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СКАЗКА ПРО ЛУЧШЕ
ЖИТЬ ИМЕНЬШЕ РАБОТАТЬ4444

с
т
р
а
н
и
ц
а

с
т
р
а
н
и
ц
а

www.iarex.ruwww.iarex.ru

ООО «РОАН-Групп» Минск, п. Колодищи , ул. Минская, д. 5, каб. 312.

+375 29 173-42-69  +375 17 510-09-09  +375 17 517-19-94

УНП 691845594

ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные

детали ПИ-трубопроводов
диаметром ,

а также поставляем

для прокладки и
эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм

весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

РЕАЛИЗУЕМ: Детали трубопровода, Насосы, Сантехнику, Радиаторы,
Краны шаровые, Фасонные части фланцевые из чугуна, Лотки,

Трубы полиэтиленовые, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,
Трубы ПВХ для наружной канализации, Люки, Трапы,

Водосчетчики, Манометры, Термометры и др.

Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!

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»

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ•

М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30, тосолы,
антифризы в ассортименте
ДЛЯ М10г2к,
М-8В, И-20А, ИГП-38

•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ•

М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30, тосолы,
антифризы в ассортименте
ДЛЯ М10г2к,
М-8В, И-20А, ИГП-38

+375 1713 6-30-08
1713 6-30-01
17 555-40-48

+375
+375
+375 29 697-58-28
+375 33 380-32-54

www.mikonoil.bywww.mikonoil.byДоставка по всей Беларуси

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by

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-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

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

Å ÀÑ

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:

В БЕЛАРУСИ №17/1194/ О4.О9.2О19
18+
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Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

3



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

4
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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

+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.

ООО «РОАН-Групп» Минск, п. Колодищи , ул. Минская, д. 5, каб. 312.

+375 29 173-42-69  +375 17 510-09-09  +375 17 517-19-94 УНП 691845594

ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные детали

ПИ-трубопроводов диаметром , а также
поставляем , необходимых

для прокладки и эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм
весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

Труба для теплотрасс - изготовленная в заводских условиях цельная
конструкция, которая состоит из внутренней трубы (стальной, стеклопластиковой

или полипропиленовой), наружной трубы-оболочки (полиэтиленовой или
оцинкованной), и пенополиуретана, заполняющего пространство между ними.

ПИ-трубы имеют вмонтированные в теплоизоляцию провода системы
оперативного дистанционного контроля состояния изоляции.

Система оперативного дистанционного контроля своевременно
извещает (сигнализирует) о нарушении изоляции и позволяет

определить место повреждения с высокой точностью.

РЕАЛИЗУЕМ: Детали трубопровода, Насосы, Сантехнику, Радиаторы,
Краны шаровые, Фасонные части фланцевые из чугуна, Лотки,

Трубы полиэтиленовые, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,
Трубы ПВХ для наружной канализации, Люки, Трапы,

Водосчетчики, Манометры, Термометры и др.
Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!



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

№ 17 (1194) 04 сентября 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 04.09.2019 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

60

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

64

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

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.

№ 17 /1194/ 04.09.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

44

76

32 48

34 54

Volvo Trucks выпустила усовершенствованный
двигатель с турбонаддувом

57

№ 17 /1194/ 04.09.2019

Clark представил новые
электрические четырехколесные погрузчики

Электрический минивэн
EQV пошел в серию

СКАЗКА ПРО ЛУЧШЕ ЖИТЬ
И МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ
СКАЗКА ПРО ЛУЧШЕ ЖИТЬ
И МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ

Киев на разделочной
доске большой политики
Киев на разделочной
доске большой политики

КТО ЗАЙМЁТ МЕСТО
АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЫ?
КТО ЗАЙМЁТ МЕСТО
АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЫ?

О ЧЁМ ГОВОРИТ
НАСТУПЛЕНИЕ НА СИЛОВИКОВ?
О ЧЁМ ГОВОРИТ
НАСТУПЛЕНИЕ НА СИЛОВИКОВ?

Уроки, которые не были
извлечены из Второй мировой войны
Уроки, которые не были
извлечены из Второй мировой войны



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

91

102

120

86

95

108

Кто убил
Джеффри Эпштейна?
Кто убил
Джеффри Эпштейна?

112

№ 17 /1194/ 04.09.2019

Солдаты НАТО умирали в Мали.
Почему бы не сделать это и в Латвии
Солдаты НАТО умирали в Мали.
Почему бы не сделать это и в Латвии

ТИХО И НЕЗАМЕТНО:
ПАРК БПЛА В РОССИИ СТАЛ
ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОСЛЕ США

ТИХО И НЕЗАМЕТНО:
ПАРК БПЛА В РОССИИ СТАЛ
ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОСЛЕ США

Двойное наступление ДжонсонаДвойное наступление Джонсона

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ И
«СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ И
«СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

THE HILL: ТРАМП ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАТЬ
СВОЮ ПОБЕДУ В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ С КНР
THE HILL: ТРАМП ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАТЬ
СВОЮ ПОБЕДУ В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ С КНР

Донбасс: Что дальше?Донбасс: Что дальше?

Верховная Рада как мёртвая электричкаВерховная Рада как мёртвая электричка



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

122

126

129

№ 17 /1194/ 04.09.2019

Германия так и осталась разделенной странойГермания так и осталась разделенной страной

Дебилизация на марше? Зачем учитьсяДебилизация на марше? Зачем учиться

«Хуавэй» только что запустила в России 5G«Хуавэй» только что запустила в России 5G



ПУБЛИКАЦИИ

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

134

138

143

150

156

Следующий Чернобыль
может случиться в море
Следующий Чернобыль
может случиться в море
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СХВАТКА ЗА ГРЕНЛАНДИЮ
ВХОДИТ В НОВУЮ ФАЗУ
СХВАТКА ЗА ГРЕНЛАНДИЮ
ВХОДИТ В НОВУЮ ФАЗУ

Второе пришествие АваковаВторое пришествие Авакова

Дорогой газ от Трампа и судьба хранилищДорогой газ от Трампа и судьба хранилищ

Война между США и Россией
приведет к ядерной зиме на планете
Война между США и Россией
приведет к ядерной зиме на планете

Президент Польши Анджей Дуда
требует репарации: «Мы выставим счет!»
Президент Польши Анджей Дуда
требует репарации: «Мы выставим счет!»

152

Мы знаем,
когда вы умрете
Мы знаем,
когда вы умрете
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Футбольный манеж
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1.

ПОЛНОЭКРАННОГО РЕЖИМА.

2.
УВЕЛИЧЕНИЯ.

3. ТЕКСТА

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

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

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

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

Ïîäñêàçêè...
Используйте
инструменты,
доступные
в Панели управления

1 253876 4

4.
5.

6.

7.

8.

Распечатайте страницы на принтере.

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

Откройте Панель Оглавления для целевого
перехода между рубриками или статьями.

Откройте Панель Закладок для сохранения
отмеченных страниц.

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

PDF

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

14



Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!

9. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

10.

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

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

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

9

10

11

15
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 17 /1194/ 04.09.2019



17АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30 ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ

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

622-23-74(029)

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

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

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

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

запасные части к автомобилям

ГАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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

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

№ 17 /1194/ 04.09.2019



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

18



19ЗАПАСНЫЕ 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

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

№ 17 /1194/ 04.09.2019



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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21ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

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

17 377 01 11
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

№ 17 /1194/ 04.09.2019



22 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

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»

№ 17 /1194/ 04.09.2019



23ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

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

№ 17 /1194/ 04.09.2019
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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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Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

Сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации на госресурсах,
а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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в мощности с дизельными или газовыми
погрузчиками, но и сопоставимы с ними

Поэтому, электропогрузчики новой серии EPXi
являются тихой и экологически чистой
альтернативой для клиентов, которые до сих пор
отказывались от электрических версий ввиду их
первично высокой стоимости и областей
применений, которые когда-то считались областью
исключительно двигателей внутреннего сгорания.
Поэтому, как экологически чистые универсалы,
новые погрузчики Clark доступны к использованию
в помещениях и в зонах с ограничением выбросов.

Новая серия обладает надежной технологией,
необходимой для тяжелой обработки, а также
эргономичным и безопасным использованием.

Компания Clark выпустила новую линейку
электрических четырехколесных вилочных
погрузчиков, способных конкурировать не только

по стоимости. Итак, новые вилочные электропогрузчики Clark
серии EPXi, представлены пятью моделями
(EPX20i / 22i / 25i / 30i / 32i), грузоподъемностью от
2 тонн до 3200 кг и высотой подъема до 7315 мм.

Себестоимость продуктов производителю удалось
снизить, путем исключения дорогих гаджетов,
которые являются излишними для большинства
операций, создав тем самым отличное
соотношение цены и качества для владельца.

В качестве силовой установки используется
мощный (15 кВт) двигатель, не требующий
технического обслуживания и питающийся
от аккумуляторной батареи (750 Ач на 5 часов
работы), а трехфазная технология (48 В)
обеспечивает очень хорошее ускорение и высокие
максимальные скорости (16 км/ч). Тормозные
характеристики новой серии EPX формируют три
независимые тормозные системы (электрический
тормоз, рабочий и стояночный тормоз),
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Clark представил новые
электрические четырехколесные погрузчики



Так же, к полезным возможностям серии EPXi
стоит отнести стандартную функцию рампы,
с помощью которой погрузчиками можно точно и
безопасно управлять на склонах и подъемах,

что гарантируют высокую безопасность работы.
Электрический тормоз оснащен системой
рекуперативного торможения, возвращающей
электроэнергию для питания батареи и увеличения
срока службы транспортного средства.

а для использования на неровных полах,
переходах в холлах или пандусах на EPXi
установлены большие передние колеса. К этому
можно добавить, что для адаптации новых
погрузчиков к соответствующему применению,
присутствуют два индивидуальных режима работы
(ползучий и стандартный).

Как и все автомобили Clark, линейка EPXi
разработана в соответствии с проверенной
концепцией «Создано для долговечности». Это
включает в себя высококачественные компоненты,
полностью сварную компактную раму, стабильной
управляемую ось, а так же прочные конструкции
вертикального подъема и вилочного держателя.
Кроме этого, новые вилочные погрузчики Clark
предлагают более удобное и простое
обслуживание, с помощью бортовой диагностики,
выдающей коды ошибок на жк-монитор и
упрощенного и быстрого доступа к основным
точкам, расположенных в корме под задней
крышкой.

в которую ведет широкая ступенька и поручень.
Внутреннее пространство для ног имеет
достаточно места, вмещающего водителям

а благодаря автомобильной компоновке педалей,
электромобилем можно управлять интуитивно и
безопасно. Рулевая колонка регулируется

Для комфорта и удобства оператора, на новых
вилочных электрических Кларках, установлена
эргономичная кабина с интуитивно понятным
рычажным управлением и лучшим обзором,

с большими ногами и в защитных сапогах,

со стоп-сигналом и фонарями заднего хода.

по наклону, а комфортное сиденье можно
регулировать индивидуально и поднимать вверх,
для лучшего обзора контроля вилл. Дополняет
кабину водителя легкодоступные отсеки
для хранения.

В стандартной комплектации электропогрузчики
Clark EPXi поставляются со сверхэластичными или
пневматическими шинами, двумя защищенными
фарами, комбинированными задними фонарями

Среди основных опций можно выбрать немаркие
шины, звуковую сигнализацию заднего хода,
регулировку вил или боковое смещение, а также
место водителя с подлокотниками и
кондиционером.

33БИЗНЕС
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Теперь серийная версия Mercedes-Benz EQV

от Mercedes-Benz, сочетает в себе мобильность
без вредных выбросов с впечатляющими
способностями к вождению, высокой
функциональностью и эстетичным дизайном.

с 12 по 22 сентября 2019 года.

На автосалоне в Женеве в марте 2019 года,
Mercedes-Benz Vans представил электрический
минивэн-концепт EQV, являющийся младшим
членом семейства электромобилей бренда EQ.

с потреблением энергии 27 кВт/ч на 100 км и
нулевыми выбросами CO2, отпраздновала свой
дебют, направившись в серийное производство.

Полностью электрический премиум-минивэн

Впервые широкой публике EQV Mercedes-Benz
будет представлен публике на IAA этого года

Mercedes-Benz EQV, который позиционирует себя
как высококомфортабельный и беспрецедентно
гибкий автомобиль, будет предлагаться с двумя
колесными базами и вариантами конфигураций
салона и сидений, что делает его пригодным

на передней оси под динамической передней

Как сообщает производитель, электропривод
(eATS) Mercedes-Benz EQV расположенный

для разных направлений применения.

в бампере, имеет пиковую мощность 150 кВт

Так же, дальность хода поддержит
интеллектуальная система рекуперации, которая
от ускорения или торможения преобразуется

частью автомобиля с зарядным соединением

с максимальной скоростью до 160 км/ч.
Электродвигатель, трансмиссия с фиксированным
передаточным числом, система охлаждения и
силовая электроника представляют собой
высокоинтегрированный компактный блок.
Сообщается, что двигатель питает литий-ионная
батарея с полезной емкостью 90 кВт/ч и
диапазоном дальности хода 405 км, которая
расположена под полом автомобиля,

в салоне и положительно влияет
что обеспечивает максимальное пространство

на характеристики управляемости.

в электрическую энергию для зарядки батареи
питания. Водитель может влиять
на восстановление заряда аккумулятора уменьшая
или увеличивая расход энергии лопастями
на руле. На самом слабом уровне автомобиль
«движется», а на самом сильном уровне можно
управлять одной педалью. Это связано с тем,
что в большинстве случаев эффект замедления
восстановления достаточен для того, чтобы
сделать педаль тормоза избыточной.
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В качестве интеллектуальной мультимедийной
помощи водителю, EQ получил систему MBUX

к определенным функциям и настройкам.
С помощью дисплея можно контролировать
уровень зарядки, время отправления, расход
энергии и гистограмму ее потребления.

Уровень интеллекта рекуперации минивэна
Мерседес-Бенц EQV, подчеркивает автоматически
активируемый ECO Assistant, который помогает
водителю достичь максимальной эффективности.
Он объединяет навигационные данные,
распознавание дорожных знаков и информацию,
предоставляемую интеллектуальными системами
обеспечения безопасности такими как радар или
камера, и сам регулирует уровень восстановления.
В сочетании с навигацией, оптимизированной
для эквалайзера, мониторинг активного диапазона
гарантирует, что водитель безопасно достигнет
пункта назначения, даже если пропущена
остановка дозарядки. Этому также помогает режим
вождения E +, который оптимизирует параметры
автомобиля, чтобы максимизировать дальность
полета.

Так же, дисплей можно использовать для
управления функциями навигации, Mercedes me
Charge и режимами вождения. Одной из сильных
сторон системы MBUX является интеллектуальное
голосовое управление с пониманием
естественного языка, которое позволяет
с помощью голоса вводить пункт назначения,
совершать телефонные звонки, выбирать музыку,
писать, отправлять или прослушивать СМС,
получать прогноз погоды, а так же управлять
климат-контролем и освещением. Кроме того,
MBUX в сочетании с приложением Mercedes me
применим за пределами автомобиля, так как
водители смогут планировать свои пункты
назначения заранее из дома или офиса, вводить
время отправления и настраивать температуру
салона.

с 10-дюймовым мультимедийным дисплеем
высокого разрешения, где плитка главного меню
служит центральной точкой доступа

Частью технологического бренда EQ является
экосистема электромобильности, включающая

в соответствии с правилом 101 ЕЭК ООН.
Официальные данные по утверждению типа ЕС и
сертификации соответствия пока отсутствуют,
поэтому на выходе с конвейера могут быть
отличаться от заявленных цифр, которые

Для домашней зарядки, производитель предлагает
оборудование Mercedes-Benz Wallbox Home с
зарядной мощностью 11 кВт, поэтому EQV можно
будет заряжать значительно быстрее (до 80 %
менее чем за 45 минут), чем при использовании
домашней розетки. Кроме того, через
официальных сервисных партнеров, Mercedes-
Benz предлагает простую и быструю установку
Wallbox, плюс профессиональные консультации

в себя комплексный спектр и диапазон услуг,

По словам производителя в стандартную
комплектацию Mercedes-Benz EQV будет входить
бортовое зарядное устройство с водяным
охлаждением (OBC) мощностью 11 кВт, что делает
его пригодным для зарядки от бытовой сети.

по всем аспектам электромобильности.

от функций транспортного средства, таких как
адаптированная навигация, до инфраструктуры
зарядки. С помощью Mercedes me Charge, клиент
получит доступ к крупнейшей в мире зарядной сети
с более чем 300 000 пунктами зарядки и
дополнительно в Европе, через разных операторов
общественных зарядных станций
(муниципалитеты, автостоянки, автомагистрали,
торговые центры и т. д.) и сети быстрой зарядки
IONITY, которая к 2020 году будет насчитывать
около 400 станций быстрой зарядки.

Что касается вышеприведенных от производителя
данных о потреблении электроэнергии и
дальности действия, то они являются
предварительными и были определены
технической службой для сертификации

к прочему могут разниться в зависимости
от комплектации автомобиля.
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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

УНП 192495954

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

ØÈÍÛ AOI
COMPANYÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ

ÔÈËÜÒÐÛ, ÐÅÌÍÈ

ÌÒÇ
ÌÀÇ
ÊÀÌÀÇ
ÃÀÇ
ÓÀÇ

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

►Конкурентные цены
Доставка по РБ
Безналичный и наличный расчет

►

►
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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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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
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Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2
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Ибо кто его знает, к чему способны привести
изменения, особенно радикальные.

от государства глупо по определению.

