
www.bk.by

В БЕЛАРУСИ №13/1190/

1О июля 2О19

18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

Что произойдёт, если валютную войну
против остального мира начнут США
Что произойдёт, если валютную войну
против остального мира начнут США
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www.fondsk.ru

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

www.fondsk.ru

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

УНП 192155565

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

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

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

17

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

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

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

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

ООО Дисктрансавтомаркет« »

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
www.transavtomarket.by

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

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

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

www.autogaz.by

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЧТУП «БелЗапАрматура»

www.belzaparm.by

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

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

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ОДО «ДЭЙВИС»

У
Н

П
5

9
1

0
1

7
5

5

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ

КФХ Бородулькина А.Н. УНП 300421943

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



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

№ 13 (1190) 10 июля 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 10.07.2019 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

60

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

64

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА И

СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА:

ISSUU - Европа, БЕЛКИОСК - Беларусь

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ МАКСИМАЛЬНАЯ,

ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY ...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА - ЭТО КОНКРЕТНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ЖУРНАЛ В ОФИС

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ, КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН САЙТ-ВИЗИТКА

ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ ОБ ОКОНЧАНИИ

ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

№ 13 /1190/ 10.07.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

44

76

57

30 48

32 54

Презентован уникальный
сортиментовоз IVECO Trakker

Грузовики Volvo
получат человеческий интеллект

Что произойдёт,
если валютную войну против
остального мира начнут США

Что произойдёт,
если валютную войну против
остального мира начнут США

ТСН: Зеленский предложил
Путину поговорить в Минске
ТСН: Зеленский предложил
Путину поговорить в Минске

ИТАЛИЯ ДОБИВАЕТ ЕВРОСОЮЗИТАЛИЯ ДОБИВАЕТ ЕВРОСОЮЗ

Российский газ для Европы
и украинский абсурд
Российский газ для Европы
и украинский абсурд

НУЖЕН ЛИ РОССИИ ВТОРОЙ ВАТИКАН?НУЖЕН ЛИ РОССИИ ВТОРОЙ ВАТИКАН?

№ 13 /1190/ 10.07.2019



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

88

102

105

108

86

92

98

Второе пришествие
«Исламского государства» не за горами?
Второе пришествие
«Исламского государства» не за горами?

Планку снесло:
дорогие понты
Планку снесло:
дорогие понты

Сорос и Кох объединяются, чтобы покончить
с американской политикой «вечной войны»
Сорос и Кох объединяются, чтобы покончить
с американской политикой «вечной войны»

От ДРСМД осталось
одно название, глобальная
безопасность под угрозой

От ДРСМД осталось
одно название, глобальная
безопасность под угрозой

РЕЦЕССИЯ В РОССИИ –
ЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РЕЦЕССИЯ В РОССИИ –
ЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ЕЦБ и МВФ – смена караулаЕЦБ и МВФ – смена караула

№ 13 /1190/ 10.07.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

112 127

119

122

Однажды в Америке –
серия подозрительных смертей
сенаторов и полицейских

Однажды в Америке –
серия подозрительных смертей
сенаторов и полицейских

129

134

ЕВРОПЕЙСКИЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ
КАК КАРА ЗА ПРОШЛЫЕ ГРЕХИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ
КАК КАРА ЗА ПРОШЛЫЕ ГРЕХИ

Дай миллион: сколько стоит
купить место в Верховной раде
Дай миллион: сколько стоит
купить место в Верховной раде

Путин хочет «Ялту 2.0»Путин хочет «Ялту 2.0»

Европа учится быть тем, чем
не является: политической державой
Европа учится быть тем, чем
не является: политической державой

Чем оживление
исторических претензий
Речи Посполитой грозит Украине

Чем оживление
исторических претензий
Речи Посполитой грозит Украине

Что в лобби, что по лбу:
почему Трамп — не наш
Что в лобби, что по лбу:
почему Трамп — не наш

№ 13 /1190/ 10.07.2019
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139 155

148

144

152

160

Как убить детствоКак убить детство

«УЛЬТИМАТУМ» ТРАМПА:
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1.

ПОЛНОЭКРАННОГО РЕЖИМА.

2.
УВЕЛИЧЕНИЯ.

3. ТЕКСТА

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

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

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

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

Ïîäñêàçêè...
Используйте
инструменты,
доступные
в Панели управления

1 253876 4

4.
5.

6.

7.

8.

Распечатайте страницы на принтере.

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

Откройте Панель Оглавления для целевого
перехода между рубриками или статьями.

Откройте Панель Закладок для сохранения
отмеченных страниц.

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

PDF

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

9. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

10.

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

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

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

9

10

11

15



16

�

�

�

�

�

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
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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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19ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС
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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

№ 13 /1190/ 10.07.2019



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

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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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»
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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

№ 13 /1190/ 10.07.2019
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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.

№ 13 /1190/ 10.07.2019



Полноприводный трехосный сортиментовоз
IVECO Trakker 450 имеет 13-литровый дизельный
двигатель Cursor 13 (Евро 5) мощностью 450 л.с.,
который работает в паре с 16-ступенчатой МКП
ZF. Автомобиль оборудован вместительным
топливным баком объемом 450 л. Шасси лесовоза
Trakker 450 получила лонжероны рамы толщиной
10 мм, усиленные мосты и рессоры,

с грузовиком IVECO-АМТ 633920 (6x6)

что подчеркивает его применение в тяжелых
условиях бездорожья. Для повышения
безопасности управления, на Ивеко Траккер 450

Официальный дилер IVECO по СЗФО,
компания “ИВ-Сервис", показала лесорубам
уникальный лесовоз-автопоезд в составе

с КМУ и прицепом.

ЭРА-ГЛОНАСС.

предусмотрены двухконтурная пневматическая
тормозная система с ABS и автоматическая
антипробуксовочная система ASR (off-road).
Кабина Hi-Road оборудована регулируемым
сиденьем водителя на пневмоподвеске,
спальником для одного человека, кондиционером,
бортовым компьютером и системой

30

Презентован уникальный
сортиментовоз IVECO Trakker

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru



3100 кг и 1120 кг на максимальном. Масса
манипулятора (без захвата с ротатором) 2300 кг
Колонна КМУ ОМТЛ-97-04 имеет угол поворота
400°, а у ротатора угол поворота вала
бесконечный.

Стоит отметить, что ряд положительных
функциональных особенностей ВЕЛМАШ ОМТЛ-
97-04. Во-первых, манипулятор имеет двойной
телескопический удлинитель стрелы. Во-вторых
выдвижение балок аутригеров и складывание
самих аутригеров в транспортное положение
производится с помощью гидравлического
привода. Так же, можно добавить, что

На заднем свесе рамы шасси грузовика,
установлен гидроманипулятор для леса
PALFINGER ВЕЛМАШ ОМТЛ-97-04, с грузовым
моментом 97 кНм и максимальным вылетом
стрелы 8,5 м. Грузоподъемность ОМТЛ-97-04

на гидроманипуляторе может быть установлена
кабина (1900х1050х1200 мм, 400 кг) с механизмом
подъёма до 1070 мм, отопителем,
стеклоочистителем, освещением, сигналом и
люком на крыше. Кабина крепится к колонне КМУ

на минимальном вылете стрелы составляет

при помощи монтажного комплекта,
поставляемого сразу с кабиной.

из финской стали SSAB STRENX700MCE,
разработаны компанией ООО ПК "Русский
Грузовик". Площадка прицепа-сортиментовоза
длиной 6600 мм и высотой платформы 2550 мм,
оборудована кониками из пятиугольного профиля
весом 135 кг. Наружняя ширина прицепа
составляет 2550 мм, а внутренняя 2350 мм.

Сортиментовозная надстройка шасси и прицепа
ОПТИМА, а так же сам прицеп изготовленнный

31БИЗНЕС
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Производитель Volvo Trucks и

Perceptive Automata, разработали и
продемонстрировали проект,
предназначенный для усиления
возможностей безопасности
автотранспортной отрасли за счет
автоматизации.

для автоматизации автомобилей
поставщик программного обеспечения

Этот проект использует искусственный
интеллект (ИИ) на основе человеческой
интуиции, который читает намерение и
осведомленность уязвимых участников
дорожного движения, таких как пешеходы,

Кроме Volvo и Perceptive Automata, в проекте так
же принимал участие крупный перевозчик
Dependable Highway Express (DHE), который
предоставил реальные данные из своих
операций автопарка, чтобы включить настройку
программного обеспечения ИИ для этого
приложения.

Базирующаяся в Бостоне Perceptive Automata -
это технологическая компания, которая
фокусируется на решении одной из самых
сложных проблем для автоматизированных
транспортных средств - понимание состояния
мыслей и ума людей в дорожном окружении.

для повышения ситуационной осведомленности
водителей грузовиков. Vоlvo Trucks заявила,

велосипедисты и автомобилисты,

Во время демонстрации в штаб-квартире DHE

что признала особую необходимость повышения
безопасности для всех участников дорожного
движения, в частности, в улучшении
способности бортовых компьютеров изучать
ситуационную осведомленность и лучше
предвидеть поведение человека на дороге.

Его программное обеспечение искусственного
интеллекта, принимает данные от датчиков

в Онтарио, штат Калифорния, участники
испытали программное обеспечение ИИ
Perceptive Automata на тягаче Volvo VNR 300.

на транспортном средстве и как человек,
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оценивает в режиме реального времени
вероятное намерение и осведомленность
пешеходов, велосипедистов и других
водителей, считывая визуальные сигналы,
такие как зрительный контакт, позы,
физическая ориентация и движения головы.

Повышенная безопасность достигается
благодаря постоянному 360-градусному
мониторингу неограниченного количества
участников дорожного движения вокруг

33БИЗНЕС

о повышенном риске, обусловленном
изменениями в намерениях человека.

грузовика и, при необходимости,
сигнализация водителю грузовика и
бортовым автоматизированным системам

Это позволяет на более ранней стадии
предупредить водителя грузовика и снизить
вероятность аварий, а так же помочь
модулировать резкость и силу торможения
или ускорения.
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Ñàìîñâàëüíûå ïîëóïðèöåïû
Òåíòîâûå ïîëóïðèöåïû
Ïîëóïðèöåïû-òÿæåëîâîçû
Ïîëóïðèöåïû-öåìåíòîâîçû
Ïîëóïðèöåïû ñîðòèìåíòîâîçû
Áîðòîâûå ïîëóïðèöåïû
Ïîëóïðèöåïû-ïàíåëåâîçû

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ПОЛУПРИЦЕПЫ и ПРИЦЕПЫ

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

для перевозки всех видов грузов

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

♦
♦
♦
♦
♦

Профессионально консультируем и помогаем в подборе полуприцепов!

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

- -
- -
- -

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

:

mz.arimax@gmail.com

instagram #polupricep.by

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

УНП: 192766313
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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+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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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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41БИЗНЕСмасла. смазки. НЕФТЕПРОДУКТЫ. ФИЛЬТРЫ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•

•

•

•

ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

ДЛЯ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

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

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

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

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

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

ÒÎÑÎË À-40ì ÀÍÒÈÔÐÈÇ• •
•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå
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в торговой войне между США и Китаем.
Дональд Трамп в переговорах

Одним из положительных результатов
проходившего 28-29 июня саммита G20
в Осаке СМИ назвали достижение перемирия

с Си Цзиньпином заявил, что американская
сторона готова к заключению честной торговой
сделки и США не будут вводить новые
пошлины на товары из Китая.

Может быть, Вашингтон, действительно,
воздержится от введения новых пошлин
против китайских товаров, но в арсенале
современных торговых войн есть иные виды
оружия – нетарифные барьеры (например,
технические и экологические стандарты),
экспортное субсидирование, курс

с критикой в адрес Китая, обвинив его

но и Европе. Так что в Осаке, где Трамп и
другие лидеры G20 мило улыбались перед
камерами, никаких «консенсусов» не было.

национальной валюты. И, кажется, Америка
готова к ним прибегнуть.

в манипулировании своей валютой и пригрозив
превратить тарифную войну в валютную.
Угроза была адресована не только Китаю,

3 июня Трамп обрушился в «Твиттере»

Вот что написал Трамп: «Китай и Европа
играют в большую игру по манипулированию
валютами. Они закачивают деньги в систему,
чтобы конкурировать с США. Мы должны
ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ (выделено самим

Что произойдёт,
если валютную войну против
остального мира начнут США

Что произойдёт,
если валютную войну против
остального мира начнут США
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к доллару. В октябре 2014 года ФРС США
завершила свои программы КС, успев до этого
закачать в экономику денег на сумму более
3,5 трлн. долл. А кроме того, с 2015 года
начала осторожно повышать ключевую ставку
с исходного уровня 0-0,25% до нынешних

в последние годы такую денежно-кредитную
политику, которая объективно способствовала
снижению или поддержанию низкого курса их
валют по отношению к доллару США.
Европейский центральный банк (ЕЦБ)

а по депозитам ЕЦБ ставка остаётся на уровне
минус 0,4%.

Обвинение Трампа не голословно.
Центробанки Китая и Европы проводили

с 2015 года до конца 2018 года официально
осуществлял программу количественных
смягчений (КС), которая сводилась к покупке
государственных долговых бумаг европейских
стран и наводнению европейской экономики
такой продукцией, как евро. За этот период
(2015-2018) в европейскую экономику было
влито 2,6 трлн. евро (почти 3 трлн. долл.
США), и масса европейской валюты более чем
удвоилась. Плюс к этому несколько лет ЕЦБ
держит ключевую ставку на нулевом уровне,

Трамп и ранее не раз называл такую политику
ЕЦБ «несправедливой» по отношению

Трампом. – В.К.)». В противном случае США
останутся «в дураках, сидя и вежливо
наблюдая, как другие страны продолжают
играть в свои игры, как они делают много лет».

2,25-2,50%. С осени 2017 года Федеральный
резерв начал осторожно сбрасывать из своего
портфеля долговые бумаги (казначейские
облигации США и ипотечные бумаги),
разгружая баланс и осторожно стерилизуя
излишнюю долларовую массу. В итоге такое
ужесточение позволило изъять из обращения

По данным Евростата, активное сальдо
торговли ЕС с США в 2009 году было равно
48,1 млрд. евро; в 2014 году оно увеличилось
до 102,1 млрд. евро. А в прошлом году
достигло рекордного значения 139,1 млрд.
евро (или более 150 млрд. долл. США).

более 550 млрд. долл. денежной массы.

Сопоставляя денежно-кредитные политики
ЕЦБ и ФРС за последние 4-5 лет, нетрудно
сделать вывод, что при прочих равных
условиях европейская валюта должна
дешеветь по отношению к доллару США,
улучшая конкурентоспособность европейских
товаров по сравнению с американскими.

по 50-70 млрд. долл. В текущем году
среднемесячные порции стали превышать

за счёт второго из названных средств. Если

то он никаких официальных программ КС

в кредитно-денежную систему страны без
лишней шумихи закачиваются гигантские
суммы юаней. Во-первых, Китай закупает
иностранную валюту для пополнения своих
международных резервов, на середину 2019
года они составляют уже 3.111 млрд. долл. Во-
вторых, Китай предоставляет кредиты своим
банкам. В прошлом году через механизм
среднесрочного кредитования (Medium-term
Lending Facility, MLF) Народный банк Китая
выдавал каждый месяц банкам кредитов

Примечательно, что в последнее время НБК
больше наращивает денежное предложение

100 млрд. долл. С начала 2019 года таких
кредитов Народный банк Китая выдал на
сумму, эквивалентную 710 млрд. долл. США.

Что касается китайского Центробанка,

не проводил и не проводит, но регулярно

в 2013-2014 гг. доля международных резервов
в активах НБК достигала 83-84%, то сейчас
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к ослаблению доллара США и повышению
конкурентоспособности американской
экономики, снижению и ликвидации громадного
дефицита торгового баланса США (по итогам
2018 года он достиг 621 млрд. долл. –
рекордной величины за десятилетие).

Однако, предупреждают аналитики

в понижении ключевой ставки. Это приведёт

Конечно, можно сказать, что американский
Центробанк смягчает свою денежно-кредитную
политику для стимулирования внутренней
экономики. Что, мол, никакой валютной войны
Америка не ведёт.

Трамп в сердцах даже заявил, что главной
угрозой для Америки является не Китай,

И вот с середины июня Федеральный резерв,
кажется, окончательно поставил точку
на политике ужесточения и вновь переходит
к смягчениям. Они могут выразиться

а ФРС.

в возобновлении покупки Федеральным
резервом казначейских и иных бумаг, а также

к печатному станку, производящему
универсальную (мировую) валюту?

ни американское казначейство иностранной
валютой не интересовались. Зачем им
иностранная валюта, когда у них есть доступ

Bank of America Merrill Lynch, если Трампу
традиционного денежного смягчения
покажется мало, он может начать прямые
валютные интервенции с целью ослабить
доллар. Согласно американским законам,

для достижения нужного курса американской
валюты. До недавних пор ни ФРС,

Он может дать команду Федеральному
резервному банку Нью-Йорка покупать
иностранную валюту на открытом рынке

за курс доллара отвечает Минфин США.

2018 года составило 323,3 млрд. долл.
в пользу Китая, увеличившись по сравнению

за последний год, то приходишь к выводу,
что при прочих равных условиях юань должен
дешеветь по отношению к доллару США и
торговый баланс американо-китайской
торговли должен изменяться в пользу Китая.
Статистика это подтверждает: положительное
сальдо двухсторонней торговли по итогам

с предыдущим годом на 17,2%.

она упала ниже планки 60%. Остальные
активы – преимущественно кредиты китайским
банкам.

Опять-таки, если сопоставлять действия
Народного банка Китая и ФРС США

Он, по мнению американского президента,
подыгрывал тем, кто вёл валютную войну
против Америки, удерживая курс

Всё время нахождения Трампа в Белом доме
Федеральный резерв поступал наоборот.

Трамп, всю жизнь занимавшийся коммерцией,
прекрасно понимает эту валютную механику.

Трампу потребовалось два с половиной года,
чтобы убедить ФРС согласиться на это.

С момента своего прихода в Белый дом он
пытался воздействовать на торговых
партнёров, убеждая их отказаться от игры

на ужесточение денежно-кредитной политики,
укреплявшей доллар США. Полгода назад

на понижение их валют, прекратить «валютный
демпинг». Помимо убеждений были и угрозы,
но Трамп убедился, что на торговых партнёров
Америки это не действует. США много лет
осуждали другие страны за умышленное
понижение курсов денежных единиц, называя
это валютными войнами, и вот пришёл
момент, когда президент США заявил,
что сам будет вести валютную войну.
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на 21 месте, их опережали такие страны, как
Индонезия, Чехия, Алжир. В мае 2017 года
международные резервы Китая, занимавшего
первую строчку в списке, были равны 3.344,7
млрд. долл., а у США они оценивались в 118,6
млрд. долл. И даже эта мизерная для США
величина резервов процентов на 90-95 состоит
не из валюты, а из золота. Можно сказать, что
у США валютные резервы находятся на уровне
какой-нибудь Ганы или Мавритании.

(в виде банковских депозитов и/или китайских
долговых бумаг). Именно так придётся
действовать Соединённым Штатам, если они
действительно начнут валютную войну.

по отношению к китайской валюте. Думаю,
если Трампу удастся приручить Федеральный
резерв, он может обязать американский
Центробанк закупать не американские
долговые бумаги, а китайские юани

Однако времена меняются. Тот резервный
валютный фонд Минфина, о котором многие
забыли, может начать наполняться такими
валютами, как евро, британский фунт,
японская иена. Наверняка будет и китайский
юань, ведь Вашингтон будет играть не просто
на понижение доллара, а на его понижение

В 2017 году США по величине международных
резервов в списке МВФ находились лишь

В новейшей истории США было несколько
случаев, когда они проводили валютные
интервенции для достижения нужного курса
американской валюты. Иногда они
проводились для укрепления ослабшего
доллара США. В 1990-х гг. Минфин США через
ФРБ Нью-Йорка проводил обратные
интервенции с целью поддержать доллар,
слабевший из-за войны в Персидском заливе.

к концу 1986 года иена, немецкая марка и
британский фунт подорожали к доллару

В результате произошла нужная на тот момент
девальвация доллара США по отношению
к ведущим европейским валютам и японской
иене. Вашингтон рассчитывал на девальвацию
в 10-12%, но задание было перевыполнено:

Хрестоматийным для темы валютных
интервенций является так называемое
«Соглашение Плаза». В 1985 году
представители США, Германии, Японии,
Великобритании и Франции собрались
в нью-йоркском отеле «Плаза» (тогда он
принадлежал Трампу) и договорились
совместно продавать доллар на рынке.

на 40-50%. Кстати, мощная ревальвация иены
окончательно подорвала позиции японской
экономики.

Сегодня Вашингтону на такое валютное
сотрудничество с союзниками рассчитывать

За последние два десятилетия ФРБ Нью-Йорка
вмешивался в валютные торги лишь трижды:
покупая иену в 1998 году, покупая евро в 2000
году и сбрасывая иену в 2011 году.

не приходится. Если США действительно
начинают валютную войну, придётся прибегать
к односторонним валютным интервенциям.
Для ФРС это нечто новое и непривычное.

Валютные войны, если Трамп поведёт их,
конечно, нанесут ущерб торговым конкурентам
Америки, но, наверное, самый большой удар
придётся по самой Америке. Доллар может
быть обрушен, он перестанет быть мировой
валютой. Доллар перестанет иметь статус,
позволявший Соединённым Штатам несколько
десятилетий паразитировать за счёт
остального мира.
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к украинцам и президенту России
Президент Украины обратился

В понедельник, 8 июля, президент
Украины Владимир Зеленский обратился

с видеообращением, в котором Зеленский
выступил с предложением Путину
встретиться в Минске при посредничестве
США, Великобритании, ФРГ и Франции.
Этот шаг стал реакцией украинского
лидера на ситуацию вокруг телемоста
«Надо поговорить», вызвавшего
негативную реакцию в лагере
националистов и сторонников Порошенко.

РФ Владимиру Путину из-за
анонсированного телемоста между
украинским телеканалом «Ньюсуан» и
российским государственным каналом
«Россия 1», сообщает ТСН.

к украинцам и президенту

В обращении к украинцам Зеленский
отметил, что телемост — «дешевый и
опасный пиар-ход» перед выборами,
целью которого является разделение
украинцев на два лагеря. «Одному
лагерю политики скажут: «Конечно,
давайте поговорим, мы же братские

ТСН: Зеленский предложил
Путину поговорить в Минске
ТСН: Зеленский предложил
Путину поговорить в Минске
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«Вы четвертая власть. Вы тоже —
слуги народа», — сказал президент.

По его мнению, «этот трюк» также даст
России возможность заявлять

к журналистам и напомнил, что несмотря
на покупку каналов, они — не чья-то
собственность.

на международной арене, что она готова
к диалогу, обвинять Украину

Отдельно Зеленский обратился

народы. Подумаешь — тысячи погибших
наших ребят. Второй лагерь политики
призовут возмутиться и, прикрываясь
патриотизмом, пойдут зарабатывать
баллы на выборы», — пояснил
Зеленский.

в препятствовании и требовать снятия
санкций. «Мы не лагерь, и нас не надо
делить. Сейчас вами просто
манипулируют политики, которые очень
хотят попасть в парламент. Разница
между ними одна: первые будут
грабить, а вторые грабувати».

В итоге глава страны обратился лично
к Владимиру Путину: «А теперь хочу
обратиться к президенту Российской

На самом телеканале сравнивают это
событие со знаковым телемостом

у здания телеканала в Киеве.

в нардепы от «Оппозиционной
платформы — За життя» и куму Путина
Виктору Медведчуку, и канал «Россия 1»
запланировали провести совместный
двухчасовой телемост «Надо
поговорить». Проведение этого
телемоста между NewsOne и «Россией 1»
возмутило многих граждан, активисты
призвали провести акцию протеста

Напомним, 12 июля украинский телеканал
NewsOne, что принадлежит кандидату

1986 года между СССР и США. Там
сообщили, что получают множество
звонков от людей, которые поддерживают
идею проведения телемоста, и насчитали
«около 70% людей, которые ждут прямых
политических переговоров с Россией».
В публикации отмечается, что это будет
«диалог между народами Украины и
России», необходимый «ради мира».

Федерации Владимиру Путину. Надо
поговорить? Надо. Давайте. Чей Крым,
и кого там нет на Донбассе. Компанию
для разговора предлагаю следующую.
Я, вы, президент Соединенных Штатов
Дональд Трамп, премьер
Великобритании Тереза Мэй, канцлер
ФРГ Ангела Меркель, президент
Франции Эммануэль Макрон. Место?
Думаю, Александр Лукашенко
с удовольствием примет нас в Минске».
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Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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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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не просто сепаратизм, это прямая и самая
настоящая диверсия, похожая на идею
регионального хозрасчета Эстонии в СССР.
Только еще хуже.

не совместим с членством в ЕС, и,

что их номинал пока что очень мал – 100 евро.

Надо сказать, что для будущего ЕС то,
что сейчас делает Италия, намного страшнее,
чем выход Британии. Действия Италии – это

Дело в том, что Италия вводит параллельную
валюту с евро. Она будет использована
для внутренних расчетов и называется mini BOT
- Buoni Ordinari del Tesoro, что в переводе
с итальянского означает «обыкновенные
казначейские облигации». Мини – потому

На самом деле облигации будут эмитироваться
Казначейством и будут шагом к финансовому
суверенитету Италии. Никакой суверенитет

в первую очередь, финансовый.

Власти Италии заявляют, что в случае оказания
давления на страну со стороны Брюсселя они
выйдут из ЕС и превратят облигации

Манифест непослушания итальянцы

В любом случае, это нарушает правила ЕС и
бьет по евро – это признал Марио Драги, глава
ЦБ ЕС, сам хоть и итальянец, но глобалист и
противник нынешнего демарша Италии. Однако
группа, контролирующая правительство Италии
во главе с Маттео Сальвини, настроена весьма
решительно.

в полноценные деньги. И в этом не должно
быть никаких сомнений. Тем более что сейчас
непонятно, будут мини БОТы долговыми
расписками государства или деньгами. Они
должны иметь свободное хождение внутри
Италии и могут быть полноценным средством
платежа. Это параллельная валюта со всеми ее
атрибутами в виде поддержки государства.

ИТАЛИЯ ДОБИВАЕТ ЕВРОСОЮЗИТАЛИЯ ДОБИВАЕТ ЕВРОСОЮЗ

54

REX
www.iarex.ru

ИА REX
www.iarex.ru

ИА

Александр ХалдейАлександр Халдей



от недостаточной монетизации экономики. Им
не хватает денег на инвестиции, ибо печатный
станок находится в руках контролируемого МВФ
Брюсселя (не случайно Мишель Лагард
перешла из кресла главы МВФ в кресло главы
ЦБ ЕС), на который влияют Германия и

с его нефтяным бизнесом. Матеи – символ
итальянского экономического суверенитета и
национальный герой Италии. Посыл понятен,
особенно если учесть, что обсуждению проекта
банкноты уже не один год.

и Си Цзиньпина, то даже без учета позиции
Англии можно сказать, что компания
сочувствующих у итальянцев очень серьезная

Матеи – фигура легендарная, равная
российскому предпринимателю Роберту
Нобелю, едва не задушившему Рокфеллера

продемонстрировали уже во внешнем облике
банкноты. На ней изображен некий
Энрико Матеи, погибший при загадочных
обстоятельствах владелец компании ENI,
пытавшейся лишить монополии на нефть
британские и американские корпорации.

Спеленать итальянцев англосаксам и
французам не получится. Итальянцы – старые
мастера финансовых дел, родоначальники
банковского дела в Европе, и потому умеют
делать дела изящно и эффективно. Можно быть
уверенными, что за антиглобалистким бунтом
в Италии стоят очень серьезные силы старой
европейской аристократии, взявшей реванш

А если добавить идеологические симпатии
Трампа и Путина, и вполне вероятно,

за поражение в ХХ веке. Можно сказать точно,
что не стоит в стороне и Ватикан. То есть,
политический ресурс у итальянской фронды
очень серьезный.

Причина проста – Италия задыхается

Франция, а Италия от влияния отсечена.

по бюджету Италии. «Мы чистые вкладчики

Жан Клод Юнкер, уходя в отставку, заявил, что
Италия сталкивается с превышением расходов
над доходами в рамках норм ЕС и потому
может быть оштрафована на миллиарды евро.
Ни одну страну за это никогда не штрафовали,
даже Францию, которая часто допускает такие
превышения и дефициты. Но что позволено
Франции, не позволено Италии. Юнкер так и
завил: «Франция – это Франция».

Для Италии у ЕС жесткие нормативы
соотношения долга и ВВП, потому денежной
массы не дают, а долгов у Италии уже так
много, что ни о каком развитии экономики и
думать не приходится, и становится все хуже и
хуже. И потому Италия взбунтовалась.

«Я не управляю страной на коленях», -
возмущенно заявляет Маттео Сальвини,
обгоняя в решительности англичан в вопросе
выхода из ЕС. «Мы не Греция», - вторит ему
Клаудио Борги, председатель комитета

в бюджет ЕС. У нас есть положительное сальдо
торгового баланса и профицит основного
бюджета. Мы никому ничего не должны.
И мы в лучшей форме, чем Франция».

«Я не собираюсь вешаться из-за какого-то
глупого правила», - говорит Сальвини.

