — с утра

У современных детей есть все. Кроме детства.

по продаже за рубль того, что куплено за пять

Но нереализованные амбиции нужно куда-то
направлять, иначе можно сойти с ума. Ведь
жизнь скучна и тяжела, работа бессмысленна,

не очень, уж как получится.

копеек, или пиарщиками всего, что только
можно. Протирают штаны в мелкочиновничьих
креслах. В общем, проводят жизнь
на бессмысленной работе, которая не приносит
им удовлетворения и ощущения собственной
значимости. Работа для них — это
не достижение профессиональных успехов или
общественное служение, а зарабатывание
средств на существование, больших или

Как убить детствоКак убить детство
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А в холле бассейна ждут матери — молодые,
но изможденные, измочаленные женщины.

как их отведут на очередную спортивную
тренировку или образовательную экзекуцию.

в неделю занимаются дети 3-5 лет, все время
трясущиеся от холодной воды и окриков
тренеров. Однажды один из мальчишек
спрятался под скамейкой и сидел до конца
занятия, пока тренер не нашел его — и это
была не детская шалость, а страх и неохота
заниматься тем, что не нравится. Я вижу
счастливые лица этих детей в раздевалке,
когда тренировка закончена и им снова можно
— ненадолго — побыть детьми. Перед тем,

годы проходят впустую, ипотека и кредиты
висят на шее, как мельничный жернов,
а впереди — ничего.

Зато наследника ждет лучшая доля.

Зато есть ребенок — и все это ради него, ради
его образования, карьеры, успеха. Своя судьба
похожа на носовой платок, в который
высморкались и выбросили.

Я хожу в муниципальный бассейн, где работают
начальные секции плавания, в том числе
синхронного: в них по два часа несколько раз
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Одни висят на телефоне, решая рабочие
вопросы, другие спят или блуждают

не было: мягкая игрушка, макраме,
фотография, радиокружок, флористика,
шахматы, авиамоделирование, переплет книг,
спортивное ориентирование и бог знает что
еще. С тех пор у меня осталось много забавных
ненужных навыков: я знаю азбуку Морзе, могу
проявить пленку, кое-как сшить синтепонового
кота и сыграть на скрипке «Неаполитанскую
песенку» (лучше бы вам этого не слышать).

в интернете. У них нет ни желания, ни сил

Их дети плавают за них.

Рядом с моим домом работает «центр развития
интеллекта» для детей 0+. Там не предлагают
гармоничного развития личности на манер
эпохи Возрождения, зато обещают
быстрочтение. Словно в чтении самое главное
— скорость. В четыре года — перемножение
пятизначных чисел в уме, сольфеджио и
умение читать партитуру (кто бы знал, зачем) и
прочее-прочее. Детей в этот центр выгружают
из машины спешащие в офис папы, у которых
на всю громкость включен низкопробный рэп,
или приводят все те же замученные работой и
заботами мамы, которые по пути листают
соцсети и, сложив губы в поцелуе, делают
селфи, тут же выкладывая в инстаграм.

На собственном развитии давно поставлен
крест, пусть хоть ребенок будет умным,
счастливым, богатым.

на то, чтобы — вместо пустого ожидания —
провести это время на дорожке бассейна.

Да, в моем детстве тоже ходили на кружки,
секции, факультативы, в «художки» и
«музыкалки». В доме творчества чего только

Но для нас это был досуг, развлечение после
школы, полезное времяпрепровождение.
Максимальная выгода, которую родители

без права на то, чтобы быть ребенком.

Теперь же все эти кружки и секции
превращаются в пытку. В жизнь без права

В наше время все было проще и веселее —
двор, казаки-разбойники, плевательные трубки,
рогатки, ножички.. И главное развлечение
советских детей — карбид. А дома - книжки.

видели, кроме того, что дети заняты и не
шляются по улице — можно было, к примеру,
заставить чадо сыграть на пианино для гостей.

на одиночество, без права на безделье,

А у нынешних детей бесконечные курсы
по развитию интеллекта, чтение книг из-под
палки и расписанная по часам неделя. Словно
это не ребенок, а сверхзанятой политик или
глава бизнес-корпорации.