на выступление премьер-министра России
относительно перспектив введения
четырехдневки, в целом, нет ничего
удивительного. В норме любое общество
на перемены реагирует настороженно.

Российская специфика общественных
представлений сюда добавляет изрядную
порцию негатива. Мол, простому человеку
перемены никогда ничего хорошего

В бурной и очень неоднозначной реакции

не приносили. Даже если сначала все
выглядело мило, потом непременно всплывало
множество подводных камней.
Да и вообще ожидать чего-то положительного

Тем более что Дмитрий Медведев высказался
по теме, касающейся всех, и столь же
малопонятной даже для правящей элиты.

И с какой целью он поручил Минтруду изучить
вопрос и представить в правительство свои
соображения не позднее 30 сентября текущего
года? Стало быть, явно не спроста...это жжж

Впрочем, все, как обычно, не так однозначно.
Если читать сказанное буквально, то предмета
для бурной дискуссии как бы и нет.

в России, если и возможен, то очень и очень
Переход на четырехдневную рабочую неделю

не скоро. Минимум лет через 10-15. Да и то при
обязательном соблюдении целого ряда условий,
связанных с изменением законодательства,
защитой доходов работников, роботизацией и
длинным перечнем всего разного другого.

Для России десятилетний горизонт это почти что
никогда, следовательно, тут и говорить нечего.
Но в то же время целый руководитель высокого
ранга, в представлении многих почти что второе
лицо в государстве зачем-то внимание
на вопрос рабочей недели обратил. Зачем?

СКАЗКА ПРО ЛУЧШЕ ЖИТЬ
И МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ
СКАЗКА ПРО ЛУЧШЕ ЖИТЬ
И МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ
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до весьма радикальных. Не обошлось и

Значит, работать меньше, а получать больше
технически можно.

с требованием – «хотим как в Европе».

Само по себе изменение хозяйственного цикла
проблему не составляет. Хотя бы потому,

в целом. А именно она как раз и является
определяющей.

без традиционного популизма в стиле
"как всегда глупого и бездушного государства".
Надо признать, у всех их имеется определенное
рациональное зерно, однако при этом никто
не задумывается над смыслом всей картины

Ну, и пошло-поехало. Версии смысла событий
посыпались как из прохудившегося мешка.
Самые разные, от более-менее выдержанных

что даже только в России на протяжении
прошедшей сотни лет оно происходило
неоднократно, а привычная нам пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными была
введена указом советского правительства лишь
7 марта 1967. До того выходной имелся всего
один, а с началом ВОВ страна трудилась

Идея пересмотра производственного цикла
возникла из сочетания кризиса
перепроизводства в капиталистической модели
экономики, сползания страны вниз по лестнице
технологического передела продукции и
существенного роста протестных настроений

Вот, например, продолжительность рабочей
недели в России установлена в 40 часов и пять
рабочих дней, тогда как в Нидерландах он
составляет 29 часов (4 рабочих и 3 выходных
дня), в Дании и Норвегии - 33 часа, в Австралии
- 34, в Германии - 35 часов, при том, что ВВП
ФРГ в 2,5 раза превышает российский.

без выходных вовсе. И это если не вспоминать
эксперименты 20-х годов.

9% - продукты нефтепереработки. Но если
исходить из места возникновения денег,

в сумме обеспечивает логистика. Через
Роттердам, Ден-Хелдер и Виллемстад проходит
не менее четверти всего товарооборота
Западной Европы.

Словом, непосредственно внутри Голландии
работы не так и много, тогда как в экономике

Однако за кадром остается довольно очевидная
связь между продолжительностью рабочих
часов и, скажем так, роли и местом конкретной
страны в международном разделении труда.

Те же Нидерланды взять. Официально страна
считается индустриальной, 6% экспорта
составляют медикаменты, 5% - компьютерное
оборудование, 4% - телекоммуникационное,

то получается, что не менее трети доходов
получаются из деятельности
транснациональных нефтегазовых корпораций и
химических концернов, ведущих свою
деятельность за рубежом и без использования
голландской рабочей силы. Еще до трети

в целом денег достаточно для относительно
высоких социальных гарантий и сокращенной
рабочей недели. Правда, чудес на свете
не бывает. За красивую картинку приходится
платить достаточно жесткой регламентацией
повседневной жизни (человек с высокими
доходами задешево снять квартиру

1200 евро там считается уже минимальным
уровнем жизни, обеспечивающим только самое
необходимое. Рабочая неделя и вправду

Со стороны денег на руках остается как бы
много. В среднем на уровне 1500-1600 евро,

в муниципальном доме не может) и одними
из самых высоких в Европе налогов,
достигающих 50% от дохода физического лица.

но не стоит забывать, что по местной структуре
расходов и уровне потребительских цен
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на сокращение размера зарплаты, которая и

становятся сказкой про белого бычка.

Если же еще и продолжительность дня оставить
неизменной, то придется соглашаться

в две смены, которая теоретически позволяет
решить проблему занятости населения.
Безработица сократится, появится чем занять и
старшие возраста, остающиеся в системе после
увеличения срока выхода на пенсию,

без того не так чтобы большая. Конечно, тут
открывается перспектива организации труда

Но тогда и себестоимость товаров и услуг также
неизбежно вырастет, а значит, в конечном итоге
придется соглашаться на рост розничных цен,
что негативно отразится на покупательской
способности потребителей.

И это не учитывая того факта, что все сказанное
выше распространяется лишь на половину
работников. Минтруда официально признает,
что знает чем занята лишь половина
трудоспособного населения страны, тогда как
около 30 млн трудоспособных работают в серую,
где наиболее частым вариантом графика
является два через два или иные аналогичные
по смыслу схемы. Попытка загнать в короткую
неделю их неизбежно вынудит людей искать
вторую, а то и третью работу, чтобы сохранить
хотя бы текущий уровень доходов.

и приходящую из школ и ВУЗов молодежь.

Поможет ли все это росту национальной
экономики – более чем сомнительно. Вероятнее
всего, нет. Расчеты Центра конъюнктурных
исследований ВИУ ВШЭ показывают угрозу
падения деловой активности, способную
опустить ВВП РФ примерно на 2,5-3%,
то есть полностью нивелировать весь нынешний
экономический рост страны.

Конечно, Высшая Школа Экономики сегодня

по отработанным часам, так что пользование
установленными законом преференциями

у нас? Теоретически да, но вот понравится ли –
вопрос риторический.

а по выходным магазины, как правило, вообще
не работают. Про круглосуточные маркеты там
не слышали вовсе. Можно ли так устроить

Отсюда возникает сложная дилемма. Если

четырехдневная, но оплата труда ведется

на итоговых выплатах.

И это верно. Действительно живут. И немцы
неплохо живут тоже. Они как-то привыкли, что
магазины и вообще абсолютное большинство
привычного сервиса закрывается часов в пять,

а торговля и всякие прочие сервисы,

про гибкий график, тут же отражаются

Оппоненты, особенно либеральные,
немедленно возразят, мол, как-то же те
голландцы живут, причем весьма неплохо.

Все это упоминается к тому, что главной
проблемой короткой рабочей недели является
даже не зарплата, хотя о ней тоже стоит
поговорить отдельно. И не непрерывные
промышленные процессы тоже. В конце концов,
на них и без того естественной нормой
считается организация работы в несколько смен.
Однако в промышленности у нас занято всего
8% трудоспособного населения, следовательно,
ключевую картину формирует вовсе не оно,

от химчисток до парикмахерских и автосервисов,
от кафе до кинотеатров и службы такси.

в основу класть размер обязательной почасовой
оплаты труда, то сохранение установленной
в Трудовом кодексе 40-часовой рабочей недели
автоматически потребует в оставшиеся четыре
рабочих дня трудиться по 10 часов в сутки.
Учитывая время на дорогу от дома до работы,
любые рассуждения про рост
производительности труда в таком варианте
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имеет довольно заметно подмоченную
репутацию, но конкретно в данном случае ее
выкладки таблице умножения соответствуют
полностью, что не позволяет от них бездумно
отмахиваться.

Но именно тут как раз и зарыта самая большая
ржавая мина. Потому что само понятие
производительности в настоящее время четкого
смыслового оформления не имеет.

к совокупному объему продаж (в лучшем случае
– итоговой балансовой прибыли) деленному
на количество персонала по рабочей табели,
переведенное в число отработанных им часов.
Для поверхностной оценки эта схема вполне
годится, но именно что для поверхностной,

Таким образом, максимум, о чем сегодня
говорить реально, это про сокращение
продолжительности рабочего дня на один час
(с 8 до 7 часов) при все той же пятидневной
неделе, с автоматическим повышением
почасовой ставки. Да и то не повсеместно,
а по мере реализации мер в области роста
производительности труда.

из магазина, стоимость покупки автоматически
списывается со счета через платежную систему
FinanceSN.

Хороший тому пример - магазин без продавцов,
компании Suning Commerce Group (один

В большинстве случаев оно сводится

так как всего многообразия ключевых влияющих
факторов она не охватывает.

из крупнейших ритейлеров КНР) в городе Нанкин
провинции Цзянсу. Установленная в нем
компьютерная система идентифицирует
покупателя еще на входе с помощью технологии
распознавания лиц и с помощью видеокамер и
электронных меток определяет состав
выбранных им товаров. Дальше, при выходе

Но все это уже лежит совсем в другой области.
И в ней, к сожалению, мы пока значительными
достижениями похвастаться не можем. А надо,
ибо другого пути попросту нет. Ибо работать
меньше, но жить при этом лучше и богаче это

Вот так и получается, что все эти разговоры
про перспективы короткой недели носят, прежде
всего, чисто хайповый характер. Действительно
улучшить характер жизни населения России
через подобные игры с рабочим временем
невозможно в принципе. Здесь требуется менять
структуру отечественной экономики, прежде
всего в сторону развития (как самого по себе,
так и в части размера доли в общей структуре
ВВП) наукоемких и высокомаржинальных
отраслей.

Чтобы производить собственные мобильные
телефоны, а не только модные чехлы к ним.
Чтобы выпускать собственные самолеты,

В результате никаких очередей, нет надобности
в кассирах, то есть численность персонала
уменьшается, а значит и производительность
труда остальных увеличивается. Правда, в этом
случае, в текущих условиях России, становится
непонятным – чем занять сотни тысяч
сотрудников, внезапно оказывающихся
лишними?

о них на сайтах хайтек-тематики.

а не козырять поставками титана для боингов
или аэрбасов. В конце концов, чтобы
производить оборудование для таких вот
магазинов без продавцов, а не просто читать

не более чем сказка для младшего дошкольного
возраста.
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на инсайд от высокопоставленного чиновника

что Трамп поручил своей команде

Визит советника президента США по вопросам
национальной безопасности Джона Болтона
в Киев 27-28 августа 2019 года сопровождался
вразумлением украинского вассала и выливанием
грязи на Китай.

Американское издание Politico, ссылаясь

в администрации президента США, сообщило,

а также на обучение, оборудование и разведку.
Цель пересмотра – убедиться, что деньги
используются в интересах США и что другие
страны НАТО «платят свою справедливую долю».
Инициировали замораживание финансирования
министр обороны Марк Эспер и советник

В этом свете визит Болтона в Киев приобретает
особую окраску. С одной стороны, украинским

по национальной безопасности Джон Болтон.

по национальной безопасности пересмотреть
программу «Инициатива содействия безопасности
на Украине». Речь о 250 миллионах долларов.
Конгресс США запланировал выделить Украине
эту сумму на 2019 финансовый год «для
сдерживания России». Деньги должны были уйти
«на помощь в области безопасности», в том
числе 50 миллионов долларов на вооружение,

военным дан сигнал, подталкивающий к миру,

То, что угрозу Болтона не услышали, не могло его
не задеть, но главным образом это задело
Трампа. Всё чаще мнения лидеров ЕС
отличаются от мнения президента США.
Европейский союз показывает, что для него
позиция Вашингтона не является абсолютным
приоритетом. Да и нередко хочется щёлкнуть
по носу американского «большого брата».

Саммит G7 завершился 26 августа,

так как на данном этапе украинская политика
русофобии свою роль выполнила. С другой
стороны, это «тихий ответ» Евросоюзу, который
демонстративно в день завершения саммита G7

а на следующий день в Вашингтоне заморозили
помощь Украине, и Джон Болтон оказался

в Биаррице позволил иранскому танкеру, до этого
задержанному Гибралтаром, найти покупателя и
слить нефть. И именно Болтон требовал от стран
Средиземноморья не допускать выгрузки нефти,
угрожая, что Америка расценит это как поддержку
терроризма.

в Киеве. Впрочем, о его визите сообщалось ещё
до начала G7: «Джон Болтон пытается
предотвратить предстоящее приобретение
Китаем украинской аэрокосмической компании

Киев на разделочной
доске большой политики
Киев на разделочной
доске большой политики
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на том основании, что это даст Пекину жизненно
важные оборонные технологии. Личный интерес и
участие г-на Болтона в этой сделке, признанные
высшими чиновниками администрации,
подчеркивают растущее значение этого дела

в Восточной Европе». В адрес Трампа вновь
звучат гневные речи. Сенатор Боб Менендес
из сенатского комитета по иностранным делам
«поклялся, что действия администрации
встретят яростную оппозицию в Конгрессе».

для национальной безопасности США».

Во время встречи с президентом Владимиром

на Капитолийском холме «заморозкой военной
помощи» Украине. Цитируется представитель
комитета по ассигнованиям палаты
представителей Эван Холландер: «У нас есть
серьезные опасения по поводу замораживания
этих важных ассигнованных средств, и мы
срочно спрашиваем администрацию о том,
почему они задерживают эти ресурсы».
Объяснение Белого дома конгрессменов не
устраивает. Некоторые при этом настаивают
«на увеличении военной помощи Украине и
военных усилий США по сдерживанию России

Итак, Болтон прилетал напомнить Зеленскому,
кто на Украине хозяин. Это не ЕС и тем более

Автор Politico обращает внимание
на недовольство законодателей

не Китай, коль скоро «Россия – страна агрессор».

И добавил: «Президент Трамп должен
перестать беспокоиться о разочаровании
Владимира Путина и отстаивать приоритеты
национальной безопасности США».

по заводу «Мотор Сич», точно не увидите
военной помощи. Пусть Евросоюз вам помогает.

Киевские заявления Болтона по поводу
«нежелательности оборонного сотрудничества
Украины с Китаем» выглядят на фоне «заморозки
военной помощи» дополнительным инструментом
шантажа. Мол, будете сотрудничать с Китаем

Зеленским и секретарем СНБО Александром
Данилюком Джон Болтон не церемонился вовсе,
обвинив Китай в воровстве: «Мы обеспокоены
уходом военных технологий в Китай. Например,
мы видим, что китайский истребитель пятого
поколения выглядит во многом, как F-35. Потому
что это и есть F-35. Они по большому счёту
просто украли его». На самом деле это сходство
говорит о том, что Китай в освоении ряда военных
технологий догнал США. Американцев это
серьёзно беспокоит. Болтон доказательств
воровства не привёл, но мы помним его аргумент
– «замороженная помощь». Советник Трампа

по использованию позитивного торгового баланса
страны для того, чтобы получить экономические
рычаги в разных странах мира». Кажущаяся
привлекательность китайской «дипломатии
задолженностей» окажется кабалой,

что «ложь, обман и воровство – это не про нас».
Посол обрисовал и общую картину:
«Общеизвестно, что в данный момент США по
всему миру поливает Китай грязью, а сейчас вся
эта грязь хлынула в Киев». Многие другие страны
уже испытывали это на себе.

от Китая, учит их: «Речь идет об усилиях Китая

заявляет Болтон.

по национальной безопасности нахраписто
предупреждает украинских партнёров
об опасности попасть в долговую зависимость

Пекин ответил американцам без китайских
церемоний. Посол КНР на Украине Ду Вэй назвал
высказывания Болтона «поклёпом», заметив,

Ранее Джон Болтон заявлял, что Дональд Трамп
планирует встретиться с Владимиром Зеленским
в Варшаве, но этого не произошло. На памятные
мероприятия в Польше 1 сентября, посвящённые
80-летию начала Второй мировой войны, Трамп
не прилетел, огорчив и Варшаву, и Киев. Если
верить американскому президенту, помешал ему
ураган, надвинувшийся на Флориду…
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.: +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
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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
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Для рекламодателей журнала
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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»
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В общую картину будущего устройства нового
финансового мира только что лег еще один
кусочек мозаики. Разговоров о крушении
пирамиды американского доллара ведется
много. Причем оснований для этого более чем
достаточно. Однако открытым остается вопрос
– а что потом?

Человечество пока еще не изобрело системы
без денег в качестве многофункционального

инструмента обмена, сохранения капиталов и
так далее. Отсюда возникает вопрос – какими
деньгами станет пользоваться новое будущее
финансово-экономическое объединение
(кластер) с доминирующей ролью экономики
США?

У мексиканцев – песо. А ради сохранения

Сегодня у Соединенных Штатов в ходу их
доллар. У канадцев тоже доллар, но местный.

КТО ЗАЙМЁТ МЕСТО
АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЫ?
КТО ЗАЙМЁТ МЕСТО
АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЫ?
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фунта стерлингов британцы даже готовы пойти
на самоубийственный Brexit. Если, точнее –
когда, американский доллар превратится

независимости собственного

в Джексон Хоул, штат Вайоминг.

Торговые войны и угроза валютных войн
препятствуют росту и разрушают
многостороннее сотрудничество, а стремящиеся
возродить инфляцию центральные банки
оказываются в ловушке низких процентных
ставок. Необходимы кардинальные шаги.