Италия нуждается в денежной массе, а ЕС
требует сокращения госрасходов и увеличения
налогов. Для Италии это смерть. Как член ЕС

«Пока безработица не упадет до 5%, мы имеем
право инвестировать. У нас есть регионы, где
безработица среди молодежи составляет 50%.
Нам нужно лекарство Трампа, положительный
финансовый шок для перезагрузки страны».
Думаю, комментарии излишни.
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Появление мини БОТов немедленно обесценит
курс евро, а у Франции на руках
номинированные в евро итальянские
государственные облигации на сумму свыше
300 миллиардов евро. От этого удара евро
может и не оправиться. А если оправится,

И если правительство заплатит по своим
долгам в мини БОТах, а их примут к расчетам и
дальше пустят в обращение, то монетизация
экономики увеличится без увеличения
количества официальных денег в евро.
Так правительство рассчитывает проскочить
между Сциллой и Харибдой.

Эксперты утверждают, что денежная
изобретательность итальянцев порождает
политические конфликты. Италия сделает то,
что не дали сделать Греции. Это станет
прецедентом для Испании и Португалии,
испытывающих те же трудности и те же
соблазны. Да и греки потребуют пересмотра
отношения к себе.

Италия не имеет права на выпуск параллельной
валюты, но другого выхода у нее не осталось.

Самое интересное, что отступать Италии
некуда – позади Рим. Вариантов спасения
иными средствами у них нет, а откладывание
решения лишь усилит его неизбежность.

В Европе говорят, что перспектива слишком

в чрезвычайных ситуациях кризиса. «Осадные
деньги» – это валюта, предназначенная для
кратковременного обращения. Как переходный
период к чему-то следующему. К чему?

то ценой сокращения ЕС и жестокого
финансового кризиса, за которым последует
кризис политический. Прежде всего, в Германии
и Франции, где и так очень неспокойно.

Италия вводит так называемые «осадные
деньги» - валюту, используемую

это самоубийство. Правительство Италии,
колеблющееся между ЕС и оппозицией,
потеряло управление событиями и скоро
рухнет. Пока итальянское правительство
готовится к отставке, Италия готовится

Процесс распада ЕС, едва начавшись, опасен
тем, что неизвестно где и когда остановится.
Если в образовавшийся вакуум наперегонки
ринутся США, Россия, Британия и Китай,

страшна, чтобы ее обдумывать.

Рим готов послать всех куда подальше и выйти
из союза вообще, если членство означает
смерть Италии.

к параллельной валюте. А ЕС готовится

что Рим нарушает финансовые нормы ЕС.

к новому витку внутренних конфликтов, уже
неразрешимых путем компромисса в принципе.
Те прогнозы, которые предполагали
сокращение ЕС до некоего ядра ряда стан
северо-запада Европы, как никогда близки

Сейчас дефицит отношения долга к ВВП
у Италии 2,5%, а норма – не более 2,04. То есть
схватка неминуема. Брюссель утверждает,

к воплощению.

ЕС требует сокращения долга, но Италия так
давно находится в спаде, что рецепты ЕС –

слабая восточноевропейская периферия
потеряет ориентиры и окажется между
несколькими центрами силы, а Иран и Турция
повиснут в воздухе, то перспектива новых
территориальных разделов в Европе может
стать как никогда реальной.
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в интервью немецкой газете Freie Presse.

«Нас никто не спрашивает. Меркель, Макрон,

В украинском политикуме очередное
обострение по поводу «Северного потока - 2».
Тон задал президент Владимир Зеленский,
выразивший надежду, что «проблему»
строительства российско-германского
газопровода решит Дональд Трамп и

Вслед за Зеленским высказался и посол
Украины в Германии Андрей Мельник

сделает это в пользу Киева.

в сторону Украины».

я думаю, не будут влиять на продолжение
строительства «Северного потока - 2» …они
ничего сделать с этим не смогут», – добавил
Зеленский. Бывший комический актёр уверен,
что президент США «решит этот вопрос

Позиция Украины в этих делах Западом
игнорируется, пожаловался Зеленский.

Не смог тут смолчать и бывший премьер-
министр Украины Арсений Яценюк.
«Категорически против подходов некоторых
европейский стран, которые дают возможность
РФ осуществить антиукраинский и
антиевропейский проект и построить "Северный
поток - 2", – заявил Яценюк. – Украина будет
лишена 2 миллиардов долларов доходов в год,
можете представить?... Покажите мне
правительство в ЕС, которое компенсирует
такие убытки украинскому бюджету?» –

Он утверждает, что украинская трубопроводная
система, построенная немцами, является одной
из крупнейших и самых безопасных в мире.
«[Она] может транспортировать до 200 млрд
куб. м газа в год. В настоящее время система
использует менее половины своей полной
мощности, и все из-за России. В 2018 году
было прокачано 86,8 млрд куб. м газа», –
отметил Мельник.

Российский газ для Европы
и украинский абсурд
Российский газ для Европы
и украинский абсурд
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Всякий заметит, что высказывание Зеленского,
полагающего, что хозяин Белого дома будет
действовать, прежде всего, в интересах
Украины, и убеждённость Яценюка в том,

по отношению к Украине.

И никак не умещается в этих головах

что Евросоюз должен Украине что-то
компенсировать, порождены одним странным
психологическим комплексом. И там, и тут мы
видим смешной украиноцентризм. Эти люди
уверовали, что всё в мире крутится или должно
крутиться в интересах Киева, вокруг некого
долга, который якобы есть у Запада

написал Яценюк на своей странице в Facebook.

та простая истина, что интерес США наладить
поставки в Европу своего дорогого СПГ и
устранить конкурента в виде более дешёвого
российского трубопроводного газа, а вовсе
не любовь к Украине движут американцами

в попытках сорвать строительство
«Северного потока - 2».

а продавец – как продать подороже. И оба

с противоположным знаком) побуждает
Германию, невзирая на все сложности и
давление на неё из-за океана, отстаивать
проект «Северный поток - 2».

Однако политика и бизнес тесно переплетены.
Покупатель всегда ищет, где дешевле,

Проект «Северный поток - 2» носит
экономический характер, в основе его лежат
выгоды сторон – России и Германии.

Этот же интерес вкупе с желанием иметь
сильные рычаги давления на Россию и Европу
побуждал предыдущие администрации США
вести дело к появлению на Украине
антироссийских режимов, дабы с их помощью
держать руку на газовом вентиле между
Россией и Европой. И тот же интерес (только
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стремятся снизить издержки, а потому не любят
посредников. А если посредничество больше
напоминает рэкет? Если, как в случае

А стращать европейцев «горькой потерей
доверия» украинцев (???) и вовсе глупо.
Однако на Украине твердят об этом постоянно.
Что ж, в конце концов это лишь ускоряет
прозрение украинцев в отношении
действительного, а не выдуманного

на Украине, что это и есть цивилизованный
бизнес?

о газовой схеме – вела и продолжает вести
себя в этом вопросе совершенно иначе.

Кто дорожит сотрудничеством, должен
бороться за него предложением более
выгодных условий. Украина же – я говорю

стороны сотрудничают, регулируя отношения
заключёнными договорами, найдены более
выгодные варианты – стороны должны
выполнить свои обязательства

Так что пафос Арсения Яценюка (мол, кто
возместит Украине убытки, когда российский
газ пойдёт в Европу мимо Украины?!)
неуместен и смешон одновременно. Это всё
равно, как если бы «Нокия», не сумевшая
сделать конкурентоспособный смартфон,
потребовала компенсации от вытеснившего её
с рынка «Самсунга». Абсурд!

по заключённым договорам, а далее они могут
распрощаться друг с другом. Слыхали ли

с Украиной, посредник не только заламывает
цены за свои услуги, но и добивается для себя
особых условий? От таких посредников
стараются избавиться. Есть интерес –

Мы сталкиваемся здесь с украинским абсурдом
ещё и потому, что не далее как на прошлой

отношения Европы к Украине.

так и уже существующей инфраструктуры.

Так что при наличии доброй воли проблемы
решаются. Вот только злоупотреблять
монопольным положением Украины в сфере
транзита газа больше не получится. Отсюда и
такое неумное раздражение в Киеве.

неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер
заявил, что точка невозврата по «Северному
потоку - 2» давно пройдена, правовых
возможностей остановить строительство
газопровода нет. Такие заявления делаются,
когда партнёры (Россия и Германия) уверены
друг в друге. Миллер подчеркнул, что планы
ввода газопровода в эксплуатацию до конца
года сохраняются, а отсутствие разрешения
Дании пока не является критическим. Датчане
не имеют формального права запретить
строительство газопровода через свою
экономическую зону, они могут лишь требовать
подтверждения его соответствия экологическим
нормам. Однако дать положительное
заключение им придётся, в противном случае
им грозят многомиллиардные иски. Сыграет
здесь свою роль и позиция главного торгового и
политического партнёра Дании – Германии.

Да и как заявил недавно первый заместитель
руководителя аппарата правительства
Российской Федерации Сергей Приходько,
Россия готова сохранить транзит газа через
Украину при справедливом урегулировании
споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
По его словам, российская сторона, учитывая
рост спроса в Европе на энергоносители,
выступает за диверсификацию маршрутов
поставок за счёт использования как новой,
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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
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№ 13 /1190/ 10.07.2019



62 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

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»
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

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

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

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

2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

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

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

www.alfateh.by

Оптовая и розничная торговля, гибкие цены!

УНП 192401077

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

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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за церковную ограду и захватила общество.

в объемах. Общая сумма реконструкции,
опять же по неподтвержденным официальным
данным, оценивается в 120-140 млрд рублей.
Объект уже назван «Вторым Ватиканом»,
в связи с чем в церкви вспыхнула дискуссия

По неподтвержденным данным, власти
подмосковного Сергиева Посада планируют
реконструкцию православного центра с его
существенным расширением и увеличением

о том, насколько России необходим такой план и
такой объект. Дискуссия сразу вышла

Инициатором обсуждения стал протоиерей
Всеволод Чаплин, разместивший в своем блоге
мнение о том, что в современном мире для
обеспечения руководства крупной структурой
вовсе не нужно собирать весь аппарат под одной
крышей – достаточно овладеть компьютерными

Отдельным вопросом стала сумма
реконструкции. Она не превышает затраты
на корпоративные проекты наших известных
корпораций, которые «наше все», но что
позволено условному Газпрому, не смотрится
в приложении к РПЦ. Сумма смущает всех:
и церковных, и околоцерковных, и нецерковных
людей, и потому резонанс в обществе скорее
отрицательный. Общество снова столкнулось

технологиями. И вообще есть смысл
использовать опыт управления сектами, который
весьма эффективен и не требует больших
концентраций управляемых субъектов в одном
месте. Децентрализация управления в стиле
удаленного офиса и виртуального общения – это
та реальность, игнорировать которую нельзя.

с инициативой РПЦ при полном непонимании,
зачем это нужно.

НУЖЕН ЛИ РОССИИ ВТОРОЙ ВАТИКАН?НУЖЕН ЛИ РОССИИ ВТОРОЙ ВАТИКАН?
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с общественностью в нынешнем церковном
руководстве дела обстоят совсем неважно.
Руководство РПЦ все больше становится
инициатором негативных информационных
поводов, что не есть хорошо уже в силу
положения, которое, как известно, обязывает.

Но церковь живет от гонений к гонениям,

В нашей истории уже был период, когда Москву
старались превратить во второй православный
Ватикан. И каждый раз это было связано

в сытое время набивает подушку корками и
сухарями на всякий случай в ожидании
возвращения голодных времен. Это
психологический синдром, который требует
участия психотерапевта.

а времена дружбы с властями используются для
накопления того, на что потом живут в период
очередной опалы, и стремление действовать

В последнее время многие инициативы РПЦ
вызывают отрицательный общественный
резонанс, что говорит о том, что со связями

Нынешнее руководство РПЦ ведет себя как
человек, который пережил голод, и потому

по правилу «бери, пока дают» как-то можно
объяснить другим внутренним масштабом
времени у церковной власти.

Другое дело политическая мотивация
широкомасштабных реконструкций,
направленных на расширение как объектов
церковного управления, так и степени
вмешательства церкви в общественную жизнь
страны. С чем это связано и насколько
вписываются не только в планы светского
руководства страны по расширению
геополитического влияния России, но и запросы
общества?

с серьезными политическими кризисами,
последствия которых веками не удавалось
изжить.

Один раз это было связано с попыткой
реализовать концепцию «Москва – Третий Рим»,
когда (следуя официальной скалигеровской
теории истории) из желания Никона сделать
Москву геополитическим центром вместо
Константинополя в церкви возник самый
страшный и до сих пор не излеченный раскол.
Второй раз такая попытка была предпринята уже
не по инициативе церкви при Сталине,

по международной причине, и для церкви опять
наступили трудные времена.

но планы оказались нереализованными

с Древним Римом глобальную позицию.

у населения страх очередного раскола или
кризиса. У нас стало реальностью знаменитое
«хотели как лучше, а получилось как всегда».

до того, как Москва займет сопоставимую

Доля активных верующих колеблется на уровне
12-15% от общего числа православных. А есть
же еще и мусульмане, и буддисты. Почему
остальная часть населения, включая атеистов,
должна следовать тем правилам, которые РПЦ
хочет распространить на все общество?

И дело вовсе не в том, что в России власть и
население отрицают великодержавную идею.
Они ее очень приветствуют. И дело не в том, что
кто-то – кроме оголтелых предателей – против

Причина страха перед негативными
последствиями очередного церковного реванша
состоит в том, что он, как всегда, не подготовлен
внутренне – основная масса населения хоть и
считает себя православными, то это, скорее
дань традиции, а не активное участие
в православной жизни.

С тех пор всякие геополитические проекты
нашего церковного руководства вызывают

Телега, так сказать, опять поставлена впереди
лошади, а роль церкви стараются поднять

77БИЗНЕС
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Стремление сконцентрировать управление
локально по месту – вовсе не архаика и

по традиции стремление церковной власти
занять главное место в мире ассоциируется

того, чтобы церковь в этом возвышении страны
играла важную роль.

Дело в том, что возвышение роли церковного
аппарата, опережающее рост авторитета всей
церкви и состоявшееся до того, как в целом
возвысилось внутреннее и внешнее положение
всей государственно-политической российской
элиты, вызывает у большой части
воцерковленных людей опасение утраты
смыслов и компрометации всей идеи.

с серьезными уступками в вероучении и
обрядности, смысл которой вероучителен,

У наших православных верующих уже

а не второстепенен. А у нецерковных людей
нарастают страхи перед усилением
административного влияния церкви на их жизнь.
Так на ровном месте возникает раскол у некогда
целого социального организма.

чем те, кого они обвиняют.

а вот они претендуют на святость». На святость
претендуют и грешные, и даже более
агрессивно, чем некоторые священнослужители,
причем, как в Ватикане, так и в Сергиевом
Посаде. Так что ради избегания пошлости
в суждениях, вторую сторону надо постараться
понять.

И нельзя сказать, что «мы-то грешные,

Реакция понятна, но, как говорили древние:
«Выслушай другую сторону». Это необходимо,
если нет желания потакать тем, кто любое
событие рад использовать против православия,
подбираясь к нему через критику поведения
священнослужителей. Тем более что сами эти
критики ведут себя намного более греховно,

Почему МИД не перейдет на виртуальное
управление посольствами и сидит

Почему Банк Международных Расчетов собран

в зародыше железной рукой деспота. И не
потому, что желает делать глупости, а потому,
что это нужно для предотвращения развала
управления. Если он не хочет его потерять,
конечно.

Да проще – почему наша армия не распустит
центральный аппарат в здании Министерства
обороны и не перейдет к виртуальным штабам,
если это так эффективно?

в одном здании? Почему МВФ не практикует
виртуальное управление? Почему ни одна ТНК
не спешит стать виртуальным сообществом?

в виртуальных технологиях, оно требует живого
общения. То, что может себе позволить секта,

о прелестях виртуального управления задушит

Их-то не обвинить в косности и отсталости.

не может себе позволить корпорация.

на Смоленской площади в огромном здании?
Только ли по старой традиции? Почему
администрация президента не перейдет
на методы управления, принятые в сектах, если
они такие эффективные? Почему Пентагон и
ЦРУ не перейдут на технологию удаленного
офиса?

Вполне очевидно, что такие желания были бы

пережиток прошлого, как уверяет Всеволод
Чаплин. Реальное управление не нуждается

в высшей степени абсурдны. Позиция
диссидента-оппозиционера, бросающего
красивый упрек в отсталости действующей
власти – это очень красивая поза. Однако что-то
мне подсказывает, что едва сам Всеволод
Чаплин станет патриархом, он все разговоры

Ни один земной правитель никогда не вызывал
симпатий у своих подданных, чем бы он ни
руководил. Но ни одному правителю подданные
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Россия не переживает исторический подъем

не дают никаких оснований считать мир
православия на подъеме, а церковные власти
РПЦ – символами и лидерами этого подъема.

Раскол православия продолжается, внутри
православия сильны экуменические течения,
близость светской власти и властей церкви
вызывает раздражение населения, так как те и
другие весьма непопулярны. Говорить в такой
ситуации о вселенских планах подготовки

Они требуют у него править железной рукой
для предотвращения больших бед, связанных

Озабоченность планами РПЦ превратить
Сергиев Посад в мощный центр управления
мировым православием – это реакция на фейк,
ибо как бы ни были интеллектуально ограничены
земные цари, они все же понимают, что ставить
перед собой задачи, для решения которых нет
никаких оснований – это глупость опасная и
вредная.

не прощают потери управления.

с потерей управления. Горбачева и Николая II
ненавидят, а Александра III и Сталина уважают
именно по этой причине.

в сфере экономики и духа, чтобы ее
православие претендовало на мировую роль
лидера. Напротив, утрата Украины и
нарастающая опасность утраты Беларуси

к превращению в некий центр мирового
православия – это утопия. Подобных людей нет
ни в Кремле, ни в Сергиевом Посаде – просто
потому, что они давно потеряли бы власть,

в общем соревновании элит, упрочить

будь они настолько неадекватными.

Однако какие-то резоны у реконструкции
Сергиева Посада все же есть. Более реально
предположить, что таким способом нынешнее
руководство РПЦ стремится повысить свой вес

в церковную рясу.

а церковь – это корпорация. Но если стараться
подражать корпорациям в современности,

Именно в этом стоило упрекнуть руководство
РПЦ со стороны Всеволода Чаплина. Но есть
большие сомнения в том, что в своем нынешнем
составе руководство РПЦ способно наладить
такой двусторонний диалог с обществом,

в управленческих компетенциях любого
чиновника, будь он одет в светский костюм или

не заменят прямых разъяснений руководства
РПЦ по поводу их планов. Отсутствие
открытости в отношении общества – это сегодня
большой недостаток и жирный минус

Вместо PR-связей с общественностью –
руководство РПЦ занимается GR – связями

в результате которого возникнет понимание и
уважение к тому, что делает церковная
администрация.

политические позиции в случае, если
политический курс когда-нибудь станет более
неблагоприятным к церкви. За 2000 лет своей
истории церковь уже не раз попадала

Как бы то ни было, но никакие гипотезы

в ситуации, когда хорошие времена сменялись
плохими. И только накопленный ресурс помогал
пережить гонения и опалу.

с властью. Это нормально для корпорации,

то надо помнить, что никакой GR не заменит
профессиональный PR, понимаемый именно как
диалог с обществом, а не как серия редких
мероприятий политической рекламы в сочетании
с шокирующими заявлениями некоторых
церковных представителей. В таких условиях
никакое, даже самое обоснованное решение
церковной администрации не встретит
понимания и поддержки в обществе.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

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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◘ ◘ ◘

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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В июне близкий к Пентагону Институт изучения
войны (Institute for the Study of War) опубликовал
доклад, оценки которого расходятся

не побеждена. По оценке РУМО, ИГ имело

Авторы доклада считают, что эта
террористическая организация далеко

в августе 2018 года около 30 000 боевиков.
Напоминая, что за четыре года (2011-2015) ИГ
взяло под контроль Эль-Фаллуджу, Мосул, другие
города в Ираке и большие территории в Сирии,
авторы утверждают, что ИГ сохраняет
способность к восстановлению и может быстро
обрести новую силу. План восстановления
военной мощи террористов был свёрстан ещё
до того, как «халифат» пал, и этот план
претворяется сейчас в жизнь.

с утверждениями о том, что с «Исламским
государством» (ИГ) покончено.

Силы ИГ рассредоточены, но организация
сохранила источники финансирования и
вкладывает деньги в подготовку для возвращения

к центральному правительству.

на автомобилях, – это своеобразный фирменный
знак «Исламского государства». Планируется
организация таких взрывов «волнами».
Стандартизирована информационная работа ИГ,
выпускаются регулярные эфирные передачи.

Районы, утраченные «Исламским государством»
в Ираке и Сирии, не стали безопасными. Боевики
ИГ систематически уничтожают представителей
местных властей. Цель таких действий – ослабить
сопротивление и разжечь недоверие населения

на поле боя. Никуда не делись система туннелей
и зоны поддержки ИГ. К восстановлению своей
военной организации «Исламское государство»
приступило, по мнению авторов доклада, в конце
2018 г. и в ближайшие месяцы активизируется.
Лидер ИГ Абу Бакр аль Багдади (Abu Bakr al-
Baghdadi), считавшийся убитым, на самом деле
жив и сумел добиться более плотного контроля
над организацией. И совершенствует технику
взрывов самодельных взрывных устройств

Второе пришествие
«Исламского государства» не за горами?
Второе пришествие
«Исламского государства» не за горами?
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(Hay’at Tahrir al-Sham) [запрещена в России].

В Сирии ИГ ведет борьбу на трёх направлениях:
– с Сирийскими демократическими силами (СДС),
поддерживаемыми Соединёнными Штатами,
– с правительственной армией,
– с сирийским филиалом «Аль-Каиды»
[запрещена в России] «Тахрир аш-Шам»

(а не курдской) части СДС, которая не угрожает
Турции, как курды.

без американской опеки. Оперативное снабжение
этих сил американскими разведывательными
данными и воздушные операции ВВС США наряду
с обеспечением средствами ведения войны
обеспечивают выживание СДС. США также
сдерживают Турцию от вторжения

Авторы доклада считают, что ИГ имеет шансы
расширить контроль над большими территориями
Ирака и Сирии, если США выведут оттуда войска.
Американская поддержка консолидирует
разномастные части СДС, которые развалятся

В докладе предсказывается, что новое
наступление ИГ будет более разрушительным,
чем в 2014 г. При этом ИГ возьмёт на вооружение
новую тактику. О ней известно из заявления
от 31 мая о начале новой военной кампании под
названием «Битва за истощение», которая должна
восстановить позиции «халифата» в Ираке и
Сирии, а затем произвести волны атак в Европе.

по утверждению авторов доклада, является
хрупкой, США должны противостоять
«Исламскому государству» с новыми усилиями,
включая отправку дополнительных войск в Сирию.
Американские партнёры и союзники должны
признать, что США являются единственной
морально безупречной страной, способной
добиться успеха, говорится в докладе. Турция
противится увеличению американской помощи
СДС, поэтому США должны сфокусировать
внимание на увеличение помощи арабской

Достигнутая ранее победа над ИГ,

на северо-восток Сирии.

Д. Трамп ошибся, заявив, что победа над ИГ
достигнута. Они призывают к немедленным шагам
для подавления нового мятежа «сил смерти»
в Ираке и Сирии.

к пересмотру решения о выводе своих войск

В заключение авторы заявляют, что президент

Достаточно неуклюжее предложение усилить
поддержку арабских частей СДС в ущерб помощи
курдам указывает на непонимание политической
тонкости ситуации. Курды борются в первую
очередь за свою независимость, а лишь во вторую
очередь против ИГ. Играть с ними

Оценивая содержание доклада, нельзя не видеть,
что его авторы полностью игнорируют участие
в войне против ИГ группировки ВКС РФ, иранских
«стражей революции» и отрядов «Хезболлы».
Акцент на выдающуюся роль «морально
безупречной» Америки показывает, что доклад
призван склонить администрацию США

из Сирии.

в нечистоплотные игры опасно – они могут начать
собственную игру против США.

присутствия США в регионе.

Ещё сложнее обстоят дела в Ираке, где
созданный Соединёнными Штатами после
свержения Саддама Хусейна искусственный
режим не может победить «Исламское
государство» собственными силами. И весь
доклад Института изучения войны – это попытка
обосновать необходимость закрепления и
расширения постоянного военного

А главное, авторы игнорируют неизбежность
политического решения конфликта. Пока не будут
заложены предпосылки политического диалога
между правительством и оппозицией в Сирии,
«Исламское государство» будет поднимать голову
снова и снова.

87БИЗНЕС
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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

17 июля 2019
23 июля 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 18 июля 201918 июля 2019

Продолжительность 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

10 июля10 июля

метафизическая комедия 16+метафизическая 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

16 июля16 июля

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

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

Марк КамолеттиМарк Камолетти

11 июля11 июля

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

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

15 июля15 июля

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+



91

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН86

Чт 11.07.2019 19:00 Сб 13.07.2019 19:00 Вт 16.07.2019 19:00

Ср 17.07.2019 19:00 Чт 18.07.2019 19:00 Сб 20.07.2019 19:00



Красиво путешествует министр Денис Мантуров
(Минпромторг), подумали те, кто прочитал
расследование «Трасперенси интернешнл» (ТИ)
о том, сколько тратится на его командировки.

Видимо, поэтому требования к уровню

В 2016 году господин министр в Джакарте
трудился над улучшением торговых отношений
между Россией и Индонезией. Работа это
непростая, товарооборот со страной, которая
может вместо нас стать пятой экономикой мира,
обогнав Германию (а такая задача поставлена
президентом России к 2024 году) невелик.

А тут еще появилась информация, что фирма,
где совладелицей теща замминистра того же
Минпромторга, оказывается, организует такие
комфортные поездки. Вот какой получился
«путевой лист». комфортности для переговорщика были

повышенные. «Президентский» номер отеля
The Ritz-Carlton обошелся, по данным ТИ,
взятым из открытых источников,
в 218 408 рублей в сутки.

В следующем году товарооборот между нашими
странами просто подпрыгнул от счастья, что им
занялись на столь высоком уровне, составив
$3,3 млрд. Годовой прирост составил 25%.
Правда, в 2018 году он опять упал — на 21%,

Планку снесло:
дорогие понты
Планку снесло:
дорогие понты

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог

8692



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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до $2,6 млрд. Хотя в целом внешнеторговый
оборот России со странами-членами АСЕАН
за тот же 2018 год вырос на 12%. А все почему?
Потому что министр не побывал в Джакарте и
не пожил в хорошем номере. А может, дело
просто в мировой конъюнктуре? Впрочем,
будем думать о хорошем.

В том же году в Шанхае министр повысил
планку: стоимость суточного проживания, опять
же в «президентском» номере, в отеле The
Peninsula Shanghai составила 1,388 млн руб.
В сутки. Но это и понятно – Китай «круче»
Индонезии. Там даже в «провинции», в городе

для министра в JW Marriott Hotel Zhengzhou
обошелся бюджету в 327 486 рублей.

Чжэнчжоу (в октябре 2016 года) номер

В октябре 2017 года Мантуров в Мехико опять
предпочел «президентский» номер – в отеле
Four Seasons Hotel Mexico City, за 478 782
рубля. Такой же в Four Seasons в Нью-Йорке
обошелся уже скромнее — в 291 397 рублей.
Отчего Мехико дороже Нью-Йорка? См. ниже.

Больше-то жить было негде. Не на улице же.

Министр чутко отреагировал на возбуждение

№ 13 /1190/ 10.07.2019
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о ценных бумагах у него нет. Неужели МГУ так
помогает людям обогащаться?

С точки зрения закона все чисто. Счетная
палата нарушений в Минпромторге не нашла.
Интересно, кстати, где останавливается

в «навальнизме».

Если судить по декларации одного

Эти «понты» — они ведь часть неписанного
кодекса поведения нашей номенклатуры.

Надо понимать так, что дешевле не нашлось.
Да и фирма-организатор VIP-командировок
отозвалась: мол, наша якобы
«аффилированность» с Минпромторгом через
тещу никак не повышает наших доходов,
работаем в основном за престиж.

завистливой общественности. Вот что значит
открытость руководства! Он заявил: мол, какие
были номера, туда и селили.

про размеры месячного оклада/довольствия
высших чинов, у нас сообщать не принято.

с заведованием кафедрой в МГУ. Сведений

из богатейших министров правительства, он мог
бы летать в командировки вообще за свой счет:
Мантуров заработал в 2018 году 443 384 380
руб. Это более чем вдвое выше его дохода
2017 года. Про источники дохода, как и

В результате декларирование превращено
окончательно в профанацию. Чтобы не
разжигать. Остается только гадать. Мантуров,
например, совмещает работу в правительстве

в поездках ее глава Алексей Кудрин?

А начнет кто играть в «демократичность»,
экономить — заподозрят в антисистемном
поведении, фрондерстве, а то и

на проживание чиновников в командировках.
Однако с разрешения руководства (в случае

Формально существуют нормы расходов

с Мантуровым, это, надо полагать, Дмитрий

в Four Seasons, за 12 500 рублей. В той самой
гостинице The Peninsula, в которой Мантуров
останавливался пару лет назад, двухкомнатный

в «президентских» номерах (неужели это как-то
говорит о тайных амбициях министра —
прогоним от себя эту мысль), все остается
на совести руководителей нашей
преимущественно бедной страны.