Я видела двухлетнюю девочку, которую
родители, мигранты из Таджикистана,
переживающие за судьбу ребенка в России,
будто собачонку выдрессировали называть
столицы всех стран мира. Выглядело
впечатляюще. Но не более чем аттракцион. Все
эти курсы для самых маленьких — такая же
дрессировка, потому что дети, которых
приучают с младых ногтей правильно отвечать
на вопросы, вряд ли научатся думать
самостоятельно.

Непонятно, кому нужно это «больше, выше,
сильнее»: у кого больше кружков и секций,
кто сколько классов закончил экстерном, кто
на сколько лет обогнал ровесников в развитии,
кто пошел в школу в шесть, в пять, в четыре
года. Эта гонка, которая так вдохновляет
родителей, заканчивается нигде и ничем.
Тем более что многие из них не могут даже
оценить, насколько плохие и бессмысленные
все эти «развивающие курсы по эффективным
методикам», «развитие логики и креативного
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под солнцем отпрыски политиков и артистов,
но не смогли стерпеть того, что в каком-то
песенном конкурсе победила неталантливая
дочка богатых и влиятельных родителей?
Потому что на себя все уже махнули рукой.

У социальных лифтов в России оборваны
тросы, и ни у кого нет по этому поводу никаких
иллюзий. Но вот в мире детей чудо еще может
случиться.

Того, что отняли эту, последнюю, надежду,
родители и не смогли стерпеть.

коррупцией и тем, как наследуют место

Ничего удивительного в том, что взрыв
негодования случился по поводу подтасовок
на детском «Голосе». Почему люди

мышления», «финансовая грамотность для
малышей», «ментальная арифметика» и тому
подобная красиво звучащая чепуха.

Но родители, конечно, делают это из лучших
побуждений — чтобы у детей все сложилось
лучше, чем у них самих. И это грустно. Потому
что у поколения родителей, опустошенных и
разочарованных, нет других надежд.

не возмущаются вопиющим неравенством,
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Я давно перестала гордиться тем, что Россия
— первая в художественной гимнастике,
фигурном катании и балете. Трудно обогнать
страну, в которой с двух лет ставят на коньки,
а с трех рвут и тянут так, как не снилось и
средневековым инквизиторам. Мы первые

на Паралимпиадах, где спорт становится
единственным шансом инвалидов занять свое
место в обществе, а иногда и просто получить
в подъезде чертов пандус. Родители затыкают
уши, чтобы не слышать, как кричат и ревут их
дети, не потому, что они садисты. А потому что
верят в чудо, в то, что их ребенка ждет
блестящая судьба. Кого-то, между прочим,
и правда ждет: в фигурном катании и балете
сделать чемпионкой или примой чью-то дочку
или любовницу почти невозможно (всем
известное исключение только подтверждает
правило).

в этих видах спорта и искусства по тем же
причинам, по которым первые

Но истинная история балета — не на сцене
Большого, а фигурного катания и гимнастики —
не на чемпионском пьедестале. Даже Юлия
Липницкая, заставившая, наконец, говорить о
высокой цене, которую платят дети-фигуристы,
не так уж показательна — в конце концов, она
получила и свой успех, и свою путевку в жизнь.
Настоящая история — в судьбах тысяч детей,
которые не добиваются ничего: неважно, по
каким причинам. Все свое детство они проводят
на тренировках, а к совершеннолетию,
завершив не сложившуюся карьеру, которую
даже не сами выбрали, вынуждены начинать
все заново. Многих из них какое-то время
можно видеть на городских праздниках или
корпоративах — фигуристки в Москве стоят
от 2000 рублей за выход. Да, у многих из нас
жизнь складывается совсем не так, как
хотелось бы нам и нашим родителям.
Но в утешение остается хотя бы детство,

Во многих странах можно, не нервничая,
попробовать себя в чем-то, повыбирать,
подумать, попутешествовать и просто погулять,
в конце концов. И только потом выбрать дело
всей жизни. В России, чем ближе ты

то самое, которого у большинства этих детей
просто не было.