А что процесс подготовки перехода на новый
вариант расчетного инструмента в глубине
властных коридоров уже начался, признаков
появляется все больше. Давеча об этом сказал
даже глава Банка Англии Марк Карни
на ежегодном симпозиуме ФРС США

в тыкву, но при этом Вашингтону удастся
сформировать закрытый кластер, какими
деньгами он тогда станет оперировать?

Правда, дальше Карни пустился в пространные
рассуждения про глобальные цифровые деньги
с проведением аналогии с Либрой - новой
криптовалютой, анонсированной Марком
Цукербергом. В результате чего большинство
аналитиков начали искать черную кошку в
темной комнате, представляя слова нынешнего
главы Банка Англии и наиболее вероятного
сменщика руководителя Центрального банка
Евросоюза Кристин Лагард эдакой попыткой
транснациональных корпораций подмять

в качестве единственного официального

Некоторое рациональное зерно в таком
предположении имеется. Во-первых, ТНК
действительно ищут малейшую возможность
официально вырваться из-под государственного
контроля. Переход на корпоративную крипту

под себя институт государства.

Но вместе с тем нельзя забывать, что
эмиссионный финансовый центр это не просто
статус, это вполне осязаемая власть. В случае
перехода американского кластера на доллар,
правительства входящих в него стран должны
будут согласиться, что назначать руководителей
эмитирующей его ФРС, имеют право только
элита США. Согласятся ли с подобным
понижением в табели о рангах все остальные –
вопрос неоднозначный.

Вариант с либрой при таком раскладе кажется
оптимальным по принципу ни нашим, ни вашим.
Но тут кажется весьма сомнительным, чтобы

всеобщего платежного средства в кластере
размером с четверть мировой экономики
достичь такую цель, безусловно, поможет.

Во-вторых, чтобы выжить в будущем
Соединенным Штатам неизбежно придется
закрыть не только свои экономические границы,
но ввести те же ограничения на торговые
операции всех остальных партнеров без
исключения. Что автоматически лишит смысла
существования их собственные деньги. Кому
понадобятся, скажем, канадские доллары, если
почти весь деловой оборот страны будет связан
только с Америкой? А кому потребуется
мексиканский песо? А уж судьба британского
фунта, с их сырьевым и товарным дефицитом,
вообще теряет всякий практический смысл.

и любой варианты крипты в целом. Иначе как
осуществлять контроль за операциями,

Так что либра это вряд ли, как, впрочем,

на подобный отказ от реальной власти пошли
уже Соединенные Штаты. Это ставит под угрозу
собираемость налогов, а значит и возможность
государственной казны платить, без чего
никакой власти существовать просто не может
в принципе.
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в Ванкувере, еще когда идея торгового
объединения США и Канады в деловых кругах
только обсуждалась. Тема амеро как общей
денежной единицы Североамериканского
валютного союза совершенно серьезно
обсуждалась на встрече Буша, Фокса и
премьер-министра Мартина в рамках создания
альянса «Партнерство по безопасности и
процветанию Северной Америки» в 2005 году

блокировать средства нежелательным лицам и
организациям, а также вводить всякие прочие
финансовые санкции технически? А вот идея
с амеро – дело совершенно другое.

Почему так – понятно. Как раз после указанного
рубежа началась фактически Третья мировая

Многополярный мир, даже если он внутри
кластера, требует и многополярной валюты.
Сделать это как изначально планировалось

Название "амеро" было выдвинуто канадским
экономистом Гербертом Грабелом в 1999 году

в Техасе.

при создании ЕЦ со множеством равноправных
эмиссионных центров в каждой стране – идея
плохая. Другое дело – создать нечто вроде
ФРС, только с некоторым участием финансовых
структур Канады, Мексики, Британии и прочих
входящих в американский кластер стран.
А чтобы не возникало ненужных ассоциаций,
новым деньгам присвоить наименование, никак
не ассоциирующееся с долларом.

Позднее даже ходили слухи о начале выпуска
сначала монет, а потом и купюр, образцы
которых попали в руки к журналистам. Но потом
и они, и заявлявшие о них люди куда-то
пропали, оставив после себя только несколько
картинок. Да и сами упоминания про амеро
после 2010 года из поля зрения мировых СМИ
как-то исчезли.

война с целью устранения Китая как главного
геополитического противника Америки,
где России, по аналогии со Второй мировой,
отводилась роль Польши. Так что ситуация
требовала консолидации и не позволяла
рисковать основами американского могущества
подрывая репутацию доллара как
доминирующей мировой резервной валюты.

Однако сейчас становится понятно, то начатую
войну Америка проигрывает, а доллар
превращается в обузу. Он слишком сильно
персонализирован на США, потому любые
американские трудности немедленно
отражаются на его стоимости. А теперь и
вообще уважении к США в целом.

Амеро в этом смысле гораздо перспективнее,
так как может выступать, когда надо,
отражением по-прежнему великой
экономической и военной мощи конкретно
Соединенных Штатов, а когда не надо
ответственность за его стабильность прекрасно
размазывается на всех участников
Североамериканского союза, в который,

Ну, и, чтобы два раза не ходить, глобальному
списанию американского государственного
долга. Насколько это предположение верно,
будем судить по тому, появятся или нет
в ближайшие 2-3 года новые разговоры

по подготовке общественного мнения
к предстоящему большому ребрендингу.

по разным оценкам, помимо США могут войти
еще около десяти стран.

про амеро на серьезном международном
уровне. Время, что называется, пошло.

И, похоже, что к началу процесса перехода
технически уже готово все. Британцы
используются в качестве запуска компании
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То, что силовой и правоохранительный корпус,
включая судебную систему, вполне дозрели

В последнее время всё больше аналитиков
говорят о начавшемся и усиливающемся
давлении на силовой блок со стороны так
называемых «сислибов», или системных
либералов. Прежде этот лагерь
консолидированных околовластных кланов
символизировал Анатолий Чубайс, сегодня этот
неформальный пост занят Алексеем Кудриным.
Провозглашённая им на Петербургском
экономическом форуме задача необходимости
изменения силовой и правоохранительной систем
в интересах крупного бизнеса совпала (вольно
или невольно – другой вопрос) с начавшимися
дискредитациями так называемого силового
блока власти.

до некоторых реформ, в общем-то, давно ни для
кого не секрет. Однако нужно точно понять,

как конфликт между добром и злом или
буржуазией и пролетариатом. Это легко
представить, но к жизни не имеет никакого

что происходит на самом деле, и является ли
грядущая трансформация силового блока
победой тех, кого принято называть «сислибами»,
или мы имеем дело с совпадением частной
инициативы с объективными задачами
трансформации одного из институтов власти
накануне трансфера?

Прежде всего, надо отметить, что само
разделение власти на противостоящих друг другу
силовиков и либералов в профессиональном
аналитическом сообществе считается
упрощённой и вульгарной политологической
концепцией. Из этого следует, что трактовка всего
происходящего в рамках парадигмы конфликта
между силовиками и либералами – это такая же
несуществующая и абстрактная реальность,

О ЧЁМ ГОВОРИТ НАСТУПЛЕНИЕ НА СИЛОВИКОВ?О ЧЁМ ГОВОРИТ НАСТУПЛЕНИЕ НА СИЛОВИКОВ?
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отношения.

А. Кудрин вовсе не против так называемой

в 2012 году предложил более детальную схему
структуры политической элиты: силовики,
политики, техники и предприниматели. Либералов
в этой схеме не видно. Ибо предприниматель или
политик здесь не синоним либерала. Эта модель
несвободна от определённых погрешностей,

В рамках такой схемы чёткие границы между
силовиками и либералами исчезают, если считать
критерием противостояния некие идеологические
мотивы. В этой модели группы разделены лишь
обладаемым ресурсом для влияния, и все их
конфликты в подоплёке имеют лишь мотив
борьбы за эти ресурсы. Так, считаемый всеми
либералом А. Чубайс и его последователь

Противостоящие кланы ситуативно могут
состоять в самых разных группах влияния,
вступая в союзы и разрывая их по мере
необходимости. Евгений Минченко ещё

Каждый из адептов этих условных групп
полностью использует в борьбе за влияние все
инструменты силы, политики, техники и
коммерции. Как их разделить на силовиков и
либералов? Кто больший предприниматель –
Кудрин, Чемезов или Сечин? Тимченко или
Дерипаска? А кто больший силовик? И кто из них
не политик?

как любая абстракция, но определённой
информативностью обладает.

Прежде всего, потому, что в жизни всё
перемешано. Силовики могут быть вполне
либеральны в широком круге своих
политэкономических воззрений, равно как и
либералы вполне могут быть силовыми
государственниками, когда требуют наличия
определённого типа государства для защиты
своих интересов. Порой разделить их довольно
нелегко. Крайности вроде тоталитаризма и
неограниченной свободы не нужны никому.

«имперской» доктрины России. Они лишь
считают, что её нынешняя версия обходится
слишком дорого и требует оптимизации.

Именно такие аспекты приводят к тому, что

То, что это означает внешнеполитическую
коррекцию в духе утраты суверенитета, для них
вторичное и побочное явление. И не потому,
что они этого не понимают или являются тайными
предателями. Они уверены, что без денег
суверенитета не бывает, даже если о нём кричит
вся пропаганда. И в этом есть определённый
смысл, правда, нельзя этой позиции давать
становиться единственным и главным критерием
оптимальности.

А. Кудрина вдруг называют экспертом,
дрейфующим в сторону С. Глазьева. Путин
применил эту оценку в виде шутки, иронии,

Он просто ставит во главу угла деньги, и та
государственность, которая обходится дороже,
чем приносит денег, для него выглядит абсурдом,
так как в результате проедания ресурса
государственность попадает в кризис. Ресурс
первичен, государственность вторична. Он так
видит картину мира, и это не подпадает ни под
клише «силовики», ни под клише «либералы».

но в СМИ прицепились к этому эпитету как
к серьёзной оценке и стали обвинять Кудрина

На самом деле Кудрин не то и не другое.

Это скорее «казначей» на троне государя, и,
надо сказать, что его позиция для Путина имеет
определённое значение. Так же как и позиция
академика Глазьева, какой бы пост он ни занимал
и как бы эти два экономиста между собой ни
враждовали. Ибо они озвучивают два подхода

в притворной государственности, за которой
прячется либерализм.

к одной теме. И Путин пытается найти тут некую
золотую середину, чтобы не потерять здравого
смысла.
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Другое понимание темы суверенитета полагает
деньги вторичной субстанцией. Адептов этой
концепции относят к силовикам. Эта концепция
полагает, что деньги не дают власть, а служат
одним из средств для неё, без которого при нужде
можно и обойтись, заменив другими. И потому
сначала сила, а потом деньги. Даже если сейчас
имеет место убыток. Это как спор философов

В таком понимании структуры конфликта то, что
сейчас происходит с силовым блоком, выглядит
иначе, чем простое противостояние силовиков и
либералов и некий либеральный реванш.

То, что Путин действительно занят
трансформацией силового плеча власти,
экспертному сообществу видно по реакции
президента в ответ на такие события, как арест и
освобождение Голунова, разоблачение оборотней
в погонах в ФСБ и МВД и информационный
нажим на Росгвардию после митингов в Москве.
Силовые органы выглядит дискредитированными,
а Кудрин (рупор наследников Чубайса) на Первом
канале в июньском интервью Познеру даёт
понять, что с президентом такие консультации
ведутся, и он рассматривает разные варианты
реформ силового блока.

о том, что первично – материя или идея.

Но почему тогда Владимир Путин, тщательно
следящий за системой сдержек и противовесов,
одобрил планы трансформации силового блока?
Что тут от победы либералов и что от осознанной
необходимости?

Хотя имеется совершенно чёткая попытка такого
реванша и реальное усиление
скоординированного нажима сторонников
примата денег с целью оттеснить от власти
сторонников примата власти.

Эксперты приходят к заключению, что дело
не в активности так называемых «сислибов», хотя
она действительно существует и очень высока.
Президент пришёл к пониманию, что в условиях

Она становится деструктивной – больше не даёт
роста, но в изобилии генерирует конфликты.
Силовой блок – лишь часть этой системы,

ухудшающегося экономического положения
требуется масштабная и при этом очень
взвешенная реформа того, на чём сложилась и
стоит нынешняя политико-экономическая
система.

Чтобы этого не допустить, выбирается
оптимальный способ трансформации силового
блока, хотя конкретных решений пока нет,

по правилам», преследуя свои корпоративные
интересы. Сложность трансформации силовиков
состоит в том, что при решении этой задачи
нельзя допустить «выплёскивания ребёнка
с водой» – превращения силовой машины

У общества, власти и бизнеса сложились
определённые претензии к работе силовой и
судебной систем. Они всё чаще «играют не

Таким образом, есть понимание того, что если
уклоняться от хирургических мер лечения
силовой подсистемы, то вся система власти и
экономики в стране рискует потерять
устойчивость. И тогда власть начнёт утекать

и вопрос находится на рассмотрении президента.
То, чего не будет точно – это политики под
диктовку тех, кто стремится через ослабление
силового компонента системы захватить в ней
власть и повернуть её в сторону обслуживания
внешнеполитических конкурентов. Такой
реформы в России не будет абсолютно точно.

он вписан в неё и потому болен всеми её
системными болезнями.

в мягкотелое и беззубое создание. Это создаёт
риски для государственности намного более
высокие, чем нынешние пороки системы.

из рук тех, у кого она сейчас находится.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.
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Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

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

ЗАТОЧНЫЕКРУГИ ЗАТОЧНЫЕКРУГИО
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

О
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

www.pilservice.by
УНП 101330432

www.pilservice.by
УНП 101330432

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

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

Прямая ссылка работает в версии журналаPDF

ОДО «Пилсервис»

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.
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ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Общая стоимость на 1 год
составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного
макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+
Вашего сайта ( на нашем портале.
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯИнтернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

http://bk.by/site.html
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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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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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1 сентября 2019 года отмечается 80-я
годовщина начала Второй мировой войны,
которая стала большой катастрофой для
многих государств Европы и всего мира
в целом. Даже сухая статистика о погибших

А из этой войны следует вынести следующие
важнейшие уроки: необходимо отказаться

в этой войне сама по себе шокирует людей.
Война унесла жизни 55 миллионов человек,
в том числе 26,6 миллиона граждан СССР.

С точки зрения мировой истории 80 лет — это
немного. Но, судя по всему, это достаточный
срок для того, чтобы понять, что
международное сообщество, а вернее, его
часть до сих пор не извлекла или не захотела
извлечь уроки как из трагедии Второй мировой
войны, так и из последовавшей за ней
холодной войны.

от усилий по установлению глобальной
гегемонии, политики обеспечения собственной
безопасности за счет безопасности других
ради своих ограниченных национальных
интересов или интересов определенных
блоков, попыток раздела и международной
изоляции определенных государств,
обращения к таким бессовестным
геополитическим методам, как сталкивание
государств и народов друг с другом.

Похожие методы использовались и накануне
Второй мировой войны. Реальные факты,
подтвержденные большим количеством
документов, с которых был снят гриф
секретности, показывают, что европейские
элиты того времени пытались отвести от себя
атаки фашистской Германии и направить эту
угрозу на восток, прежде всего на советскую
Россию. Результатом этой политики стало

Уроки, которые не были
извлечены из Второй мировой войны
Уроки, которые не были
извлечены из Второй мировой войны
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В этих условиях советское руководство все
равно не прекращало усилий по созданию
системы коллективной безопасности вместе

Предложения остались без внимания

Париж и Лондон, затягивая переговоры

подписание правительствами Великобритании
и Франции 30 сентября 1938 года
Мюнхенского соглашения (о присоединении
Судетской области Чехословакии к Германии).

с нашей страной, пренебрегали нашими
предложениями о создании системы
коллективной безопасности. Весной 1939
года, когда во многом стало понятно, что
война неизбежна, эти страны, наивно полагая,
что они не будут участвовать в войне, вели
двойную игру и пытались направить атаки
Гитлера на восток.

с Лондоном и Парижем при участии Варшавы,
и после оккупации гитлеровской армией
Чехословакии в марте 1939 года потребность
в такой системе стала еще выше.

В период, когда, с одной стороны,
стал очевиден провал советско-британо-
французских переговоров, а вероятность
сближения Великобритании и Франции
с Германией стала еще выше, с другой
стороны, возросла военная напряженность
между СССР и милитаристской Японией,
Москва была вынуждена сделать
исключительный и не особенно желательный
для себя дипломатический маневр.
Советское правительство, руководствуясь
соображениями безопасности своего
государства, в начале августа 1939 года дало
положительный ответ на предложение
Берлина о переговорах и 23 августа
подписало Договор о ненападении, как к тому
моменту сделали несколько европейских

ставя его в один ряд с фашизмом — врагом
человечества. Таким «экспертам» следует
напомнить, что важнейший и решающий вклад
в разгром гитлеровской Германии и
освобождение Европы и мира от нацистской
угрозы внесли Россия и другие бывшие
советские республики.

Окончание холодной войны и связанной с ней
биполярной беспощадной идеологической
борьбы в конце 1980-х — начале 1990-х годов
создало беспрецедентные возможности

по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Поскольку Россия выдвинула множество
предложений и инициатив по этому вопросу,
она все еще держит двери открытыми.

то по крайней мере агрессивной силой,

со стороны некоторых западных историков и
политиков. Чтобы стереть позорные события

Двери открыты

государств.