Впрочем, даже без отсылок к совести, возникает
ощущение, что что-то тут не так. В смысле,
откуда они берут эти несусветные цены?

Что важнее, 14 лет назад из-под действия
фактически всяких ограничений были выведены
министры и их заместители, руководители
госкомитетов, федеральных служб и
федеральных агентств, а также их заместители
и все члены правительственных делегаций.
Государство позаботилось об «управленческой
элите» — она должна жить сытно и хорошо.

Это же надо специально искать, чтобы вогнать
государство в такой расход.

Для начала отправимся в славный город
Шанхай. Если вы даже беретесь организовать
командировку буквально в последний момент,
то прямо на 1-2 июля на сайтах бронирования
найдется с десяток отелей уровня 5 звезд, где
доступны номера класса «делюкс». Ниже даже
и рассматривать не будем. Западло селиться
нашим чиновникам в каких-то апартаментах
или, страшно сказать, в «четырех звездах».

Чай, не нищеброды.

Медведев) можно производить оплату расходов
по факту.

Ну, а что касается проживания

Есть неплохой «делюкс» в Hyatt – за умеренные
10,6 тыс. рублей за ночь. Не нравится – есть

№ 13 /1190/ 10.07.2019
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«делюкс» на эти же дни обойдется в 21 тыс.
рублей. Допустим, для бронирования
в последний момент бывает скидка (хотя она
нигде не была указана). Можно умножить эти
цены на 1,5. Да хоть на 2. Никак не получается
1,3 млн рублей за сутки.

Далее летим в Джакарту. Смотрим только

Grand Hyatt – уже поприличнее — 18,7 тыс. руб.,
«перед пацанами» не стыдно. Номер «делюкс»
в Ritz-Carlton, где для Мантурова сняли
«президентский», обойдется вам сейчас

5 звезд и только «делюкс». Crown Plaza выдает
уровень «для лохов» — 7,6 тыс. рублей. Из Джакарты отправимся в Мехико. Только

исторический центр, только «делюкс-хардкор».
Причем двухкомнатный. Итак, Hilton – 15 тыс.
рублей в сутки. La Meridien (там тоже все
хорошо) – 11,9 тыс. В Four Seasons, где для

в 12,7 тыс. рублей. Заметно меньше тех
218 тысяч, что заплатили за «президентский».

При том что на практике трудно найти такую
гостиницу в мире, где стоимость самого
дорогого номера («президентского») превышала
бы стоимость «делюкса» почти в 20 раз. Да и
чем ему «делюкс» не угодил?

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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Именно в Нью-Йорке с его ценами и обилием
всяких гостящих шейхов, удачливых биржевых
спекулянтов и прочих «любителей понтов» наш
министр выступил как-то непривычно

Манутрова нашли «президентский» за 478 тыс.
руб. за ночь, сейчас «делюкс» (поскромнее
чуток, конечно, согласимся) стоит 21 тысячу.
Страшно подумать, во что обошелся бы казне
«президентский» номер в JW Marriott, где
«делюкс» стоит 32 тысячи (в отеле этого уровня
Мантуров останавливался, напомним,
в китайской провинции).

с 23-го этажа в одном из самых престижных
мест Манхэттена.

В Нью-Йорке цены на номера в Four Seasons
колеблются от 600-800 долларов за «делюкс»
до 1 315 за «executive suite» и до 6900 за
эксклюзивный «Barclay suite», который
предпоследний по роскоши перед
«королевским», цену на который надо узнавать
по запросу. Судя по всему, российский министр
останавливался в Нью-Йорке все же
не в «королевском» номере, а либо в «Barclay
suite» площадью 113 кв. м, либо в «Tribeca
suite», такой же площадью, но за 5 900
долларов. Оба с прекрасным видом на город

«скромно». Может, злых американцев-
санкционеров поостерегся?

Другие высшие российские чиновники ведут
себя ничем не скромнее, планка у всех
примерно одна. И планку эту, судя по всему,
давно снесло.

на питание и, заметим, проживание

Во многих странах скандалы вокруг
«нескромных трат» госчиновников на
командировки не раз приводили к их отставкам.
«Показную роскошь» во времена тотальной
открытости утаить сложно. Поэтому, например,
большинство членов администрации США (не
самая бедная страна), а также конгресса уже
давно стараются летать эконом-классом.

Но вот, к примеру, бывший глава Агентства
охраны окружающей среды США Скотт Прюитт
позволил себе лишнее. Во время поездки
в Италию в 2017 году на встречу с коллегами-
министрами по «большой семерке» он провел
три ночи в Риме и две Болонье. Общий счет

в гостиницах (без перелета) составил 1 942
доллара (тысяча девятьсот сорок два доллара).

Российским чиновникам станет смешно от таких

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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в отставку по «этическим соображениям».

При этом нормы рекомендованных
командировочных затрат в США для чиновников
выше, чем в других странах «большой
семерки», в среднем по ЕС и для чиновников
ООН — примерно на треть.
В среднем по ЕС норма суточных расходов для
командированных чиновников в том же Риме
составляет 281 доллар, для чиновников США —
528. Оплата проживания в гостиницах

за пределы среднего диапазона цен в той или
иной стране, привлекают внимание
общественности, вызывают скандал и приводят
к отставкам.

в Америке, как и в России, тоже производится
по факту (и правильно, что наш Минфин
разумно отказался от прежних идиотских норм

Как правило, затраты, сильно выходящие

цифр. Что тут «нескромного»?!

Нормы Минфина РФ для обычных госслужащих
по тем же суточным – более чем умеренные.
Так, для Италии это 65 евро.
Бухгалтерия наверняка придерется к чеку

в данной области). Однако есть нюанс.

В других странах чиновников все же призывают
проявлять умеренность в поездках,

Но это вызвало скандал. Ведь коллега Прюитта,
министр по охране окружающей среды Канады
на ровно такую же командировочную программу
потратила 812 долларов (тоже включая
гостиницу). Поведение Прюитта привлекло
внимание палаты представителей, и он подал

а за соблюдением такой умеренности следят
политические конкуренты и пресса.

из пятизвездочного отеля, ее может не устроить
квитанция из такси, а незапланированное
продление командировки сверх прописанного
в приказе вызывает страшный «геморрой».

в командировки «дорогостоящими» частными
самолетами вместо обычных рейсов. Прайс
потратил на 26 перелетов 400 тыс. долларов.
Примерно по $15,3 тыс. за перелет,

до 1932 года. Так начиналось становление
советской номенклатуры, которая все сильнее
отрывалась от народа. Однако советским
бонзам даже не снилась та роскошь, в которой
купаются нынешние начальники. По этой части
они давно не только догнали, но и перегнали
саму Америку.

В администрации Трампа была еще одна
похожая отставка: в 2017 году министр
здравоохранения Том Прайс ушел после того,
как стало известно, что он летал

в 1921 году на волне революционного
энтузиазма. Член ВКП (б) не мог получать
зарплату, превышающую 150% от уровня
средней в подконтрольном ему учреждении и
предприятии. Сей демократически-
уравнительный принцип продержался лишь

Так что иногда в таком случае «проще»
переночевать в холле гостиницы, в аэропорту
или за свой счет, чем бодаться с бухгалтерией.
А вот высшей номенклатуре, этой «белой
кости», позволено практически все.

что по российским меркам для министров,
депутатов и прочих «слуг народа», летающих
исключительно бизнес- или первым классом,

В раннем СССР короткое время был так
называемый «партмаксимум». Его ввели

не бог весть какие деньги. И «священное право»
летать по таким тарифам не ставится под
сомнение в России ни на каком политическом
уровне. Летать «экономом», как давно делают
чиновники ЕС и даже богатой Америки,
считается ниже их чиновничьего достоинства.
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Сорос и Кох объединяются, чтобы покончить
с американской политикой «вечной войны»
Сорос и Кох объединяются, чтобы покончить
с американской политикой «вечной войны»

Сорос — старомодный либерал «Нового курса».
Братья Кох — ярые сторонники правых,
мечтающие о сокращении налогов и роспуске
правительства. Но есть один вопрос, в котором
они, похоже, единодушны: Соединенные Штаты
должны прекратить свою «вечную войну» и
принять совершенно новую внешнюю политику.

у них мало общего. Их можно назвать полными
противоположностями друг другу.

Помимо того, что левый финансист Джордж
Сорос и сторонники правых братья Кох —
миллиардеры, тратящие значительную часть
своего состояния на защиту животных,

Образуя одно из самых удивительных
партнерств в современной истории
американской политики, Сорос и Чарльз Кох,
более энергичный из двух братьев, собираются
вместе финансировать новый

из общего вашингтонского хора, воспевающего
балансирование на грани войны.

в Вашингтоне. Он будет продвигать
мировоззрение, основанное на дипломатии и
сдержанности, а не на угрозах, санкциях и
бомбежках. В Вашингтоне, где любой крупный
аналитический центр продвигает один из
вариантов неоконсерватизма или либерального
интервенционизма, такие взгляды кажутся
радикальными. Сорос и Кох объединяются,
чтобы возродить угасающую концепцию мирных
Соединенных Штатов. Доверие широких слоев
населения с обоих концов политического
спектра, которое вслед за ними обретет
организация, — а заодно и деньги, которые они
вложат, — сделают этот новый аналитический
центр голосом в поддержку искусства
госуправления, который будет выбиваться

внешнеполитический аналитический центр

8698

The Boston Globe, США

Стивен Кинзер (Stephen Kinzer)

The Boston Globe, США

Стивен Кинзер (Stephen Kinzer)



«Это очень крупное событие, — считает Трита
Парси (Trita Parsi), бывший президент
Национального ирано-американского совета и
соучредитель нового аналитического центра. —
Оно показывает, насколько важно покончить

по крайней мере за последнюю четверть века».

с постоянными войнами, раз они [Сорос и Кох]
готовы отбросить все разногласия и объединить
усилия ради этого проекта. Мы собираемся
поставить под сомнение основы американской
внешней политики, чего не случалось

Поскольку мирная внешняя политика была
основополагающим принципом Соединенных
Штатов, уместно, чтобы название этого
аналитического центра апеллировало
к истории. Он будет называться «Институтом
ответственного государственного управления
Куинси» (Quincy Institute for Responsible
Statecraft) в честь Джона Куинси Адамса (John
Quincy Adams), который в своей исторической

Еще несколько независимых спонсоров
присоединились, чтобы добавить еще 800
тысяч долларов. К следующему году институт
надеется иметь в своем распоряжении бюджет
в размере 3,5 миллиона долларов и штат

Институт планирует открыть свои двери
в сентябре, а официальное открытие состоится
осенью. Его спонсоры и основатели — Фонд
Сороса «Открытое общество» и Фонд Чарльза
Коха — внесли по полмиллиона долларов
каждый на подъем этой организации.

речи в День независимости в 1821 году заявил,
что Соединенные Штаты «не будут
отправляться за границу в поисках чудовищ,
которых нужно уничтожить. Они благоволят
свободе и независимости для всех. Они
защищают и направляют только самих себя».
Институт Куинси будет продвигать внешнюю
политику, основанную на этом принципе:
«живи и дай жить другим».
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экспертов в области политики, которые будут
собирать материалы для Конгресса и
общественной дискуссии. Набор сотрудников
продолжается. Наряду с Парси соучредителями
института являются несколько известных
критиков американской внешней политики,

«Институт Куинси приглашает как
прогрессистов, так и консервативных
противников интервенции, рассмотреть новый,
менее военизированный подход к политике, —
сказал Басевич, когда его спросили, почему он
решил сотрудничать с новой организацией.

в том числе Сюзанна Ди Маджио (Suzanne
DiMaggio), которая десятилетиями продвигала
переговорный процесс в качестве альтернативы
конфликту с Китаем, Ираном и Северной
Кореей; историк и публицист Стивен Вертхайм
(Stephen Wertheim); и антимилитаристский
автор и отставной полковник армии
Эндрю Басевич (Andrew Bacevich).

а четвертый — «демократизации внешней
политики». В декларации о принципах
организации говорится, что Соединенным
Штатам «следует взаимодействовать с миром,

к Ближнему Востоку и Восточной Азии, третий
— «прекращению бесконечной войны»,

в Венесуэле и на Кубе; и резкое сокращение
оборонного бюджета.

менее агрессивный подход к России и Китаю;
прекращение кампаний по смене режима

Он намерен выпустить четыре доклада

— Мы против бесконечной, контрпродуктивной
войны. Мы хотим вернуть внешней политике
страны стремление к миру».

На практике это означает, что Институт Куинси,
скорее всего, будет выступать за вывод
американских войск из Афганистана и Сирии;
возврат к ядерной сделке с Ираном;

до конца 2019 года: два из них будут
посвящены альтернативному подходу
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а суть взаимодействия заключается в мирном
сотрудничестве между народами. По этой
причине Соединенные Штаты должны дорожить
миром и стремиться к нему посредством
энергичной дипломатической практики. (…)
Применение силы оружия не означает,

в газетных статьях и разглагольствуют

Глубину этого мракобесия можно оценить,
только признав продажность сил, питающих
аналитическую среду Вашингтона.

что Америка участвует в жизни мирового
сообщества. Эта сила лишает людей жизни,
безвозвратно разрушая взаимодействие.
Прибегать к силе можно только в качестве
крайней меры и как можно реже. Армия нужна
для защиты населения и территории
Соединенных Штатов, а не для того, чтобы
служить глобальными вооруженным силами».

В этих «лавках пустословия» работают
эксперты, которые раздают советы политикам,
журналистам, членам Конгресса и
общественности. Они излагают свои мнения

на новостных каналах. Все основные
аналитические центры Вашингтона
пропагандируют интервенционистскую
внешнеполитическую идеологию: Соединенные
Штаты сталкиваются с угрозами отовсюду,
поэтому они должны присутствовать повсюду,
а это «присутствие» включает в себя
содержание более 800 иностранных военных
баз и триллионы долларов расходов
на бесконечное противоборство с зарубежными
странами. Такова в общих чертах,
с небольшими вариациями, идея, которую
продвигают консервативные аналитические
центры, такие как Американский институт
предпринимательства и Фонд «Наследие»,
а также либеральные, такие как Центр за
американский прогресс и Брукингский институт.
Столь же пагубной, как и их неустанная
поддержка проекта глобальной гегемонии,

на американское законодательство, политику и
общественное мнение. Их «эксперты» —
зачастую оплаченные подсадные утки,

является коррупция, лежащая в ее основе.
Многие аналитические центры Вашингтона
получают поддержку от промышленности и
иностранных держав, которые стремятся
раздуть угрозы, чтобы повлиять

которые прикрываются респектабельными
организациями, маскируясь под независимых
аналитиков.

Когда вспыхивают внешние кризисы, такие, как
война в Йемене, появляются критики политики
США, и им позволяют выражать собственные
взгляды. Такие протесты, однако, случаются
эпизодически. Эти всплески возмущения
практически не связаны между собой. Институт
Куинси стремится предложить Вашингтону
группу экспертов, которая будет продвигать
единую внешнеполитическую парадигму,
основанную на государственном управлении и
сотрудничестве. Его основатели планируют
участвовать в кампаниях, возникших среди
населения, особенно в сообществах
меньшинств. Они надеются, что их специалисты
в конечном итоге займут места в Конгрессе и
исполнительной власти, как это десятилетиями
делали выпускники аналитических центров,
выступающих за интервенцию.

в нее всерьез и надолго, — говорит Парси. —
Мы потерпим неудачу, если через 10 лет все
еще будем только критиковать. Через 10 лет мы
хотим стоять у руля».

«В американской политике возникают
интересные течения, и мы хотим запечатлеть
этот момент, но мы также собираемся войти
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что начала процесс выхода из ДРСМД, и если
Россия не будет снова исполнять его, то в июне
договор будет аннулирован. 4 марта президент
России Владимир Путин подписал указ,

26 июня верхняя палата российского
парламента приняла законопроект

по Договору о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности (ДРСМД) и представила его
президенту на подпись. Эти меры Россия
приняла после того, как США вышли
из договора. 2 февраля Америка заявила,

в соответствие с которым Россия официально
прекращает выполнять условия ДРСМД. Меры,
принятые Федеральным Собранием, означают,
что так называемый «шестимесячный период»,
о котором говорили американцы, подошел

о приостановке исполнения обязательств

о ДРСМД принято.
к концу, и решение о прекращении договора

во всем мире. В тот день, когда Совет
Федерации одобрил законопроект

Выходя из договора, США и Россия
перекладывали ответственность друг на друга и
в результате зашли в тупик. Договор,
построенный на конкуренции, вне всякого
сомнения негативно скажется на отношениях
между двумя странами и ухудшит обстановку

на провокации со стороны НАТО.

о приостановлении действия ДРСМД,

Цепная реакция, возникшая между США,
Россией и НАТО после прекращения договора,
также говорит об ухудшении ситуации в сфере
глобальной безопасности.

страны НАТО начали обсуждать военные и
политические меры, которые можно будет
применить к России, заявившей о своей
готовности использовать армию в ответ

От ДРСМД осталось одно название,
глобальная безопасность под угрозой
От ДРСМД осталось одно название,
глобальная безопасность под угрозой
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от 500 до 5500 километров.

Во времена холодной войны военные блоки
США и СССР не стремились вступать в новые
гонки вооружений, между ними также
существовали основные договоренности
относительного ядерного оружия. Баланс сил,
существовавший тогда, все еще дает миру
надежду. В конце концов интересы блоков и
главенствующие позиции США и СССР
налагали на них обязательства и заставляли
действовать рационально. В настоящее время

Если бы Россию и США не ограничивал данный
договор, мир погряз бы в ракетном хаосе и
непрекращающейся гонке вооружений. Отмена
договора открыла ящик Пандоры, предоставила
все условия для самой безумной военной
конфронтации, ставящей под угрозу
безопасности всего мира.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря
1987 года в Вашингтоне президентом США
Рональдом Рейганом и генеральным
секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.
Договор запрещал испытывать, производить и
размещать крылатые и баллистические ракеты
наземного базирования радиусом действия

с этим статусом, и покидают Парижское
соглашение по климату, ЮНЭСКО,
Транстихоокеанское партнерство, Иранское
ядерное соглашение, Всемирный почтовый
союз, Совет по правам человека… США почти
вышли из ВТО, если так пойдет и дальше,
то они покинут ряды ООН.

Одним словом, если, по мнению Трампа, та или
иная организация не поддерживает принцип
«превосходства Америки», то США из нее
выходит. И все же с ДРСМД дело обстоит
гораздо серьезнее, так как данный договор
связывает две страны: США и Россию. Если
одна из них выйдет, второй не будет смысла
продолжить соблюдать свои обязательства,
а это может повлечь за собой начало гонки
вооружений и новой холодной войны, а также
создаст непредвиденную угрозу глобальной
безопасности.

единственная сверхдержава современности,
Соединенные Штаты, отступают от глобальной
ответственности, которая приходит вместе

С одной стороны, гонка вооружений может
выйти из-под контроля, и тогда разгорится
настоящая «горячая война», превосходящая
«холодную» советско-американскую
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в особенности это касается ДРСМД, который
налагает на сверхдержаву определенную
ответственность. Когда Трамп принял решение
о выходе из Договора, США не только
отказались от своих обязательств,

в «радиусе поражения». Именно этот регион
пострадал больше остальных в результате
выхода США из Договора. На Ближнем Востоке
у России есть некоторое преимущество. Если
обе страны начнут размещать там свои ракеты
средней дальности, то США вряд ли удастся
одержать победу. Отмена ДРСМД пошатнула
геополитическую ситуацию в ЕС и на Ближнем
Востоке. Вместе с обострившимся конфликтом
между США и Ираном это усиливает угрозу
войны в регионе.

И все же статус США базируется

Таким образом, можно сказать, что выход США
и России из ДРСМД привел к дисбалансу и
потере контроля над рисками.

на преемственности политического курса,

но и принесли небывалые хлопоты всему миру.

Отмена ДРСМД полностью изменила
геополитическую структуру ЕС и Ближнего
Востока. Без ограничений, налагаемых
договором, Россия возьмется за развитие ракет
средней дальности, и тогда Европа окажется

Неспокойно стало и в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Риск внезапного столкновения с США
существует для России на Дальнем Востоке и
для Китая в Тихом океане.

Чжан Цзинвэй — старший научный сотрудник
Института Чархар, приглашенный научный
сотрудник Института финансовых
исследований «Чунъян» при Китайском
народном университете.

США снова возьмет в руки «Томагавк» (ракеты),
Россия также не останется в стороне. Как
сказал Путин: «Мы как мученики попадем в рай,
а агрессоры просто сдохнут». Во времена
советско-американского противостояния,
стороны сдерживали себя, исходя

конфронтацию. Когда ДРСМД перестанет
связывать руки США и России, две эти страны с
сильными армиями начнут стремиться обогнать
друг друга в области ракет наземного
базирования средней и малой дальности.

из рациональных соображений, Россию и США
ограничивал ДРСМД. Результаты его отмены
могут стать непредсказуемыми.

Исторический опыт показывает, что советские и
американские блоки времен холодной войны
только разжигали войну, которая так и
не вспыхнула. Договор о РСМД можно
рассматривать как приведение к балансу угрозы
со стороны США и СССР. И все же после того
как Трамп принял решение о выходе из данного
договора, гонка вооружений Америки и России
больше напоминает демонстрацию своей
злости. Это можно видеть по жестким позициям
лидеров стран. Мир при этом сталкивается
с неопределенностью, связанной с возможным
конфликтом между США и Россией.

то его можно смело называть «ревизионистом».

С другой стороны, Горбачев, который подписал
ДРСМД в 1987 году, все еще жив, а Рейган
умер. Бывший советский лидер, как человек,
имеющий непосредственное отношение

от ДРСМД, как от наследия эпохи Рейгана,

к данному делу, больше, чем кто-либо другой
имеет право высказать свое мнение. Горбачев
предостерег, что выход США из Договора
угрожает миру во всем мире. Стоит отметить,
что Трамп очень уважает Рейгана и даже
провел по его примеру крупномасштабное
снижение налогов. Но если он отказался
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что экономика находится в центре политики.
Возможно, это так, но это не исчерпывающая
характеристика. В современном мире политика
находится в центре экономики. И если

Классики марксизма как-то определили,

Судите сами. В России с 2008 года,
то ускоряясь, то замедляясь, идет общая
рецессия. Сокращается население, ухудшается
его самочувствие, сокращается экономика,
сокращается бюджет. В итоге сокращаются
социальные программы. Правительство
начинает использовать статистику как средство
пропаганды, скрывая истинные масштабы
провала в работе. Это не экономическая
проблема, а политическая.

в государстве плохая экономика, то это
следствие плохой политики, а не наоборот.
Исключений из этого правила нет.

На наших глазах происходит трагедия малого
бизнеса. Он умирает и перестает быть
локомотивом экономики. Если в Германии доля
малого бизнеса составляет 53%, в Финляндии
60%, то в России всего 23%. И волна закрытий и
продаж бизнеса уже несколько лет нарастает
как цунами.

Экономически активное население переходит
в депрессию и теряет стимулы к жизни. Продают
или закрывают бизнес из-за того, что устали и
выгорели внутренне, задушили долги, нет
выручки (кассовые разрывы), нет устойчивой
работы и рентабельности, устали от постоянного
полулегального существования (ибо легальное –
это путь к банкротству). Устали от произвола
чиновников и безразличия власти, от диктата
банков и ненависти беднеющего населения.

РЕЦЕССИЯ В РОССИИ –
ЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РЕЦЕССИЯ В РОССИИ –
ЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
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согласования того, как делить пирог
национальной экономики между
господствующими кланами.

в прибыльном деле).

«Влиятельные бизнесмены» - основа правящего
политического класса. Высящийся над ними
купол чиновничества – это голова над телом.
Этот симбиоз интересуется только экспортно-
сырьевыми отраслями экономики и
обеспечивающими их мероприятиями внешней
политики. Медийная среда, как инструмент
обслуги, составляет продолжение бизнес-
интересов крупных кланов. Других сфер
извлечения прибыли у нас уже не осталось.

Все это в совокупности – политическая
проблема. Потому что встает вопрос, как
удалить от власти силы, поддерживающие этот
порядок. Как удалить тех, кто паразитирует

Малый и средний бизнес – это вообще
за пределами реальных интересов правящего
бизнес-сообщества. О малом бизнесе
вспоминают лишь тогда, когда нужно очередной
раз пополнить бюджет. Налоги, драконовские
условия кредита, проверки за проверками,
коррупционные поборы, «маски-шоу» (если не
повезет оказаться без силового прикрытия

Любая борьба с коррупцией у нас не борьба
за условия предпринимательства, а способ
свести счеты с конкурентами. Более семисот
тысяч рейдерских захватов в год – это наша
статистика. Утюг на животе сменился заговором
юристов и силовиков, но рэкет как форма
деятельности никуда не ушел и процветает.

на власти и экономике, создавая условия для
социального взрыва и вмешательства внешних
сил во внутреннюю политику. Совмещать
падающую экономику и внешнеполитическую
экспансию невозможно, что-то должно победить.

Инвестиции делают те, у кого есть деньги,

в другие страны по другим причинам, чем
крупный. Малый бизнес бежит от отчаянья, а не
ради ухода в офшоры для обмана государства.

за первые четыре месяца. Капитал из России
бежит, и не по политическим мотивам.

Каждый министр у нас – ставленник и лоббист
определенных кланов и групп. Формирование
состава правительства – это долгий процесс

до возвращения вложенных денег.

а таких владельцев лишних денег не только все
меньше и меньше – среди них все больше и
больше связанных с властью. При всем при этом
обычный годовой объем вывоза капитала

а не экономическая. Для оживления экономики
требуется смена политики. Точнее, требуется
удаление из нее тех, кто там окопался и оброс
собственностью и силами властной поддержки.
Они ничего не хотят менять, их задача –
продлить выгодные условия как можно дольше,
хотя всем им придется уйти.

Инвестиционные банкиры говорят, что
соотношение инвесторов к продажам активов
один к девяти. Рынок застыл. Все продают,
никто не покупает. Это самый настоящий
«рынок покупателя» – монополия, ведущая
к загниванию. Инвесторы просто забирают
бизнес, ибо условием инвестиций становится
требование контроля над бизнесом

Капитал бежит потому, что ему нет выгодных
сфер приложения и прогнозируемых условий
существования. Страна вползает в рецессию,
растут политические риски, значит, надо
выходить в кэш и уходить туда, где бизнес
чувствует себя лучше. Несмотря на все
издержки перехода в другую юрисдикцию. Это
очень важно, потому что малый бизнес уезжает

из России в 2019 году оказался выполнен

Это политическая проблема,
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не дойная корова для бюджета. Бизнес – это
способ выживания общества. Бюджет – это
средство развития общества, а не средство его
удушения. И если с бюджетом что-то не так,

а политическую проблему.

на экономические вызовы запаздывает.
Взрывоопасный потенциал в обществе
накапливается.

вы понимаете, что экономика переходит

Стратегия следовать за событиями

на годы, тогда как падение экономики
происходит быстрее, чем структура элит меняет
конфигурацию. Политический ответ

Экономические проблемы – это всегда вопрос
передела власти. Когда у вас банковский
процент выше нормы рентабельности,

Слишком много скопилось в обществе
назревших конфликтов интересов, слишком
много нерешенных противоречий. Все они
в итоге выливаются в противостояние элиты и
общества, требующего смены элит и смены
политики. И дело не в том, что кто-то прав и
принадлежит к светлым силам, а кто-то не прав
и стремится к силам зла. Бизнес хочет ясности,
ему жить или умирать. Нужен он или нет.
Невозможно всегда говорить ему одно, а делать
с ним другое.

Бизнес - часть общества, а общество –

то надо решать не экономическую,

в криминальную, теневую форму существования.
А криминальная экономика рождает
криминальную политику. Криминальная,
параллельная официальной, политика – это
политика распада и разложения, а не роста и
процветания. Это симптом вырождения элиты и
неукоснительного требования ее замены.

Легитимный процесс смены элит растянут

в противоположность стратегии опережать

над событиями. России предстоит осенний
политический цикл региональных выборов.
Накладываясь на обычный осенний период
всплеска политической активности, это создает
основу для дальнейшей хаотизации
политической системы, не способной решать
конфликты в обществе без применения
манипуляций. При этом чем ближе период так
называемого трансфера, тем меньше
чиновников, желающих заниматься реальной
экономикой на перспективу. Все озабочены
личной судьбой.

не были бы объективными и превратились бы

Объективных процессов, к сожалению,

события влечет риск утраты контроля

не заменить субъективными средствами
реагирования, иначе объективные процессы

в субъективные. Все изменения должны созреть,
но проблема в том, что вызревание новых
условий развития непременно означает
длительный период существования уже
сгнивших старых условий. Негатив
накапливается, перед тем, как система

Не допустить распада государственности

перейдет в новое качество.

в процессе смены ее качественного состояния –
вот содержание реальной политики на этом
историческом промежутке времени. И решение
эконмических проблем есть составная часть и
средство более общей политики
по недопущению распада государственности.