В России у всех мало времени. Чем старше ты
становишься, тем меньше шансов на успех —
если тебе 30, то на Западе ты еще молодой
человек с перспективами, а в России —
отработанный материал предпенсионного
возраста.

к восемнадцати, тем меньше надежды на чудо.

о карьере в крупной компании? Приходите

в лучшем случае пополнят армию менеджеров,
офисных клерков, бухгалтеров, пиарщиков,
мелких чинуш. Знание французского, игра
на скрипке и каскад «двойной аксель — тройной
тулуп», возможно, станут плюсом
при трудоустройстве.

Коммивояжеры со знанием трех языков и офис-
менеджеры с пятью дипломами идут нарасхват.
Так что большинство детей, которых сегодня
мучают всевозможными курсами и секциями,

А чудо — вообще редкая штука. И рынок труда
в России выглядит примерно так: «Мечтаете

в наш торговый центр кассирами, пекарями и
мясниками. Владеете английским языком и
мечтаете быть в центре мировых событий?
Должность кассира в метрополитене вас
заждалась. У вас богатый творческий
потенциал и неординарное мышление? А у нас
вакансия дизайнера бутылочных этикеток».
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что намерены их преодолеть?

Главный и очень показательный тезис генсека:
«Глобальные вызовы требуют глобальных
ответов». И поэтому нужно всем – гражданскому
обществу, бизнесу и т.д. – объединить усилия
«в борьбе против общих угроз во имя общих
целей».

Простите, но это схоластика, игнорирующая
формальную логику. Если вызовы «глобальные»
и требуют «глобальных» ответов, то чьи это
вызовы? Разве они инопланетные? Нет, это
вызовы вполне земные. И у них есть конкретные
причины и источники. И с кем тогда
объединяться в преодолении этих угроз и
вызовов? С этими самыми их источниками,
что ли? И что, угрозы на голубом глазу
возьмутся преодолевать их виновники и
организаторы? Или сделают «умный» вид,

160

что поневоле раскрыл некоторые карты,

Сосредоточившись на докладе Владимира
Путина и речи Си Цзиньпина, экспертное
сообщество упустило такой важный документ,
как выступление генерального секретаря ООН
Антониу Гутерреша, в котором он так рьяно
защищал эти тренды и их мотиваторов,

И как с их помощью нам всем морочат голову.

Пленарное заседание прошедшего
Петербургского экономического форума
оказалось настолько знаковым и важным
событием, что подобно вспышке в темноте,
смогло не просто раскрыть некоторые
глобальные тренды, но и продемонстрировать
мотивацию заинтересованных в них сторон.
Вспоминать и возвращаться к нему будем

дав намеки на то, откуда «торчат уши»
протекающих процессов и куда их двигают.

еще долго.
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что «необходима глобальная экономика,
которая работает для всех, которая создает
возможности для всех».

В США исследованиями в этой сфере
занимается целый крупный «think tank» -
Институт проблем сложности в Санта-Фе,
который адаптирует к политике
естественнонаучную теорию Эдварда Лоренца
(знаменитый «эффект бабочки») и
разрабатывает конкретные сценарии. Один из
ведущих специалистов института Стивен Манн

Объективный процесс, тем более такой
масштабный, как изменение мирового баланса,
порождает хаос. И в этот хаос незаметно
вводится заинтересованное организующее
начало субъективных интересов. Выводя
процесс в «нужном» направлении, они
прикрываются теорией «самоорганизующейся
критичности», убеждая всех вокруг, будто бы
вектор развития процесса стихийный, и будто
бы он формируется как равнодействующая
интересов всех. Отсюда и апелляция «ко всем»,
«для всех» и т.д.

Глобализация не бывает и не может быть
справедливой потому, что у нее, как у любого
проекта, имеется авторство. И те, кто ее
задумал, закладывают в нее кроме
официальных, еще и «незадекларированные»
функции. Чтобы обеспечить заведомые
преимущества именно себе. Как нас на этом
дурят? На непонимании взаимосвязи
объективного и субъективного.