Договор, называемый «пактом Молотова —
Риббентропа», впоследствии послужил
поводом для спекуляций и обвинений

в своей истории, с одной стороны, и очернить
Советский Союз, а в дальнейшем его
наследницу — Российскую Федерацию,
с другой, они рассматривали этот договор
в отрыве от общей ситуации того времени.
А некоторые заходили еще дальше и
неоднократно пытались изобразить СССР
если не главным зачинщиком войны,

для реконструкции европейского и мирового
порядка на основе единой системы
безопасности и широкого сотрудничества.
В этом контексте, например, могло бы иметь
смысл создание новых основ европейской
безопасности благодаря укреплению военно-
политической части Организации
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в направлении конфронтации, такой как
расширение НАТО на восток и приближение
альянса к границам России. Предпринимаются
последовательные шаги по созданию точек
нестабильности на российских границах и
постсоветском пространстве. При этом
применяются разные методы. Используются
технологии «цветных революций», с помощью
марионеточных лидеров пытаются
реанимировать военными путями
«замороженные» проблемы, создаются новые
кризисы путем организации
антиконституционных переворотов и
обеспечения крена в сторону
антироссийскости правительств или
некоторых групп в странах, народы которых
имеют многовековые братские узы с Россией
и русскими. Такие сценарии привели

2008 года и на Украине в 2013-2014 годах.

Сознательное искажение

Западные партнеры, к сожалению, выбрали
другой путь и предпочли действовать

к известным событиям в Грузии в августе

а не Россия, создали обширную сеть военных
баз, чтобы весь мир держать под контролем.
Именно США и НАТО, а не Россия, ежегодно
увеличивают свои расходы на военные
нужды. В 2018 году бюджет, выделенный США

Между тем западные лидеры и политические
эксперты сознательно искажают
происходящие события. Ведется
широкомасштабная информационная война,
нагнетается антироссийская истерия,
задействуется механизм односторонних,
безосновательных экономических санкций.
В отношении России пытаются создать образ
агрессивной страны, которая возрождает свою
былую военную мощь и геополитическое
превосходство СССР. Однако именно США,

на вооружение, был в 14 раз больше
российского, а бюджет НАТО — в 20 раз
больше, чем у России.

Выход

Вашингтон планомерно действует

В основе систематических проблем,

над стратегическими вооружениями, которая
создавалась десятки лет: прежде всего США
вышли из Договора по противоракетной
обороне в 2002 году, а теперь и из Договора

от начала переговоров о продлении Договора
о сокращении стратегических наступательных
вооружений (СНВ), срок действия которого
истекает в феврале 2021 года.

с помощью осознания необходимости вести
диалог на основе общепринятых принципов и
норм международного права, на которые
опирается и созданная сразу после Второй
мировой войны Организация Объединенных
Наций. Долгосрочный успех может быть

в направлении разрушения всех основных
элементов системы контроля

о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности. За этими опасными шагами
следуют заявления американских
официальных лиц о наращивании ядерных
вооружений. В этом же контексте следует
рассматривать отказ администрации США

из-за которых страдают отношения России и
некоторых других государств с США и
многими европейскими странами, лежит ряд
следующих факторов: США и некоторые
европейские страны считают себя
«исключительными», верят в свое надуманное
цивилизационное превосходство и
расценивают «традиционные западные
демократические ценности» как уникальные.
Выбраться из этого тупика можно только
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достигнут только в том случае, если будет
поддерживаться партнерство цивилизаций,
основанное на сотрудничестве и
взаимодействии разных культур в рамках
взаимоуважения.

к равноправному и целесообразному диалогу,
пытаются найти общий язык даже по самым
сложным вопросам.

Одним из важнейших примеров
межгосударственного диалога,
развивающегося в рамках взаимоуважения,
являются современные российско-турецкие
отношения. Время от времени, когда в связи
с некоторыми региональными проблемами
возникают разные подходы и разногласия,
наши страны всегда показывают, что готовы

с США, НАТО и ЕС. Руководство Российской
Федерации неоднократно говорило об этом.
Перед лицом новых общих угроз необходимо
возвращение к неустанным работам

в Европе — Атлантике и Евразии, а также

Россия ни с кем не хочет конфликтовать.
Наоборот, мы готовы развивать самое
широкое сотрудничество со всеми
заинтересованными сторонами, в том числе

в направлении создания равноправной,
неделимой архитектуры безопасности

к многостороннему сотрудничеству
независимых стран.

79БИЗНЕС
№ 17 /1194/ 04.09.2019



80

�

�

�

�

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by

БИЗНЕС
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ООО «РОАН-Групп» Минск, п. Колодищи , ул. Минская, д. 5, каб. 312.

+375 29 173-42-69  +375 17 510-09-09  +375 17 517-19-94 УНП 691845594

ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные детали

ПИ-трубопроводов диаметром , а также
поставляем , необходимых

для прокладки и эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм
весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

Труба для теплотрасс - изготовленная в заводских условиях цельная
конструкция, которая состоит из внутренней трубы (стальной, стеклопластиковой

или полипропиленовой), наружной трубы-оболочки (полиэтиленовой или
оцинкованной), и пенополиуретана, заполняющего пространство между ними.

ПИ-трубы имеют вмонтированные в теплоизоляцию провода системы
оперативного дистанционного контроля состояния изоляции.

Система оперативного дистанционного контроля своевременно
извещает (сигнализирует) о нарушении изоляции и позволяет

определить место повреждения с высокой точностью.

РЕАЛИЗУЕМ: Детали трубопровода, Насосы, Сантехнику, Радиаторы,
Краны шаровые, Фасонные части фланцевые из чугуна, Лотки,

Трубы полиэтиленовые, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,
Трубы ПВХ для наружной канализации, Люки, Трапы,

Водосчетчики, Манометры, Термометры и др.
Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12

№ 17 /1194/ 04.09.2019



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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УНП 391154855

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

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

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

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

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

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

Циркуляционные насосы Задвижки Краны шаровые
Фильтры Фланцы Отводы стальные

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

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 17 /1194/ 04.09.2019
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и порассуждала на эту тему: «В случае

в странах Балтии — сначала военная
интервенция, а затем попытка узаконить
аннексию. В Крыму это был, кажется,
фальшивый референдум. Мои родители
помнят события в Латвии в 1940 году.

Корреспондент портала Polska Times Агатон
Козинский подкинул латвийскому экс-
президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберга
сравнение Прибалтики-1939 и Крыма-2014.
Вике-Фрейберга охотно приняла подачу

с Крымом Россия использовала тактику
аналогичную той, которую она использовала

Тогда латыши подали „петицию" с просьбой
присоединиться к Советскому Союзу —
латыши были вынуждены подписать эту
петицию под угрозой насилия».

Польский журналист с надеждой спросил:

Польский корреспондент не сдавался:

в конце концов освободится от российской
опеки?» Однако твердого обещания от Вайры
Вике-Фрейберга не получил: «Это две разные
ситуации. В Крыму все зависит от его жителей
— как они себя чувствуют, кем себя считают».

«Считаете ли вы, что Крым, как и Латвия,

О планах Путина

Но и расслабляться не стоит: «Будьте готовы

«Россия не скрывает своих имперских
амбиций. Должны ли наши страны бояться
ее?» Вике-Фрейберга, как могла успокоила его:
«Мы не должны бояться — это пустая трата
энергии, которую мы можем использовать
лучше».

к худшему сценарию. Наши страны должны
быть готовы по отдельности, но мы также

Солдаты НАТО умирали в Мали.
Почему бы не сделать это и в Латвии
Солдаты НАТО умирали в Мали.
Почему бы не сделать это и в Латвии

86

Baltus Balss, ЛатвияBaltus Balss, Латвия

www.inosmi.ru



Baltus Balss: НАТО подчеркивает, что будет
защищать свой восточный фланг,

А французы, англичане, немцы? Можем ли
мы рассчитывать на их помощь?

Вайра Вике-Фрейберга: Финляндия

мы также сможем отразить агрессию России.

в 1940 году смогла в одиночку защитить себя
от российской агрессии. Это стоит помнить.
Вместе с тем, если три балтийских государства
и Польша образуют совместный блок,

США направили к нам свои войска.

— Вы действительно думаете, что Латвия,
Эстония, Литва и Польша смогут
остановить россиян? Пять лет назад Путин
заявил, что российские танки могут быть

должны быть готовы вместе как союз».

в Киеве, Риге или Варшаве в течение дня.

— Слава Богу, у нас есть НАТО.

— Будут ли солдаты НАТО готовы умереть
за Ригу или Варшаву?

— Ранее они умирали в Корее, Вьетнаме,
Афганистане и Ираке. Почему здесь должно
быть по-другому?

— Вы говорите об американцах.

Я не понимаю, почему в будущем что-то может
измениться.

Германия проводит непредсказуемую
политику

Обсудив гипотетические военные действия,

— Они тоже умирали в Мали, Ираке,
Афганистане и многих других местах.

в коррупции и пойти в тюрьму.

— Я была шокирована, узнав, что канцлер
Шредер подписал соглашение о строительстве
этого трубопровода и вскоре после этого
получил работу в Газпроме. Я думаю,
что он должен услышать в суде обвинения

что и он, — строит еще одну нить этого
газопровода.

— Для нее приоритетом является обеспечение
источниками энергии Восточной Германии,
которые все еще менее развиты, чем другие
части этой страны. Но даже с этой поправкой я
не понимаю, почему канцлер Германии хочет
быть настолько зависимой от газа из России.

польский корреспондент и латвийская
респондент перешли к газопроводу «Северный
поток» (Nord Stream).

— Ангела Меркель делает то же самое,

— Россия и Германия строят вторую ветку
«Северного потока», в Польше этот
трубопровод сравнивают с пактом
Молотова-Риббентропа. Отсюда и сомнения
относительно того, окажется ли союз
Берлина с Москвой сильнее обязательств
НАТО.

В конце концов, эта страна неоднократно
доказывала в прошлом, что она проводит
непредсказуемую политику. Если бы это была
моя страна, я бы никогда не приняла это
решение.

— Без Ангелы Меркель строительство
второй нитки «Северного потока» не
началось бы.

— Я восхищаюсь канцлером, но это решение
определенно было не лучшим ее поступком.

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

15 сентября 2019
27 сентября 2019
15 сентября 2019
27 сентября 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

20 сентября 2019
25 октября 2019
20 сентября 2019
25 октября 2019

Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 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
13 сентября 201913 сентября 2019Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

Ф.Лоу

Моя прекрасная леди
Ф.Лоу

Моя прекрасная леди
12+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

19 сентября 201919 сентября 2019Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН86

Вт 10.09.2019 19:00 Чт 12.09.2019 19:00 Сб 14.09.2019 19:00

Вс 15.09.2019 19:00 Ср 18.09.2019 19:00 Чт 19.09.2019 19:00



Критичность вопроса показали события

и при восстановлении России в 2000-е года
Москва пришлось начинать этот путь сначала.

В 1988 году Москва и вовсе вышла
на безусловное первое место, в беспилотном
режиме совершив космический полет и
выполнив посадку знаменитого Бурана.
В последующие годы «Перестройки», а затем
разгула «демократии» все было потеряно,

Мало кто знает, но еще в начале 1980-х годов
СССР прочно делил пальму первенства
по производству БПЛА в мире с США, а одних
только беспилотных комплексов «Рейс»
с «дронами» Ту-143 на вооружении стояло
около тысячи.

не только модернизации и восстановления,

2008 года, когда операция по принуждению
Грузии к миру оголила необходимость

к машинам «Форпост», собираемым

что отставание от Запада в этих технологиях
на 2009 года составляло порядка 20 лет.

но и создания с нуля утерянных компетенций.
Аспект беспилотной авиации был выведен
на приоритетный уровень при том,

Ввиду того, что собственная база к тому
моменту критически устарела, начинать
пришлось по китайскому пути, за счет закупок
технологий у посредников.

По существу вплоть до недавних пор основная
часть парка БПЛА России сводилась

ТИХО И НЕЗАМЕТНО: ПАРК БПЛА В РОССИИ
СТАЛ ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОСЛЕ США
ТИХО И НЕЗАМЕТНО: ПАРК БПЛА В РОССИИ
СТАЛ ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОСЛЕ США
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Однако данный тип «израильских»
беспилотников относился к среднему классу
(250 км дальности действия, 17,5 часов
автономности полета и 120 кг полезной
нагрузки), в то время как современные реалии
требовали освоения более серьезных машин.

из израильских комплектующих, а также целой
плеяды собственных малых БПЛА не входящих
при этом в условно «стратегическую» нишу.

Из-за сложившейся ситуации и упорного
молчания российского Минобороны в СМИ
цвели пораженческие настроения, причем
во внутренней «либеральной» прессе оценки
были значительно хуже, чем в западной.
Источники не уставали заявлять, что, несмотря
на рывок в количестве, Россия «крайне далека
от принятия на вооружение собственных
БПЛА» MALE-класса (Medium-altitude long-
endurance, средневысотные с большой
продолжительностью полета) и тем более
HALE-беспилотников, то есть БПЛА большой
высоты условно «стратегического» уровня.
За последние 5 лет алармизм этих оценок
дошел до того, что даже в прошлом 2018 году
отставание Москвы от США оценивали во все
те же два десятилетия.

Но летом 2019 года положение было
перевернуто с ног на голову. Как и в случае
с новейшими прорывами в стратегической
сфере, озвученными в 2018 году, в данном
вопросе за полторы недели августа 2019 года
произошло нечто похожее.

16 августа свой первый полет совершил
новейший российский тяжелый беспилотник
MALE-класса «Охотник» разработки ОКБ
«Сухой». Российский малозаметный ударный
дрон был выполнен по схеме летающего крыла
и оказался оснащен турбореактивным и
полностью отечественным двигателем серии
АЛ-31, а также российской же аппаратурой,
позволяющей вести оптико-электронную,
радиотехническую и другие типы разведки.
Естественно, вооружение на БПЛА также
полностью отечественное.

Спустя неделю 20 августа Минобороны
опубликовало следующее видео, на этот раз
первого полета шеститонного сверхдальнего
беспилотника «Альтиус-У» ОКБ Симонова.
Особенность этого аппарата (промежуточного
класса между MALE и HALE), заключалась в
том, что на нем впервые в истории российской
беспилотной авиации был с нуля разработан и

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

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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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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на отечественную элементную базу, а для
этого, в свою очередь, только для Альтаира
пришлось создать кооперацию из 70 с лишним
высокотехнологичных предприятий.
Практически всё в этих ударных дронах
создавалось с нуля, от элементов управления

создан комплекс управления по защищенному
спусковому каналу, сделав дистанцию
управления, по сути, неограниченной.

Именно «Альтаир» и «Охотник» стали
во многом знаковыми машинами, поскольку их
реализация велась с максимальным упором

Спустя еще два дня, Минобороны
опубликовало материал с наглядной
демонстрацией первого полета
разведывательного беспилотника «Форпост-
Р». Но уже не того «лицензионного» Форпоста,
который являлся копией израильского IAI
Searcher Mk II, а полностью переработанной
модели, в которой по словам ведомства
прежними остались только внешние обводы.

и бортового оборудования
до разведывательных систем с блоками
наблюдения.

№ 17 /1194/ 04.09.2019
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«Форпост-Р» теперь оснащен отечественным
двигателем АПД-85, получил новую российскую
«радиолинию», позволившую увеличить радиус
на 100 километров, систему преодоления
вражеских РЭБ и так далее.

Безусловно, мы все еще отстаем от США
в этом типе военных систем, поскольку начав
возрождение с 2009 года, прежде всего,
ставили задачей преодоление
технологического отставания длиной в 20 лет.
Но при этом уже сегодня в количественном
плане Россия вышла на второе место в мире
по беспилотникам после США. 4 тысячи
беспилотников — второй по величине парк
после Америки и подобная численность была
достигнута неспроста.

Как показала операция России в Сирии, где, по
словам начальника Управления строительства,
развития и применения БПЛА Генштаба РФ,
было выполнено более 23000 вылетов
с налетом в 140000 часов, конфликты
современного типа уже немыслимы
без ресурсов для разведки, наблюдения и
рекогносцировки (ISR) беспилотного типа.

При этом главной проблемой для России
остаются не технические, научные или
кадровые вопросы, а экономический аспект.
Современный капитализм устроен так, что
отменяет границы государства, поэтому, когда
в одном только Нью-Йорке при масштабной
поддержке федеральных ведомств работают
сразу 7 крупнейших центров по разработке
БПЛА и целый ряд частных компаний, а сами
США активно пытаются скупать российские
«мозги», противостоять этому очень трудно.

Буквально в начале этого года «Департамент
релокации бизнеса и сотрудников» этого штата

(прикрывающий собой структуру
государственного «пылесоса») предложил
российской ADA Aerospace — одному

и тем более о не имеющем аналогов
роботизированном БПЛА «Посейдон».

но которые при этом получают несколько
заказов на одну и ту же модель. В частности,
корпорация «Иркут» в конце 2018 года начала
испытания беспилотного летательного
аппарата «Прорыв», в статусе согласования

в России, 200 миллионов долларов
инвестиций, недвижимость, льготы для
сотрудников, до 4 тысяч квадратных метров
рабочей площади, жилье для специалистов,
гранты, субсидии и все необходимое

с заказчиком находятся еще два
перспективных БПЛА — реактивный «Гром»,
КБ имени Симонова, и ударный БПЛА
«Зеница» бывшего КБ «Сокол». Развивается
проект разведывательно-ударного БПЛА
Дозор-600 компании «Транзас», на очереди
завершение аппарата «Орион» от АФК
Система, и так далее…

из ведущих частных разработчиков БПЛА

Также не стоит забывать и о российских
проектах беспилотных подводных лодок
«Цефалопод» и «Статус-6», призванных
сыграть активную роль в морских сражениях,

на переезд и адаптацию в США. Конкурировать
с подобным подходом Москве практически
невозможно.