Та сила, которая справится с этой задачей,
получит власть, а та, что не справится, власть
потеряет. И хорошо, если это случится вовремя
и без потрясений. Россия мучительно меняет
кожу и переходит к следующему историческому
этапу развития.
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ЕЦБ и МВФ – смена караулаЕЦБ и МВФ – смена караула

без малого сутки, удалось достичь консенсуса

Сейчас президентом ЕЦБ является итальянец
Марио Драги. 31 октября истекает положенный
восьмилетний срок его пребывания на этом

После майских выборов в Европарламент
следующим важнейшим событием

На чрезвычайном саммите ЕС, который начался
в воскресенье, 30 июня, и продолжался

в Европейском союзе стало назначение
руководителей ключевых институтов ЕС.

На первом месте стоит Урсула фон дер Ляйен,
министр обороны Германии, рекомендованная
на пост главы Европейской комиссии.
Главой Евросовета предложено сделать Шарля
Мишеля, премьер-министра Бельгии. Жозеп
Боррель, министр иностранных дел Испании,
выдвинут кандидатом на пост высокого
представителя ЕС по внешней политике и
обороне. Четвёртая позиция – президент
Европейского центрального банка (ЕЦБ).

по четырём ключевым позициям.

На этот пост предложена Кристин Лагард,
исполнительный директор Международного
валютного фонда (МВФ).

посту, продления срока устав ЕЦБ не допускает.

с другими институтами ЕС Европейский
центральный банк – наиболее закрытый. Ещё

а ключевая ставка равна нулю и к осени может
стать отрицательной (как, например, у Банка
Японии), а по депозитам опуститься до минус
0,8%. При Марио Драги ЕЦБ проводил политику

Удивительно, но в европейской прессе, охочей
до всяких версий, тема преемника Марио Драги
активно не обсуждалась. По сравнению

до появления новости о кандидатуре Кристин
Лагард эксперты предсказали, что нынешний
президент ЕЦБ, проявлявший всегда большую
осторожность, в оставшиеся месяцы может
пойти на принятие очень радикальных решений.
Последние три заседания ЕЦБ под
руководством Драги в июле, сентябре и октябре
рассматриваются как возможность возвращения
к сверхмягкой («голубиной») денежно-кредитной
политике, которую с этого года ЕЦБ обещал
сворачивать.

В частности, аналитики ожидают, что ЕЦБ
понизит процентные ставки. По депозитам они
уже отрицательны, составляют минус 0,4%,
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количественного смягчения, которая формально
была завершена к 1 января сего года.
Европейским центробанком было скуплено
государственных долговых бумаг на сумму

с курсом ФРС США, которая с середины июня
чётко развернулась в сторону сверхмягкой
денежно-кредитной политики.

2,6 трлн. евро (примерно 3 трлн. долл. США).
Эксперты ожидают, что уже летом ЕЦБ
возобновит скупку государственных облигаций
стран-членов еврозоны и продолжит накачивать
европейскую экономику деньгами. Сейчас ЕЦБ
может выкупать не более 33% долгов каждого
правительства, но Драги намекнул, что правила
могут измениться. Повышение лимита до 50%
позволит ЕЦБ докупить облигаций ещё на 1 трлн
евро. Наблюдатели обращают внимание на то,
что Марио Драги синхронизирует курс ЕЦБ

Длительное проведение «голубиной» политики
любым Центробанком действует на экономику

Согласно источникам, близким к Елисейскому
дворцу, на кандидатуре Лагард настоял
президент Франции Эммануэль Макрон.
Эксперты говорят, что при этом Макрон
заручился поддержкой канцлера ФРГ Ангелы
Меркель, пообещав в свою очередь поддержать
назначение министра обороны Германии
Урсулы фон дер Ляйен на пост главы

разрушительно. Ожидаемая резкая
либерализация политики ЕЦБ в последние
месяцы пребывания Драги на его посту
означает, что на короткое время может
возникнуть видимость экономического
оживления в Европе, но затем наступит тяжёлое
похмелье. И наступит оно тогда, когда на вахту
заступит Кристин Лагард. «Пространство для
манёвров у будущего президента, кто бы им ни
стал, будет очень ограниченным», – заявил
30 июня Юрген Штарк, ранее занимавший
должность старшего экономиста ЕЦБ.
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Еврокомиссии. Франция очень довольна. Все
понимают, что ЕЦБ в системе управления ЕС,
может быть, даже более влиятельный институт,
чем Еврокомиссия.

Он итальянец, но его воспринимают как
проамериканского чиновника и лоббиста
интересов американского банка Голдман Сакс,
где он в своё время занимал высокие посты.
Однако не стоит думать, что Кристин Лагард

Европейцы порядком устали от Марио Драги.

Она будет таким же проамериканским
чиновником. Большую часть своей сознательной
жизни Лагард провела в Новом Свете. Четверть
века (с 1981 по 2005 г.) работала адвокатом

на посту президента ЕЦБ будет проводить
решения, выгодные Франции и всей Европе.

в Чикаго в одной из крупнейших в мире
юридических и консалтинговых фирм Baker &
McKenzie, где сделала головокружительную
карьеру, и в 1999 году стала первой женщиной,
возглавившей эту организацию. У Лагард
американская хватка. 2005-2011 годы она
провела во Франции, занимая должности
министра-делегата по внешней торговле (2005-
2007 гг.), министра сельского хозяйства и
рыболовства (2007-2008), наконец, министра
экономики и промышленности (2008-2011).
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В 2011 году она вернулась в США, заняв кресло
директора МВФ. Её предшественник в Фонде
Доминик Стросс-Кан отзывался о Лагард

Ее пребывание на министерских постах
сопровождалось рождением анекдотов.
Находясь на посту министра экономики, она
заявила, например: «Если бензин слишком
дорог, французам нужно пересесть

«У народа нет хлеба? Так пусть едят
пирожные». За американскую бесцеремонность
французы окрестили Кристин Лагард

на велосипеды». Её сравнивают с Марией-
Антуанеттой, которой приписывают фразу:

Свою «независимость» Лагар показала на посту
директора МВФ, где она была на постоянной
связи с Минфином США, который диктовал,

Мадам Бестактность.

со скепсисом: «Для описания наших отношений
с мадам Лагард слово «уважение» вряд ли
подходит. Она некомпетентна, это всего лишь
красивый фасад».

2 июля председатель Евросовета Дональд Туск
заявил, что Кристин Лагард будет «очень
независимым» главой Европейского
центрального банка. Это звучит издёвкой.

что она должна говорить и какие решения
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Поведением дамы на руководящих постах очень
удобно управлять. Во французских судах на неё
лежат дела. Находясь на посту министра
экономики и промышленности, согласно
материалам следствия, она допустила
незаконную растрату бюджетных денег на сумму
более 400 млн. евро. Споры идут лишь о том,
был ли со стороны министра умысел (участие

в связи с выдвижением на пост президента ЕЦБ.
2 июля исполнительный совет МВФ
отреагировал на заявление Лагард: «Мы
принимаем решение госпожи Лагард временно
отказаться от своих обязанностей в МВФ на
период выдвижения. Мы полностью доверяем
первому заместителю управляющего директора
Дэвиду Липтону в качестве исполняющего
обязанности директора-распорядителя МВФ».
Дэвид Липтон занял пост первого заместителя
директора-распорядителя МВФ 1 сентября 2011
года, а до этого исполнял обязанности
специального советника директора-
распорядителя Фонда. Он американец.

в состоянии перманентного кризиса.

в сговоре) или это была халатность. Дело
несколько раз открывали и вновь закрывали.
В таком положении Лагард вряд ли будет
перечить тем, кто станет давать ей команды

проводить. При Лагард нормальная работа
Фонда была фактически парализована. Даже
либерально настроенные экономисты признают,
что в текущем десятилетии МВФ находится

с более высоких этажей власти.

А как будет жить МВФ, когда Кристин Лагард
оттуда уйдёт? Она уже успела заявить
о сложении с себя полномочий главы Фонда

До прихода в МВФ работал специальным
помощником президента США, старшим
директором по международным экономическим
вопросам в Национальном экономическом
совете США и Совете национальной

безопасности.

Никаких предположений о кандидатуре нового
директора МВФ пока нет. По неписаному
правилу на этом посту должен находиться
европеец. Первый директор Фонда Камиль Гутт
(Camille Gutt) был бельгийцем (находился на
посту в 1946-1951 гг.). Из последующих десяти
директоров МВФ двое были шведами, один
немец, один голландец, один испанец.
А французов было аж пять: Пьер-Поль Швейцер
(Pierre-Paul Schweitzer; 1963-1973), Жак де
Ларозьер (Jacques de Larosière; 1978-1987),
Мишель Камдессю (Michel Camdessus; 1987-
2000), Доминик Стросс-Кан (Dominique Strauss-
Kahn; 2007-2011), Кристин Лагард (Christine
Lagarde; 2011-2019). За весь период активной
деятельности Фонда (1946-2019 гг.), равный 73
годам, французы занимали кресло директора
МВФ на протяжении 44 лет. Можно сказать, что
должность директора-распорядителя Фонда –
французская. Скорее всего, окончательно имя
преемника Лагард станет известно в августе.

под давлением «главного акционера» пустился
во все тяжкие, грубо нарушая правила своей
работы, особенно при выдаче кредитов Украине.
Даме надо радоваться, что она сменит одно
кресло на другое. Впрочем, в МВФ она лишь
исполняла команды «главного акционера».
Видимо, и в ЕЦБ она останется исполнителем
команд незримых акционеров этого банка.

Пост президента ЕЦБ очень непростой, но
должность директора-распорядителя МВФ ещё
сложнее. Во время нахождения Лагард на этой
должности Фонд переживал острейший кризис,
связанный с тем, что реформы организации
(прежде всего, пересмотр квот стран-членов)
блокировались её «главным акционером» –
Соединёнными Штатами. При Лагард МВФ
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о пагубности для человечества либеральной
идеологии, сказанные в интервью английской
газете «Файнэншл Таймс» накануне встречи
«большой двадцатки» в Японии, судя по всему,
попали точно в цель. Хотя прошло уже больше
недели, но контролируемая этими самыми
либералами западная, да и часть российской
прессы, гудит как встревоженный улей, пытаясь
доказать обратное – либерализм жил, жив и будет
жить, да и вообще несет всему прогрессивному и
прочему человечеству исключительно благо.

Уже где-то лет тридцать не начинал комментарий
с подобных фраз типа «как заявил Генеральный
секретарь ЦК КПСС», но на этот раз повод

Слова президента России Владимира Путина

для этого действительно знаковый, потому что
российский руководитель сказал то, о чем многие,

в Европе драматическую ситуацию
В качестве примера он привел сложившуюся

если не большинство, думают, но в силу
пресловутой политкорректности боятся
сказать вслух.

в противоречие с интересами подавляющего
большинства населения», - сказал президент.

По его словам, либералы в последние
десятилетия пытались диктовать миру свою волю,
но совершили много трагических ошибок.
«Либеральная идея устарела. Она вступила

с ближневосточными беженцами.

По большому счету, проблема с мигрантами
стала лишь той последней каплей, которая
переполнила чашу терпения европейцев,
все более откровенно высказывающих острое

ЕВРОПЕЙСКИЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ
КАК КАРА ЗА ПРОШЛЫЕ ГРЕХИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ
КАК КАРА ЗА ПРОШЛЫЕ ГРЕХИ
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в страну турецких рабочих, чтобы использовать
их в качестве дешевой рабочей силы, пришла
«политическая», когда беженцы из бывших
европейских колоний и других стран Ближнего
Востока, Азии и Африки искали прибежище

из своих стран, спасаясь от религиозных распрей,
войн или нищеты и голода. Но в значительной
части, называя вещи своими именами, это были
откровенные, по-русски говоря, «халявщики».

в комфортных условиях, не работая, но получать
вполне приличное по их меркам пособия, а также
медицинское обслуживание и образование для
детей. Безусловно, среди этих «беглецов» было
немало тех, кто реально был вынужден бежать

На смену «трудовой», когда Германия ввезла

в их странах, а затем и «экономическая».

не останутся, когда-нибудь они уедут", но так

Этим мигрантам меньше всего нужна была
работа – они бросали насиженные места,

в Старом Свете из-за смены режимов

потому что там, в Европе, можно было жить

"В начале 1960-х наша страна пригласила
иностранных рабочих в Германию, и сейчас они
здесь живут, - выступила как-то с запоздалым
признанием Меркель. – Некоторое время мы сами
себя обманывали и говорили себе: "они у нас

недовольство политикой своих властей.
Непрекращающиеся выступления «желтых
жилетов» во Франции, полный провал правящей
партии на недавних региональных выборах
в Германии, поставивший точку в политической
карьере Анжелы Меркель, да и стремление
Англии выйти из «европейского союза» - вот
только несколько наиболее явных проявлений
этих протестных настроений.

Европа действительно захлебнулась
в миграционном потоке, который на самом деле
сама же и спровоцировала. В конце концов
«гестарбайтеры» и просто беженцы там были и
раньше. За прошлое столетие Европа пережила
несколько волн миграции различного типа.

не произошло. И, конечно же, наш подход состоял
в мультикультурализме, в том, что мы будем жить
рядом и ценить друг друга». «Этот подход
провалился, совершенно провалился», -

и уж тем более сыновей любви и благодарности
от орд мигрантов из Африки и Азии, которые
«девятым валом» обрушились на Европу.

а еще живые в их памяти и памяти их родителей
реальные картинки совсем недавнего прошлого.
Так что вряд ли стоит удивляться тому,

на генетическом уровне.

И в Европу приезжают не для того, чтобы
лебезить перед недавними «хозяевами», а для
того, чтобы правдами и неправдами, по-доброму,
а если нет, то силой, получить то, что белые дяди
недодали их предкам, получить своего рода
компенсацию за то, что у них отняли.

с горечью констатировала «железная леди»
немецкой политики.

Впрочем, вряд ли можно было ожидать другого,

Для большинства из них колониальное прошлое –
это не какой-то абстрактный текст из учебника,

что многие беженцы ненавидят европейцев

Отсюда и демонстрируемая многими мигрантами
откровенная враждебность, грубость, неуважение
к населению и законам «старого света».
Как раньше вы к нам, так теперь и мы к вам!

Мы редко об этом вспоминаем, но прошло лишь
чуть более полвека с тех пор, как начался тот
самый процесс отказа ведущих европейских
держав от своих заокеанских владений. Сначала
в Азии и на Ближнем Востоке, а затем и в Африке,
где в 1960 году независимость получили сразу
17 государств. Понадобилось еще более 30 лет,
чтобы одна за одной обрели свободу и остальные
государства «черного континента». Ликвидация
расистского режима в Южно-Африканской
Республике в начале 1994 года поставила жирную
черную точку в процессе деколонизации Африки.

Вдумайтесь в эти даты – 1960 – 1994 – 2019 -
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погибли от голода и эпидемий во время этих
колониальных «зачисток». Пять веков шло
планомерное выкачивание из колоний полезных
ископаемых и прочих богатств. В то время как
Европа стремительно жирела, ее колонии
прозябали, оставаясь на самом примитивном
уровне развития. В большинстве из них не было
создано даже зачатков цивилизованных служб,
систем образования или медицинского
обслуживания.

Не хочется повторять азбучные истины о том,
сколько миллионов людей были убиты,

- Ах, вы хотите независимости? – воскликнули
европейцы в середине прошлого века. – Да не
вопрос. Отныне вы свободны.

с колониальным прошлым было покончено не сто,
не двести лет назад, а в наше время, в течение
жизни одного поколения. Но при этом нам подчас
кажется, что все это было еще до нашей эры.

И они просто в одночасье ушли из своих бывших
колоний, бросив их де-юре на произвол судьбы.
Так избавляются от ставшего уже по тем или
иным причинам ненужным хлама.

в перестройке или адаптации государственно-
общественных систем к новым условиям. Хотя
при этом, безусловно, де-факто никуда не могла
деться финансовая и экономическая зависимость
колоний от бывших метрополий.

Да живите вы как хотите! Ни у одной из бывших
империй даже мысли не возникло о том, чтобы
предложить своим бывшим колониям хоть

Никаких реальных программ помощи, никакой
компенсации за несколько столетий жестокого
насилия, никакого эффективного содействия

какую-то маломальскую программу финансовой
компенсации за понесенный ими за годы
колониальной зависимости материальный ущерб,
который по большом счету даже оценить-то
невозможно, настолько он огромен. Более того,
на всех международных форумах они всячески
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Я называю это «пост-колониальным синдромом»,
изначально замешанном на некоем чувстве вины,
которое возникло у определенной части
европейского населения по отношению к народам
бывших колоний и потому поначалу с легкостью
распахнули двери для въезда в Европу. Это же
так приятно проявлять благородство, когда ты
можешь себе это позволить.

за состояние в этих странах.

Побочным эффектом деколонизации стали
массовый голод, эпидемии, нищета, кровавые
гражданские и этнические конфликты, резня и
геноцид целых племен и народов. Ученые до сих
пор спорят о том, когда погибло больше людей –
во время колонизации или деколонизации. Но так
ли это важно – в любом случае число жертв
исчисляется миллионами, а многие и без того
прозябавшие в нищете народы были отброшены
в своем развитии во времена каменного века.

противились признанию своей ответственности

в дешевой рабочей силе ведь никто не отменял.

у новых европейских жителей не возникало

не произошло, да и не могло произойти – уже
слишком мы разные. Более того, напротив,

Никакого «сращивания культур», естественно,

а занимались делом, как-то особо никого

Мысли о том, что, быть может, надо помочь не
отдельным людям, а поднять экономику бывших
колоний, чтобы люди там не умирали с голода,

не волновала. Всегда проще бросить подаяние
одному-двум нищим, чем бороться с источником
нищеты. Кинул монетку в шапку и идешь дальше,
очень довольный своим благородным поступком.
А еще приятнее быть милосердным, когда
на этом еще можешь и заработать! Потребность

Но вместо интеграции на деле произошла еще
большая дезинтеграция, и внутри европейских
государств появились разраставшиеся год от года
изолированные чужеродные анклавы из бывших
жителей Пакистана, Индонезии, Алжира, Туниса,
Марокко, Турции и других стран.
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никакого желания становиться частью общества,
которое проповедовало абсолютно чуждые им
идеалы и под флагом так называемой
«толерантности» постепенно год за годом
уничтожало базовые христианские и исламские
ценности.

При этом – вольно или невольно – европейцы
ставили собственную культуру и свои
собственные так называемые «ценности» -

От них требовали «ассимиляции», что на практике
означало бы отказ от собственных принципов и
полное принятие чуждой им европейской морали.
Подобное давление привело лишь к тому,

выше традиционных верований и образа жизни
«гостей» из Африки, Азии и Ближнего Востока.

к чему только и могло привести – к еще большей
самоизоляции мигрантов и, более того, их
радикализации, то есть росту исламизма в его
наиболее крайних формах, которые полностью
исключают возможность какого-либо компромисса
с другими культурами.

по подсчетам печати, обходится немецкой казне

Содержание мигрантов тяжелым бременем легло
на европейские страны. Даже процветающая
Германия уже с трудом справляется с ростом
таких расходов, на что тратит ежегодно по много
миллиардов евро. Каждый из беженцев,

А что, собственно, могут предложить им
европейцы сегодня кроме денежной подачки.
Более высокую духовную культуру? Что-то я
особенно сегодня ее не вижу. Демократию? Они
уже сполна вкусили ее у себя на родине, когда
Запад пытался внедрить ее там «огнем и мечом».
Вседозволенность? Гомосексуализм?
Педофилию? Разрушение всех базовых
общечеловеческих ценностей, на которых
создавалась и многие века существовали
европейская и восточная цивилизации? Вот этого
«добра» предостаточно. Но только более жестким
в своих религиозных и морально-этических
убеждениях мусульманам такого не надо.

728 млн. человек, к 2050 году, при сохранении
текущего уровня рождаемости и без учёта
иммиграции, оно будет насчитывать 600 млн.
человек. Европа потеряет к этому времени
столько жителей, сколько населяет сегодня
Германию, Польшу, Данию, Норвегию, Швецию и
Финляндию вместе взятые. В прессе
промелькнуло такое очень интересное сравнение
- в последний раз столь значительное

на программы так называемой «интеграции»
мигрантов выделяет из казны по 36 миллиардов
евро. На деле эти деньги оказываются
выброшенными на ветер, потому что,

в 12-14 тысяч евро в год.

Парадоксально, но точное число мигрантов в
Европе никому неизвестно. По данным различных
международных организаций, их там от 15 до 25
миллионов человек. И это только легальных!

Задыхаются от непомерной ноши расходов
на мигрантов и другие европейские страны.
Франция, например, ежегодно только

по признанию самих же французских политиков,
приезжие не торопятся учить французский язык,
живут в «закрытых общинах».

О числе «нелегалов» можно только гадать,
но и его оценивают не меньше чем
в 20 миллионов человек.

Европа сегодня расплачивается за собственные
прошлые грехи, что уже в обозримом будущем
могут привести к самым катастрофическим
последствиям для «Старого света». Массовая
миграция с востока и юга на континент несет
серьезную угрозу для европейской цивилизации.
Вот некоторые цифры, которые лично меня
потрясли до глубины души. По данным Комиссии
по демографии Совета Европы, в 1960 году люди
европейского происхождения составляли 25%
мирового населения, в 2000 году уже 17%, а к
середине столетия их будет не более 10%.

В 2000 году население Европы насчитывало
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сокращение европейского населения
наблюдалось только во время эпидемии чумы
в 1347-1352 годах.

с 82 до 59 млн. человек. Между тем, уже сегодня
Германия, по сути дела, превратилась

где к 2050 году население может сократиться

в Федеративную Республику Гастарбайтеров,
около 25% населения которой составляют
мигранты. Если процесс будет продолжаться
такими же темпами, то вскоре этнические немцы
станут нацменьшинством в своей же собственной
стране.

Особенно серьёзная ситуация в Германии,
Основной закон природы – «выживает
сильнейший!» – пока еще никто не отменял и вряд
ли отменит. А парадокс ситуации состоит в том,
что прибывающие в Европу волна за волной
мигранты оказываются более сильными, более
бескомпромиссными, чем коренные обитатели
этих земель. Они ни йоту не собираются
поступаться своим принципами, своими
верованиями, своим образом жизни в угоду
приютившим им хозяевами.

Получается, что европейская раса постепенно
вымирает? Причисляя себя все же к европейцам,
я не хотел бы, чтобы мы оказались в числе
вымирающих видов.
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а соответственно ликвидации бедности и нищеты,
то есть первопричин массового бегства
населения. Более того, уверен, что многие, уже
уехавшие, почувствовав улучшение положения на
их родине, с радостью вернутся к родному очагу,
ослабляя тем самым финансовое бремя

было бы при правильном подходе добиться
реальных сдвигов в развитии их экономики,

в ближневосточном регионе. По сути дела,

Таймер заложенной под Европу мины включен и
тикает. Может, пришло уже время остановить эти
часы возможного ссудного дня.

для казны европейских стран.

его следовало бы объявить своего рода
«демилитаризованной зоной» и прекратить всякие
попытки с помощью силы навязать его населению
решение внутриполитических и прочих проблем.

Одновременно, Европа должна проявить
твердость, и даже жесткость для того,
чтобы обеспечить мир и спокойствие

Если даже часть этих средств, которые, по сути
дела, выбрасываются на ветер, перенаправить

в глаза, признать бессмысленной надежду

Европа сейчас стоит перед дилеммой и должна
решить, не пора ли взглянуть, наконец, правде

по характеру народов и культур. Наивность
украшает молоденькую девушку, но никак не идет
к лицу старушке Европе. Любому нормальному,
разумному человеку должно быть понятно,
что причина массового исхода беженцев лежит
в бедности и нищете этих стран.

в рамках одной территории столь разных

Если прибавить к этому бюджеты международных
межправительственных организаций, то эта
сумма легко перевалит за сотни миллиардов евро
в год.

на возможность нормального сосуществования

Так может быть, Европе попытаться искупить
свою вину прошлых лет перед ними и
разработать реальную, не кабальную программу
содействия их экономическому развитию?
Ежегодно основные европейские страны тратят
десятки миллиардов евро на так называемую
«помощь» мигрантам, а по сути дела
вскармливанию нахлебников и тунеядцев.

на программу развития ближневосточных стран и
прочих бывших колоний, то на такую сумму можно
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в список «Европейской солидарности» —
обновленной партии Петра Порошенко, который
так и не попал в проходную часть списка,
несмотря на предыдущие договоренности.

и несмотря на то, что Петр Порошенко
декларировал, что полностью обновит свою
партию и собирался не только десятку, но и
двадцатку списка формировать из новых лиц,
«старые лица» были против такого хода
событий. В итоге начиная с десятки, часть мест
в списке можно было купить от 1-1,5 миллионов
долларов. Но это как говорят, больше

«Ты можешь быть сколько угодно
профессионалом, но если ты не заплатишь
деньги, то скорее всего, в проходную часть
списка тебя не возьмут»,- так начинает свой
разговор с «Апострофом» один из кандидатов

По его словам, «все решили деньги», по указанию Порошенко. «Мне мешали

по министерским квотам и старым соратникам
Порошенко, которые вошли во вторую десятку.
Ранее существовала еще одна схема
по получению денег за участие в выборах,
даже не за попадание в список. Как рассказал
«Апострофу» беглый нардеп и бизнесмен
Александр Онищенко, перед прошлыми
выборами в парламент, Центризбирком
отказывал ему в регистрации в качестве
кандидата, и по словам Онищенко, делал это

в регистрации. И запросили за решение шесть
миллионов. Порошенко создал проблему ради
вымогательства денег»,- прокомментировал
нардеп.

Если возвращаться к покупке мест в списке,

за место в списке или за мажоритарку
то не только в «ЕС» можно было решить

Дай миллион: сколько стоит
купить место в Верховной раде
Дай миллион: сколько стоит
купить место в Верховной раде

Апостроф, Украина
Юлиана Бродская
Апостроф, Украина
Юлиана Бродская
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не платил, кроме тех, кто выступил в роли
спонсора политсилы. Еще один собеседник
рассказал «Апострофу», что сейчас немного
изменились правила игры, и перед попаданием
в список даже просят предоплату в размере
миллиона, и ещё миллион после того как списки
подадут в ЦИК. «Такого никогда не было.
Раньше самой распространённой была такая
схема: нужно было оставить деньги в ячейке с
правом доступа двух человек — того кто кладет
и того кому отдают. Писали расписку, что если я
не буду поддерживать партию, голосовать,

При этом и «Слуга», и другие партии, старались
набрать первую десятку, как правило, из новых
лиц либо старых проверенных соратников,
поэтому за места в списках там почти никто

то добровольно отказываюсь от мандата.
Сейчас никто никому не гарантирует ничего,
поэтому есть большой страх «кидка»,-

от 50 места в списке.

Но вернемся к «Слуге народа». Как сообщают
сразу несколько собеседников не под запись
(говорить публично никто из опрошенных
«Апострофом» не захотел — слишком
чувствительная тема), за места в первой
тридцатке в «Слуге» хотели и 5 миллионов,
при этом, часть людей, свои квоты в списке
были готовы продавать от 3 до 5 миллионов
за место, базовая ставка — 1,5-2 миллиона,

за деньги, а в ряде других партий. Например,
еще с начала лета разгорелся скандал о том,
что можно купить место в списке партии

у партий, которые имеют наивысший рейтинг,
как правило, самая высокая, и такое правило
существовало и при предыдущих созывах.
Например, чтобы попасть в список Партии
регионов, в предыдущих созывах, нужно было
заплатить не менее 8 миллионов.

«Слуга народа», которая сейчас имеет
наивысший рейтинг поддержки. А такса
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"Если где-то в областях дети лейтенанта
Шмидта брали деньги за попадание в список,
мы за это не готовы отвечать", —
прокомментировал Разумков.

рассказывает источник, знакомый с процессом.

по мажоритарным округам. У «Слуги»

300 тысяч долларов, но в целом за франшизу
(то есть за поход под брендом той или иной
политической силы) по словам осведомленного
собеседника отдавали от 200 до 400 тысяч
долларов. «Пойти от «Слуги» можно было
дешевле всего — от 200 тысяч долларов,
несмотря на то, что это сейчас самая
популярная партия»,- прокомментировал
осведомленный собеседник.

Глава партии Дмитрий Разумков уже успел
опровергнуть такую информацию в одном

Говорят и о расценках на поход

на округе нужно было заплатить порядка

по информации «Апострофа» некоторым
желающим выдвинуться под этим брендом

из интервью, сказав, что за деньги к ним
не попасть. Тем не менее, он признал, что
слышал о негласных расценках за место
от 200 тысяч до 6 миллионов долларов.

потому ряд действующих депутатов решили

При этом, сейчас идти именно от «Слуги»

К примеру, это 49 округ на Донбассе, где
собираются баллотироваться экс-нардеп Борис
Колесников и шоумен Сергей Сивохо. Или 94
округ в Киеве, по которому идет нардеп Игорь

по округу выгоднее всего, так как уже на старте
при заходе на большинство округов,
ставленник, идущий под брендом Зеленского
получает порядка 20%-30% поддержки,

не выдвигаться даже по своим многолетним
округам, которые давно «окучивали». Тем
более, учитывая, что команда Зеленского
собирается выставить наиболее медийных лиц
именно по таким округам.

в парламент, как утверждают собеседники,

8-10 миллионов долларов.