Конкретно. Вот А. Гутерреш возносит хвалу
«справедливой глобализации в интересах всех»,
увязывая ее с «Целями устойчивого развития».
И здесь же констатирует, что «справедливость»
добралась не до всех, и в качестве важнейшей
иллюстрации этого называет миграцию.
И завершает этот пассаж тезисом о том,

«Страны, которые не поддаются глобализации и
не готовы принять американский мировой
порядок, должны подвергнуться цветным
революциям и с их помощью быть подчинены
Западу. Страны, соглашающиеся с
глобализацией, во-первых, должны стать частью
западной цивилизационной культуры, то есть
принять западные ценности, а во-вторых, от них
требуется предоставить западным корпорациям
природные ресурсы».

не только отметился целой серией публикаций,
но и апробировал свои «достижения»
в должности заместителя руководителя отдела
политического планирования Госдепа, а также

не доказательство несправедливости
глобализации как фундаментального,
имманентно присущего ей свойства?

Вот цитата, которую уже приходилось приводить
буквально на днях, и которая принадлежит
Артуру Цебровски, американскому адмиралу,
советнику главы Пентагона Дональда
Рамсфелда:

в Минской группе ОБСЕ по урегулированию

Собственно глобализация – это глобалистская
фаза развития одной из мощных цивилизаций,

в Нагорном Карабахе.

в нашем конкретном случае, западной, которая и
управляет этим процессом. И бенефициаром
глобализации является Запад. Или то, откуда и
куда, например, идет миграция, - это разве

Цебровски честно ставит знак равенства между
глобализацией и «Pax Americana» -
американским мировым порядком и раскрывает
ее суть: принять западную ценностную систему
и отдать свои природные ресурсы под контроль
западных корпораций как главных
выгодополучателей глобализации. Выходит,
главные власти на Западе – не власти,
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не им самим, а экспортирующим «зеленые»
технологии развитым государствам Запада.

за пользование которым будут взимать
«глобальные налоги» в пользу ООН. Ну и
отсюда возвращаемся к тому, о чем говорил
адмирал Цебровски. И – замыкаем круг.

«в общих интересах».

в понедельник, среду и пятницу. И двумя
выходными – один зимой, другой – летом. При
этом «круглое носить, а квадратное – катать».

производства в развивающихся странах

И ставится задача двигаться к тому,

Основание для выдвижения таких условий
сформулированы еще в одном программном
документе ООН – докладе Комиссии ООН

чтобы все «мировые ресурсы» постепенно
стали «глобальным общим достоянием»,

А «Цели устойчивого развития», в верности
которым клянется А. Гутерреш, - они же
переоформленные в 2015 году «Цели развития
тысячелетия». Их 17, перечислять все – много
места займет. Да и не нужно. Убедитесь сами,
читатель, что эти «Цели» - декларативные и ни
о чем. «За все хорошее против всего плохого».
Подкупает вот такой, например, пассаж:
«Для сокращения уровня выбросов углерода
можно также пользоваться велосипедом,
общественным транспортом или ходить
пешком».

А еще «можно», как в том военном анекдоте,
ограничиться «трехразовым» питанием –

по глобальному управлению и сотрудничеству
«Наше глобальное соседство» (1995 г.). В нем
вводятся понятия «мировые ресурсы» - сумма
всех ресурсов планеты и «глобальное общее
достояние» - те ресурсы, доступ к которым
«интернационализирован» и осуществляется

«Зеленая экономика», по которой все «сохнут»,
в этой схеме – стеклянные бусы для аборигенов,
на которые вымениваются их естественные
богатства. А еще это «огненная вода» для них
же, чтобы, грубо говоря, выкачав нефть,
поставить им ветряки, которые им же и продать,
закрепив их же технологическую зависимость и
отставание.

Кто бы сомневался…
а корпорации. Точнее, банки и корпорации.