Ввиду этого основу разработок БПЛА в нашей
стране несут на себе частно-государственные
или полностью государственные структуры,
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В среду британский премьер Борис Джонсон
заявил, что приостанавливает работу
парламента с середины сентября. После
летних каникул депутаты с 3 сентября будут
заседать всего неделю, а потом вернутся

через голову неповоротливого Брюсселя.

всего за 17 дней до назначенной даты

В сумме Джонсон приостановил работу
британского парламента на целых пять недель
— такого не случалось уже 40 лет.
Одновременно премьер развил бурную
активность во внешней политике — он ведет
переговоры с лидерами крупнейших стран ЕС,
надеясь договориться с ними напрямую,

к работе уже только после 14 октября —

выхода Британии из ЕС. Обстоятельства Джонсона

Став премьер-министром, Борис Джонсон
выдвинул Евросоюзу принципиально новые
требования. Он заявил, что готов подписать
соглашение по Брекситу, но с одним условием:
Брюсселю придется отказаться от механизма
«бэкстоп» (backstop), касающегося Северной
Ирландии.

В идеале двойное наступление на внутреннем
и внешнем фронтах должно позволить
Джонсону вывести Британию из ЕС на его
условиях. А если это не получится, то хотя бы
помочь выполнить программу-минимум —
сохранить ему пост премьер-министра.

«Бэкстоп» — страховка, гарантирующая

Двойное наступление ДжонсонаДвойное наступление Джонсона

Carnegie Moscow Center, Россия

Евгений Пудовкин

Carnegie Moscow Center, Россия

Евгений Пудовкин

www.inosmi.ru
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не имея при этом права голоса в структурах
Союза. Вместо «бэкстоп» Джонсон обещает
найти какое-то другое, «креативное» решение
проблемы границы.

Джонсон считает «бэкстоп»
«антидемократическим». Из-за него Северной
Ирландии, а значит, и Британии придется
считаться с общеевропейскими правилами,

Пока призывы Джонсона не привели

прозрачность ирландской границы, если
Британия и ЕС не смогут решить, как это
сделать в ходе торговых переговоров, которые
продлятся как минимум до 2021 года. Больше
всех на «бэкстоп» настаивает Дублин, для
которого механизм — гарантия, что Брексит не
ослабит связи страны с Северной Ирландией.

с европейцами. Британский премьер смог
наладить прямой диалог с Меркель и
Макроном, перепрыгнув через голову
Еврокомиссии, но и в Брюсселе,

к конкретным подвижкам на переговорах

и в европейских столицах продолжают
настаивать: Брексит без заранее оговоренной
страховки для ирландской границы
недопустим.

в правящей Консервативной партии. С тех пор
ситуация не изменилась к лучшему, так что
Джонсон все равно не сможет спасти сделку
косметическими изменениями.

Даже если ЕС согласится на корректировку
«бэкстоп» (например, ограничив его срок
действия), депутаты-евроскептики
заблокируют соглашение в четвертый раз. Это
поставит точку на карьере Джонсона и обвалит
рейтинги консерваторов — едва ли идеальный
сценарий для британского премьера. Поэтому
ему приходится действовать куда резче и
рискованнее.

Ранее депутаты трижды отвергали Брексит

у премьера нет шансов добиться ее одобрения
британским парламентом.

Однако Джонсона не смущает неуступчивость
ЕС. Он повторяет мантру о важности сделки,
но одновременно подчеркивает, что готов
покинуть Евросоюз без соглашения. И дело
здесь не в его личной неуступчивости, —
просто без серьезных изменений в сделке

на предлагаемых ЕС условиях, которые
включали в себя «бэкстоп». Против выступала
и оппозиция, и жесткие евроскептики

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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с автопилота в ручной режим.

Джонсон сразу решил, что вести разговоры
с Еврокомиссией бессмысленно. Британия
даже перестала посылать дипломатов

Цели Джонсона

на большинство встреч на уровне ЕС — все
равно там не удастся добиться никаких
уступок. Вместо этого Джонсон пытается
вынудить вмешаться лидеров крупнейших
стран ЕС, — перевести переговоры

с ними Брексит еще раз — на саммите G7

не сможет просто пересидеть консерваторов и
дождаться прихода к власти в Британии более
проевропейских сил.

На прошлой неделе британский премьер
встретился сначала с Ангелой Меркель, затем
с Эммануэлем Макроном. Потом он обсудил

во французском Биаррице.
Джонсон осознает, что его попытки нажать
на европейцев будут работать только при двух
условиях. Первое — Британия должна быть
реально готова к выходу из ЕС без сделки:
иметь в наличии соответствующую
инфраструктуру, средства для компенсации
бизнесу и так далее. Иначе ЕС будет и дальше
надеяться, что, вылетев из Союза
без соглашения, Лондон, раздавленный
издержками и покладистый, вернется за стол
переговоров.

Второе условие еще важнее. Джонсон должен
доказать, что он единственный британский
политик, с которым ЕС может вести
переговоры. То есть показать, что Брюссель

Поэтому Джонсон старательно усиливает свои
внутриполитические позиции. Его
правительство работает, по сути, в режиме
предвыборной кампании, центральный посыл

с преступностью. Здесь цель Джонсона — это
британцы за пределами ядерного электората
консерваторов, в том числе левые.

Усердие Джонсона приносит плоды: за время
его премьерства рейтинг консерваторов вырос
на 10 пунктов, до 33%, что вернуло их

Закрытый на пять недель парламент добавит
оппозиции трудностей. А открытие его новой
сессии 14 октября, где королева Елизавета II
обозначит приоритеты правительства, станет
кульминацией плана Джонсона. Популистские
меры премьера будут изложены устами
монарха. Это должно продемонстрировать
устойчивость положения Джонсона перед
решающим саммитом ЕС, который намечен

Одновременно Джонсон выступает с яркими
обещаниям улучшить ситуацию внутри страны.
Постоянно сообщает о росте госрасходов,
запускает инфраструктурные проекты,
выступает с предложениями по борьбе

на 17 октября.

которой — необходимость Брексита без
сделки. Джонсон в этой истории — защитник
воли народа, который не даст одурачить себя
европейцам и любой ценой воплотит итоги
референдума о Брексите. Таким образом он
надеется вернуть консерваторам голоса тех
британцев, кто на выборах в Европарламент
голосовал за Партию Брексита Найджела
Фараджа.

на первое место в опросах. А вот у оппозиции
голоса разделены почти поровну между
лейбористами (21%) и либерал-демократами
(19%) — не лучшая ситуация в мажоритарной
избирательной системе.

Ставка Джонсона
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При этом экономические издержки — только
одна из проблем, связанная с Брекситом

в Евросоюзе. Там поймут, что лидер тори —
это надолго, и риск хаотичного Брексита станет
осязаемым и для ЕС.

Укрепление позиций Джонсона внутри
Британии может изменить расклады

без сделки. Трудности также возникнут с той
самой ирландской границей, которую так
старательно защищает ЕС на переговорах.
Парадоксальным образом упорство Евросоюза
в вопросе сохранения прозрачности границы
может стать причиной того, что сохранить ее

Даже если жесткой границы удастся избежать,
то к Брюсселю все равно возникнут вопросы.
Ведь получится, что границу можно было
сохранить прозрачной и без «бэкстоп». То есть

Если Брексит пройдет без сделки, то между
Ирландиями вполне может появиться жесткая
граница. Тогда возникнет вопрос: зачем ЕС так
упорно настаивал на необходимости
страховочного плана по границе после 2021
года, если в итоге жесткая граница появилась
уже в 2019-м?

не получится.
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Джонсон был прав, а ЕС просто играл

в последний момент, помимо прочего, облегчит
его ратификацию в британском парламенте.

по ирландской границе до второй фазы
переговоров, которая коснется торговли. Или
радикально сократит требования к Британии,
предусмотренные «бэкстоп». В конце концов,
даже согласие ЕС заключить с Британией
несколько малых сделок вместо одной
всеобъемлющей уже смягчит развод Лондона
и Брюсселя.

в политические игры и доигрался до вылета
Британии из Союза без сделки.

При таких рисках Евросоюз вполне может
пойти на новые уступки: принять неожиданное
решение на экстренном саммите за пять минут
до полуночи, чтобы избежать вылета Британии
без сделки. К примеру, отложит решение

Заключение соглашения с Евросоюзом

Конечно, ставка Джонсона может не сработать.
Или Евросоюз, или британский парламент
могут отказаться уступать. Но тогда дело,
скорее всего, закончится новыми выборами,

У депутатов больше не будет возможности
просто откладывать решение, и им придется
выбирать между Брекситом Джонсона и
Брекситом без сделки.

а там жесткая позиция Джонсона на
переговорах с Брюсселем все равно окупится.
Идти на голосование в амплуа патриота и
борца с элитами куда предпочтительнее,
чем предлагать парламенту заведомо
проигрышную сделку по Брекситу и
окончательно разрушать репутацию
консерваторов.

С логикой Джонсона на переговорах

Парламентский сбой
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www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12
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Соглашение на условиях ЕС отвергает
британский парламент. А вариант,

но не в состоянии даже примерно
сформулировать, в какой именно форме он

за который могли бы проголосовать депутаты,
неприемлем для ЕС. Единственное, что
остается Джонсону, — попытаться расширить
коридор для маневра, максимально надавив и
на Евросоюз, и на депутатов.

с Брюсселем можно не соглашаться, но его
поведение трудно назвать сумасбродным или
неадекватным. По сути, проводимый
Джонсоном курс сейчас безальтернативен.
Возможностей для Брексита со сделкой сейчас
просто не осталось.

Мало того, у Джонсона по крайней мере есть
хоть какая-то стратегия. Чего не скажешь
о британских депутатах. Большинство из них
считают Брексит без сделки недопустимым,

должен быть реализован.

с Брекситом ответственность британских
депутатов за паралич ничуть не меньше,
чем правительства. И если британские
законодатели действительно считают политику
Джонсона рискованной, им стоило утвердить
соглашение с «бэкстоп», как это предлагали
сделать Брюссель и прежний британский
премьер Тереза Мэй.

С приходом ярких популистских политиков
вроде Джонсона или Трампа многие
заговорили об угрозе узурпации ими власти.
Отчасти такие тревоги оправданы, но не менее
важная причина нынешнего кризиса —
неэффективность институтов
представительной демократии. В случае
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

РеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

211467, Россонский район, д. Юховичи, ул. Цветочная 12

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.
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в конечном счёте, всего человечества

Конечно, с названием я немного «поёрничал»,
вспоминая пафосные фразы из советских
транспарантов. Но, во-первых, отношусь
к такому содержанию заголовка-предсказания
довольно серьёзно. И, во-вторых, именно
таким я вижу будущее нашей страны и,

не "зашоренных" давно внедрёнными в их
сознание идеологическими постулатами (даже
если они называются полным отсутствием
таковых), есть понимание, что ни социализм,
ни капитализм в чистом виде не могут быть
истоками экономического процветания и
достойного будущего.

Социализм, в привычном для многих из нас

(конечно с учётом национальных и других
особенностей).

Уверен, у многих думающих людей,
на идеальном человеке, почти начисто
отвергающем базовые человеческие
потребности, правильно определённые
Абрахамом Маслоу.

так и проводил свою внутреннюю политику

виде, не может быть таким «истоком»

в результате Октябрьской «революции» и
Гражданской войны, случилось полное

(до какого-то этапа «развития советского
общества») в полном соответствии с данной
декларацией. И ещё – основывался

на долгосрочный период. Потому что, вместе

В том числе социализм отрицал материальную
заинтересованность, как "пряник", лежащий

с коммунистической, классовой идеологией,
искренне как декларировал усиление
классовой борьбы с развитием общества,

в основе одного из двух основных методов
управления людьми – после того, как,

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ И
«СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ И
«СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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Именно поэтому, ради сохранения СССР как
российской "красной" империи, "имперцу"
Сталину и пришлось, при почти-отсутствии
вышеуказанного "пряника" (моральной награды
для большинства людей было совершенно
недостаточно), использовать противоположный
последнему, то есть второй лучший метод
управления.

к 1917-му и в годы Гражданской войны,
экономический и ментальный, в короткий срок
превратился в порядок только благодаря
сталинскому "кнуту", такому же сильному и
беспощадному".

Но наступившая через некоторое время смерть
социалистического государства, помимо целой
массы приведших к ней внешних и внутренних
причин, показала ещё и крах социалистической
идеи в чистом виде. В полном соответствии

не переживёт. Есть подозрение, всё больше
переходящее в уверенность, что только
благодаря конкурентной борьбе с советским
социализмом (то есть благодаря наличию
последнего) и частичной мимикрии-
привнесению в "себя" элементов социализма,

Однако, судя по всему, и капитализм в чистом
виде поверки исторической практикой

«отрицание» частного капитализма. Да, была
попытка модернизации социализма в виде
НЭПа, но неудача мероприятия стала
неудачей не этой «политики», а советской,
во многом репрессивной модели социализма.

Потому что "тот жутчайший "бардак" в России

со всемирно известным постулатом классика
«научного коммунизма» и классовой борьбы
Карла Маркса - что "лучшим критерием истины
является практика" (или – «опытная
подтверждаемость», по более ранней версии
Дэвида Юма).

капитализм смог в таком противостоянии
дожить почти до конца 20 века и
не самоуничтожиться вместе с человечеством.

вместе с постоянным желанием всё больше
ограничивать «круг избранных», превращается
в фашистское. И вместе с неминуемым
расчеловечиванием, вместе с уничтожением
групп людей и целых народов, ведёт
человечество к неминуемой же гибели.

Ведь историческая практика последних
десятилетий жизни человечества показала, что
без могучего социалистического противовеса
(то есть без внедрения социальности в своё
"бытие") капитализм со временем становится
совсем уже оголтелым.

и констатировал «конец гегемонии Запада».

Есть понимание, что общество, при полном
воцарении материальной заинтересованности
и культа наслаждений (то есть абсолютизации
первичных потребностей и не только),

То, о чём долгие годы били в набат
антилиберальные мыслители и что называли
бредом евроатлантисты, признал молодой и
прогрессивный президент Франции, один

Ещё одним подтверждением осознания
порочности капитализма - в лице его «как бы»
либеральной идеологической основы –
является множество, особенно в последнее
время, высказываний ведущих мировых
политиков по данной теме. Об этом сказал и
президент России Владимир Путин:
«современная так называемая либеральная
идея, она себя изжила окончательно». «Спустя
ровно месяц после этого, президент Франции
разразился признанием того, что капитализм
«деградировал и сошел с ума»,

из воспитанников евроатлантизма и
либерализма».
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героической истории.

это и впечатляющие успехи социалистического
Китая в капиталистическом мировом
соревновании, это и российская реальность,

по правилам и условиям ВПК,

Потому что у каждого народа, если он
действительно является народом,
а не оторванной от него частью, искусственно
определённой врагами как народ (которые
исподволь культивируют древнее правило
«разделяй и властвуй») - история в той или
иной мере героическая. Всегда ведь были
лучшие его сыновья, и готовые жертвовать
собой ради общего блага, и идущие на такую
жертву.

О правильности установки на конвергенцию
социалистической и капиталистической систем
говорит множество примеров из Новейшей
истории. Это и «шведский социализм»,

в продолжении данной статьи, под названием
«Мобилизационно-либеральный план Путина».

МОБИЛИЗАЦИОННО-ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПУТИНА. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

с невозможностью отбросить социальность
государства как бы этого не хотели многие
представители во многом уже
капиталистической экономики России.

А как именно, судя по многим косвенным
моментам, это будет сделано уже в ближайшее
время в нашей, российской экономике –

Суперэффективной российскую экономику
сделает только функционирование

С самого начала надо понимать, что текст
«Социалистический капитализм как
эффективное и «счастливое будущее

но с «капиталистическим акцентом»

И необходимое воспитание-образование,
связанное как с эффективным
функционированием, так и с социальностью
(на основе гуманизма, то есть второй заповеди
о любви к ближнему). И государственническую,
не разъединяющую общество классовую
идеологию, а объединяющую, цементирующую
его - на основе общих для всех вменяемых
людей ценностей вышеуказанного же
гуманизма, наличествующего государства и

в принципе не мог "подохнуть под забором",
чтобы получил и кусок хлеба, при неумении его
заработать, и хорошее медицинское
обслуживание, и чисто социалистическую

с использованием для расчёта
могущественных современных компьютеров,
что не только обещает наиболее эффективное
производство, но и позволяет бережно
относиться к убывающим ресурсам. То есть
не переводить их в бездумном производстве,
не всегда приводящем к наиболее
эффективным решениям на базе конкуренции.

И ещё будет иметь достаточную степень
социальности, чтобы любой член общества

То есть будущее не за социализмом и не за
капитализмом - в чистом их виде. Истина,
как всегда, где-то посередине (да ещё, похоже,
с «толикой» авторитаризма). Когда общество
будет иметь материальные стимулы для
своего развития и максимально эффективного
функционирования - "совершенно понятные" и
"ближе к телу" для мало думающей, но почти
полностью преобладающей массы населения.
А при этом ещё и с элементами
социалистического планирования.