при покупке места в списке или округа и она
присутствует и в нынешней избирательной
кампании. «Расчет может происходить

По словам политтехнолога Дмитрия Раимова,
существует распространенная практика

Но самая дорогая «такса» на поход

из столичных бизнесменов, который довольно
неожиданно оказался в списках этой партии,
отдал за это кругленькую сумму, не меньше

на округе. Без какой то помощи, просто дают
тебе бренд. Но это плюс к рейтингу и такая
история присутствует почти у всех партий.

Кононенко, а также ставленник «Слуги»
журналист Александр Дубинский, или 96 округ

За життя». «Там все прошли через
Рабиновича», — прокомментировал
собеседник, близкий к партии. Один

в Киеве, где баллотируется журналист 1+1
Ольга Василевская против главы депутатской
группы «Воля народа» Ярослав Москаленко.
«Сейчас в штабах сделали закрытую
социологию, по которой Василевская
на 5% опережает Москаленко, и тот в панике»,-
рассказал один из нардепов не под запись.

у партии «Оппозиционная платформа-

не только наличными, хотя я слышал, что
цифры начинаются от полумиллиона долларов,
ресурсы вкладываются и свои. Ещё одна
функция — выдвижение на округе. Проходным
партиям платится от 200 тысяч долларов, чтобы
местная партийная ячейка выдвинула тебя

И есть третья опция — когда ты покупаешь
не само место, а то, что по твоему округу будет
выдвинут более слабый оппонент — и это
занятный момент, все это называется «слив»
округа», — прокомментировал «Апострофу»
Дмитрий Раимов.
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Москва использует все более хитроумную
стратегию, в которой одновременно применяются
пропаганда, политические манипуляции,
экономические инструменты и провокации.

на международной арене, предупреждает

Более 20 авторов этого ставшего достоянием
общественности документа (среди них есть как
военные, так и независимые аналитики)
предупреждают, какими последствиями может
обернуться российская кампания

150-страничный доклад, подготовленный
по заказу Пентагона для Объединенного комитета
начальников штабов США.

по дезинформации в Европе, Средней Азии,
Латинской Америке и Африке, а также чем грозит
появление антиамериканского альянса путинской
России и коммунистического Китая, которые
стремятся установить новый мировой порядок.
«В современных реалиях попытки оказать
влияние на внутреннюю политику, действия
военизированных формирований, кибератаки и

Ее цель состоит в том, чтобы ослабить влияния
США и вернуть себе сильную позицию

не только с тем, что она в течение многих лет
обладала доминирующей позицией

в обладании «божественным мандатом»

И хотя кремлевские элиты осознают, что их
влияния в Восточной Европе оказались временно
ограничены, по их мнению, все страны этого

политические войны будут становиться все более
распространенными явлениями. В долгосрочной
перспективе из-за этого возрастет риск военных
столкновений», — отмечает заместитель
директора отделения глобальных операций
Объединенного комитета начальников штабов
контр-адмирал Джеффри Черевко (Jeffrey
Czerewko).

Как, в свою очередь, объясняет в докладе
Пентагона Джереми Ламоро (Jeremy Lamoreaux),
стремление российских властей вернуть Москве
прежнюю роль на мировой арене связано

на пространстве от Польши на западе до Японии
на востоке, но и с тем, что она искренне уверена

на каждое место, где основной этнической
группой выступают славяне.

Путин хочет «Ялту 2.0»Путин хочет «Ялту 2.0»

122

Do Rzeczy, Польша
Яцек Пшибыльский (Jacek Przybylski)
Do Rzeczy, Польша
Яцек Пшибыльский (Jacek Przybylski)



экс-министра финансов Австрии Ханса Йорга

а Никита Хрущев с удовольствием расписывал,
как загнивает Запад.

Пока на Западе остаются политики с таким же
минимальным чувством собственного
достоинства, как у бывшего немецкого канцлера
от социал-демократов Герхарда Шредера или

на общественность разных стран, отрабатывая их
во время войны в Грузии, на Украине и в Сирии.

шествуя по следам многих своих
предшественников, вновь подчеркнул, что
либеральная идея изжила себя. Владимир Ленин
и остальные большевистские революционеры,
боясь господства буржуазии, тоже утверждали,
что западный парламентаризм уйдет в историю,

Путин уже в начале XXI века понял,
насколько беззащитны западные страны перед
манипуляциями с использованием новых медиа,
так что российские спецслужбы занялись
совершенствованием своих техник воздействия

региона в любом случае должны находиться

та просто обладает моральным правом

Немецкие друзья

Эффективно противостоять поползновениям
России очень сложно, поскольку ее президент
установил там практически авторитарный режим,
а силы руководства западных стран подтачивают
(зачастую совершенно пустые) споры

в сфере влияния России, подчеркивает Ламоро.
Дело здесь не только в интересах. Как полагают
авторы внешнеполитической стратегии Москвы,

на управление этой территорией. Между тем
Запад, судя по всему, уже готов к тому, чтобы
заново разделить сферы влияния.

с оппозицией. Новый российский «царь»
в разговорах с заграничными лидерами
демократических государств прямо говорит о том,
что они могут проиграть борьбу за переизбрание,
а он останется у власти. На недавнем саммите
«Большой двадцатки» в Осаке Путин, бодро
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Разумеется, московскому правителю приходится
учитывать, что рейтинг его партии опустился

К счастью для Запада, опросы общественного
мнения показывают, что многие россияне вовсе

Шеллинга (Hans Jörg Schelling), который
в прошлом году стал консультантом Газпрома

не придется волноваться по поводу претворения
в жизнь своих планов. Впрочем, в мае прошлого
года сама Ангела Меркель с поразительной
откровенностью призналась, что она поддержала
строительство нового российского газопровода
несмотря на протесты скандинавских стран и
представителей Восточно-Центральной Европы,
поставив на первое место газовые интересы
Германии, а не всего ЕС. Так что 66-летний Путин,
способный агент КГБ, который из незаметного
чиновника в администрации президента Бориса
Ельцина превратился в автократа, железной рукой
управляющего страной, может спокойно
реализовать свою долгосрочную стратегию,
нацеленную на возвращение России статуса
региональной или даже глобальной державы.

в проекте «Северный поток — 2», Кремлю

до беспрецедентно низкого уровня. Готовясь
к сентябрьским региональным выборам,
Кремль начал демонстрировать оппозиционным
кандидатам, насколько эффективными бывают
«неизвестные злоумышленники», а также
напоминать россиянам, почему танки и гордость
за сеющую страх Россию должны быть для них
важнее хлеба и разнообразных излишеств.

не выступают сторонниками вторжения в соседние
страны. Кремлю, если он хочет расширить свою
сферу влияния, придется умело совмещать
применение военной силы с исключительно
эффективными дипломатическими действиями и
беззастенчивой пропагандой.

с Россией и обвинений собственных бизнесменов,

Даже те политики из Германии, Франции и других
западных стран, которые понимают, какую
политику в отношении Кремля им следовало бы
проводить, устали от постоянных стычек

в России побывал премьер Саксонии популист
Михаэль Кречмер, который встретился

В последнее время ведущие политики в Берлине и
восточных немецких землях начали открыто и

на высшем государственном уровне. Главы
дипломатии Хайко Маас и Сергей Лавров
регулярно проводят переговоры, а в июне

не придающих значения российскому вторжению
на Украину и просто стремящихся зарабатывать
деньги в путинском государстве: хоть в Москве,
хоть в «российских» городах Крыма. В 2013-2016
годах объем товарооборота между Германией и
Россией уменьшился на 40%, и поэтому многим
хочется как можно быстрее забыть о захваченной
части украинского государства (о так называемом
Будапештском меморандуме, то есть договоре
1994 года, в рамках которого Россия, США и
Великобритания «гарантировали» Украине
территориальную целостность взамен за отказ от
ядерного оружия, уже никто, пожалуй, не помнит).

Немецкие (и не только немецкие) комментаторы,
судя по всему, забыли, что российское вторжение
в страну, находящуюся практически в центре
Европы, унесло жизни полутора десятков тысяч
человек, а почти трем миллионам украинцев
пришлось оставить свои дома и бежать от войны.
Евросоюз дал ясно понять: санкции отменят тогда,
когда российские оккупационные войска покинут
Крым. Однако хотя Россия продолжает вести
против Украины войну, мы видим все больше
«партнерских» немецко-российских конференций,
саммитов и симпозиумов, а также визитов

с Владимиром Путиным и пригласил его
в Восточную Германию. И хотя мнения
представителей немецких правящих кругов

без малейшего стеснения задаваться вопросом о
смысле продления действия европейских санкций
в отношении России, которые ввели в 2014 году,
после того как путинские войска сначала
вторглись в Крым, а потом спровоцировав мятеж
пророссийских «сепаратистов», вернули Москве
значительную часть ее сферы влияния.
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Согласие на такой шаг было частью тайного
договора России с Германией, Францией, Италией
и Украиной. Как сообщил представитель Киева

на тему антироссийских санкций расходятся,
именно правительство Ангелы Меркель сыграло
важную, если не решающую роль в возвращении
российской делегации в ПАСЕ.

в Совете Европы Дмитрий Кулеба, взамен за
возвращение в ПАСЕ россияне должны были дать
разрешение комиссару Совета Европы по правам
человека на посещение аннексированного Крыма,
выплатить многомиллионный долг по членским
взносам и до 25 июня освободить украинских
моряков, которых Россия задержала

в ПАСЕ, но и склонили ее принять резолюцию,
которая гарантирует, что в будущем отдельные
государства нельзя будет лишить права голоса.
Между тем незаконно удерживаемые украинские
моряки, когда этот номер нашего еженедельника
подписывался в печать, все еще оставались

Украина в обмен на Венесуэлу?

за перемещение в международных (а, по мнению
Москвы, российских) водах. Разумеется, после
того, как голосование состоялось, Кремль не стал
выполнять обещание. У россиян был двойной
повод для радости: они не только вернулись

В войне за сферы влияния Кремль также ловко
использовал Венесуэлу. Эта богатая нефтью
страна стремительно нищает, а на венесуэльской
внутриполитической арене разворачивается
ожесточенная политическая схватка между
скомпрометировавшим себя, но пользующимся
поддержкой армии и России президентом
Николасом Мадуро и молодым лидером
оппозиции Хуаном Гуайдо, которого
поддерживают США.

в российской тюрьме. Кремль хочет использовать
их для заключения очередной сделки.
Комментаторы возмущены, но путь к признанию
Советом Европы Крыма российским теперь
формально открыт.

с посланниками РФ и США сменил мнение и

В мае Владимир Путин послал Белому дому
четкий сигнал: Москва перестанет препятствовать
Дональду Трампу, который хотел бы смены
власти в Венесуэле, если Вашингтон предоставит
россиянам полную свободу действий на Украине.
О неожиданном российском предложении (всего
несколькими неделями ранее Россия поставила
Каракасу несколько десятков тонн военной
техники, кроме того, Кремль считал Венесуэлу
своим плацдармом в Южной Америке) писала
«Москоу таймс». Жестом доброй воли со стороны
Кремля в рамках этой сделки стал официальный
отказ от продажи зенитно-ракетных комплексов

тихо покинул страну.

Сотрудничество в рамках «Ялтинского сговора
2.0» было в этом случае настолько явным и
очевидным, что молдавский президент назвал

Возможно, секретный договор так и не был
заключен, ведь российские «техники» все еще
продолжают поддерживать диктатора Мадуро.
Между тем в июне державы совершенно открыто
привезли в своих папках инструкции стране,
находящейся всего в 300 километрах от границы
Польши. В Молдавии, постсоветской республике,
которая в очередной раз после выборов оказалась
в патовой ситуации, внезапно произошло чудо:
после визитов официальных представителей
Вашингтона и Москвы лидеры враждующих друг

С-300 Ирану, с которым у США обостряется
конфликт.

с другом прозападного блока ACUM и
пророссийской Партии социалистов нашли общий
язык и согласились, что премьер-министром
станет Майя Санду. Новое правительство
молниеносно получило одобрение Москвы,
Вашингтона и Брюсселя. Молдавский олигарх
Владимир Плахотнюк, который объявил, что
правительство Санду сформировано незаконно,
а президент нарушил конституцию, в результате
чего в Молдавии в течение недели было два
президента и два премьера, после беседы
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Россияне обретают все большее влияния

появление правительства Санду успехом
восточных и западных дипломатов, который
может послужить налаживанию отношений между
Западом и Россией. Столь же интересный, хотя
менее явный пример «сотрудничества» держав
можно было наблюдать в Армении, где российско-
турецкий союз вначале привел к свержению
правительства Сержа Саргсяна, а потом к власти
пришел новый премьер Никол Пашинян, который,
получив поддержку и Москвы, и Вашингтона, стал
одновременно и пророссийским, и прозападным
политиком.

о большой российско-турецкой любви не может
быть и речи, поскольку две страны ведут
соперничество на Кавказе, но Путину удалось так
«обработать» Эрдогана, что представитель
мощного члена Североатлантического альянса

США и Россия могут попробовать использовать
армяно-молдавскую модель, чтобы
нормализовать ситуацию на Украине. После
победы Владимира Зеленского, занимающего
прозападную, но гораздо менее антироссийскую
позицию, чем Петр Порошенко, Америка может
согласиться на появление прозападного
правительства, которое не будет слишком сильно
докучать Москве. Следующими в списке идут
Беларусь, а также Грузия, в столице которой
недавно внезапно вспыхнули
антиправительственные протесты. Такая
«спонтанная» вспышка может служить очередным
доказательством того, что мы стали свидетелями
нового этапа в игре Трампа и Путина.

в разных частях мира, надеясь продать его
за уступки в странах, которые имеют для Кремля
первостепенное значение. Так что США и Россия
ведут борьбу за влияния не только в Сирии, Ираке
или Турции. Правда, президент Эрдоган
не скрывает, что ему ближе Москва,
чем Вашингтон и (несмотря на предостережения
американцев) собирается купить российские
зенитные ракетные системы С-400. Разумеется,

сидит теперь верхом на баррикаде, разделяющей
Запад и Восток.

Польское небо под контролем

в Польше на 1-2 тысячи человек с точки зрения
миллионной российской армии выглядят скромно,
Кремль смотрит на них иначе: это для него

Разрядка на линии Запад — Россия вполне
возможна. Американцы предпочитают
сосредоточиться на конфронтации с другими
врагами: Китаем или Ираном. Кремль, однако,
продолжает готовиться к тому, чтобы дать
(не только гибридный) ответ на, как он считает,
наступательные действия Варшавы и Вашингтона.
Россияне уже не первый год занимаются
подготовкой к вооруженной конфронтации
с Западом. И хотя обнародованные во время
визита Анджея Дуды (Andrzej Duda) в США планы
по увеличению американского присутствия

в следующем году. В ближайшие годы Россия
таким образом сможет взять под контроль
большую часть неба над Польшей: теоретически
дальность ракет нового комплекса составляет 600
километров (фактически — 500). Варшавскому
руководству следует помнить о том, что хотя
Америка любит демократию, это очень
прагматичная страна. России она, скорее всего,
нас не продаст, но в рамках «Ялтинского сговора
2.0» может лишить Польшу буферной зоны,
которой традиционно служили для
нее Украина и Беларусь.

для российских элит пропагандистская сила,
продвигающая демократические ценности.

В начале июля Москва объявила о том, что она
приступает к производству новейших зенитных
ракетных комплексов С-500 «Прометей».
Планируется, что военные получат их уже

не просто военные подразделения,
а представляющая все большую опасность
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не является: политической державой.

Недавно европейцы запустили бартерный
механизм INSTEX, который должен позволить
предприятиям из ЕС продолжить торговать
с Ираном в обход американских санкций. INSTEX

Как бы то ни было, на этот раз Европа проявляет
единство и действует. Она стремится
нейтрализовать американскую политику,
переходит от слов к делу и очерчивает планы
против Америки.

с Тегераном ЕС пытается защитить Исламскую
Республику от американских санкций. Европейская
экономическая держава учится быть тем, чем

Гениальный промоутер Дональд Трамп недавно
записал на свой счет небывалое дипломатическое
достижение, редкостный «кастинг». Разве кто-то
мог представить себе такой спектакль: европейцы
вместе с Ираном против США? Тем не менее все
именно так. В нынешнем конфликте Вашингтона

Можно сказать, что Европа уже не в первый раз
демонстрирует разногласия с дипломатией
Трампа. Страны ЕС (в том числе Великобритания)
категорически не согласны с США по Ближнему
Востоку, по вопросам борьбы с потеплением
климата и по иранской ядерной программе.

В прошлом году Дональд Трамп вышел

Оптимизм

стал первым шагом в борьбе с экстравагантной и
неумеренной привилегией, которую
предоставляют себе США: речь идет об
экстратерриториальности американского права.
Именно на него опирается экономическое эмбарго,
с помощью которого Вашингтон пытается
задушить иранцев с 2018 года.

Можно сказать, что в настоящий момент INSTEX
является в большей степени символическим
инструментом. Ни одна крупная компания не будет
пытаться обойти эмбарго с риском потерять
американский рынок.

из соглашения по контролю над иранской ядерной
программой, который был подписан в 2015 году
США, Китаем, Францией, Великобританией,
Россией и Германией (к ним также присоединился
ЕС). С помощью обновления и усиления санкций
президент США хочет заставить Иран заключить
новый договор, который будет касаться не только
ядерных технологий, но и баллистических ракет
Тегерана и его региональной политики.

Европа учится быть тем, чем
не является: политической державой
Европа учится быть тем, чем
не является: политической державой

Le Monde, Франция
Ален Фрашон (Alain Frachon)
Le Monde, Франция
Ален Фрашон (Alain Frachon)
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Китай и Россия, главные союзники Исламской
Республики, ведут себя таким же образом.

Окружение Европы еще никогда не было таким
враждебным, как сейчас. Дональд Трамп называет
ЕС «экономическим врагом», а европейским
«союзникам» не на что рассчитывать: понятие
альянса чуждо ему. Россия в свою очередь
стремится навредить Европе как воплощению
«либеральной идеи», которую одновременно
боится и презирает президент Путин. Наконец,
Китай вытесняет тут и там Европу, не интересуясь
мнением Брюсселя.

Нас же в первую очередь интересует то, как
следует рассматривать реакцию Европы. INSTEX,
возможно, является значимой датой, моментом,
когда ЕС начинает видеть мир в истинном свете,
пробуждаться и формировать стратегическую
автономию. Вся эта ситуация может вызывать как
оптимизм, так и скептицизм.

Пекин провозгласил намерение продолжить
закупки иранской нефти, но крупные китайские
предприятия ушли из страны вместе с западными
сразу же после объявления американских санкций.
Наконец, Россия, экспортер углеводородов,

с американским эмбарго…
не считает трагедией рост цен в связи

Предчувствие генерала де Голля

с 28 или 27 членами, перейти от рынка к политике,
от экономики к стратегии, от торговли к обороне?
Этот вопрос стал одним из центральных

то для ЕС созданы все условия. Его может ждать
«голлистский момент», пишет политолог Заки
Лаиди из Парижского института политических
исследований. В своем эссе он описывает
«момент, когда сформированный под защитой
НАТО ЕС видит, что предоставленная США
защита становится как никогда ненадежной,
как и предвидел генерал де Голль.

Может ли Европа в своих текущих границах,

Если противостояние способствует развитию,

в атмосфере многополярности после холодной
войны на тех же основах, что и он сам: на нормах,
а не грубой силе. Какая наивность.

на четвертых Геополитических встречах в Трувийе
с 29 по 30 июня. Простого ответа нет. Тем более
что, как пишет в своей статье Лаиди, европейский
проект формировался против идеи силы. ЕС
долгое время поддерживал иллюзию мирового
порядка, который должен был выстраиваться

из парижского соглашения по климату, если он
не хочет, чтобы страна лишилась
привилегированного доступа к европейскому
рынку. Что касается Китая, ЕС признает, что ему
нужна промышленная политика и средство
контроля над иностранными инвестициями.

в зависимости от соотношения сил.

как минимум, вызывает скепсис.

не на нормах, а на постоянном торге

Скептицизм

Си Цзиньпина основан на "сделках", то есть

INSTEX в первую очередь становится ударом

Мир Дональда Трампа, Владимира Путина и

по доллару как резервной валюте и
привилегированному инструменту внешней
торговли. Евро, который стал началом валютного
суверенитета, еще предстоит пройти долгий путь.
Нормативная сила ЕС уже записала на свой счет
ряд достижений, таких как закон о защите
персональных данных. Торговая сила ЕС не дает
президенту Бразилии Жаиру Болсонару выйти

Все это — шаги в верном направлении.

Как бы то ни было, превращение ЕС в настоящее
политико-дипломатическое образование
предполагает общее представления о мире,
таком каким он должен стать, желание совместно
повлиять на нынешние трагедии. Но, если судить
по миграционному кризису 2015 года, все это,
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в летописях, если бы не ярко выраженный
современный политический подтекст, который
стараются придать юбилею в Варшаве и
Вильнюсе. В Москве это неошляхетское
громыхание старыми заржавленными саблями
вызывает главным образом сарказм. В Киеве же
с его разбалансированной государственностью
вызывание таких призраков прошлого может
породить новый комплекс проблем. Ведь свою
скорбь по утраченным территориям Речи
Посполитой поляки с литовцами выражают

И оставалось бы это событие лишь страницей

4 июля исполнилось 450 лет Люблинской унии,
заложившей основы создания совместного
Польско-Литовского государства. Целью
образования Речи Посполитой (Республики) двух
народов было удержание захваченных их
правителями в годы ордынского нашествия
земель Древней Руси.

не задумываются, что лишний раз делают
очевидным, благодаря чему сохранилась
украинская нация и возникла современная
Украина. А появилась она именно в результате
многолетней упорной борьбы братских
украинского и русского народов за свободу

в отношении того политического пространства,
которое занимают сегодня Украина и Беларусь.

Однако по странной логике пока свои претензии
наследники былого величия Речи Посполитой
по-прежнему адресуют исключительно в адрес
России. В стремлении побольнее зацепить
«обидчицу» Москву они, видимо, даже

от той самой Речи Посполитой, чей юбилей
сейчас так торжественно празднуется.
Кстати, празднуется при участии представителей
нынешней киевской власти, словно
не понимающих, что они склоняют голову перед
эпохой порабощения своего народа (или в душе

Чем оживление исторических претензий
Речи Посполитой грозит Украине
Чем оживление исторических претензий
Речи Посполитой грозит Украине
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что как тогда, так и сейчас, обе страны готовы
стать вместе «перед многими вызовами и
защищать идеалы независимости, единства и
солидарности». Против кого составлено это
послание было разъяснено во время основных
мероприятий по поводу юбилея, проводившихся
в месте подписания унии – польском Люблине.

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и
уходящая Даля Грибаускайте приняли
совместное заявление, в котором отметили,

они к этому и стремятся?).

В городском соборе после торжественной мессы
католический архиепископ Вильнюса Гинтарас что Люблинская уния была «связана с защитой

Грушас ничтоже сумняшеся назвал Люблинскую
унию предшественником Европейского союза. По
его словам, «это был важный шаг по укреплению
обороны и обеспечению свободы от внешних
агрессоров», под которыми, естественно,
подразумевалось Русское царство.

На последовавшем собрании с обозначенной
темой «Европейское значение наследия
Люблинской унии для современных народов и
стран» его участники уже совсем не стеснялись.
От имени хозяев маршалок Сената Польши
Станислав Карчевский ясно подчеркнул,
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перед угрозами со стороны Москвы».
Ещё дальше пошёл председатель Сейма Литвы
Викторас Пранцкетис, отметивший, что
«аннексия Крыма и война в Донбассе изменили
ощущение безопасности в нашей части Европы,
а угроза со стороны России реальна. Поэтому
особое значение имеет укрепление восточного
фланга НАТО и увеличение оборонных
возможностей в этом регионе».

в основном исполнением матерных частушек у
стен российского посольства в Киеве в бытность
министром иностранных дел, прогнулся перед
хозяевами по полной программе. «Как 450 лет
тому назад наши народы в составе Люблинской
унии противодействовали угрозам со стороны
Московского княжества, так и сегодня мы стоим
плечо к плечу, защищая демократический мир от
агрессивной политики Кремля», – заявил
Дешица.

Участвовавший в празднествах посол Украины
в Польше Андрей Дещица, прославившийся

Примечательно, что, например, в Литве
отношение к образованию Речи Посполитой
совсем не однозначное, поскольку в её составе
литовцы утратили в пользу Польши многие
земли и права, в том числе нынешние
украинские земли. В национальной
историографии преобладают негативные оценки
этого события, согласно которым Польша
принудила Литву к созданию общего государства
на неблагоприятных для неё условиях,
ограничивая тем самым её суверенитет. То, что
польские политики часто называют Люблинскую
унию началом объединения Европы, для многих
литовцев выглядит преувеличением. И восторги
председателя литовского сейма Пранцкетиса

То, что его народ в том образовании был лишён
всяких прав и сражался в основном не против
Кремля, а вместе с ним, для таких, как Дешица,
особого значения не имеет.
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А вот на Украине эксперты и политики,
привыкшие мимикрировать в любую сторону
с лёгкостью необыкновенной, особой беды

в Люблине на его родине разделяют далеко
не все. Кстати, в Вильнюсе уже предрешено
смещение Пранцкетиса с его поста
в ближайшее время.

в растворении своего этноса в «прогрессивной
Европе» (на её окраине) не видят. Им бы
проявить беспокойство по поводу того, чем
подобное оживление исторических претензий
грозит Украине, но они послушно повторяют
навязанную им мантру о совместной
многовековой борьбе с «русским
империализмом». Например, Александр
Левченко, бывший посол Украины в Хорватии и
Боснии и Герцеговине, представляющийся
историком, будучи не в силах скрыть отсутствие
упоминаний в исторических документах о каких-
либо украинцах, противопоставляет неких русов

То, что в составе Речи Посполитой украинский
народ вообще бы исчез, для него значения
не имеет. Впрочем, Левченко указывает
на многочисленные случаи окатоличивания и
полонизации местного украинского населения,
на массовое переселение поляков на территории
современных Житомирской, Винницкой
областей, восточной Галиции, Волыни. «Дошло
до того, что Львов, исконный город русов, поляки
вдруг стали считать своим», – пишет он.

(Киев) и русских (Москва). Первые, дескать,
впитали в себя европейскую культуру и стали
развитыми украинцами, а вторые были
вскормлены азиатчиной, в которую и
погрузились. И сетует Левченко лишь на то, что
Польша не сумела привлечь на свою сторону
«русов-украинцев» для противостояния Москве.
«А так, через два века Речь Посполитая канула в
Лету. Русы тоже очень пострадали. Пребывание
под управлением Москвы оказалось
катастрофическим для украинского народа».
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Вопрос, конечно, дискуссионный. Однако что
бесспорно, так это нарастающее

Казалось бы, вот основания для серьёзной
тревоги, ан нет – борьба с «клятыми москалями»
важнее всего!

Академическая наука Украины в лице, например,
доктора исторических наук, профессора Юрия
Терещенко признавая, что после унии началось
жёсткое давление на украинскую православную
религиозную и политическую элиту, уверяет, что
эта элита зато «намного теснее связала себя
с общеевропейским процессом».

распространение в Польше и не только в связи
с 450-летием унии рассуждений о том, «как
хорошо было вместе», как несправедливо были
утрачены «восточные кресы». Мол, неизвестно,
как всё пойдёт дальше. Некоторые польские
депутаты указывают, что надо быть готовым
к любому развитию ситуации. Беззубая,
попустительская реакция украинского
политического класса на эти настроения лишь
усиливает их.
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В российской политической культуре
традиционно доминируют школы реализма и
геополитики. Через них большинство экспертов
пытаются проанализировать те или иные
мотивы внешнеполитического поведения
России. Эти же концепции объясняют причины
радости и ликования российской политической
элиты после новости о победе республиканца
Дональда Трампа на президентских выборах.

В России рассуждали примерно так.
Триумфатором стал реалист и прагматик,
который адекватно отзывался о России и ее
президенте — следовательно, можно ожидать
прорыва в отношениях двух стран. Это отчасти
справедливо, когда речь идет о Москве: через
российского суверена проецируется доверие

После обретения независимости отцы-
основатели проделали титаническую работу,
чтобы Америка не стала персонифицированным
государством. Теория фракций Джеймса
Мэдисона балансировала отношения между
организованным меньшинством и
неорганизованным большинством, заложив
фундамент многослойной системы сдержек и
противовесов. О ее особенностях написано
достаточно монографий и статей, поэтому нет
необходимости заострять на ней чрезмерного

к стране и нации. В Соединенных Штатах не все
так просто. Президент — глава администрации и
исполнительной власти, обладающей
обширными полномочиями, но его позиция
не является абсолютной гарантией принятия
соответствующих политических решений.

Что в лобби, что по лбу:
почему Трамп — не наш
Что в лобби, что по лбу:
почему Трамп — не наш
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Именно поэтому получить доступ к коридорам
Белого дома и Капитолия хотят все —

до акционеров таких транснациональных
корпораций, как Boeing. Широко распространен
этнический лоббизм и иностранный лоббизм.

от директора сети по продаже йогуртов

внимания. Наиболее интересной является
Первая поправка, которая легла в основу
лоббизма — главной изюминки американской
политической системы. Этот вид деятельности
закреплен тремя федеральными законами, что
открывает большие возможности для активной
работы в Вашингтоне. При этом в каждом штате
имеется собственная правовая база. Где-то
более либеральная (Калифорния), где-то крайне
жесткая (Коннектикут).