Первое условие – резкое и немедленное
снижение темпов прироста населения
в развивающихся странах. Второе - пересадка
передовых западных технологий «на почву»
развивающихся стран только в увязке

Как это выглядит на практике? Пять условий
помощи развитых стран развивающимся,
которые разбросаны по двум документам. Один
из них – доклад Римскому клубу «За пределами
роста» (Э. Пестель, 1987 г.), второй - доклад
одного из предшественников А. Гутерреша на
поста генсека ООН Кофи Аннана Саммиту
тысячелетия «Мы, народы: роль ООН в XXI
веке», 2000 год (Документ ООН A/54/2000).

с копированием западных политических
институтов. Третье условие – запуск с целью
«пересадки технологий» небольших
заграничных фирм для создания совместных
предприятий при посредничестве местных
торгово-промышленных палат (ТПП).

Четвертое - проведение развивающимися
странами «постиндустриальной»
(не промышленной) индустриализации: развитие
химии, микроэлектроники, информационно-
коммуникационных и биотехнологий, генной
инженерии. И пятое условие - «механизм
чистого развития» (МЧР): «начисление очков»
за инвестиции в «экологически чистые»
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на экономику, социальную сферу и далее

в мегаполисах плохо, за городом – хорошо.

к экологии, а экологию – распространить

В целом же, единственная смысловая нагрузка
этих «Целей» - привязать насущные бытовые
потребности малоимущих стран и слоев

на политику, представив чем-то с ними
«неразрывно связанным». Что не соответствует
действительности, ибо экологическая проблема
действительно имеет место, но носит не
глобальный, а локальный, очаговый характер:

И не превращая, например, громадные
территории Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока в «резерв устойчивости
глобальной биосферы», как записано

из этого глобального «цирка», подобного
концепции «устойчивого развития».

Си Цзиньпин, отмечая, что «это вопрос
распределения выгоды и интересов». Только
вот в нашем конкретном случае выгода и
интересы распределяются очень неравномерно,
более напоминая улицу с односторонним
движением, которая если чем и питает, то лишь
надеждой, которую китайский лидер
высказывает в следующей форме:

с помощью местных властей, не устраивая

1 апреля 1996 года «О концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому
развитию».

не всегда отвечают желанию каждой
заинтересованной стороны, иногда отвечают,
иногда не отвечают. Если речь идет о всеобщей
выгоде, то мы должны придерживаться этого

в компрадорском ельцинском указе №440 от

С тем, что глобализация – «палка о двух
концах», и «есть тот, кто получает выгоду, есть
тот, кто терпит ущерб», соглашается и

Ну так и решать ее нужно в локальном режиме,

«Основополагающие ценности, конечно,

принципа, и так будет гармоничным мир…».

Осталось только отыскать гипотетический
формат этой «всеобщей гармонии», при котором
выгода не будет перетекать из развивающихся
стран в развитые и оседать в карманах боссов
монополистических банков и корпораций.

от лидерства. Кроме того, у Китая экономика,
ориентированная на экспорт, на внутренний
рынок она перестраивается трудно.

Потому, что живут в тех же США, например,

Почему «экономическую глобализацию» и
«устойчивое развитие» поддерживают Китай,
Индия – крупнейшие развивающиеся страны?
Потому, что они рассчитывают как минимум
войти в круг бенефициаров глобализации, а как
максимум – возглавить ее, отодвинув Запад

Для этого – повышения покупательной
способности - развертывается массированная
кампания по борьбе с бедностью, которая
хорошо ложится в контекст глобалистской
апологетики «для всех». То есть это вопрос

И еще. «Глобальная экономика», работающая
«для всех» - это ни что иное, как
«десятирегиональная» модель из второго
доклада Римскому клубу «Человечество на
перепутье» (М. Месарович – Э. Пестель, 1974
г.). Смысл в том, чтобы, разделив мир на десять
зон с собственной специализацией, ограничить
их развитие отнюдь не тождественным
действительному развитию экономическим
ростом, закрепив тем самым за Западом
глобальное лидерство.

5% мирового населения, а потребляют они 40%
ресурсов, и если допустить, чтобы до такого
уровня потребления выросли остальные,
ресурсного «теленочка» на всех действительно
не хватит.
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О чем там пойдет речь – понятно уже сейчас.