И именно экономику на базе государственного
плана (или плановое хозяйство), в том числе
на основе сетевого планирования,

"веру в завтрашний день".
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Все мы с огромным удовольствием узнали и
осознали в своё время, что новая армия
России вдруг стала очень мощной и очень
эффективной, одной из лучших армий мира
(если не лучшей). И что наше вооружение,

Выступая 20 декабря 2018-го на большой
пресс-конференции, Владимир Путин
заговорил о «повороте рек» уже в экономике.
Он отметил, что для прорыва в темпах роста
ВВП необходимо изменить структуру
экономики, придать ей инновационный
характер. России нужен прорыв, прыжок

к решению всех остальных проблем.

человечества» является совершенно
необходимым предисловием текста данного,
без его прочтения не стоит начинать этот.

Ведь точно так же, как в своё время
невероятное восстановление и укрепление
российской армии, осуществлённое в тайне,
было заранее (в феврале 2004-го)
продекларировано нашим президентом,
именно так, относительно недавно, повторил
он всё «стране и миру» по поводу изменения
российской экономики в целом.

по ряду образцов вчера ещё совершенно
фантастическое, на сегодняшний момент
является непревзойдённым для «главного
вероятного противника».

всё равно это самый правильный, самый
государственный подход. Потому что именно
из укрепления суверенитета страны, резкого
усиления армии и обороноспособности, и надо
было начинать - а уже потом переходить

И тогда, на фоне визгов несистемной
оппозиции по поводу благосостояния и
экономики россиян, многие думающие,
вменяемые люди сказали себе – потерпим,

не мешало поднимать Россию, в соответствии
с его тайным и совершенно грандиозным
планом. То есть устранил главную силу,
которая бы неминуемо противоборствовала
возрождению страны.

и по периодическим «проговоркам» Путина
насчёт необходимости планирования, у нас
появляется возможность если не проследить
за мыслью нашего президента, то
констатировать, в каком именно направлении
он рассуждал – и наверняка уже долгое время.

так называемые либералы во всех сферах
российской экономики и государственного
управления. Ведь «экономический либерализм
– убийца народов, яд, впрыскиваемый в жилы
национального организма.

И здесь, благодаря вроде бы обычным словам
насчёт «темпов роста ВВП»,

в новый технологический уклад, без этого нет
будущего".

Конечно, Путин в своё время сделал и
минимально необходимые мероприятия
в экономике и обществе, а именно устранил
самых богатых людей от управления
государством (уничтожил российскую
олигархию как понятие) – чтобы всё это

При этом наверняка у Путина было и
понимание, что никуда не делась и другая
такая сила, не менее страшная, хоть и
существенно медленнее действующая –

И тем более это прекрасно знали элитарные
закулисные силы. Они ничуть не сомневались,
что яд либерализма убивает Россию изнутри,
убивая и её экономику. Из чего делали
логичный на 100% вывод: незачем рисковать
ядерным апокалипсисом, нападая на Россию
в открытую, если экономический либерализм
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с самолётостроением России.

к каким разрушительным последствиям
приводят не до конца продуманные действия.

А вот сейчас правильные, давно продуманные
мероприятия продолжаются. И, похоже,
наиболее активно в этом движении всё
происходит за счёт переподчинения самых
важных на данный момент отраслей экономики
руководству ВПК страны. Как это, например,
случилось (нет, планомерно произошло!)

к тем технологическим, индустриальным и
сервисным платформам, которые выстроила
госкорпорация».

«Речь идет о консолидации ключевых
авиастроительных активов страны,

1991 г., досыта насмотрелся, как часто и

подписал указ о передаче Росимуществом
госкорпорации «Ростех» 92,31% акций
Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК). Проведенные расчеты показывают
наличие синергетического эффекта от
вхождения ОАК в «Ростех» за счет доступа

которая позволит сконцентрировать усилия
государства, производителей авиационной
техники и ее компонентов для решения
стратегических задач, стоящих перед
отраслью», – заявил гендиректор «Ростеха»
Сергей Чемезов. В результате, будет создано

Тем более что Путин, как человек очень
осторожный, переживший «революцию»

А ещё в России, после 90-х, наблюдается
очень конкретный «голод» специалистов.
Сейчас последних активно подбирают,
воспитывают и образовывают, очень
постепенно – то есть эволюционно, а не
революционно – внедряя их в вышеуказанную
систему, делая её более эффективной.

«Президент России Владимир Путин

всё равно уничтожит её.

Однако «разными хитростями и невероятными
манёврами, главной целью которых было
усыпить бдительность западных хозяев, Путин
добился реальной власти взамен ельцинской,
очень долго вырастая из фигуры декоративной
и ритуальной. Он насаждал вокруг себя контр-
элиту по принципу личной преданности ему,
сосредотачивал в своих руках денежные
потоки, реальные властные полномочия».

Хотя и сейчас «дети воровской приватизации
удерживают за собой очень много ключевых
позиций и пользуются огромной поддержкой,
практически неограниченным кредитом
с Запада» (там же).

до основанья мы разрушим, а затем…»

Возвращаясь к либеральной (ещё) экономике и
управлению страной, во многом пока руками
либералов – Путин прекрасно осознаёт, что,
какие-никакие, они является единственной
пока работоспособной системой
государственно-экономического управления
страны, хоть как-то выполняющей свои
функции. И что резкое разрушение даже такой
малоэффективной системы может нанести
непоправимый вред России – хватит,
насмотрелись уже, как «весь мир

И, тем более, совершенно недопустимо другое,
тоже как бы ленинское, что даже «кухарка
способна управлять государством». Потому
что, вне зависимости от того, «фейковая»
данная фраза или нет, большевики зачастую
именно так и действовали. Конечно, и медведя
можно научить танцевать, но пока каждая
конкретная «кухарка» хоть чему-то в плане
управления научится, в экономике и стране
снова наступит разруха.
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Airbus или Boeing».

«Ростеху» уже принадлежат два других
крупнейших авиастроительных холдинга –
«Вертолеты России» и Объединенная
двигателестроительная корпорация (ОДК).

крупнейшее в России авиастроительное
объединение.

ОАК – крупнейший машиностроительный
холдинг России. Основная его продукция –
истребители Су-30 и Су-35, бомбардировщики
Ту-160, ближнемагистральный пассажирский
лайнер SSJ100 и разрабатываемый
среднемагистральный самолет МС-21.
В общем, создается холдинг наподобие

То есть корпорация, судя по многим косвенным
моментам, помогавшая выковать новый «щит»
нашего государства (при этом наверняка,
во многом по «подходам» мобилизационной
экономики), расширяет свою деятельность по
правилам той же мобилизационной экономики.
Той «экономической деятельности, которая
позволяет обеспечить максимально полное
использование имеющихся производственных
ресурсов, связанное с чрезвычайными
обстоятельствами».

И ещё, что невероятно важно, – очень сложная
и наукоёмкая самолётостроительная

в русле экономики либеральной.

Да, в этом новом слиянии как бы участвуют и
наши основные банки, есть и акционирование,
но мы же с вами всё понимаем. Тем более что,
судя по всему, подобная «схема» позволяет
очень эффективно работать, будучи
фактически частью мобилизационной
экономики, формально оставаясь как бы

Видимо, со временем вся значимая
промышленность России войдёт в корпорацию
«Ростех» и ей подобные «вепекашные»
компании. Чтобы, уже на новом витке
марксистско-диалектической «спирали
развития», российская экономика получила
новое улучшение капиталистической
эффективностью. Кто знает, может, тогда и

промышленность даёт мощнейший стимул
развитию многих других отраслей страны,

То есть восстановление экономики России
идёт двумя параллельными путями,
использующими сильные стороны как
социализма, так и капитализма. И эти пути,

до реальных мероприятий по развитию малого
и среднего бизнеса дойдёт?..

а миллионам людей хорошо оплачиваемую и
стабильную работу.

в русле западного, чисто либерального –
вспомним хотя бы о восстановлении нашей
тольяттинской «Лады» с помощью зарубежных
инвесторов.

Однако в том, что и второе обещание Путина –
насчёт развития российской экономики – будет
выполнено, можно даже не сомневаться.

Строго говоря, нельзя отрицать успехов и
второго «течения», которое как бы чисто

эти «течения», уже сейчас во многом взаимно
пересекаясь, в конце концов, сольются в одну
«реку», могучую и полноводную.
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к заключению торгового соглашения с Китаем,
именно президент США Дональд Трамп может
оказаться злейшим врагом этого соглашения,
пишет Дональд Гросс в статье для издания
The Hill.

и добивался

В наступивший критический момент
торговой войны остаётся лишь
надеяться на то, что Трамп, наконец,
осознает, что его политика уже привела
к победе и позволила успешно
переформатировать торговые
отношения, чего он, собственно,

В момент, когда дело приближается

Вместо того, чтобы признать, что он уже
достиг основной цели переговоров США и

Буквально в прошлую пятницу, 23 августа,
президент США воздвиг новое препятствие

фактически одержал победу в торговой войне,
президент отвлекся от процедурных вопросов
и переговоров, что в свою очередь мешает
политике администрации достигнуть полного
успеха.

на пути окончания торговой войны, излишне
увеличив торговые пошлины в рамках обмена
тактическими ударами с КНР. Он сделал это,
несмотря на тот факт, что в конце июня
министр финансов США Стивен Мнучин
заявил, что Соединённые Штаты и Китай
смогли достигнуть договорённостей примерно
по 90% вопросов, добавив, что, с его точки
зрения, у США есть все возможности для того,
чтобы заключить соглашение.

THE HILL: ТРАМП ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАТЬ
СВОЮ ПОБЕДУ В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ С КНР
THE HILL: ТРАМП ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАТЬ
СВОЮ ПОБЕДУ В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ С КНР
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На данный момент США удалось одержать
победу по многим торговым вопросам и
получить от КНР ряд обязательств.

что «мы приближаемся к исторической,
монументальной сделке» с Китаем.

В-третьих, Китай откажется от выделения

Например, Китай согласился сократить
дефицит торгового баланса с США за счёт
увеличения импорта энергоресурсов и
американской сельскохозяйственной
продукции.

Во-вторых, Китай обязался усилить защиту
прав интеллектуальной собственности для
предотвращения принудительной передачи
американских технологий и ноу-хау.

В мае 2019 года президент США заявил
журналистам в Овальном кабинете,

В результате всех этих мер удастся создать
более ровное игровое поле в сфере торговли
между КНР и Соединёнными Штатами.

государственного субсидирования и
поддержки китайской промышленности,
развитию которой уделено много внимания
в рамках программы «Сделано в Китае —
2025». Также Пекин обязался обеспечить
инвесторам и компаниям из США
справедливый доступ к своим рынкам. США
добились от КНР обещания снизить торговые
пошлины и нетарифные барьеры в отношении
американской продукции и услуг. Наконец,
Китай согласился на создание эффективного
механизма по контролю за соблюдением и
урегулированием будущих торговых споров.

У Китая больше не будет преимуществ,
которыми он располагал в прошлом, когда он
пользовался широким доступом к рынкам

109БИЗНЕС

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

№ 17 /1194/ 04.09.2019



на китайском рынке.

США, одновременно ограничивая
деятельность американских фирм

не пользовались в рамках торговли с КНР и
китайскими компаниями. Все эти изменения
позволят устранить дисбаланс, который
возник в торговых отношениях между США и
КНР с тех пор, как Соединённые Штаты
помогли Китаю вступить во Всемирную
торговую организацию (ВТО) в конце 2001
года.

Американские компании, наконец, получат
необходимые возможности для ведения
бизнеса, которыми они никогда прежде

Несмотря на эти крупные достижения, сейчас,
похоже, отношения между США и Китаем
могут быстро ухудшиться, что увеличит угрозу
возникновения глобальной рецессии.
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к решительной победе, эквивалентом которой
является безоговорочная капитуляция КНР,
чтобы максимизировать политические выгоды
и добиться переизбрания в 2020 году.

В США Трамп, похоже, стремится

на то, что торговые пошлины привели к росту
цен на потребительские товары. Трамп
указывает на беспрецедентный спад

Трамп постоянно хвалится тем, что торговые
пошлины принесли правительству США
миллиарды долларов новых доходов,
указывая на это как на доказательство того,
что США «одерживают победу», несмотря

Неудивительно, что причиной подобного
положения дел является внутренняя политика
обеих стран.

в экономике Китая как «хорошую новость»,
свидетельствующую о том, что Китаю

Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59
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Для китайского руководства важнее всего то,
чтобы к Китаю относились с уважением и
видели в нём равноправного партнёра.

Председатель КНР Си Цзиньпин,
так же как и Трамп, сталкивается
с внутренним давлением, вынуждающим его
продемонстрировать, что Пекин не позволит
Соединённым Штатам заблокировать
экономический и политический прогресс
Китая.

придётся смириться с американским
давлением.

Объявление о повышении китайских торговых
пошлин в отношении американского импорта
на сумму в $75 млрд — это самый последний
пример того, как внутреннее давление влияет
на Цзиньпина. Данная мера призвана
продемонстрировать «жёсткость» его
политики, даже несмотря на то, что новые
китайские торговые пошлины не нанесут
существенного вреда экономике США.

Пекин не может позволить США запугать
себя. Даже в ходе американо-китайской
«холодной войны» в период с 1949 по 1973

по меньшей мере 90% того, к чему он
стремился. В этом случае можно будет
сказать, что он в конечном итоге
выиграл войну.

годы китайские лидеры положительно
относились к Соединённым Штатам из-за
исторической приверженности Вашингтона

В наступивший критический момент торговой
войны остаётся лишь надеяться на то, что
Трамп, наконец, осознает, что его политика
уже привела к победе и позволила успешно
переформатировать торговые отношения,
чего он, собственно, и добивался.

Достижение соглашения с Китаем и
прекращение торговой войны дадут Трампу

от колониальных держав, которые стремились
разделить Китай и завладеть его богатствами.

в конец 19-го века, чтобы отграничить США

к равной торговле с Китаем в рамках
американской политики «открытых дверей»,
сформулированной бывшим государственным
секретарём США Джоном Милтоном Хэем

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30 ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081
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Ситуация на Донбассе выходит на первый план
мировых средств массовой информации
постоянно вот уже в течение пяти лет.
При этом объективной оценки ситуации нет,
практически, ни у кого и везде преобладает
фактор пропаганды, иногда переходящий все
границы здравого смысла. Поэтому есть
желание постараться разобраться в проблеме
объективно.

как Киев, Полтава, Сумы, Винница и Чернигов.
Юго-Восток Украины, а это Одесса, Николаев,
Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск и Харьков
были включены в состав УССР только

Самый важный аспект в «проблеме Донбасса»,
да и всего Юго-Востока Украины –
исторический. Дело в том, что «исторически
сложившаяся Украина» — это такие города,

в 1922-ом году и при существующей тогда
практике всеобщей «русификации»

в 1945-ом году (Период первого присоединения
части этих территорий - 1939-1940 годы).

С этими целями Владимир Ленин, скорее всего,
и придумал такой вот формат объединения
регионов в УССР. Что же касается
распиаренных пропагандой, как основа
украинской нации, жителей Восточной Галиции,
а именно Львовской, Тернопольской, Ивано-
Франковской и территории ряда иных областей
Украины, то они отошли к УССР в полном
объеме вообще после Второй Мировой войны

до этого частью Украины не был, а Российской
Империи принадлежал за всю свою
многовековую историю всего лишь почти год

И, например, такой город, как Львов никогда

украинскими стать никак не могли, а, скорее,
служили, как фактор для русификации частей
«исторически сложившейся Украины».

с августа 1914-ого по июль 1915-ого. Точно
такая же ситуация с Южной Бессарабией,

Донбасс: Что дальше?Донбасс: Что дальше?
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в состав УССР в 1954-ом году.

что в Москве, что в Вашингтоне, что

Соответственно, никакая «Единая Украина»,

из которых выступала «Украинская
Национальная Ассамблея — Украинская
Народная Самооборона» (Решением
Верховного суда Российской Федерации от 17
ноября 2014 года, УНА-УНСО признана
экстремистской и её деятельность запрещена

Подкарпатьем, Северной Буковиной, Луцком,
Ровно и, тем более, Крымом, который вошел

в России), боевики которой принимали участие
в ряде военных конфликтов против
вооруженных сил России. Формировались
боевые отряды законченных русофобов

в Брюсселе и Лондоне. И всем прекрасно
известно, что западные спецслужбы начали
формировать на территории Западной Украины
русофобские боевые отряды, основным

в течение более, чем десяти лет, пока

да еще и в советский период никак
сформироваться не могла. Жители
Юго-Востока в абсолютном своем большинстве
ассоциируют себя с Россией, жители Южной
Бессарабии – с Румынией (Активно получая те
же румынские паспорта), в Подкарпатье
вообще своя нация обитает – русины и т.д.
Устойчивым такое состояние Украины в период
независимости могло быть только с учетом
соблюдения центральной властью в Киеве
интересов всех проживающих на территории
бывшей СССР народностей. Это прекрасно
понимали и понимают все «центры силы»,

не наступила зима 2013-ого – 2014-ого годов и
не начался очередной Майдан.

Еще раз постараюсь акцентировать внимание
на одном очень важном факте – спокойная
ситуация в независимой Украине могла быть
только при учете местной власти интересов
всех многочисленных народностей и

кто готовил Майдан в 2013-ом году и его
реализовал в 2014-ом прекрасно знали то,

не только с Запада…

культурных групп, проживающих на территории
этой страны. Любое движение вправо или
влево вело к катастрофе. Поэтому те,

что они творят. Но война в Украину пришла

с Россией (Где не указывал) и нужно будет
принять там участие далеко не только

В современном мире война – это, как правило,
дело обоюдное. Сложно ввести куда-то войска,
а, тем более, выдвинуть обвинения
сопредельному государству, не имея каких-
либо реальных факторов для этого. Тем более,
когда «из-под носа» уже «убежала» целая
Автономная Республика. Да, и тут пара слов
про Крым.