без вашего участия.

Лоббистская деятельность имеет разные формы
и форматы. Наиболее известные группы
влияния — военно-промышленный комплекс,
банки и финансы, энергетический сектор,
технологический блок, религиозные группы и т.д.
На K-Street, где расположены крупнейшие
юридические лобби-фирмы, часто любят
повторять, что отсутствие лоббистов дает Дяде
Сэму возможность определять вашу судьбу

Сложно найти в мире страну, не сумевшую
насчитать в Соединенных Штатах минимум
тысячу своих соотечественников, которых можно
объединить на основе идеи поддержки своей
исторической Родины. Этот фактор создает
благоприятную атмосферу для формирования
необходимых этнолоббистских групп влияния
как для малых стран, так и для великих держав.
Некоторые из них возникли на территории
Штатов задолго до появления собственных
государств. К примеру, израильское и армянское
лобби в Штатах сформировались раньше,

В первом случае речь идет о гражданах США,
которые создают общественные организации,
чья цель состоит в продвижении интересов
страны-происхождения. Во втором — в качестве
лобби-заказчика выступают официальные
государственные институты: парламенты стран,
правительства, высокопоставленные чиновники
вплоть до президентов и премьер-министров.
Этот вид лоббизма имеет значительные
ограничения, которые прописаны в законе
«О регистрации иностранных агентов» (FARA).

чем было объявлено о создании Государства
Израиль и возникновении независимой
Республики Армения соответственно.
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в борьбе за независимость своих стран
происхождения (ирландское лобби), другие
искусственно создавались американскими
структурами как инструменты достижения
собственных целей (итальянское лобби в период
Второй Мировой и албанское лобби во время
кампании в Югославии).

Некоторые группы сыграли решающую роль

Технологии использовались разные. И далеко

по защите Святой Земли (христианский
сионизм), а армяне (Калифорния) и кубинцы
(Флорида) пользуются своим компактным
расположением в крупных и политически
значимых штатах. При этом каждая группа

не случайно командующим союзными войсками
по высадке в Нормандию был назначен
этнический немец Дуайт Эйзенхауэр. Источники
влияния также диверсифицированы. К примеру,
в основе влияния израильского лобби лежит
поддержка американских евангелистов,
убежденных в священной миссии США

должна быть финансово состоятельной, ибо
лоббизм — удовольствие не из дешевых,

К сожалению, сегодня именно Россия является
одной из немногих стран, выключенных

За прошлый год правительство РФ как заказчик
потратило всего 47 тыс. долларов.

ведь изобретательный процесс в Соединенных
Штатах никогда не останавливается. В прошлом
году только на лоббизм федерального уровня
было потрачено 3,46 млрд долларов, а число
зарегистрированных агентов составило 11 651.

Большинство конгрессменов и сенаторов
думают в первую очередь о своей репутации,
поэтому сложно будет в ближайшем будущем

для американцев, принимающих решения или
влияющих на принятие решений.

Очевидно, что нынешняя политическая
конфигурация сделала Москву токсичной

из серьезных лоббистских процессов.
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Но при этом факт остается фактом — Кремлю
необходимо работать с Конгрессом, где
принимаются все законодательные акты (в том
числе санкции) и утверждаются все ключевые
внешнеполитические должности (исключение —
советник по национальной безопасности). В
связи с этим многие отечественные ученые и
эксперты говорят о необходимости
формирования собственного русского лобби.
Возможно ли это?

ожидать изменений лоббистского фона.

Теоретически да, но на практике придется
столкнуться с крайне сложными барьерами.
Первый — размытость и разношерстность
общины. Сегодняшняя русская диаспора крайне
разнообразна и объединяет в себе различные
социальные группы. Дореволюционная,
постреволюционная и постсоветская волны
включали в себя иммигрантов всех слоев из
всех уголков империи, которых в лучшем случае
объединял общий язык. Можно ли того же

Второй барьер – идеологическая удаленность

в зависимость. Русские после монголо-
татарского ига свою государственность

основателя Google Сергея Брина считать
представителем русской общины, готовым
лоббировать интересы страны, где родились и
работали его родители? Помнит ли сенатор Бен
Кардин — спонсор большинства санкционных
резолюций, что его дедушка и бабушка —
выходцы из Российской Империи?
Маловероятно. Значительная часть славянской
массы условной русской общины традиционно
считалась аполитичной и быстро
ассимилировалась.

от государства. Нельзя забывать, что успешные
этнические лобби — ирландцы, евреи и армяне
— объединялись вокруг идеи создания или
воссоздания своей государственности.
Эти общины формировались в результате
национальных геноцидов, сопровождающихся
разрушением страны или ее попаданием
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в иной матрице, требуя от американских властей
оказывать больше давления на Москву с целью
изменения политического режима, который,

для свержения существующих режимов. Именно
американские кубинцы и иранцы жестче других
критиковали Обаму за его стремление наладить
диалог с режимом Кастро и властями Тегерана.

не теряли. Напротив, была построена империя,
которая только росла и ширилась, меняя
исключительно свою внутреннюю политическую
природу. Иными словами, русская иммиграция –
побег от этой природы или режима
(самодержавия, коммунизма). Именно по этой
причине государство как институт, интересы
которого важно защищать, так и не стало
сакральной идеей. Эти фундаментальные
препятствия не позволяют сформировать
общинную интеллигенцию, ориентированную
на страну происхождения. Многие знатные
представители русской Америки действуют

по их убеждению, является главным тормозом
для реформ и демократизации. Подобное
положение дел чем-то напоминает кубинскую и
иранскую общины, лидеры которых требуют

Важно не забывать и о «красных линиях».

от Штатов жестких и решительных действий

В этих случаях соответствующие службы
внимательно следят за деятельностью общин,
которые могут стать агентами, и четко
обозначают границы между «можно» и «нельзя».
Тот же Пекин, понимая все риски, использует
стратегию селективного лоббизма, объединяя
наиболее активное и талантливое меньшинство
вокруг идей, не связанных с политикой
(например, культура, язык, традиции).

что будут защищать интересы Поднебесной,
невзирая на все ее недостатки, включая
политический режим. В целом подобную
философию может использовать и Россия,
учитывая, что практически все классические
двери в мир большого американского лоббизма
для нее закрыты.

Соединенные Штаты не видят для себя угрозы
от активного израильского или армянского
лоббизма, принимая во внимание
геополитический вес Израиля и Армении. Другое
дело, когда речь идет о таких ядерных
державах, как Россия или Китай.

Идея в том, что со временем эти люди настолько
проникнутся прокитайской атмосферой,
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с Саудовской Аравией на 109,7 млрд долларов,
оказавшаяся в итоге договором о намерениях,

За последние три года представители США и
НАТО, международные СМИ, а также эмиссары
Белого дома неоднократно пугали Турцию всеми
возможными карами за приобретение российских
противовоздушных систем.

в бизнесе, ключевой является способность
убедить оппонента в том, чего на самом деле

на полуправде и дезинформации, он с 2016 года и
прихода в Белый дом долларового миллиардера,
стал основой для внешней политики США.

Блеф – важнейшее понятие в современной
международной жизни. Будучи построенным

Спектр «предупреждений» имел всю гамму
вашингтонских подходов, от публичных причин
формата «невозможности» интеграции

При блефе, на котором Трамп сделал себе имя

не происходит. От оружейной «сделки века»

до угроз уничтожения той или иной страны.

22 мая американский телеканал CNBC сообщил,
что США намерены исключить Анкару и

в мире серийные ПВО тому, кто является частью

с системой «североатлантических» ПРО
до прямых угроз, когда с августа 2018 года Белый
дом стал заявлять о готовности ввести санкции
против «любого из союзников» вознамерившегося
купить российские ПВО.

из программы поставок истребителей пятого
поколения, а срок «ультиматума» ограничил
первой неделей июня. И, тем не менее, Турция
пошла на обострение, в ответ заявив, что в те же
самые сроки планирует получить первые
российские комплексы.

На чем базируется столь рьяное упорство
Эрдогана? Почему в реализации контрактов
уверены и в Москве, и в Анкаре? Для чего стране
из блока НАТО российские противовоздушные
системы, и зачем России продавать лучшие

«УЛЬТИМАТУМ» ТРАМПА:
КАК ПУТИН И ЭРДОГАН ВСКРЫЛИ
БЛЕФ ВОКРУГ С-400

«УЛЬТИМАТУМ» ТРАМПА:
КАК ПУТИН И ЭРДОГАН ВСКРЫЛИ
БЛЕФ ВОКРУГ С-400
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враждебного объединения?

Современная Турция — страна с широкими
амбициями и ограниченными возможностями.

в 1952 году, Турции негласно было запрещено
иметь свою «дальнобойную» систему
противовоздушной обороны. Формальной
причиной служил имевшийся «зонтик» натовских
ПРО, но на самом деле все сводилось

При этом рамки этих возможностей
десятилетиями сужали не враги Анкары, а ее
«друзья». Так, с момента вступления в НАТО

для неподчинения.
к нежеланию Запада давать стране рычаги

Пока угрозы для Турции являлись внешними,

а потому понимая, к чему идут дела, всеми
силами пыталась закупить оперативно-
тактические комплексы на случай российского
ответа.

а политика шла в русле США, сложившееся
положение никого не смущало, когда же
произошел распад СССР, а затем началась
активная фаза американских ближневосточных
операций, «защита» НАТО начала оборачиваться
для Анкары массой проблем. С приходом России
в Сирию в 2015 году, Турция автоматически стала
частью американской русофобской стратегии,
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По иронии судьбы, в те дни главными
продавцами подобных технологий Анкара
рассматривала США и Китай. И если сегодня
союзники по НАТО готовы на многое,

Устроив целенаправленную засаду на российский
самолет в день рождения Александра Суворова,
американские разведслужбы пытались
подтолкнуть Россию к максимально жесткому
военному ответу, прямой конфронтации

лишь бы Турция купила их, а не российские
противовоздушные системы, в те времена Анкаре
было в грубой форме отказано. Тогда Эрдоган
обратился к КНР, заключив соглашение
о намерениях с военной компанией CPMIEC.
Однако о разработке контракта узнали
американцы, внесли CPMIEC в санкционный
список и заявили Анкаре, что как член Альянса
она обязана остановить конкурсную процедуру.
В итоге Турция осталась ни с чем.

со счетов и уже потирали руки в ожидании краха
сближения России и Турции.

с Анкарой, по примеру аналогичных
организованных атак украинской авиации

Спустя некоторое время, все в том же 2015 году
Берлин и Вашингтон убрали с территории страны
даже те системы ПВО Patriot, которые были
частью НАТО, причем без всякого уведомления
Анкары. А спустя несколько месяцев спецслужбы
США передали турецким ВВС данные о важной
цели — российском бомбардировщике Су-24.
Ловушка была расставлена, в Вашингтоне
списали сакральную жертву в лице Эрдогана

на русскоязычное население Донбасса.

Это наглядно доказало и последовавшее после
экстренное заседание НАТО, на котором
шокированным турецким представителям прямо
заявили, что, как и Грузии в 2008 году, им не
давали никаких гарантий, статья 5 Устава НАТО
не будет применена, а Турции предстоит остаться
один на один с разгневанной Россией.

Именно в тот момент Анкара поняла,

Следом Альпаслан Челик был посажен в тюрьму,
арестованы все летчики стрелявшие

В результате идеальным моментом, при котором
турецкую территорию своевременно покинули
американские системы Patriot и все можно было
списать на мятежников, спецслужбы США
воспользоваться не сумели, а Анкара
окончательно поняла, что пора заручиться
поддержкой альтернативного партнера.

что Вашингтон использовал ее в своих
геополитических целях, сыграл на идее
неосманизма и оставил в дураках. Москва в свою
очередь активно наращивала жесткое давление и
уже вскоре, осознавший реалии Эрдоган, вразрез
со всей предыдущей риторикой согласился

по российскому Су-24, застрелен убийца посла
РФ Мевлют Алтынташ, а именем Андрея Карлова
названа улица, где в Анкаре расположено
российское посольство. Было совершено и
многое другое, что не выходило на уровень
публичности, но оказалось осуществлено.

План США затрещал по швам, а потому уже

28 июня заявил, что Турция готова выплатить
компенсацию родственникам погибшего.

в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции была
организована попытка военного переворота.
И в ней, турецкие военные самолеты F-16,
поднятые с подконтрольной НАТО базы
Инджирлик, не сбили борт Эрдогана только
потому, что в процесс вмешалась Россия.
Необходимую информацию в тот момент получил
не только сам Эрдоган и его ближайшие
соратники, но и участвующие в мятеже
проамериканские субъекты.

на все условия Кремля.

25 июня 2016 года он передал Владимиру Путину
послание с официальными извинениями,

Брюссель продолжал отказывать Турции
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в присоединении к ЕС, КНР — придерживался
нейтралитета, Евросоюз поддерживал Кипр в его
споре по поводу разведки газа, а США лишь
увеличивали поддержку курдов в Сирии и Ираке.

Поставляемая по линии американского ВТС
боевая техника, в отличие от российской, имеет
массу ограничений в плане боевого применения.
Например, доподлинно известно, что иорданские
F-16 в случае гипотетического вооруженного
конфликта будут неспособны сбивать
аналогичный F-16 ВВС Израиля. Этого попросту
не позволит сделать программная блокировка.

в случае необходимости.

на 2019 год.

в $2,5 млрд, а в 2019 году стало известно,

все ключи от которого находятся в руках США,
поэтому Пентагон совершенно не заинтересован
в лишении возможности искусственно занижать
боевые характеристики 100 турецких F-35

Аналогично воспринимается и ситуация с Су-57,
рассматриваемыми Анкарой в качестве замены
истребителям пятого поколения. F-35 обладают
сложнейшим программным обеспечением,

по просьбе Анкары были сдвинуты с 2020

Почему США выступают против

В декабре 2017 года глава госкорпорации
«Ростех» озвучил стоимость поставок

Тоже самое касается и систем ПВО, которые
вполне могут не захотеть стрелять по натовским
самолетам, даже если они, как в 2016 году,

что первоначальные сроки передачи систем

На фоне этого, уже в ноябре 2016 года в прессе
появились первые сообщения о переговорах РФ и
Турции о поставках С-400, а 12 сентября 2017
года было заключено твердое соглашение.

снова пожелают помочь президентскому борту
самоустранится. С-400 «Триумф», поставляемые
турецкой стороне, лишены этого недостатка, и
данный факт крайне не устраивает Белый дом.

после доставки.

История о том, что С-400 невозможно
интегрировать в натовскую систему ПРО также
является откровенным предлогом, поскольку
ранее не было никаких технических проблем с
аналогичным включением в нее греческих С-300.
Проблема для Вашингтона в этом вопросе лежит
скорее в эмоциональной плоскости, поскольку
еще в 2017 году Москва издевательски заявила
об оснащении «турецких» С-400 изготовленными
в России по натовским стандартам системами
«свой-чужой», а само сопряжение с ПВО Альянса
посоветовала обеспечить самостоятельно,

они отнюдь не тайна.

для поражения самолетов-постановщиков помех,
бортов радиолокационного обнаружения,
ракетных целей и много другого, но и

Кроме того, американцев пугают и сами
комплексы российских ПВО.

F-35. США попросту возмущены тем, что теперь
не летать придется еще и в районе Турции.

в воздушном бою, где возможности БРЛС
ограниченны, но противопоставить «зоркости»
радара 91Н6Е системы «Триумф» F-35
практически нечего.

то же самое и в восточной части ЕС. У границ
Норвегии также есть батареи С-400, и вокруг них
аналогичным образом не летают норвежские

С-400 в Сирии уже заставляют американские и
израильские «невидимки» облетать их позиции,
С-400 у границ Прибалтики вынуждают делать

«Триумф» предназначен не только

для ликвидации летательных аппаратов,
выполненных по технологии «стелс». Снижение
заметности ЛА может сыграть важную роль

Этим шагом, Кремль недвусмысленно показал,
что блоки с секретными кодами и литерными
частотами НАТО могут установить представители
Альянса непосредственно в Турции, а может
установить и сама Россия, поскольку для нее
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Для чего все это России

Ну, и, наконец, сделка с Москвой открывает
военно-политический Ящик Пандоры, поскольку
если членам НАТО Греции и Турции можно иметь
на вооружении российские ЗРК, причем вопреки
угрозе санкций, то почему прочие государства
обязаны отказываться от лучших в мире ПВО,
по цене вдвое меньшей, нежели стоит Patriot?

На текущий момент концерн «Алмаз-Антей»
выполняет заказ сразу трех государств мира —
Китая, Турции и Индии. Причем продажа С-400
КНР сделала возможной продажу комплексов
Индии, а заключение самой крупной
недолларовой военной сделки с Дели,

а кильватер «пророссийского» курса Эрдогана
оказывается дополнен не только АЭС «Аккую»,
Турецким потоком, возродившимися торговыми
связями, астанинской переговорной платформой
и будущими совместными действиями стран
в сирийском Идлибе, но и военно-стратегическим
партнерством.

Приобретение Турцией российских ЗРК С-400
выходит далеко за рамки простых экономических
выгод. Прежде всего, вооружение России
впервые с 1999 года будет поставляться в страну
НАТО, Турция в плане подготовки личного
состава и эксплуатации техники попадет

Закупки вбивают клин между Анкарой и ее
«североатлантическими» союзниками,

Кроме того, в ходе неудачных попыток США
развязать полноценную войну между Россией и
Украиной, окончательно хаотизировать Ближний
Восток, Среднюю Азию и прочие регионы, наша
страна сумела создать себе образ экспортера
стабильности. И в этом разрезе – безопасность
мирного неба – поставки систем ПВО носят
особый характер.

в зависимость от Москвы.
с государствами, заключающими крупные
оружейные сделки с Россией, сотрудничество
продолжается.

помогла состояться нынешнему заказу с Анкарой.

и это при том, что под российский «зонтик» уже
просятся по меньшей мере 13 стран – Саудовская
Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Казахстан,
Судан, Египет, Вьетнам, Ирак и другие страны
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

В свою очередь приобретение Турцией
российских ПВО, несмотря на американские
санкции, вызовет новую волну ажиотажа,

Подобный успех был достигнут, несмотря на
санкционное давление, а сам пример с Турцией
помогает доказать, что даже несмотря на закон
CAATSA, позволяющий США бандитским
способом замораживать активы и запрещать
финансовым институтам сотрудничать

За последние пять лет объемы производства
промпродукции в отечественном ОПК во время
санкций выросли на 51%, а экспортный портфель
заказов сохранился на уровне в $50 млрд.
Более того, долларовые ограничения США лишь
помогают Москве активнее склонять партнеров
к переходу на национальные взаиморасчеты.

Иными словами, контракт с союзником США и
членом НАТО на закупку российской боевой
техники – не просто военно-экономический успех,
но и прекрасный способ показать российским
недоброжелателям, что на них свет клином
не сошелся. А заодно продемонстрировать
колеблющимся «друзьям» Вашингтона то,
что многие из угроз гегемона являются пустым
блефом, а курс антироссийской политики вполне
можно пересмотреть.
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на корпорации работать иностранные
специалисты. И действительно, баланс тут
тонкий. С качеством государственного (да и
корпоративного) управления в России есть
проблемы. Если набрать на госслужбу «дешевых
дураков», то оно явно не улучшится. Правда,
если набрать дорогих, то тоже.

Он обосновал это тем, что если ее понизить,
то «все разбегутся», а также не станут

На «Прямой линии» президента спросили,
почему у чиновников и руководителей
госкорпораций такая большая зарплата.

Глава Федеральной антимонопольной службы
Игорь Артемьев признался в одном из интервью,
что в России происходит «огосударствление

Также не является большим секретом, что роль
государства в экономике неуклонно растет,
растет степень «огосударствления» экономики.
Госслужащие, стало быть, ее главная
«движущая сила».

экономики и создание государственно-
политического капитализма, сращивание
бизнеса и власти».

Доля госсектора оценивается, по разным
оценкам, от минимум 50% до более 70%, тогда
как 15 лет назад вклад госкомпании и самого
государства в ВВП составлял не более 35%.
Неудивительно, что настоящие «капитаны
индустрии» в лице государственной бюрократии
и работников госкорпораций находятся

С введением антироссийских санкций роль
государства в экономике лишь усилилась.

Они столько не стоятОни столько не стоят
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В прошлом году средняя зарплата госслужащих
в федеральных органах власти выросла на 5,4%,
достигнув 126,6 тыс. руб. Она почти в три раза
превысила среднюю зарплату россиян

со своей «высшей кастой».

(по итогам прошлого года — 43,4 тыс. руб.).

Общая же численность госслужащих превышает
1,2 млн человек. Неоднократные (дважды
за последние 10 лет) попытки сократить эту
численность успешно провалились, она
продолжила расти. Причем 1,2 млн – это без
учета гражданских служащих силовых структур и

Число чиновников федерального уровня вроде
бы невелико – примерно 38 тысяч.
Но это работники только центральных аппаратов
ведомств и министерств, без учета
территориальных органов, где зарплаты
существенно ниже, как правило, сопоставимы

в привилегированном положении по сравнению
со всеми остальными гражданами. В этом
смысле у нас в чем-то – сословное общество,

В этом году средние зарплаты госслужащих
могут быть доведены до 137 тыс. рублей.

со средними зарплатами по региону. Принцип
централизованного (а не федеративного)
государства проявляется тут в полной мере.

сотрудников федеральных бюджетных и
казенных учреждений. А есть еще госкорпорации

Как нет и жесткой привязки размеров премий

с зарплатами работников территориальных
структур федеральных ведомств, с другой, тем,
что значительную часть доходов этих
чиновников составляют премии, размеры
которых, по сути, остаются на субъективное
усмотрение руководства. Единых нормативов
для госслужбы в начале ХXI века, как ни
покажется это странным, нет.

с численностью работников заметно более
миллиона. А есть еще многочисленные ФГУПы
МУПы, которые все, говорят, хотят
приватизировать и сократить, но никак
не получается.

Высокие зарплаты именно «центральных»
чиновников в значительной степени являются
платой за лояльность. Это подтверждается,
с одной стороны, большим разрывом

к результатам работы бюрократии. Можно,
конечно, придумать всякие KPI, однако
в таких делах их подсчет также субъективен,
а еще толкает на то, чтобы повышать/улучшать
этот самый KPI за счет изобретения новых форм
отчетности и контроля. Чем больше бумаг – тем
выше KPI. В системе госслужбы царит, с точки
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а на местные органы – лишь на пару тысяч
меньше. Занятная иллюстрация приоритетов.

за лояльность, в данном случае «командиров».

в пользу работников «федерального центра»

И это еще одно из свидетельств, что высокие
зарплаты – в большой мере плата

в России существует и другой явный изъян -
огромный разрыв между зарплатами
руководителей и рядовых сотрудников.

По этому же показателю наши госкорпорации
соревнуются — и успешно – с богатейшими
корпорациями мира. При том, что по уровню
капитализации они сильно, мягко говоря,

Резкий отрыв начинается с уровня начальников
отделов и замдиректоров департаментов. Этот
разрыв привносит свой немалый вклад в общий
рост социального, имущественного неравенства
в стране, который уже по разрыву между
доходами самых богатых и самых бедных достиг
уровня стран с самым высоким уровнем
неравенства, намного превысив
среднеевропейский.

Лет пять лет назад Минтруд и депутаты Думы
заговорили о планах сократить разрыв между
доходами руководители госструктур и рядовых
сотрудников. (Такой разрыв характерен не
только для государственных структур, но и

Помимо огромного преимущества по доходам

для частных, там тоже все «несправедливо»).
И впрямь, допустимо ли, чтобы разрыв между
зарплатой руководителя и основной массы
работников ведомства достигал 50, 60 и более
раз!?

У нас считается чуть ли не нормой, чтобы
зарплаты руководителей государственных
учреждений и госкорпораций, а также
топ-менеджеров превышали среднюю зарплату
подчиненных в десятки раз.

зато среднемесячные начисления вместе
с «премиями» - переваливать далеко за 100
тысяч. А есть еще отпуск не менее 30 дней,
медицинское страхование, санаторно-курортное
обеспечение, — все это сильно отличается

Возьмем для примера относительно «средний»
(по всем параметрам) американский штат
Орегон. Там тоже имеется преимущество

со стороны, полный волюнтаризм. Оклады могут
составлять «мизерные» 10-20 тысяч,

у работников наших аналогов муниципалитетов.
Если у нас муниципалитеты (с самой низкой
зарплатой из работников официальных структур)
бесправны и безденежны, то в Америке –

в доходах.

это реальное самоуправление на местах.
Интересно, что сотрудники частных медицинских
и образовательных учреждений Орегона
получают около 55 тыс. долларов за год,

по зарплате у чиновников. Так, средняя зарплата
наемных работников в частном бизнесе
составляет примерно 50 тыс. долларов в год,
против около 75 тыс. у «федералов», примерно
65 тыс. — у работников учреждений самого
штата (по средним зарплатам работники
российских территориальных структур
федеральных ведомств тоже близки к средней
зарплате по региону), и примерно 55 тыс. –

в лучшую сторону от того, на что могут
рассчитывать простые граждане.

тогда как их коллеги из федеральных структур,
расположенных в штате – ближе к 85 тысячам,
те, кто в этой сфере работает на штат, 56 тысяч,

зрения определения доходов, если посмотреть

не встретишь троекратный разрыв

Преимущества в средних зарплатах
госслужащих по сравнению с работниками
частного бизнеса (наемными) – не уникальное
российское явление. Во многих странах
госслужба ценится как стабильная и надежная
работа. Однако нигде в развитых странах
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не вывешивается. Чтоб не смущать нищих
почтальонов в том числе.

Для сравнения, зарплата работников
американской почтовой службы колеблется,

не дотягивают до их капитализации.

Грубо говоря, топ-менеджеры и руководители
российских госкорпораций не заработали себе
на такие доходы и бонусы. Эти сверхдоходы
не оправданны ни с какой точки зрения.

Не будем трогать «национальных чемпионов»
из числа госкомпаний. Возьмем для примера
такое полезное для государства учреждения,
как ФГУП «Почта России». В прошлом году
средняя зарплата ее сотрудников составляла
около 25 тыс. рублей в месяц. На этом фоне
большой шум недавно наделало приобретение
по ипотеке главой «Почты России» Николаем
Подгузовым квартиры почти в 400 кв. метров
в жилом комплексе, где стоимость одного кв.
метра оценивается 1-1,2 млн рублей. Стоимость
квартиры, судя по всему, сопоставима со всей
прибылью «Почты России» за 2017 год
(примерно 750 млн рублей), хотя сам Подгузов
называл цифру в 10 раз меньше, чем посчитали
журналисты (1 млрд руб.). После того, как вокруг
огромных «бонусов» в 90 млн рублей
предшественника Подгузова ранее разгорелся
громкий скандал, теперь декларация
руководителя почты на всеобщее обозрение

по разным штатам, в диапазоне от примерно

По российским меркам, это «социализм» и
уравниловка.

Кстати, в той же Америке размеры годового
вознаграждения руководителей всех

40 тыс. долларов в год до 87 тыс. (в среднем 50-
60 тыс.) Установленная государством зарплата
Генерального почтмейстера составляет 276 840
долл. Разрыв, таким образом, тоже есть, однако
он куда скромнее, примерно в пять раз.

чем профпригодность. А за лояльность,

Почему же у нас не вывешивают размеры
ежемесячного вознаграждения министров,

Вопрос риторический.

то в последние годы оно несколько улучшилось.
К примеру, в отделении рядом с моим домом
исчезли очереди (есть электронная очередь),
сотрудники вежливы. Правда, именно при
Николае Подгузове мне совсем перестали
приходить иностранные журналы, на которые я
подписан (раньше доставляли с перебоями).
Спасибо, что в электронной форме
Роскомнадзор их пока не заблокировал.

Попытки сократить разрыв в доходах между
руководителями госучреждений и ведомств и
рядовыми сотрудниками быстро захлебнулась.
Не сказать, что от этого качество
государственного управления сильно выросло.
Похоже, что государством и многими
важнейшими сферами экономики руководит
не меритократия, а плутократия, которая лучше
всего умеет лишь преданно смотреть в рот
начальству, изображая запредельную
лояльность. Которая ценится выше,

Что касается качества работы почты,

их замов, руководителей госкорпораций,
а также многочисленных ФГУПов?

государственных служб доступны всем
желающим, их можно, как правило, посмотреть
непосредственно на сайтах соответствующих
ведомств.

как известно, не переплатишь.
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с некоторыми «недоразумениями», связанными

С тех пор как две недели назад социальная сеть
«Фейсбук» рассказала о намеченном плане
выпуска криптовалюты либра (Libra), критики
подвергают ее нападкам. Практически все —

Третьего июля руководитель проекта «Либра»
Дэвид Маркус (David Marcus) разместил
в «Фейсбуке» пост с намерением разобраться

от законодателей и экономистов до финансовых
регуляторов и групп потребителей — обеспокоены
тем, что криптовалюта компании может повлиять
на конфиденциальность и способствовать
совершению финансовых преступлений.