в качестве инструмента контроля, не
допускающего не только утрату, но и постановку
под вопрос собственного лидерства. Когда
проигрывают конкуренцию – «включают» войну,
пока – торговую. Но не факт, что этим
ограничатся: про Первую мировую войну,
вызванную точно теми же причинами, что и
сегодняшние, вспомнил даже А. Гутерреш.

В отличие от того же Китая, старающегося
овладеть глобальными позициями и
институтами, их хозяева, напротив,
рассматривают китайское членство в них

И понятно, что этот «коллективный Сусанин»

Об ужесточении условий выполнения
Парижского соглашения, которое и само

пока существует единая мир-система.

в лице транснациональных корпораций уведет
куда угодно, только не в направлении,
создающем проблемы его интересам.

на «специальном саммите по климату».

это ни что иное, как попытка того же Запада
возглавить «поиск ответа» самому себе.

И возвращаясь к его пассажу о «глобальных
вызовах» и «глобальных ответах»,
конкретизируем, что «угрозы и вызовы», как мы
выяснили, исходят от Запада и адресованы
всему остальному не-Западу. А «ответы» -

Следующий тезис генсека ООН –
«чрезвычайное положение с климатом», выход
из которого он связывает с «прекращением
субсидий углеродному топливу» и неким другим
«инструментам решения климатической
проблемы», предлагая обсудить их

по себе, по форме, в которой выполнено (само
соглашение – «приложение» к некоему «проекту
решения» парижской Конференции Сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении

с Банком международных расчетов (БМР) и
эмиссионными центрами резервных валют
образуют неформальный «мировой
Центробанк». И ясно, что именно они являются
настоящим ядром системы глобального
управления, которая отнюдь не ограничивается
экономикой, экономика в ней просто на виду.

пропаганды. Реально же ничего или почти
ничего из этого не выйдет. Кроме искоренения
бедности, которое самоценно и
без глобализации.

Глобальные институты прочно контролируются
Западом: они так устроены. Те же МВФ и
Всемирный банк, например, с одной стороны,
входят в структуру ООН в качестве ее
специализированных учреждений, с другой,
являются «приглашенными» участниками
«Группы двадцати», а с третьей, вместе

Поэтому получиться перехват лидерства может
только при одном условии: если те западные
центры, что оформляют глобализацию, сами,
скажем, по каким-то причинам возьмут,

в Лондон. Но если в странах, которые
противостоят Западу, такие игры поддержат,

и запрограммируют распад США с поэтапным
транзитом мирового центра из Северной
Америки, например, в Евразию, а оттуда -

то дело швах, и будущего нет ни у человечества
в целом, ни у них самих.

Два примера. Юань вошел в корзину пяти валют
SDR МВФ в 2013 году, так почему же резервной
валютой, по признанию самих китайских
товарищей, он смог стать только в ряде стран
Африки? Беспрецедентное давление США на
китайскую IT-компанию Huawei связывается с ее
выходом на лидирующие позиции в технологиях
5G. Почему давят? Потому, что Huawei перешла
дорогу американскому лидерству и
американским прибылям. И так будет всегда,
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Чтобы «освежить» тему, поднимавшуюся
неоднократно, напомним основные угрозы этого
документа, как они были сформулированы
автором этих строк в докладе на слушаниях

климата), и по процедуре принятия, - сплошное
наступление на суверенитеты и национальные
интересы.

в Общественной палате России еще в ноябре
2016 года.

Итак, Парижское соглашение, во-первых,
требует сокращения выбросов парниковых газов
всеми странами, включая тех, у кого (как у
России) объем поглощения парниковых газов
природной средой превышает объем выбросов.
Что противоречит 16-му принципу Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и
развитию (1992 г.), провозглашающему другой
подход: «платит – загрязняющий».

Во-вторых, также вопреки декларации Рио
(принципу 17-му), оно устанавливает оценку
выбросов и поглощения парниковых газов,
а также отчетности по этому балансу на основе
методик Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Национальные методики при этом оказываются
под запретом.