с либрой. Марк также подтвердил, что

из самых насущных вопросов он не дал. Речь идет
о таких вопросах, как возможность хищения,

в ближайшие несколько недель он выступит
на заседаниях Банковского комитета Сената США
и Комитета по финансовым услугам Палаты
представителей. Хотя «Фейсбук» считает свою
криптовалюту цифровым спасением для тех
жителей стран мира, у которых нет банковских
счетов, исчерпывающих ответов на некоторые

Хотя американские и европейские политики,
похоже, вполне представляют себе риски,
связанные с либрой, вопрос о перспективах
криптовалюты «Фейсбука» за пределами Запада
почти не обсуждается. В частности, большое
значение может иметь отношение к ней России,
поскольку власти этой страны подпортили себе
репутацию с биткоинами, которые она якобы
использовала для финансирования
вмешательства в выборы в США в 2016 году.

«Никто не собирается (ее) запрещать», — заявил
первого июля заместитель министра финансов
России Алексей Моисеев. Видимо, Россия будет
относиться к либре как к биткоину или любому
другому цифровому финансовому активу.
Ожидается, что в России будет принят закон

Что интересно, к либре Россия, судя по всему,
относится совершенно спокойно.

отмывания денег и дефолта резервов,
предназначенных для обеспечения либры.

о криптовалюте, и он может легализовать
торговлю криптовалютами. Однако Моисеев

Россия относится к криптовалюте
«Фейсбука» на удивление спокойно
Россия относится к криптовалюте
«Фейсбука» на удивление спокойно

Quartz, США

Мэттью Де Силва (Matthew De Silva)

Quartz, США

Мэттью Де Силва (Matthew De Silva)

www.inosmi.ru
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6,2 миллиона пользователей, что составляет лишь
небольшую часть от 60 миллионов (или более)
россиян, которые пользуются другой социальной
сетью — «ВКонтакте». Но пока не будет проведен
геофенсинг системы либра, она может быть
доступной для российских пользователей.
Поэтому стоит рассмотреть вопрос о возможных
злоупотреблениях, особенно учитывая то, как

в ней».

для «Фейсбука» — в ноябре в компании заявили,
что в России у ее социальной сети есть только

пояснил: «Рубль — это наша национальная
валюта, и все расчеты должны производиться

Россия явно не является целевым рынком

российские спецслужбы использовали до этого
биткоины.

В апреле Мюллер в своем докладе подтвердил,
что агенты российской военной разведки
использовали биткоины для финансирования
операций, связанных со взломом почтовых
серверов Национального комитета
Демократической партии в 2016 году.
Деятельность российских граждан, таких как
Александр Винник, подозреваемый в отмывании
миллиардов долларов через криптовалютную
биржу BTC-e, была связана и с использованием
биткоинов. Кроме того, в этой стране активно
проводится первичное размещение криптовалюты,
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работу с клиентом (KYC). Похоже, сказал он, они
просто хотят обойти это требование.

По сравнению с США и Европой, Россию меньше
заботит вопрос защиты своей экономики,
отметила директор Центра глобальных правовых
преобразований Колумбийского университета
Катарина Пистор (Katharina Pistor). По ее словам,
любому правительству будет трудно применить
власть по отношению к консорциуму

«Настоящей проблемой, на мой взгляд, является
масштаб», — говорит Пистор. Хотя Россия
вызывает серьезное беспокойство (и может
попытаться проникнуть в систему), еще большее
опасение у нее вызывают резервы, которые
в перспективе будут обеспечивать либру.
«Существует дефицит надежных активов», —
объясняет Пистор. Она обеспокоена тем,
что «Фейсбук» и «Либра эссошиэйшн» (Libra
Association) могут понизить требования к базовым
резервам либры и будут принимать в качестве
обеспечения «достаточно надежные» активы —
такие как облигации с рейтингом ниже
инвестиционного уровня. Как и в случае
с кризисом, связанным с выдачей
низкокачественных ипотечных кредитов, либра

Libra Association, швейцарской некоммерческой
организации, учрежденной «Фейсбуком», которая
будет курировать проект «Либра» и резервы.

видимо, следует считать дополнительным
предупреждением. Возможно, «Фейсбуку» следует
еще раз обдумать все с самого начала.

по качеству соответствует лишь тем активам,
которые она представляет.

Рискуя показаться паникером, я должен сказать,
что либра «Фейсбука» вызывает опасения,
связанные с глобальной финансовой
стабильностью и преступностью. И слишком
спокойную реакцию России на либру,

без документа государственного образца,
удостоверяющего личность, или банковского
счета. Разница лишь в том, что либра будет
обеспечена обычными видами валют, такими как
доллар США и евро, и благодаря этой поддержке
либре не будет грозить волатильность биткоина.
Из-за наличия определенной цены и (возможного)
отсутствия необходимости предъявлять
удостоверяющий личность документ либра может
стать привлекательной для преступников,
занимающихся отмыванием денег.

что зачастую представляет собой мошеннический
способ привлечения средств, с помощью которого
предполагаемые предприниматели пытаются
получить криптовалютные инвестиции.

Биткоин и либра на самом деле не так уж
отличаются, поэтому есть вполне реальные
опасения по поводу того, что злоумышленники
могут совершать злоупотребления и
криптовалютой «Фейсбука». В техническом плане
предлагаемая «Фейсбуком» либра очень похожа
на биткоин, потому что обе эти криптовалюты
позволят любому человеку отправлять или
получать цифровые финансовые средства

для преступников в финансовой сфере.

во всем мире из-за угрозы отмывания денег,
говорит Ослунд. Он также указал, что решающее
значение будет иметь соблюдение «Фейсбуком»
требований, предъявляемых регуляторами США,
которые предусматривают осведомленность о
клиенте, надлежащую проверку и индивидуальную

Россия является основным источником денег,
которые отмывают в Европе, пояснил Андерс
Ослунд (Anders Åslund) старший научный
сотрудник Атлантического совета, аналитического
центра в области международных отношений.
Он отметил, что в России в настоящее время
отсутствует основательное крипторегулирование,
и выразил обеспокоенность в связи с тем,

Биткоин (и, возможно, либру) следует запретить

что либра может стать настоящим «подарком»
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в кафе и ресторанах было разрешено — хоть и
с ограничениями. Закон, принятый австрийским
парламентом и вступающий в силу в ноябре,
запрещает курение в барах, ресторанах,
дискотеках и даже на уличных террасах.

На минувшей неделе сразу две европейские
страны — Швеция и Австрия — приняли новые
«антитабачные» законы. Но если Швеция
является своего рода «тоталитарной
демократией», где уже запрещено очень
многое, то в более либеральной Австрии
решение вызвало шок у широкой части
общества и прежде всего хозяев баров и
ресторанов. Австрия была практически
последней европейской страной, где курение

Кроме того, запрещается курение электронных
сигарет и кальянов, что приведет к закрытию
многочисленных кальянных салонов.

Возмущенные владельцы этих заведений
намерены обратиться в конституционный суд

В первую очередь это касается ночных баров,
где клиенты в своем большинстве курят.

с табакокурением приняты в большинстве
стран Европы. Лидируют скандинавские
страны: так, Финляндия намерена стать
полностью «некурящей» страной к 2035 году,
Швеция — к 2025 году.

под окнами, особенно в поздние часы.

Однако, по мнению наблюдателей, шансов

с требованием отменить драконовское
решение. Они обосновывают это громадными
экономическими потерями и угрозой закрытия
сотен ресторанов, баров и кафе. К протестам
присоединились многие горожане, которые
считают, что подвыпившие посетители будут
теперь курить и орать на улице у них

у протестующих немного, поскольку запрет
на курение вписывается в общеевропейскую
тенденцию, и Австрия здесь не исключение.
Национальные программы по борьбе

Борьба с курением
в Европе вышла на новый уровень
Борьба с курением
в Европе вышла на новый уровень

ИноСМИ, Россия

Дмитрий Добров

ИноСМИ, Россия

Дмитрий Добров

www.inosmi.ru
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В Австрии особую озабоченность вызывают
планы закрытия многочисленных кальянных.
Во-первых, некурящие в такие заведения
не ходят, и аргументы «пассивного курения»
здесь неприменимы, а во-вторых, кальянные
дают работу и возможность «расслабиться»
многочисленным выходцам из стран Ближнего
Востока, которые не потребляют алкоголь и

Единственной партией, отстаивавшей право
граждан на курение в ресторанах, кафе и
кальянных, была Австрийская партия свободы,
которую либеральные элиты Европы обвиняют
во всех смертных грехах, прибегнув в том
числе к провокации на испанском острове
Ибица. Там на частной вилле был записан
видеокомпромат на лидера партии Хайнца-
Кристиана Штрахе, что привело к распаду
правящей правительственной коалиции.
Сразу после этого правоцентристская
Австрийская народная партия приняла решение
поддержать запрет на курение.

не ходят в бары. В Австрии работают около 500
кальянных, которые дают работу примерно
10 тысячам сотрудников.

В Баварии запрет на курение в ресторанах
носит абсолютный характер, в то время как
в других землях есть исключения. Всего же

в ряде земель допускается создание
небольших курительных комнат или зон.

Юристы обращают внимание на соседнюю
Германию, где нет единого запрета на курение,
все решается на уровне земель, а зачастую и
коммун. Хотя в целом курение в «гастштеттах»
(заведениях ресторанного типа) запрещено,

13 немецких земель из 16 приняли смягчающие
поправки по просьбе владельцев баров, кафе и
ресторанов. Так, в Берлине на дверях пивных,
где курят, висит табличка «кафе для курящих,
вход только для лиц старше 18 лет».

со свободой нравов.

на использование наличных денег (только
электронный расчет), и, само собой
разумеется, жестко регламентируется продажа
алкоголя. Многие в Европе задаются вопросом:
где же тут знаменитая «шведская свобода»?
Ведь в массовом сознании Швеция

в Европейском союзе (9,8% женщин и 7,5%
мужчин). Для сравнения, в Греции и Болгарии
курит 27% взрослого населения (по другим
данным — около половины), в Германии —
15%.

в ресторанах и кафе. Теперь курить нельзя
будет также на террасах кафе, на улице
у входа в рестораны, а также на игровых
площадках, перронах и остановках
общественного транспорта. Запрет
распространяется и на электронные сигареты.

Принятые меры являются частью уже
упомянутой государственной программы, —
сделать Швецию к 2025 году некурящей
страной. Следует признать, что эти запреты
дают результат: уже к 2014 году Швеция имела
самую низкую долю курильщиков

Швеция вообще лидирует по части запретов:
уголовной ответственности подлежат мужчины,
покупающие сексуальные услуги «жриц
любви», фактически вводится запрет

до последнего времени ассоциировалась

По части запретительных нововведений как
всегда лидирует Швеция. Принятый здесь закон
— абсолютно драконовский, он дополняет уже
действующий 10 лет запрет на курение

Действительно, под давлением феминисток и
ЛГБТ Швеция на государственном уровне
вводит понятие «третий пол», имея в виду
транссексуалов. Но в отношении
гетеросексуальных мужчин здесь действуют
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Растет потребление и других наркотиков,

Если раньше США были главным
производителем табака, то теперь пальма
первенства принадлежит Китаю, Индии и
Бразилии. Китай является крупнейшим в мире
производителем (42%) и потребителем табака:
здесь насчитывается 350 миллионов
курильщиков. В Китае табакокурение считается
социальной нормой, и даже не делается
попыток государственного давления на эту
важнейшую отрасль экономики.

как растительного, так и синтетического
происхождения. Показателен пример
Калифорнии, где «продвинутые» городские
элиты отказываются от алкоголя, табака и
мясных продуктов, но при этом активно
пользуются кокаином и амфетаминами. В этой
связи не мешает вспомнить исторический факт:
в годы «сухого закона» в США героин,
принимавшийся до тех пор пероральным путем
как средство от кашля, стал вводиться
любителями «поймать кайф» внутривенно и
превратился в «тяжелый» наркотик.

Ученые задаются вопросом — можно ли
избавить человечество от потребности
в психостимуляторах? Ведь табак и кофе —
лишь наиболее видимая часть айсберга.
Многие отмечают, что сокращение числа
курильщиков табака есть чисто западное
явление. Между тем в мире стремительно
растет производство и потребление марихуаны
— на 60% только за последние 10 лет.

смертности, вызванной табакокурением.

По данным ООН, около 200 миллионов человек
регулярно курят марихуану, при этом именно
ряд западных стран легализует ее
потребление.

в духе #MeToo. Так, основателя «Викиликс»
Джулиана Ассанжа шведские власти обвинили
в изнасиловании только за то, что во время
секса с подругой он не пользовался
презервативом. В этой связи некоторые
читатели западных СМИ называют Швецию
«запретительной», или «репрессивной»
демократией. Ведь в понятие «права человека»
должно входить и право распоряжаться
собственной жизнью, здоровьем, «вредными»
привычками, а также деньгами.

самые жесткие феминистские ограничения

в Европе, а такие города как Мальмё изменили
свой этнический состав.

Немецкое общество защиты потребителей
считает, что отказ от «налички», как это
происходит в скандинавских странах, будет
означать тоталитарный контроль над
гражданами. Государство, банки и фирмы будут
знать, кто, когда, что и по какой цене покупает.
Парадокс «либеральной» Швеции заключается
и в том, что насильственно внедряя «здоровый
образ жизни», руководство этой страны
практически проводит политику «замещения»
коренного этноса. В расчете на душу населения
Швеция приняла больше всего мигрантов

В целом на Западе доля курящих неуклонно
снижается: так, в США этот показатель с 1965
года сократился более чем вдвое — с 42% до
18% населения. Вместе с тем глобальное
табакокурение растет за счет развивающихся
стран и происходящего в них демографического
взрыва. В настоящее время, по данным ООН,
свыше 1,1 миллиарда жителей Земли курят
табак, из них 800 миллионов — мужчины. На
развивающиеся и бедные страны приходится
80% всех курильщиков. Во многих странах
Азии, Африки и Латинской Америки даже
не ведется учет потребляемых сигарет и
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Толщина у острова небольшая, ходить по нему
нельзя, а состоит он из плавающих в морской
воде пластиковых пакетов и прочей упаковки,
которую сбрасывают в воду с берегов
Восточной Азии и западной части Северной
Америк. Океанские течения сбили их в этакую
грандиозную кучу. Апокалиптическая картина.

Говорят, где-то в Тихом океане, между
Калифорнией, Гавайями и Аляской, медленно и
грустно вращается огромный плавучий остров
из мусора. Размером с американский штат
Техас, то есть поменьше Турции, но побольше
Франции. 900 километров в диаметре – а может
быть, и больше.

Недавно, чтобы принять внезапных гостей,

Я живу далеко от океана, но каждый день
чувствую, что здесь есть какая-то опасная
правда.

я заказал ужин в сетевом ресторане.
Мне привезли несколько пакетов каких-то

В заложниках
у полипропилена
В заложниках
у полипропилена
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уминать, а они все время норовят распрямиться
и вылезти из ведра.

по объему увеличился втрое, но по весу даже
уменьшился. Что я выбрасывал раньше?
Овощные очистки, мясные ошметки и бумагу.
Еще металлические консервные банки. Все.
Стеклянную посуду — молочную, пивную и
винно-водочную — я сдавал, чаще на обмен.
Две бутылки из-под кефира были равны одной
бутылке с кефиром.

За последние два десятка лет мой мусор

Иные нынче времена. Возьмем, к примеру,

И вообще я заметил, что выношу мусорное
ведро значительно чаще, чем раньше. После
каждого похода в магазин ведро набивается
пластиковыми пакетами, липкой прозрачной
пленкой, а главное — баночками, стаканчиками,
коробочками, контейнерами и разноцветными
картонками, которые с громким треском надо

грандиозных размеров, хотя заказ был вполне
скромный. Оказалось, что каждая съедобная
штучка (самса, к примеру, или порция салата)
была помещена в просторный пластиковый —
точнее, полипропиленовый — контейнер.
Упаковку я выносил в два приема.
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мармелад. Еще каких-то сорок лет назад он
продавался на развес в бумажных пакетах.
Потом пакеты стали полиэтиленовые. Даже
какой-нибудь дорогой подарочный мармелад
упаковывался так: картонная коробка,
обклеенная бумагой с картинкой, а внутри, на
вощаной бумаге, разложены кусочки лакомства.
Сейчас — картонная коробка осталась, зато
внутри — запаянный в прозрачный пластик
цветной пластиковый же лоток. Как будто
гигиенично и якобы удобно. Но этот пластик
отправляется либо в Тихий океан (если дело
происходит у них), либо же на какую-то опасную,
вызывающую народную ненависть свалку, как

так сказать. Он, и Аркадий Ваксберг, и Ольга
Чайковская, Эмиль Агаев, Олег Мороз,
Александр Борин, а также Юрий Щекочихин,
совсем молодой в этой команде маститых
волков (ах, простите, если кого-то вдруг забыл,
не упомянул!) — это были авторы статей,
которые читала вся страна. И руководство
страны в первую очередь. После их публикаций
отменялись неправосудные приговоры,
увольнялись проворовавшиеся или
некомпетентные начальники, а несправедливо
уволенные восстанавливались на работе,
талантливому и гонимому ученому могли дать
лабораторию, — и вообще по материалам
статей этих авторов принимались важные
социальные решения.

Рубинов, кажется, тут был чемпионом. Своими

Был такой прекрасный журналист Анатолий
Рубинов в прекраснейшей тогда (1970-е годы)
«Литературной газете». Он был один из лучших
мастеров действенной журналистики,

но зато очень заметная и яркая.

в Волоколамске (если дело происходит у нас).

Конечно, это была всего лишь капля в море
советского бардака, бедности и бесправия —

публикациями он отменил уже готовый указ
о поминутной тарификации местных
телефонных звонков; он настоял на введении
«летнего времени»; предложил устроить
«телефон доверия» для людей в состоянии
психологического кризиса — и это было
сделано; предложил «службу знакомств» —
и она тоже была организована.

в середине 1970-х, это великое и ужасное
изобретение пришло к нам. До этого и сыр,

Тут вышеупомянутый журналист Анатолий
Рубинов заметил странную и нелогичную вещь.
Килограмм сахара стоит 90 копеек. А пакет —
10 копеек. Сахар в обязательном порядке

В середине 1950-х в Америке придумали
полиэтиленовый пакет для продовольственных
товаров. Лет через десять уже более половины
покупок было помещено в прозрачный дешевый
гигиеничный футляр. Еще через десять лет,

в бутылки.

И вот великий перелом — на смену бумаге
пришел пакет полиэтиленовый. Поначалу это
было нечто минималистическое — просто пакет,
прямоугольник с одной открытой стороной. И
для сахара, и для хлеба (пакеты-майки пришли
позже).

Итак, пакет. Поначалу он стоил денег. 10 копеек.
Это цена пачки дешевейших и ужаснейших
сигарет «Памир». Или две поездки на метро.
Ерунда, но все-таки. Хозяйки ценили эти
пакеты. Их стирали и сушили, использовали
несколько раз.

и мясо, и рыбу, и колбасу, и овощи, и хлеб, и
полуфабрикаты, и бакалею — сахар, крупы,
конфеты — все паковали в бумагу. О, эти серо-
коричневые, с древесными волокнами, плотные,
но так легко промокающие листы… Сметану
наливали в банки, растительное масло —
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на лоне природы.

без регуляторов, институтов и ценностей.

И вот тут хочется покопаться в первопричинах.
Назойливое навязывание яркой и удобной
упаковки прекрасно легло на некую исконную
матрицу человеческого поведения. Человек,

не виноват. Он хотел, как лучше. Но вмешалась
школьная диалектика количества и качества.

на самом-то деле, не только «мыслящий

в Бангладеш — приняты совсем уж
драконовские законы против пластиковых
пакетов. Попытка импорта карается тюрьмой,
попытка использования — огромным штрафом.
Оно и понятно. Невидимая рука рынка
оказывается рукой невежды, бездельника,
безответственного стяжателя, наглого хама.
Выброшенные пакеты покрывают поверхность
водоемов, травят рыбу, животных и птиц, а
главное — забивают арыки, систему орошения
и водоснабжения. Это уже угроза для всей
нации. Поэтому рынки не работают

Журналист Анатолий Рубинов ни в чем

Еще в середине XIX века в богатых
американских домах насчет отхожих мест дело
обстояло так: леди ходят на горшок, а
джентльмены — в ближайший лесок, в кустики.
Да, именно так, сойдя с крыльца и сделав
полсотни шагов в темноту. Но когда плотность
леди и джентльменов на квадратный акр
кустарника превысила некую критическую
отметку, настало время подумать о канализации
не только в городах, но и в пригородах, и даже

же безнадежно засоряют почву великих
континентальных держав.

в отдаленной сельской местности — ибо запах
из ближайшего лесочка уже не давал никакой
возможности наслаждаться богатой жизнью

В некоторых государствах — например,

продают в пакетах, он уже заранее расфасован.
Суммарная цена — 1 рубль. А какое-нибудь
пшено стоит 40 копеек. И в том же пакете.
Суммарная цена — 50 копеек. С хлебом еще
смешнее: батон за 13 копеек иногда продавался
в пакете за 10.

О том, что эти пакеты не разлагаются в
окружающей среде — или разлагаются крайне
медленно и вредоносно — никто не думал.

Министерство торговли СССР принимает
решение: полиэтиленовые пакеты
предоставлять покупателям бесплатно, как
раньше — бумагу. Граждане перестали их
экономить, стирать, сушить и разглаживать.
Пакеты косяками пошли на помойку.

Он публикует свою знаменитую статью
«Полиэтиленовый налог», где возмущенно
пишет: выходит, за сахар мы вынуждены
доплачивать 11% стоимости, а за пшено — 25%!
А за хлеб и вовсе 77% сверх цены, безумие,
маразм! Что это еще за внезапный незаконный
налог? (Поскольку себестоимость одного пакета
настолько мизерна, что проще было считать ее
за нулевую).

Тем временем выпуск пакетов во всем мире
нарастал. Десять лет назад выпускали от
одного до полутора триллионов «маек» в год.
Сейчас — около четырех триллионов.

То есть десять лет назад каждый человек
на планете (включая грудных младенцев и
беспомощных стариков, жителей джунглей
Амазонки и саванн Юго-Восточной Африки)
использовал в год около 100 пакетов. Набивал
их покупками и потом выбрасывал. Примерно
два пакета в неделю. А вот сейчас — более
пятисот пакетов в год. То есть три пакета в два
дня. И все они медленно стекают в океаны, или
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тростник», не только творец, не только боец,
и даже не только особь, охваченная
сексуальными инстинктами. Человек —
это еще и ленивая скотина.

не шевеля пальцем!).

Помню рекламу американской лотереи:
изображен какой-то расслабленный тип

из пластиковой тубы. И более, честно говоря,

и обусловила катастрофический успех
пластиковых пакетов, коробочек, стаканчиков,
футлярчиков — всей этой дребедени, которая
скоро покроет планету ядовитым удушающим
слоем.

Вот эта страсть жить, не шевеля пальцем,

ни для чего.

ни у плиты, ни у раковины!».

Вожделенное свободное время нужно не для
дополнительной работы, не для творческого
саморазвития — а для того, чтобы уткнуться

«Ага! — скажут мне. — Вы хотите вернуться в те
времена, когда люди часами чистили картошку и
перебирали крупу? Не выйдет! Люди ценят свое
свободное время, не хотят проводить его

в шезлонге, и надпись: «Win $10.000.000 and
spend the rest of your life on the beach without
moving a finger!» (Выиграй десять миллионов
долларов и проживи остаток жизни на пляже,

Это возражение похоже на старинный анекдот
про пожар в борделе. Коридорный слуга кричит:
«Пожар! Воды!» — но в ответ раздается: «А в
шестой номер — пива!»

в гаджет, левой рукой таская чипсы

новым обнищанием трудящихся, извините,
масс. А уж как трудящиеся массы выходят

за полипропиленовую упаковку будут взимать
стоимость товара?

из затруднительного положения – кому,
как не нам, знать во всех подробностях.

Кстати говоря, вся эта «платформенная
занятость», она же «экономика слуг», о чем так
хорошо здесь недавно написал Алексей Сахнин
— питается той же самой жаждой жить, не
шевеля пальцем. Сегодня даже в магазин на
первом этаже ходить неохота. Лучше заказать
доставку… Желание потратить лишнюю сотню
на то, чтоб не поднять задницу с дивана,
оборачивается новой пролетаризацией,

Может быть, в один прекрасный день

Жажда комфорта (ну или так: игра бизнеса на
жажде комфорта) может привести к совпадению
двух катастроф — экологической и социальной.
Я не знаю, что придумает регулятор.

То есть купил салат за сто рублей в контейнере
— заплати двести. А в твою баночку или

Придется снова научиться, проснувшись поутру,
приводить в порядок свою планету.

в бумажный кулек — бесплатно. Запретят
пластиковые бутылки? Обложат «доставку еды»
сверхвысокой пошлиной или установят
минимальную зарплату для курьеров на
человеческом уровне? Не знаю.
Но что-то делать надо.
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завалившимся набок носом, второй -
респектабельным мужчиной в дорогом костюме.
Они станцевали и пошли дальше, каждый своей
дорогой. Сначала я — как всегда — потянулась
за телефоном, чтобы заснять их, но одернула
руку. И сохранила этот танец в своих
воспоминаниях.

В Сокольниках уже много лет встречаю одну
парочку, лет семидесяти пяти. Летом они сидят
на скамейке, где-нибудь подальше

Мобильная камера всегда с нами. Мы тянемся

от посторонних глаз, а зимой встречаются в кафе
— заказывают бутылку вина, смеются, как
подростки, обнимаются, целуются. Может, муж и
жена, пронесшие нежную страсть через столько
лет. Может, любовники, и дома их ждут супруги.
Или вдовцы, встретившие свою последнюю
любовь. Часто хочется сфотографировать их
исподтишка, хотя бы со спины. Сама не знаю,
зачем. Как будто не доверяю своей памяти.

160

В Стокгольме я видела двух чернокожих мужчин,
незнакомцев, которые, случайно столкнувшись

Цифровые технологии дарят нам самоощущение
себя как части огромного мира. Это может
подавлять. Люди прошлых веков, не опутанные
мировой паутиной и отрезанные от мира,
чувствовали себя пупом земли или хотя бы
центром своей деревни. Это сродни чувству
собственного достоинства. Социальные сети,
вместе с сопричастностью ко всему человечеству
и вовлеченности в его жизнь, дают почти
физическое чувство собственной ничтожности.

Миллионы лиц приводят к потере своего. Отсюда
нарциссизм социальных сетей, желание поведать
миру, что ты ел, что говорил, во что был одет и
где побывал. С каждым таким постом человек
доказывает – миру и самому себе –
что он существует.

на улице, вдруг принялись танцевать. Один был
нищим, в грязной одежде, со сломанным,

До потери памяти:
охотники за лайками
До потери памяти:
охотники за лайками

Елизавета
Александрова-Зорина
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в соцсети или показывать друзьям. И даже сами
не знаем, зачем они нам были так нужны.

за ней, когда видим смешную сцену, аварию,
драку, чью-то громкую ссору, скачущую по веткам
белку, красивый дом, закат в насыщенных
цветах, свое отражение в витрине… Как будто
нам нужно доказательство того, чтобы мы тут
были, что видели все это своими глазами.

С каждой новой моделью у наших мобильных все
больше памяти, и смартфон вмещает уже
больше, чем еще несколько лет назад
стационарный компьютер. Все для того, чтобы
можно было хранить как можно больше цветов,
кошек, щенков, закатов, восходов, памятников,
церквей, набережных, неба, снятого
из иллюминатора. Снимков, сделав которые
однажды, мы порой больше и не открываем.
Нередко мы даже не собираемся загружать их

Роджер Макнейми, бывший советник Марка
Цукерберга, в своем бестселлере «Zucked:
Waking up to the Facebook Catastrophe» (на
русский Zucked переводят и как «Замкнутый», и
как «Забаненный», и даже как «Нас цукнули»)
рассказывает о развитии «Фейсбука» и угрозах,
которые он несет. Появление в 2008 году кнопки
Like он называет событием, которое не только
определило дальнейший успех соцсети,

Путь у нее был длинный, но быстрый.
Откуда взялась эта привычка?

но и изменило поведение пользователей,
вызвав настоящую зависимость.

Пользователи соцсети стали похожи на крысу из
знаменитого эксперимента, в котором ей в мозг
вживляют электрод, позволяя стимулировать
«центр удовольствия». И она делает это,
не останавливаясь, пока не умирает. Фейсбук —
это такой же вживленный в мозг человека
электрод. И мы так же беспомощны перед этим
искушением, как несчастная крыса. Это всего лишь альбом с репродукциями, а нам

нужны воспоминания о музее, сохраненные

Что бы ни делала команда «Фейсбука» - она
преследует одну цель: влиять на поведение
пользователей так, чтобы можно было все
больше зарабатывать на продаже рекламы.
Кнопка Like в этом смысле стала для Цукерберга
просто золотым дном — люди принялись
возвращаться на сайт каждые пять минут, чтобы
только посмотреть, не лайкнул ли их кто-нибудь.
Очень быстро это стало влиять на контент —
пользователи начали публиковать именно то,

Информационные технологии не только делают
нас рабами соцсетей, но и меняют наши
отношения с окружающим миром. Мы стали
смотреть на него сквозь смартфон. И то, что мы
видим на экране, вызывает больше эмоций, чем
то, что у нас перед глазами. Даже если это одно и
то же. Увидев закат над городом, мы теперь
хватаемся за телефон, делаем десяток снимков,
пропускаем их через фильтры — и любуемся
этим самым закатом с экрана своего телефона.