В-четвертых, оно расширяет масштабы и
усугубляет последствия внешнего контроля.
От сторон требуется не только выполнение
обязательств (национальных вкладов), которые

В-третьих, соглашение поощряет введение
углеродного налога, которым у нас собираются
обложить субъекты Федерации и отдельные
предприятия, подрывая их рентабельность и
конкурентоспособность (случайно ли именно
сейчас этот вопрос принялся продвигать присно
памятный Чубайс?).
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в качестве драйвера роста мировой экономики.
А. Гутерреш ставит две задачи: новое
образование и социальное вспомоществование,
адресованное тем, кто «не вписался

Самое главное: лозунг «декарбонизации»

фиксируется каждые 5 лет, но и взятие после
отчета новых обязательств по сокращению
выбросов.

В-пятых, учреждается механизм внешнего
контроля - некий «Комитет», представляющий
ежегодные доклады, которые отражают
ситуацию с выполнением соглашения странами-
участницами (как он формируется – отдельная
«песня», шансов на объективность никаких).

Третий тезис генсека ООН – о технологиях,
тех самых, которые по мнению российского
президента, не смогли заменить торговлю

о несоответствии «человека-творца»,
воспитанного советской эпохой, запросам
рынка, требующим «квалифицированного
потребителя», не понимать, о чем идет речь?

в глобализацию». Нам ли, прошедшим через
гайдаровские ликвидационные «реформы» и
помнящие откровения Андрея Фурсенко

В целом же, главное в том, что Парижское
соглашение не опирается ни на какой научный
фундамент и отражает не объективную
реальность, а субъективные интересы
определенных внешних (глобальных) и
внутренних групп и сил. Еще в 2004 году
Президиум РАН на соответствующий вопрос
президента В. Путина ответил, что Киотский
протокол (предшественник Парижского
соглашения) «не имеет научного обоснования».

в своей сути – такая же рента с не-Запада, как
правила глобализации, о которых на «пленарке»
говорил В. Путин. Только с помощью
технологической, цифровой монополии взамен,
а точнее в дополнение к нефтяной.
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к разделу между разными регионами со своими
РЭК. Евразийская экономическая комиссия,
координирующий орган ЕАЭС, - это уже наша
«художественная самодеятельность»,

МВФ и Всемирный банк. Седьмой регион –
постсоветское пространство, для которого РЭК
не предусмотрена, ибо оно «приговорено»

с правом вето. И именно потому, что такая же
угроза нависает и над Китаем, наши страны

к ЭКОСОК она отношения не имеет.

Так вот, Совет Безопасности
переформатируется, что по варианту «A»,

Понимаем, до чего УЖЕ дошло? Региональные
правительства (РЭК) подчиняются внешнему
центру в ООН. Только об этом, как и

России же «даруется» право представлять
европейскую группу, к которой она отношения

о подчинении центральных банков Банку
международных расчетов, предпочитают
помалкивать.

в главного члена, и Британии, которая выходит
из Европы (Brexit).

что по «B» таким образом, что пятерка
постоянных членов наделяется
представительством от регионов ЭКОСОК.
Это значит, что из учредителей ООН они
превращаются в представителей регионов и
РЭК. Все, кроме США, которые официально
превращаются в Совете Безопасности

за подобной «реформой» вскоре появится
новый проект, который введет для всех, кроме
Вашингтона и Лондона, принцип ротации,

глобальные финансовые институты –

не имеет. И совершенно ясно, что вслед

а значит, наша страна свое членство в Совете
Безопасности неминуемо потеряет. Вместе

в московском Совместном заявлении
в очередной (!) раз такой «реформе»
воспротивились.

Десять регионов сведены в семь. Пять из них –
Европа, Западная Азия, Латинская Америка и
Карибский бассейн, Африка, Азия и Тихий океан
– контролируются с помощью одноименных
региональных экономических комиссий (РЭК),
которые входят в структуру Экономического и
социального совета (ЭКОСОК), одного из
главных органов ООН (пример – Еврокомиссия,
которая как высший исполнительный орган ЕС,
проводит в союзе линию ООН).

Еще один регион – Северная Америка –
обходится без РЭК, ибо он стоит выше
остальных и нити управления РЭК сходятся
именно туда, в стоящие за спиной ЭКОСОК

Ну а «новые технологии» как «язык добра»,
на котором будут бороться с происками
«ненависти» в Интернете, пробуждает в памяти
такое четверостишье:

Как на склоне века добрый человек

Из гранатомета замочил козла!

о «медленном продвижении к многополярному
миру», который – это действительно «эврика!» -
он увязывает с фундаментальными реформами
в ООН, «с тем чтобы организация могла лучше
служить миру и народам».

на региональной основе, то есть привязаны
к укрупненной «десятирегиональной» модели
Римского клуба.

Злого человека взял – и ниспроверг.

Знать оно добро-то – посильнее зла…

Принципиальные подходы к реформе ООН
прописаны в докладе Группы высокого уровня
по угрозам, вызовам и переменам «Более
безопасный мир: наша общая ответственность»,
2004 год (Документ ООН A/59/565). Указаны два
варианта реформы Совета Безопасности:
вариант «A» и вариант «B». Оба выстроены

И последний тезис А. Гутерреша –
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Не мешать Китаю получить свой «опыт»
взаимодействия с англосаксами, работать с ним
по тем глобальным вопросам, к решению
которых Китай готов – это и противодействие
реформе ООН, и связи с АСЕАН, и Сирия и
Иран, и «Пояс и путь», который неизбежно,

мир-системы, который уже начат в формате
ШОС (БРИКС – не в счет, надежд на нее мало).
Словом, быть «себе на уме»: дружить и
взаимодействовать – да, сливаться в экстазе,
впадая в зависимость – ни в коем случае.

а подлинный императив российско-китайского
сближения? Тогда следует готовиться

не получится. Собственно, это и есть тот самый
план «Б», не правда ли?

Как быть, если единение вокруг глобализации и
«устойчивого развития» - не притворная игра,

Не говоря уж о согласованном Совместным
заявлением «зеленом свете» на пути
постсоветской интеграции. В рамках которой
проект ЕАЭС по мере продвижения можно
скорректировать чем-то более существенным и
более политическим.

в силу геополитических особенностей Ближнего
и Среднего Востока, по которому проложен
маршрут, в процесс реализации приобретет
зависимость от России.

Словом, к тому моменту, когда негативного
«опыта» Китаю окажется достаточно, у нас
должен быть хорошо разработанный план «Б»
связанный с продолжением совместного
строительства институтов «параллельной»

И последний, сугубо риторический, вопрос.

к «автономному плаванию», а в какой форме и
когда это произойдет, заранее предугадать

Скажем больше. В тезисе А. Гутерреша
о необходимости «новых форм сотрудничества
ООН с другими международными и
региональными организациями» с помощью
«сети многосторонних организаций и тесных
связей с бизнесом, с гражданским обществом,

глобализация же!

Суммируем. Главный вызов и главная угроза
человечеству – это сама глобализация, и ничто
не угрожает сложившемуся мировому порядку
сильнее, чем она ввиду того, что планируемым
итогом глобализации является глобальное
экстерриториальное англосаксонское
господство.

Означает ли это, что бороться с глобализацией
нужно «в лоб», не считаясь с попытками Китая
ее возглавить или приобщиться к ее ядру?

Бороться с «глобальными вызовами и угрозами»
на деле, а не на словах - это противостоять
глобализации и ее англосаксонским «толкачам»,
за которыми стоят транснациональные
корпоративные интересы. Именно это вытекает
из анализа выступления генсека ООН

в том числе и в членстве в международных
институтах, а затем они государства заменят,
отправив их «на свалку истории» -

с другими участниками процесса»
просматривается, что именно эти структуры
планируют сначала уравнять с государствами,

А. Гутерреша на Петербургском экономическом
форуме, в котором за «многополярность»
выдается натуральный глобальный диктат.

Нет, не означает, ибо поступить так – значит,
остаться в глухом геополитическом одиночестве
и, следовательно, в полной международной
изоляции, что недопустимо. Как правильно
поступить?

Ну что ж, мы услышали, спасибо, «пазл»
сложился…
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