что приносило как можно больше лайков (то есть
«гормонов счастья»). А это либо скандальные,
нарочито провокационные высказывания, либо
красивые картинки и забавные ролики.

Мы приходим в музей, чтобы быстро
сфотографировать экспонаты. При том, что
получить на память картины музея можно даже
не заходя в него — достаточно купить в лавке
альбом с репродукциями. Но нет, это не то.

У репортеров с годами появляется
профессиональная деформация — в каждом
человеке они начинают видеть источник
информации, а в каждом событии —
информационный повод. Сегодня любой человек
со смартфоном и аккаунтом в соцсетях — сам
себе репортер. И «профдеформация» появляется
у всех без исключения, а окружающая
действительность превращается в источник
контента.
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от путешествия, в котором не были. Звучит
фантастически, но психологически мы в принципе
к этому уже вполне готовы.

Я помню, как в моем детстве из отпуска мы
привозили от силы пару фотографий: на берегу
моря с обезьянкой и на фоне какой-нибудь
усадьбы с экскурсионной группой.

в смартфоне.

не осталось фото, то и путешествия как будто бы
не было.

Лазурного берега: значит, я был и там. А если

Когда мы доверяем свои воспоминания
телефону, то в памяти у нас самих мало что
остается. Наши воспоминания теперь хранятся
на карте памяти. В книге «Физика будущего»
Митио Каку описывает возможные технологии,
которые появятся в ближайшие сто лет.
Одна из таких технологий — загрузка эмоций и
воспоминаний напрямую в мозг. Как сейчас мы
скачиваем сериалы или книги, так в будущем,

Но воспоминания… Мы привозили много
воспоминаний: картинок, запахов, встреч,
разговоров. Теперь все воспоминания -

к примеру, приятные воспоминания
кто знает, может быть, будем скачивать,

Социальные сети, приложения в смартфоне,
подключенность к внешнему миру в режиме 24/7
меняют многое: наше поведение, самоощущение,
нашу эмоциональность. Мы и сами не замечаем,
как из инструмента для общения наш смартфон
превращается в буквальном смысле в часть
нашей личности. Оставленный дома, он как
забытый на прикроватной тумбочке мозжечок или
куда-то запропастившиеся базальные ганглии.
Нам не просто тревожно или неудобно без него,
мы лишаемся какой-то части себя. А то, что часть
нашего «я» — это напичканный приложениями
телефон, не может не пугать.

с миром.

Мы разучились испытывать эмоции без соцсетей.
Разучились наслаждаться моментом, сидя
на скамейке в парке, гуляя по улицам старого
города, глядя на произведение искусства или

Посещение разных стран теперь тоже сводится

Не увидеть картину собственными глазами,

у которых есть немного времени между
экскурсией и баром, чтобы сделать заветный
снимок. В интернете существует миллион
репродукций Моны Лизы, в самом разном
качестве, но зачем-то необходимо осчастливить
мир еще одной фотографией.

в мобильном. В Лувре есть специальные
указатели «Мона Лиза там», и в указанном
направлении проносятся толпы туристов,

а именно сфотографировать.

на играющего ребенка. Нам обязательно нужно
заснять этот момент, а потом поделиться

Не только потому, что важно продемонстрировать
в соцсетях, будто мы живем насыщенной,
интересной жизнью - а то вдруг кто-то решит,
что это не так. Но и потому, что притупились
наши чувства, и простое наблюдение за красотой
не дает столько «гормонов счастья», как раньше.
Чтобы получить их, нужно сделать снимок.
А без снимка появляется тревожность,
что событие сотрется из памяти. Не останется
никаких доказательств, что мы здесь были и все
это видели.

позлить экс-бойфренда. А о снимках
достопримечательностей, которые и без того
растиражированы в самых выгодных ракурсах.
Кажется, что эти фотографии нужны не только
для того, чтобы демонстрировать их другим.

на морском берегу - тут хотя бы объяснимое
стремление похвастаться или, может,

Но и чтобы напоминать самим себе. Вот я на
фоне Колизея: значит, я был в Риме. Вот фото

к фотографированию. Речь даже не о селфи
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порядке», о котором впервые публично
рассказал и к установлению которого призвал
Джордж Буш-старший в послании Конгрессу
США в 1990 году, Ж. Аттали вывел три
составляющих - «мировые порядки»
сакрального, силы и денег.

За «мировой порядок сакрального» -
пресловутую «новую мировую религию»,
создаваемую на базе интеграции различных
религиозно-конфессиональных систем и
вероучений, «отвечает» Ватикан, который еще
в 1962-1965 годах на Втором Ватиканском
соборе подготовил для этого экуменическую
базу, признав иудаизм «старшим братом»
христианства (концепция иудео-христианства).

Обо всем по порядку. Структуру системы
глобального управления в своих работах
раскрыл крупный идеолог глобализма Жак
Аттали, экс-глава ЕБРР, советник Франсуа
Миттерана и экономический наставник
нынешнего французского президента
Эммануэля Макрона. В «новом мировом

Проведение очередного саммита «Группы
двадцати» (G20) в Осаке оживило
информационное поле на предмет обсуждения
того, что же именно представляет собой
«двадцатка», а также другие элитарные
«группы», в частности, «Группа семи» (G7),
которые нередко и не вполне правомерно
противопоставляются ООН.

ПОЧЕМУ «СЕМЕРКА» И «ДВАДЦАТКА» -
ЛИШЬ ШИРМЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ?
ПОЧЕМУ «СЕМЕРКА» И «ДВАДЦАТКА» -
ЛИШЬ ШИРМЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ?

REX
www.iarex.ru
ИА REX
www.iarex.ru
ИА

Владимир ПавленкоВладимир Павленко
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После Первой мировой войны, когда с Великим
Октябрем в России рухнули планы
превращения Лиги Наций в «мировое
правительство», англосаксонские элиты
принялись играть вдолгую. В 1919-1921 годах
Круглый стол преобразовали в Британский,

в современной интерпретации, Chatham
House).

Штаб-квартиры СМО, Бильдерберга,

с 1926 года Королевский институт
международных отношений (КИМО или,

Одновременно на другом берегу Атлантики
возник Совет по международным отношениям
(СМО). Это – элитарная англосаксонская
связка «дирижеров» продвижения «нового
порядка», частью которых была организация
Великой депрессии с приходом к власти
Гитлера. Потерпев неудачу и во Второй
мировой войне – планировался не европейский
раскол, а полное господство и диктат
англосаксов, - элиты англосаксонского мира
стали «подгребать» под себя ту часть Европы,
которая оказалась под их контролем: план
Маршалла, Западноевропейский союз, НАТО,
Европейское объединение угля и стали
(ЕОУС).

В непубличной сфере в 1952-1954 годах здесь
был создан Бильдербергский клуб (группа).
Связка КИМО – СМО в этой схеме – стержень
«пирамиды» глобального управления.
Бильдерберг – надетый на него нижний, самый
широкий «блин» европейских элит.
Следующим «блином» на «стержне» и стала
Трехсторонняя комиссия, которая дополнила
объединение англосаксов и
западноевропейцев еще и японцами, а с 2000
года – в целом азиатско-тихоокеанской
составляющей.

Следующим важным этапом развития
экуменического процесса стало принятие

Строго говоря, впервые такие идеи появились
намного раньше, еще в XVII веке, на фоне
протестантской Реформации в Англии, где их
выдвинул советник Елизаветы I Джон Ди.
Реанимация этих идей в викторианскую эпоху
связана с именем Сесила Родса, провокатора
и поджигателя англо-бурской войны,
учредившего названную его именем Родезию и
алмазного монополиста – компанию De Beers.
Родс – основатель Общества Круглого стола
(1891 г.), внутри которого уже после его смерти
вокруг его преемника Альфреда Милнера

в 1948 году, когда на Амстердамском конгрессе
был создан Всемирный совет церквей (ВСЦ),
который за глаза называют «протестантским
Ватиканом».

что история экуменизма уходит корнями еще в
середину XIX века, а единую организационную
форму экуменическая организация получила

«Мировой порядок силы» - это эвфемизм
политического управления, современная
система которого берет начало в первой
половине 1970-х годов, с создания
Трехсторонней комиссии. Краткая предыстория
такова. Еще в конце XIX века, в зените
могущества Британской империи, стали
возникать мысли о том, чтобы распространить
британскую имперскую модель на весь мир.

в 2001 году Экуменической хартии; это –
большая и отдельная тема. Скажем только,

в 1910-1911 годах возник «узкий круг» –
Круглый стол.

В 1977 году появился пятый доклад Римскому
клубу Эрвина Ласло «Цели для человечества»,
в котором была выведена «иерархия мировых
религий» во главе с иудаизмом.
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«не касались».

Трилатерали (Трехсторонней комиссии - ТК) –
все в головном вашингтонском офисе Фонда
Карнеги. Возглавлял все три структуры из
десятилетия в десятилетие Дэвид Рокфеллер.
Сообщество «David Rockefeller Fellows» и
сегодня отражено на официальном сайте ТК.
Как и «пилотные» регионы и проекты,
представленные на сайте Фонда братьев
Рокфеллеров, которые поразительно
повторяют круг тем и программ ООН:
соответственно, Китай, Западные Балканы,

А теперь внимание к двум вещам. Первая:
«Большая семерка» (G7) – это никакая не
международная организация, у нее даже нет
ни устава, ни других установочных документов.
Это и не «клуб избранных». А что? «Семерка»
- рупор Трехсторонней комиссии, и собирается
она каждый год через некоторое время после
ее годового заседания. Принятые там
закулисные решения или, скажем так,
рекомендации «семеркой» выносятся

а также демократия, устойчивое развитие,
миростроительство, рок-искусство и культура
(именно в такой последовательности: культура
на заднем плане у рока).

в публичную сферу.

Что лишний раз доказывает как
марионеточность западных лидеров,
пляшущих под дудку теневых концептуальных
центров, так и бессмысленность пребывания
в «семерке» России, которая даже в тот
период никогда не участвовала в обсуждении
наиболее важных вопросов финансово-
экономического управления, которые нас

И вторая вещь: установочным документом
для всей системы «мирового порядка силы»
является второй доклад Римскому клубу
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Единственная страна, которая в этой модели
разрывается между двумя блоками –
европейским и азиатским – это Россия.
Поэтому участие в «семерке» на приставном
стуле – это даже не «самоудовлетворение»,

а Евразийская экономическая комиссия войдет
в структуру Экономического и социального

а соучастие в самоликвидации. Для его
оправдания в свое время и родилась лукавая
формула «Европа от Лиссабона до
Владивостока» взамен сформулированной
Шарлем де Голлем «Европы от Атлантики

а остальная периферия – периферией.

Майкла Месаровича – Эдуарда Пестеля
«Человечество на перепутье» (1974 г.). В нем
представлена «десятирегиональная модель»
международного разделения труда: западное
ядро мир-системы в ней остается ядром,

Десять регионов объединены в три блока под
контролем соответственно англосаксонских
элит (КИМО-СМО), англосаксонских +
европейских (Бильдерберг) + тех же и
японской, а также других азиатских
(Трехсторонняя комиссия).

до Урала», где и должна была заканчиваться
разделенная Россия.

«Мировой порядок силы», по формуле первого
директора Трехсторонней комиссии Збигнева
Бжезинского, направлен «против России» и
строится «за счет России и на ее обломках».
Отсюда и «лакмусовая бумажка» подлинности
якобы новых времен и веяний, которые будто
бы «оставляют в прошлом» прежнюю,
элитарную модель глобализации.
Охотно поверим в это, но только тогда и если
Трехсторонняя комиссия либо прекратит
существование, либо изменит формат, скажем,
на «четырехсторонний», в котором появится
«российский и постсоветский» блок,
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МВФ, группы Всемирного банка, а также
базельского Банка международных расчетов
(БМР). Мы уже упоминали о связи МВФ и ВБ

с другой. Они на виду, это лицо «мирового
центробанка». Ядром же его является
базельский БМР, который в публичной сфере,
в отличие от МВФ и ВБ, не светится от слова
совсем.

на троллинг Владимира Путина насчет
исчерпанности либерализма. Еще нагляднее.

а социал-демократический.

То есть использовали «двадцатку», как это
поприличнее выразиться, «в деликатных
целях».

В 2010 году, на саммите «двадцатки» в Сеуле,
появился «Сеульский консенсус». В отличие

с «двадцаткой», с одной стороны, и с ООН,

О «Вашингтонском консенсусе» сегодня почти
не говорят. Но он не умер, как считается.
Наглядный пример – бурная реакция Запада

Базельский БМР создавался в 1930 году
Гаагским соглашением на основе Швейцарской
банковской хартии под проект германских
репараций Западу за Первую мировую войну.
Но когда через три года Гитлер их
аннулировал, банк быстренько переключился

Кое-кто на уловку купился. Первым в этом ряду
оказался директор-распорядитель МВФ
Доминик Стросс-Кан, который в апреле 2011
года поднял эти идеи на щит, за что вскоре и
«нарвался» на историю с чернокожей
горничной. То есть «Сеульский консенсус»
оказался «живцом» для высокопоставленных
элитариев. Подбросившие его «дирижеры»
ничего менять не хотели, но запустили «Сеул»
через официальное решение «двадцатки»,
чтобы вычислить сторонников перемен.

от «Вашингтонского», не либеральный,

совета (ЭКОСОК) ООН. Пока этого не
наблюдается, все разговоры о «глобализации
для всех» - это лапша на уши с целью
убаюкивания общественного мнения.

С этого момента, как говорится, пойдем
подробнее, постепенно раскрывая основы
системы глобального экономического
управления и его связи с системой
глобального политического управления.

о том, что такое G20, начать необходимо

во-первых, свод либерально-монетаристских
«правил глобальной игры», а во-вторых,
совокупность определенных институтов.
Каких? Прежде всего, в него входит
единственный в мире минфин, разумеется,
американский. Еще ведущие центробанки-
эмитенты основных резервных валют –
доллара, фунта и евро: ФРС, Банк Англии и
ЕЦБ.

а также МВФ и группа Всемирного банка,
которые тесно связаны с «двадцаткой» с одной
стороны, и с ООН, с другой. В G20 они – 21-й и
22-й участники, официально приглашаемые на
все заседания, а в ООН – специализированные
учреждения-партнеры. Поэтому
противопоставлять G20 и ООН неправильно:
это разные структуры с различными задачами,
завязанные на единое руководящее ядро,
которое с их помощью проводит свою линию и
в ООН, и в «двадцатке».

Теперь о «мировом порядке денег», который –
единственный, что засвечен в публичном поле.
Но не полностью. На виду – только G20,

Итак, прежде чем выйти на представления

с «Вашингтонского консенсуса». Это,

И наконец, так называемый «мировой
центробанк» - коллективное объединение
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Главы пяти центробанков стран-учредителей,
пять выдвинутых ими представителей крупного
банковского бизнеса, а также по одному
представителю центробанков Швеции,
Швейцарии и Нидерландов – это совет
директоров БМР. Восемь его членов
представляют ведущие центробанки,
связанные с государствами, еще пять –
крупные частные банкиры. Интеграция
государственного и частного банковского
бизнеса начинается отсюда, и дальше увидим,
кто в этой связке главный.

У БМР имелось десять учредителей: пять
государств - Бельгия, Британия, Франция,
Германия и Италия, которые составили совет
директоров банка, четыре частных учредителя
– американские банки, тесно связанные с ФРС,
а также один японский частный банк. На этой
основе сформированы структуры управления
БМР, из которых (внимание!) и появилась
впоследствии «двадцатка».

Совет директоров вместе с США, Канадой и
Японией – это так называемая G10 - «Группа
десяти» (правда, в ней одиннадцать членов, но
называется она «десяткой», ибо швейцарское
представительство неформальное, как «хозяев
поля» и одноименно хартии 1930 г.).

И второе: к этой семерке, то есть, по сути,

при БМР? Нет, не все – два главных
исключения: КНДР и Сирия. Комментарии
нужны? Россия в этом клубе со времен
«семибанкирщины», с 1996 года: очень нужны
были деньги на выборы Ельцина.

А теперь внимание – два арифметических
действия. Первое. Из одиннадцати членов
«десятки» вычитаются Швеция, Швейцария,
Нидерланды и Бельгия, остаются семь.

на финансирование нацистского режима.
Финансисты западных «демократий» и
Третьего рейха благополучно сотрудничали

Формально холдинги были немецкими, так как
базировались в Германии, а вот среди
акционеров доминировали американцы и
англичане, и в США располагались
управляющие компании. Не случайно, что
после войны сначала были «утеряны» архивы
обоих этих спрутов, способные пролить свет

с помощью соглашений «Базель» («Базель-1»,
«-2», «-3»), а также через ту самую
«двадцатку», в структуре которой имеются
соответствующие закладки.

не просто на трогательное соединение Запада
с нацизмом, но и на их органично неразрывную
связь. Затем их вообще разделили на части.
Так прячутся в воду концы, и это далеко

Сегодня БМР – «центробанк центробанков»,
которому все центробанки подчинены через
соответствующие соглашения

в нем всю войну, а в экономике самой
гитлеровской Германии бал правили два
крупнейших промышленных объединения –
I.G.Farbenindustrie и Vereinigte Stahlwerke.

с правительствами якобы суверенных стран.
Кто-нибудь задумывался, откуда пошла
либеральная догма о «независимости»
центробанков? Оттуда, что если ты
«независим» от своих властей,
то подчиняешься чужим. А вы думаете, почему
БМР не лезет на передовицы газетных полос?
Именно поэтому: деньги любят тишину,

не единственный пример.

а внешнее управление национальными
денежными эмиссиями – тем более.
Осуществляется оно разными средствами –

Все ли центробанки входят в Базельский клуб
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от существующей системы институтов во главе
с ООН, которая, оставшись бесхозной, очень
быстро будет приватизирована Китаем и
Россией.

На секунду отвлечемся, чтобы обратить
внимание: ничего общего между G7 и G20 нет,
несмотря на участие фигурантов первой

а полноценный глобально-управленческий
институт, придаток БМР и, в целом, «мирового
центробанка». Та и другая разновидности
управления соединяются через ООН и ее
«новые» институты, появившиеся после
уничтожения СССР и связанные с
«устойчивым развитием» и
«миростроительством».

Почему не прошла идея покойного Джона
Маккейна о «Лиге демократий»? Потому,

в составе второй. «Семерка» - инструмент (не
институт) глобального управления и является
придатком Трехсторонней комиссии.
«Двадцатка» - это уже не инструмент,

в связи с увеличением количества рядовых
членов никакого кризиса не порождает:
размеры массовки ни на что не влияют и
ничего не меняют. А что влияет и меняет?
Опять-таки только создание параллельной
мир-системы, порождающей глобальное
двоевластие.

чем бесноватый сенатор, поняли, что с ее
созданием произойдет обособление

Смысл системы с ядром и периферией прост и
циничен. Решения принимаются в ядре,
а периферию зовут, чтобы через нее их
провести и придать им видимость консенсуса и
«соответствия широким интересам».

Но не будем уходить в дебри – это отдельная
тема. Только зафиксируем, что эрозия ООН

что на самом Западе умы, более адекватные,

у специализированных учреждений-партнеров
ООН – МВФ и Всемирного банка. Их участие

Под эту музыку и пляшут остальные, невзирая
на размеры, например, китайской и индийской
экономик. Рассчитывая в какой-то момент
«перехватить управление». Святая наивность!
Пока рядом с этой системой институтов не
появится другая, альтернативная, - «ловить»
странам «второго порядка» просто нечего.

к совету директоров БМР минус Бельгия
добавляются страны «второго порядка» с
«крупнейшими экономиками». Пять членов
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и
ЮАР). И еще Австралия, Аргентина,
Индонезия, Мексика, Турция, Саудовская
Аравия и Южная Корея. Получается
девятнадцать.

в «мировом центробанке» выносится за
скобки, как и третий участник – БМР. Оно и
понятно: как он может заседать в «двадцатке»,
если она из его чрева и вышла, и им же
управляется? Причем, с двух сторон: как
центробанками Базельского клуба, так
«видимыми частями» «мирового центробанка»
- МВФ и ВБ.

И что получается? Получается, что
«двадцатка» имеет ядро – страны «первого
порядка», то есть учредителей и других членов
совета директоров БМР, а также G10, и
периферию – пасынков из стран «второго
порядка». Поскольку членами Базельского
клуба являются все, кроме Пхеньяна и
Дамаска, БМР и, шире, «мировой центробанк»
и являются инстанциями, заказывающими
«музыку».

Двадцатый мандат у ЕС, 21-й и 22-й,
«внеконкурсные», как помним, -
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с ядром в виде совета директоров БМР.

на появившийся еще в 1974 году Базельский
комитет по банковскому надзору, который,

в ее структуре появился FSB (Financial Stability
Board) – Совет по финансовой стабильности.
Это и есть упомянутая закладка в «двадцатку»
со стороны Базеля. В БМР он тесно завязан

То есть странами «первого порядка»,

Раз в год, в ноябре, FSB обнародует списки
банков, «слишком больших, чтобы лопнуть»,

В 2009 году на лондонском саммите G20

а соответствующие эмиссионные центры
помогают им свеженапечатанной наличностью
(программы QE). При ближайшем
рассмотрении выясняется, что помощь
оказывается одному и тому же списку банков,
которые входят в ряд банковских сетей,
существование которых не скрывается,
но и не афишируется.

Таких сетей, не считая списка FSB, четыре,
и это опять отдельная тема. Одна глобальная

в свою очередь, контролируется группой G10

куда «второй порядок» не подпускают и
на пушечный выстрел.

Все сети переплетены друг с другом и
составлены из банков, представляющих
интересы всех основных финансовых
олигархических кланов и групп, включая
Ватикан. Но обратим внимание вот на что.

с центром в Лондоне, занятая контролем над
ценой золота. Это бывшая «золотая пятерка»,
теперь, с 2015 года, «тринадцатка» с участием
трех госбанков из Китая. Две сети в Европе:
частная Inter-Alpha Group of Banks,
подконтрольная клану Ротшильдов, и
ЕСовский «Круглый стол финансового
обслуживания» (EFSR). Еще одна сеть –
Financial Services Forum - в США.

не наблюдается: документальные факты,

Что касается претензий на реформу Совбеза
ООН, то здесь все намного сложнее, чем кое-
кому представляется. В декабре 2004 года
вышел в свет доклад «Более безопасный мир:
наша общая ответственность» (документ ООН
A/59/565); в нем сроки решения этого вопроса
отнесены к 2020 году. Информации о снятии их
с повестки не поступало.

Другое дело, что против реформы Совбеза
солидарно выступают Россия и Китай, а теперь
вот и Индия после саммита ШОС в Бишкеке
перестала настаивать на своем постоянном
членстве. Поэтому могут пойти подвижки.
Ждем и мониторим: если подвижки будут –
появится новый доклад, как и названный,
под эгидой генсека ООН. А чтобы он появился,
будет создана новая рабочая группа, о чем
будет объявлено официально, а информация
окажется на сайте ООН. Пока такового

не работает. Кстати, создавалась «двадцатка»
не в 2008 году, когда прошел ее первый
«антикризисный» саммит в Вашингтоне,

что доказывает рукотворный характер
разразившегося тогда кризиса, под который,
оказывается, заранее создавали и подводили
международные институты.

- упрямая вещь.
в отличие от конспирологических домыслов,

Итак, «Группа двадцати», являющаяся
порождением БМР, через МВФ и Всемирный
банк связана с ООН. Иначе говоря, она
находится под полным контролем «мирового
центробанка», без которого и ООН

а в 1999 году, но в формате глав центробанков
и минфинов, что еще раз наглядно
демонстрирует зависимость от БМР.

в формат глав государств и правительств,
В 2008 году группу просто перевели
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в параллельной мир-системе, со своей
системой координат.

И самое последнее. В чьих конечных
интересах действует вся система глобального
управления – в экономике и за ее пределами?

с помощью, как уже отмечалось, «устойчивого
развития» и «миростроительства».

в мировой войне, либо, если жалко планету и
людей, на ней проживающих, ее можно обойти
при помощи параллельной, альтернативной
мир-системы глобального двоевластия,
которая и существовала в первую холодную
войну.

Еще один штрих о том, как частные интересы
контролируют государства. «Большая тройка»
международных рейтинговых агентств – S&P,
Moody’s, Fitch – выдает субъектам экономики и
странам кредитные рейтинги, которыми
«руководствуются» инвесторы. Агентства
частные, а зависят от этих рейтингов
государства. Если раньше в неугодную страну
надо было вводить танки, сейчас достаточно
обрушить ей рейтинг.

Всемирного банка – распространяют
олигархический контроль на ООН и ее
институты, продвигая глобалистскую повестку

Вот и вся основа мировой модели, которую
нельзя исправить. Ее можно либо уничтожить

И опять-таки, спастись от этого в рамках
существующей мир-системы невозможно.
У России нет внешних долгов, зато их хватает

с государственным участием. Нужны свои
рейтинговые агентства, но поскольку все места
на Олимпе в существующей мир-системе уже
заняты «большой тройкой», то действенным
такой инструмент окажется только

у российских компаний, в том числе

по отношению к G20, то G30 – такой же
внешний центр по отношению к самому БМР.

Грубо говоря, если БМР – внешний центр

И это означает, что мировая финансовая и
валютная система в рамках существующей
мир-системы находится под «надежным»
контролем олигархии. А остальные структуры
«мирового центробанка» - МВФ и группа

с «государственной» - принцип глобального
управления, с помощью которого эмиссионные
центры понуждаются к обслуживанию частных
интересов. Вспомним, как в структуре совета
директоров БМР соседствуют центральные и
частные коммерческие банки. Но и это не все.
У БМР имеется формально не входящий в его
структуру концептуальный центр – «Группа
тридцати» (G30) или «тридцатка», в которой
примерно поровну экс-глав центробанков,
включая резервные эмиссионные центры,

Более того, повсеместной практикой является
то, что отставные «центробанкиры» на выходе
получают «мегазарплатные» места в советах
директоров частных банков, переплетая с ними
личные интересы. То есть именно

Частью структуры БМР и «двадцатки»
является FSB. Номинально он формируется
правительствами. Однако помощь через
включение в списки им оказывается частным
банкам, на которых как по команде (впрочем,
почему «как»?) проливается щедрый дождь
резервных эмиссий. Это – что такое?

в «тридцатке» государственные интересы
подкладываются под частные. И все,
что делает БМР по руководству и управлению
центробанками разрабатывается и
инициируется «тридцаткой».

А вот что. Переплетение «личной» шерсти

и частных банкиров.
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внушает столько ненависти власть и
собственность предержащим.

из представителей финансовых компаний и
связанных с ними кругов.

В функции НЭС входит координация
внутренней и внешней экономической
политики, подготовка аналитических докладов
и проектов решений президента, а также
мониторинг результатов проводимой политики.
Иначе говоря, официальным правительством
США является администрация, а фактическим
– НЭС, который следит за тем, чтобы

в Осаке и внушает очень осторожный
оптимизм, то это как раз эрозия «двадцатки»
с фактическим ее распадом на двусторонние
форматы. Глядишь, этот «лед» и тронется,
господа присяжные заседатели…

В свое время советская разведка докладывала
И.В.Сталину, что настоящим правительством
Америки является «круглый стол» десятки
ведущих капиталистов. Официальное
подтверждение эта информация получила
в 1993 году, когда в США был создан
Национальный экономический совет (НЭС),
являющийся правительственным агентством,
входящим в состав администрации.

по экономической политике, как правило,

не ущемлялись интересы крупных
собственников, прежде всего, олигархов.

Его возглавляет президент, а управляет
директор в ранге президентского помощника

Круг приватизации власти вслед
за приватизацией собственности замкнулся.
Именно поэтому если что в итогах саммита

у всех одни и те же – «институциональные
инвесторы» и «паевые инвестиционные
фонды» десяти-пятнадцати одних и тех же
компаний по управлению активами.

Откройте любой портал со структурой
акционерного капитала ведущих
транснациональных банков и компаний.

Вот их примерный список: Capital Group,
Vanguard, BlackRock, State Street, FMR, J.P.
Morgan Chase, Citigroup, Barclays, AXA, Bank of
New-York Mellon Corp. и еще несколько.

И очень быстро выяснится, что владельцы

Вне зависимости от сферы бизнеса и
национальной принадлежности конкретных
компаний.

не конкуренцией, а монополией сверхузкого
круга даже не юридических, а физических лиц.
Конкурируют привокзальные ларьки,

Выйти из этой клетки можно только одним
путем – с помощью создания собственной мир-
системы. Именно это столетие назад и было
проделано Великим Октябрем. И именно
поэтому тот Октябрь – Великий и до сих пор

не «двадцаткой». И даже не ООН. И вообще

Но это означает только то, что вся так
называемая «рыночная» экономика на самом
деле управляется никакой не «семеркой» и

Это и есть конечные бенефициары мировой
экономики, точнее конечными бенефициарами
являются их реальные владельцы, докопаться
до которых сквозь переплетенную систему
подставных «собственников», по-видимому,
могут только спецслужбы, и то не до всех.

а олигархи – они договариваются и делят
сферы влияния и кормушки. А с ними – и
мировую власть в мир-системе, именуемой
«глобальным капитализмом».
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