в феврале 2014-ого года все же случился и
к власти пришли силы, напрямую

С рядом «товарищей» из команды даже
обсуждалось кто там чем на этой «будущей
войне» заниматься будет и с каким оружием.

в Украине.

а на самом деле, всячески такого рода работе
мешал – Марат Мусин, рассказывал
интересные вещи. А именно, что в феврале
2014-ого года (Дату называл точно) случится
военный конфликт непосредственно рядом

в качестве независимых наблюдателей.

В 2013-ом году, я работал в Сирии
независимым наблюдателем и человек,
который должен был организовывать
нормальное выполнение этой работы,

что государственный переворот в Украине

Я тогда рассматривал все это, как очередной
приход «белочки» в гости к Марату. А зря. Чуть
дальше будет объяснение, как это все вместе
связано с тем, что произошло в 2014-ом году

После того, как стало очевидно,

№ 17 /1194/ 04.09.2019



контролируемые из Вашингтона «Обамо-
Клинтоновским» картелем, который до этого
3 года назад уже разнес на щепки Ливию,
дальнейшее нахождение Крыма в составе
Украины сулило только изгнание с полуострова
российского Черноморского флота и в самом
скором времени появление там американских
военных баз. Да и население Крыма, мягко
скажем, новой киевской власти не особо
симпатизировало. В итоге, Крым вошел

в сложившейся ситуации Москву волновал
по понятным причинам только Крым и никаких
«зеленых человечков», «вежливых людей»,

в состав России уже в марте 2014-ого года,
практически, без единого выстрела. То есть

При этом после государственного переворота

с Министерством Обороны России сил, на Юго-
Востоке Украины не было, по крайней мере,

«Буков М1-2» и прочих, связанных

до августа 2014-ого года.

от Одессы до Луганска лихорадило. В целом,
вся эта территория могла на тот момент
без проблем отсоединиться от Украины и стать
независимым государством, либо
присоединится к России, если бы системная
работа в этом направлении со стороны России
проводилась. Но она не проводилась.

в Киеве, а, тем более, после воссоединения
Крыма с Россией, весь Юго-Восток Украины

114 БИЗНЕС
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РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
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• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»
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Да, Россия поддерживала отдельных
активистов на территории Украины, которые,

не планировали и это очевидный факт.
Пророссийские выступления на территории
Украины были несистемными и, зачастую,
носили локальный характер. А откровенный
негатив создавали как раз ультраправые
боевики националистических формирований
при поддержке СБУ, которая на тот момент
превратилась уже в филиал ЦРУ США.

в том числе, в течение ряда лет бегали с идеей
воссоздания Новороссии, но никакую
независимую от Украины Новороссию весной
2014-ого года в Кремле создавать

в Одессе в начале мая 2014-ого года, когда
сожгли с людьми Дом Профсоюзов. И таких
примеров, к сожалению, очень много. В самой
Украине те силы, которые организовали
Майдан и государственный переворот, сами же
провоцировали агрессию на Юго-Востоке
страны.

Наиболее сильными выступления против новой
Киевской власти были в Харькове, Луганске и
Донецке, где на начало апреля протестующие
захватили здания местных администраций и,
фактически, заявили о своем отказе выполнять

Как пример, бессмысленная жестокость

115БИЗНЕС
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www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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А именно, элита Юго-Востока Украины в лице,
в частности, олигарха Рината Ахметова хотела
удержать хоть какой-то контроль над ситуацией
после свержения с поста Президента Виктора
Януковича и такого рода действия носили
скорее характер шантажа Киева, когда
протестующим массам дали волю для того,
чтобы получить на Юго-Востоке Украины,

решения от совершивших государственный
переворот в Киеве личностей. Такого рода
действия носили локальный несистемный
характер и были связаны, опять же,
исключительно с внутренними факторами.

как максимум, автономные области без
дальнейшего посягательства на суверенитет
страны. О данных планах Рината Ахметова
прекрасно знали и в Москве, о чем есть
неоспоримые свидетельства. Ни до какой бы то
ни было войны данная ситуация никогда
не дошла бы, если бы в нее не вмешались
внешние силы.

с ЦРУ США, так что с ним все более-менее
ясно. Единственной проблемой было то,

Так, 7 апреля 2014 года спикер Верховной рады
Украины, исполняющий обязанности
Президента страны Александр Турчинов,
объявил о намерении начать
антитеррористическую операцию против тех,
кто захватил административные здания
в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.
То есть, фактически, объявил о начале так
называемой АТО. К слову, сам Александр
Турчинов является лидером украинского
филиала американской секты «Церковь
Христа» и известен своими давними связями

что террористов для антитеррористической
операции, по факту, не было.
Административные здания были заняты
безоружными протестующими без какого-либо
сопротивления со стороны украинских
«силовиков» (Что было связано с уже
обозначенной позицией Рината Ахметова и
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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:
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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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ряда иных олигархов, которые, де-фактов, этих
самых «силовиков» на Юго-Востоке страны
всегда и контролировали). Но реальные
террористы очень быстро нашлись и

Так, 11 апреля перешли границу Украины резко
возжелавшие воевать Игорь Гиркин и
Александр Бородай, являвшиеся
консультантами компании “Marshall Capital
Partners”, принадлежащей олигарху
Константину Малофееву. Сам Константин
Малофеев до этого долго судился с банком
ВТБ в Лондоне, а затем пытался проводить

не откуда-либо, а прямо из России.

по сути, война и началась. 12 апреля данные
личности, назвавшись сторонниками Донецкой
Народной Республики, с оружием в руках
захватили административные здания в городе
Славянске Донецкой области, объявив

После того, как Гиркин и Бородай с компанией
единомышленников попали на Украину,

слияния своей компании “Marshall Capital
Partners” с какими-то непонятными фондами во
Франции и Люксембурге. И именно на фоне вот
такой вот ситуации с бизнесом он вдруг резко
по непонятным причинам воспылал идеями в
духе Эрнесто Че Гевары и Михаила Бакунина.
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с их стороны по пресечению такого рода
моментов не последовало. Более того,
ощутимые проблемы регулярно возникали
разве что только у меня.

для ввода украинских войск и полувоенных
формирований на Донбасс и развязывания там
крупномасштабной войны, начали тихо
ретироваться, планируя сдачу Донецка

де-факто, разрыву дипломатических отношений
с Ливией и рядом иных моментов. О всем этом
были проинформированы с моей стороны еще
до событий на Украине все профильные
российские организации, но никаких действий

Что касается Игоря Гиркина и компании, то они,
выполнив задачу создания прецедента

в Российской Федерации, например, как Лев
Шлосберг в Псковской области. К слову, до сих
пор реальные факторы начала войны

при вмешательстве в конфликт России,
представители которой взяли контроль
над руководством ЛДНР и смогли остановить
военные преступления боевиков украинских
террористических организаций, совершаемых,
зачастую, совместно с военнослужащими ВСУ.
Все это происходило под вой об «агрессии
России» со стороны «цивилизованного
международного сообщества», а также
представителей этого самого «сообщества»

на Донбассе не опубликованы ни в российских,
ни в иностранных официальных СМИ или
докладах. Никто из ответственных за начало
войны на Донбассе, а также геноциде и
оправдании геноцида населения Юго-Востока

в августе 2014-ого года. В то время
«националистические батальоны», состоявшие
из боевиков ряда террористических украинских
организаций начали планомерный геноцид
населения Юго-Востока Украины, выполняя
проект «территория без населения».
Остановить геноцид удалось как раз

К слову, само местное население воевать
особо не хотело, так что Гиркин даже записал
видеообращение, в котором высказал
недовольство пассивностью местного
населения. Как итог, себя и банду своих
террористов Игорь Гиркин обозначил, как
сотрудников МО РФ, а также начал вербовку
добровольцев для войны на Донбассе

в Ливии осенью 2013-ого года, что привело

о переходе города под власть ДНР. Сразу же
после этого, 13 апреля украинские власти
объявили о начале в Славянске
«антитеррористической операции». Далее со
стороны бандформирования под руководством
Гиркина началось блокирование украинских
военных частей и вооруженные провокации
против украинских «силовиков», что и стало
поводом для Киевской власти начать
«горячую» фазу АТО на Донбассе, попутно
обвинив во всем Кремль и полностью сорвав
попытку образования на Юго-Востоке
автономных областей в составе Украины,

от Калининграда до Находки. К слову, такое
уже практиковалось на примере Сирии

Деятельности Гиркина и компании ФСБ России
по каким-то причинам никак не мешала.

что привело бы к мирному решению вопроса.

От себя отмечу, что канал ANNA-News, одним
из соавторов которого я являлся еще в 2011-ом
году и администратором которого я был
в Сирии в 2012-ом и 2013-ом годах, напрямую
сотрудничал с Игорем Гиркиным с самого
начала конфликта на Донбассе. К тому моменту
я уже публично заявил про всю опасность,
которую представляет деятельность редактора
данного канала Марата Мусина и
аффилированных к нему лиц. В частности,
это связано с разгромом посольства России

в 2013-ом году, но было пресечено
сотрудниками ФСБ России.

к срыву оборонных контактов, а также,
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Если с историей конфликта на Донбассе все
более-менее ясно, то перспектива решения
данного конфликта пока что туманна.

со стороны Украины, что со стороны России
продолжают вести активную политическую
деятельность у себя в стране, а некоторые
лица являются депутатами региональных
парламентов или даже Верховной Рады
Украины. При этом, война на Донбассе,
произошедшая по вине конкретных лиц что

В Восточной Европе сейчас происходят
определенные сдвиги. В частности, вместо
Петра Порошенко Президентом Украины стал
Владимир Зеленский. А из Молдовы изгнали
одиозного олигарха Владимира Плахотнюка.
Связаны такого рода «рокировки» со сменой
элит в ином государстве – Соединенных
Штатах Америки. Сейчас команда Дональда
Трампа «добивает» порождения «злого гения»
предыдущих властителей Белого Дома как
у себя в стране, так и по всему миру. Поэтому
замена аффилированного с Хиллари Клинтон
Петра Порошенко, на, аффилированного с
близким к новой администрации Белого Дома
Игорем Коломойским, Владимира Зеленского
на отношении официального Киева к ситуации
на Донбассе не скажется ровным счетом никак.
Равно, как изгнание Владимира Плахотнюка

со стороны Украины, что и со стороны России,
выполнявших проект, разработанный
аналитиками ряда западных спецслужб,
продолжается до сих пор.

из Молдовы лишь только усилила позиции еще
более прозападного нынешнего Премьер-
Министра Молдовы Майи Санду и, фактически,
ведет в своей перспективе к аннексии
Приднестровья со стороны Молдовы, особенно,
учитывая тот факт, что во главе Приднестровья

Украины не понес никакого уголовного
наказания. Более того, часть этих лиц, что

сейчас стоит организованное преступное
сообщество в лице марионеток из холдинга
«ШериФФ».

Поэтому пути у Донбасса в нынешних
геополитических реалиях только три.
Или назад в современную Украину, что может
по нормальному получиться лишь только

в создании «очагов нестабильности»

со статусом автономии по «Гагаузскому
сценарию» и на что заинтересованные

При этом стоит понимать, что ситуация

и Россия уже официально введет на Донбасс
свои войска, что закончится либо «Крымским
сценарием», либо «Абхазским». В любом
случае, сейчас ситуация на Донбассе является
одной из наиболее проблемных
«геополитических точек» для России и важно
дать правильную оценку произошедшего там
пять лет назад во избежание рецидивов.

что может привести к прямому военному
конфликту России с Украиной, что опять же
выгодно кураторам из США, но не выгодно
никому другому. Самый пока вероятный
сценарий – это путь частично признанного
государства, по которому Луганск и Донецк
сейчас и идут.

в случае ослабления России, Украина может
начать завершение плана «территория без
населения», что закончится очередным
геноцидом. Либо же Украина перейдет черту,

К сожалению, понимание важности последнего
до Кремля доходит туго.

на границах России нынешние кураторы
украинской власти из США просто не пойдут.
Либо в Россию по «Крымскому сценарию»,

на Донбассе может в любой момент начать
развиваться по иному сценарию. Например,
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под куполом Рады в якобы единую мегафракцию

В середине 1990-х годов автор этой статьи
решил поехать на зимние каникулы в Карпаты.
Одним из незабываемых впечатлений от той
поездки стала электричка «Львов-Ужгород».
Электричкой её можно было назвать сугубо
условно: сам электропоезд был совершенно
«мёртвым» и обесточенным, а по горной дороге
через Карпаты его тянул старый советский
тепловоз. В вагонах было холодно, под потолком
горело лишь несколько сиротливых ламп,
а двери на остановках приходилось открывать
руками.

у меня и от просмотра первого дня работы новой
Верховной рады Украины, избранной чуть
больше месяца назад и наконец-то
приступившей к своей работе. Совершенно
случайные люди, которые собрались

Если честно, похожее ощущение сложилось
Да, такое ручное управление вполне может
какое-то время эффективно работать. Большая
часть депутатов «Слуги» пока что
беспрекословно выполняет указания своих
тайных и явных кукловодов, безропотно голосуя
за все предложенные им законопроекты. Однако
к какой-либо законотворческой работе это имеет
достаточно условное отношение. Если честно,

«Слуги народа», плохо понимали, что такое
работа законодательного органа. Мёртвую
«электричку» депутатского корпуса практически
полностью тянул на себе «тепловоз» Зеленский,
который буквально в ручном режиме рулил
депутатами и их голосованиями. Восклицание
«Дмитрий, ты руководи! Надо решение!» стало
квинтэссенцией «открывания дверей руками»,
которое раз за разом приходилось
демонстрировать президенту, когда его личная
фракция начинала «буксовать на подъёмах».

Верховная Рада как мёртвая электричкаВерховная Рада как мёртвая электричка
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Что, в общем-то, наглядно показывает истинную
ценность нынешнего высшего законодательного
органа Украины — в сформированной сегодня
политической системе она околонулевая.
«Проголосуют, куда денутся!»

В украинском массовом бессознательном это
даже превратилось в анекдотический процесс
превращения «перемоги» (победы) в «зраду»
(предательство), когда на одной и той же
персоне повисает и начальное пьянящее
восхищение якобы победными поступками —

от разгромных последствий таких действий.

в этом отношении и то честнее: в ней депутаты
хотя бы читают и обсуждают предложенные им
законы. А в новой Раде, в лицах
монобольшинства, мы увидели практически
идеальную «машину для голосования»,

то много раз ругаемая российская Госдума

которая может двигаться вперёд исключительно
при постоянном внешнем воздействии.

не только рейтинговые законы о «борьбе

Наличие такой мегафракции создаёт
для президента Зеленского и его окружения как
текущие возможности, так и будущие проблемы.
Такой парламент неизбежно должен будет
разделить с президентом и премьер-министром
не только радость весьма маловероятных побед,
но и однозначную ненависть граждан страны,
связанную с практически неизбежными
провалами и поражениями. Уже в ближайшее
время новой Раде надо будет принимать

с коррупцией», но и массу других, непопулярных
и сложных решений. А тут уже стоит вспомнить
старую поговорку о том, что «у победы много
отцов — а вот поражение всегда сирота».

и горькое послевкусие народной ненависти

Украинское общество уже вскорости однозначно
станет вновь искать виновных, тех самых «отцов
зрады», и это будет для Зеленского огромной
проблемой. К тому же в стране неизбежно будут
нарастать всевозможные экономические,

Впрочем, как показывает практика украинского
политического процесса, такой «финт Радой»
может и не сработать — то же самое массовое
бессознательное на Украине отнюдь не склонно
размазывать ответственность на абстрактные
государственные институты, предпочитая
всецело персонифицировать как народную
любовь, так и народную ненависть. А тут уже
Зеленскому деваться будет особо некуда —
именно на его имени и очаровании в нынешнюю
Раду затянули ту самую «мёртвую электричку»
из мегафракции «Слуги народа».

не обсуждаются, а принимаются «с пинка»,

социальные, языковые и другие проблемы.

Пока что же мы можем констатировать лишь
одно — политическая система Украины

в абсолютно ручном режиме. Конечно, пока что
украинское общество искренне надеется, что
будущие законы как-то поменяют жизнь в стране
к лучшему — но пока что из действий новой
президентской команды отнюдь не следует,

не иронично это не прозвучало — «не место

в наиболее выгодном свете.

Рецепт выхода из такой ситуации Зеленским и
его командой тоже проработан — президент
Украины заявил, что Раду можно будет и
распустить, уже через год или два — и ничего
страшного в этом нет. В такой ситуации на Раду
и на правительство, конечно же, постараются
списать весь негатив, выставив президента

для дискуссий». Законопроекты в ней

в очередной раз вынужденно упростилась.
Нынешняя Рада, как бы не парадоксально и

За год-два все эти процессы достигнут такой
концентрации, что с ними просто нельзя будет
не считаться.

что благо страны является какой-либо
основополагающей ценностью. Куда едет
тепловоз президента и есть ли вообще
электричество, горячий чай или хотя бы рельсы
на «станции назначения» — неизвестно.
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К чему все шло, то и произошло. В России запущен
проект внедрения разработанной компанией
«Хуавэй» (Huawei) технологии сотовых сетей пятого
поколения (5G). Это не первый пилотный проект
5G, запускаемый в Москве, но он самый заметный.
Он основан на соглашении, подписанном между
председателем КНР Си Цзиньпином и российским
президентом Владимиром Путиным

в Москве, в рамках которой сеть сверхскоростной
мобильной связи впервые охватит почти весь
город».

на Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ) в 2019 году. Контекст этой
дискуссии отвечает сути наметившегося
технологического раскола между Востоком и
Западом, и поэтому запуск этого проекта имеет
реальное политическое значение.

Несколько недель назад в Москве российский
мобильный оператор Tele2 совместно с компанией
«Эриксон» (Ericsson) запустили пилотную зону 5G.
И теперь, как сообщили в эти выходные СМИ,
конкурирующий сотовый оператор МТС
«объединился с китайским технологическим
гигантом „Хуавэй" для создания пилотной зоны 5G

не единственным пунктом повестки. Во время той
же встречи затрагивался и вопрос о возможности
перехода смартфонов «Хуавэй» на российскую
операционную систему «Аврора», который более
подробно обсуждался между представителями
компании «Хуавэй» и главой Министерства
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. На прошлой
неделе агентство Рейтер сообщило, что «Хуавэй»
собирается установить ОС «Аврора» «на 360
тысячах своих планшетов для проведения переписи
населения России в следующем году». Рейтер
назвал пилотный проект «первым этапом запуска
российской операционной системы на устройствах
„Хуавэй"».

Во время той же встречи лидеров затрагивался и
вопрос о наметившемся технологическом расколе
между США и их союзниками с одной стороны,

с другой. Так называемый сплинтернет вызывает
опасения у некоторых спецслужб, поскольку он
означает потерю контроля, а для крупных игроков

и Китаем и другими странами (включая Россию)

Во время встречи Си и Путина в июне пилотные
проекты «Хуавэй» по созданию сетей 5G были

в западном технологическом секторе — потерю

«Хуавэй» только что запустила в России 5G«Хуавэй» только что запустила в России 5G
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Сети 5G впервые были протестированы в Москве в
2018 году «во время Чемпионата мира по футболу,
— сказал мне Лысенко. — „Мегафон" [другой
российский оператор сотовой связи] для прямой
трансляции (футбольного матча) в формате VR

с компанией «Хуавэй». Ответ Лысенко был
однозначным. «В Российской Федерации, — сказал
он мне, — действуют строгие правила
информационной безопасности, которым мы всегда
следуем». У России и Вашингтона разные
представления об угрозе национальной
безопасности, вызванной предполагаемыми
связями «Хуавэй» с официальным Пекином
в вопросах передачи разведданных.

И оно распространяется на такие сферы,
как эскалация гибридной войны во всем мире,

По сравнению с сотрудничеством с правительством
Москвы сотрудничество между Китаем и Россией
находится на несколько более высоком уровне.

с использованием технологии 5G использовал
оборудование „Нокия" (Nokia). Однако сейчас
„Мегафон" договорился о разработке и внедрении
стандартов 5G в России с компанией „Хуавэй"».

Тогда также высказывались предположения,
что «Хуавэй» могла бы начать работу в некоторых
направлениях научно-исследовательских и
конструкторских работ и производства, в том числе
приступить к «совместному производству
микропроцессоров и программного обеспечения».
То, что первоначальный пилотный проект
«Аврора», похоже, является российской
государственной программой, соответствует
предположениям о том, что за кулисами
осуществляется сотрудничество на более глубоком
уровне. Все взаимосвязано.

Перед тем, как в июне состоялась встреча лидеров
двух стран, я спросил министра правительства
Москвы и руководителя департамента
информационных технологий Эдуарда Лысенко,
беспокоит ли его угроза безопасности, связанная

доходов. И к этим игрокам на технологическом
рынке относятся такие компании, как «Интел»
(Intel), «Куалкомм» (Qualcomm), «Гугл» (Google) и
«Майкрософт» (Microsoft).
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что «правительство Москвы с компанией „Хуавэй"
никаких соглашений не подписало, —
правительство Москвы подписало соглашения
с операторами связи и не накладывает никаких
ограничений на этих операторов, позволяя им
заключать соглашения с различными поставщиками
оборудования». Как ни странно, Лысенко сказал,

с США и их региональными союзниками.

распространение влияния, контроль
над поведением населения и вмешательство,
продолжающаяся кибервойна на Ближнем Востоке,
где и Китай, и Россия видят в Иране замечательную
«третью сторону», через которую можно бороться

Учитывая, что между Си и Путиным было
подписано соглашение, я снова расспросил
Лысенко о роли компании «Хуавэй». Я спросил его
о переговорах Путина и Си. «Поскольку я

Что касается роли «Хуавэй», он сказал мне,

не являюсь членом российского правительства, —
сказал он, — я не могу быть источником
информации о повестке дня лидера страны». на наши компьютеры и теперь постоянно

совершенствуем нашу систему безопасности».

Такова общая картина. Появляется сплинтернет.
«То, что Китай является для нас технологическим
партнером, — сказал мне Лысенко, — понятно и
достаточно предсказуемо для построения
дальнейших отношений. Мы в первую очередь
заинтересованы в ускорении технологического
прогресса. В России действуют достаточно жесткие

что это сотрудничество Москвы и Пекина, «как и
в других европейских странах, обеспечивает
принцип свободного рынка, предоставляя равные
возможности операторам связи и поставщикам».

И в том, что касается беспокойства по поводу
вопросов безопасности при сотрудничестве
с «Хуавэй», по мере установки оборудования
компании его мнение не изменилось. «Наши
системы безопасности рассчитаны на все виды
угроз, — сказал он. — Конечно, угрозы существуют
на разных уровнях, но мы к ним готовы. В 2018 году
мы отразили более 27 тысяч хакерских атак
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законы в области развития информационных
технологий, и мы выдвигаем серьезные требования
безопасности и требуем их полного выполнения.
Соответственно, мы работаем только с теми,
кто может выполнять эти требования».

в отношениях с Россией, — признал Лысенко.

А разделяют ли москвичи доверие к китайским
технологиям вообще и к технологиям «Хуавэй»

в сфере технологий на случай, если другие страны
выведут свои компании. «Мы не знаем, какую
позицию займут завтра европейские компании

в частности? «Мы не сталкивались с какими-либо
массовыми опасениями москвичей по поводу того,
что пишут в американской прессе. Ни жалоб,

Москва понимает, что ей нужна неуязвимость

— В этом смысле история с „Хуавэй" показательна.
Нельзя полагаться на рынок одной страны, нужно
диверсифицировать риски, что и делают
российские операторы».

ни просьб прекратить использование технологий
„Хуавэй" к нам не поступало».

В 2019 году развертывание различных опытных зон
5G в Москве будет основано на результатах
успешного тестирования сетей во время
Чемпионата мира по футболу мира, объяснил
Лысенко, а «коммерческая эксплуатация сетей 5G

сети «Хуавэй» также будут задействованы

в полном объеме должна начаться в 2020-2022
годах». По сообщениям российских СМИ,

в «тестировании информационных и
коммуникационных технологий „умный город",
предназначенных для повышения безопасности и
совершенствования управления городскими
службами, а также для развития транспортной
системы».

Но реальная значимость всех этих событий
выходит далеко за рамки скачивания HD-фильмов,
управления транспортными системами или
развития системы обслуживания населения.
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не будет, однако особенно пышных
празднований тоже не ожидается. Сегодня
Германия снова разделена на восток и запад, и
разрыв между ними продолжает увеличиваться.
По мере увеличения этого разрыва меняются и
интерпретации того, что именно произошло
после 1989 года.

Берлин — 9 ноября будет отмечаться 30-летняя
годовщина падения Берлинской стены.
В мероприятиях по этому случаю недостатка

Всего несколько лет назад, когда моя родная
страна отмечала 25-ю годовщину падения
Берлинской стены и воссоединения Германии,
произошедшего в 1990 году, официальным
настроением были торжество от победы и
надежда.

Президент Йоахим Гаук, который прежде был
пастором в Восточной Германии и сыграл
определенную роль в закате коммунистического
режима, а затем руководил процессом

рассекречивания архивов секретной полиции
Штази, высоко оценил заслуги жителей
Восточной Германии, которые в своем
«стремлении к свободе» поднялись, чтобы
«одолеть» «угнетателя», — по его словам, то
восстание было в духе Французской революции.
Год спустя он с оптимизмом говорил
о воссоединении Германии, делая акцент
на сокращающихся различиях между жителями
восточной и западной части страны.

Нельзя сказать, что он полностью ошибся: после
массовой безработицы и лишений, которые
начались после распада социалистической
экономики в переходные 1990-е годы, экономика
Восточной Германии восстанавливается
медленно, но верно. Выраженность
региональных идентичностей востока и запада
постепенно смягчается: исследование
аналитического центра Allensbach Institute
показало, что начиная с 2000 года все больше
людей по обе стороны от прежней границы

Германия так и осталась
разделенной страной
Германия так и осталась
разделенной страной
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Однако этот раскол был спровоцирован вовсе

Согласно общепринятой версии, революция
1989 года началась снизу, то есть исходила от
простых жителей Восточной Германии, которые
устали от тоталитарного режима. Однако
недавно во влиятельной газете Frankfurter
Allgemeine Zeitung появилась статья историка
Илько-Саши Ковальчука, который утверждает,
что на самом деле ту революцию инициировали
несколько групп активистов, а «обычные
граждане» просто «наблюдали за происходящим
из-за кулис и ждали, что произойдет дальше».

То, что может показаться чисто научным спором,
на самом деле поднимает фундаментальные
вопросы о посткоммунистической идентичности
жителей Восточной Германии. Сколько жителей
Восточной Германии действительно хотели

71% жителей запада Германии летом этого года
назвали себя просто «немцами», такой же ответ
на этот вопрос дали только 44% жителей
востока страны.

не миграционным кризисом. И дело не только
в сохраняющемся экономическом разрыве. Его
причины лежат гораздо глубже, но, чтобы их
понять, необходимо пересмотреть ту историю,
которую мы рассказываем о годах,
последовавших за падением Берлинской стены.

127БИЗНЕС

в сентябре 2015 года, принять в Германии более
миллиона беженцев, однако отрицательная
реакция жителей бывшей Восточной Германии
оказалась особенно токсичной. В Клауснице
толпа попыталась помешать группе вновь
прибывших мигрантов сесть в автобус.

1 сентября, в восточных землях Бранденбург и
Саксония пройдут выборы, и ожидается,

по всей стране жестко отреагировали

считают себя просто «немцами».

Потом грянул миграционный кризис. Немцы

на решение Ангелы Меркель, принятое ей

В Дрездене один из протестующих пронес
по улицам города муляж виселицы.

Кризис миновал, и ярость утихла, однако
в результате остался шрам, который принял
форму рьяной поддержки жителями восточной
части ультраправой, ксенофобской партии
«Альтернатива для Германии». В воскресенье,

что «Альтернатива для Германии», наберет
рекордное количество голосов — до 25%.
Для сравнения на общенациональном уровне
эту партию поддерживают около 11-14%. В то же
время недавнее исследование центра Allensbach
показало, что избиратели в таких землях, как
Бранденбург и Саксония, снова остро ощущают
себя жителями «востока» страны. В то время как
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ту революцию? Сколько из них действительно
устали от того, что они живут в «Восточной
Германии», и хотели воссоединиться с западом
страны? Ошибался ли Гаук, заявляя, что жители
Восточной Германии «одолели» угнетателей?
Или же они были всего лишь пассивными
участниками, мнения которых никто не спросил?

Вполне возможно, эту интерпретацию тоже не
стоит считать полной. Тем не менее, она нашла
сторонников — не в последнюю очередь потому,
что «Альтернатива для Германии» активно ее
использует. Партия призывает своих
избирателей «завершить революцию», внушая
людям ощущение, что все те несправедливости,
с которыми пришлось столкнуться жителям
востока Германии после 1989 года, можно
искупить путем народного восстания. Самый
популярный лозунг демонстраций 1989 года —
«Мы — народ» — теперь стал лозунгом

То же самое произошло в период миграционного
кризиса. Жители востока Германии опять
почувствовали, что кто-то со стороны вершит
историю, снова не спросив их мнения. На этот
раз с них было достаточно: ярость и страх,
которые они скрывали в течение 30 лет,
переродились в токсичный ксенофобский
национализм.

ультраправых. Отсюда и довольно сдержанный
тон предстоящей годовщины. Стало меньше
триумфализма, меньше высокопарных речей

Анна Зауэрбрей — редактор и автор статей
немецкой ежедневной газеты Der Tagesspiegel.

и что до появления по-настоящему единой
Германии еще очень далеко.

на одном языке, опираются на общую культуру и
историю».

о единстве и как минимум частичное признание
того, что жители Восточной Германии
действительно пострадали «от той цезуры», как
сказала Ангела Меркель во время недавнего
интервью газете Die Zeit. Но пока у западной
части Германии нет плана, как можно ответить
на этот всплеск недовольства на востоке.
Когда в своей речи 2015 года Гаук сравнивал
задачу по интеграции недавно прибывших
мигрантов с интеграцией Восточной и Западной
Германии, он заявил, что второе было сделать
проще: «Восток и запад Германии говорят

Выясняется, что это не так. Спустя 30 лет после
падения Берлинской стены немцы наконец
начинают признавать, насколько они разные —
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Все люди делятся на три группы: тех, кто любил
свою школу, тех, кто ее терпеть не мог и тех,
кто забыл, как все было на самом деле.
Начало очередного учебного года – лишь повод
«сверить часы»: с какой группой ты на сей раз.

Нынешнюю школу и систему образования
в целом принято часто ругать. Например, дети

На самом деле возможны «перебежки»:
плохое с возрастом забывается, и тебе
кажется, что в школе вообще все было
прекрасно, даже «двойки». Однако,
честно говоря, пока не дошел до той стадии
«взросления», чтобы убедить себя в том, что
каждый раз с нетерпением ждал 1 сентября и
окончания каникул. Мол, когда уже, наконец,
закончатся эти надоевшие каникулы. Хотя
школа наша была хороша, теперь таких
не делают. Впрочем, так теперь многие говорят.

перегружены: нагрузка на младшеклассников
уже превысила 40 часов в неделю, а с кружками
и дополнительными занятиями — так и все 47.
А прок-то есть от такого упорного
сидения-учения?

Согласно одному из недавних международных
исследований (аналитической компании Harris
Insights & Analytics и LEGO Education),
российские дети, бедные, живут и учатся
в состоянии самого большого стресса из-за

Дебилизация на марше?
Зачем учиться
Дебилизация на марше?
Зачем учиться
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65% детей жалуются, что им не хватает
времени на выполнение домашнего задания

в этом году ОНФ, три четверти российских
школьников свои ГОУ СОШ (государственное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа), МСОШ
(муниципальная средняя общеобразовательная
школа) и МОУСОШ (муниципальное
образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа) терпеть не могут.
Им не нравится ни ходить туда, ни учиться.
Кстати, назовите уже имя того кретина, который
придумал эти античеловеческие аббревиатуры
вместо «школа номер такая-то». Страна должна
узнать имя этого героя.

в других странах. Даже старательные китайцы и
то так не боятся. У нас в стрессе 79%
школьников, в Китае 64%, далее плотно идут
(тоже выше 50-60%) такие страны, как
Германия, США и Япония. Есть, конечно,
новомодные методики, которые все, даже учебу
превращают в игру, без домашних заданий и
без оценок. Говорят, приносит плоды. Не знаю,
может, где-то и приносит, но у нас это точно
будет апогей (вернее, даже апофигей)
дебилизма.

успеваемости по сравнению с учениками

Но и это еще не все. Если верить
общероссийскому мониторингу, проведенному

(в 2017 году таких было 58%), а 59%,
что не хватает на хобби. Школа в глазах
подавляющего большинства школьников,
скучна, а многие предметы – лишние, в смысле
«в жизни не пригодятся». С другой стороны,
если учить тому, что «пригодится», то надо
оставить только навыки сравнивать цены
в супермаркетах и искать нужную информацию
по «хештегам» в интернете. Даже
иностранному языку учить уже не надо. Скоро
переводчики в смартфонах смогут вместо вас

спросить «хау мач» за границей.

Задавая домашнюю работу, учителя никак
не соотносят это с временем, необходимым
для выполнения других домашних заданий.
Прогрессивные «реформаторы» в этой связи
заговорили о том, что надо, мол, ввести
нормативы предельной нагрузки школьников,

Сужу по косвенному результату: количество

а задания давать с учетом временных затрат.
Скажем, дал задание прочесть книгу – укажи,
сколько часов это займет. Так в зарубежных
СМИ(и даже в некоторых российских) теперь
стали на сайтах указывать время прочтения
заметки в минутах, чтобы современный
страшно занятый и уставший умом и глазами
человек, не дай бог, не перенапрягся. Мол,
внимание, лонгрид, придется напрягать глазки
аж 10 минут. Готовьтесь к напряжению, мы вас
предупредили.

в положение».

Я не являюсь специалистом в области
образования, но мне кажется, что все школьные
реформы этой самой школе идут только во
вред. Оставили бы ее уже как есть. Или даже
открутили назад, лет на 30. Или вперед,

Где все за них делают андроиды, собранные
китайцами, а придуманные американцами.

Не знаю насчет временных нормативов.
Хорошо помню, что в наши времена мы сидели
(те, кто вообще делал «домашку») довольно
долго, а учителя никогда «не входили

но по самое не могу.

Так, чтобы без Минпроса, чтобы каждая школа
сама решала, чему и как учить. Без школьных
уроков и предметов, а чтобы учителя и ученики
сидели на полу на коврике вместе в кружок и
детки так готовились бы к взрослой жизни.
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необразованных до состояния полной
неотесанности идиотов вокруг растет

Провалы в элементарных знаниях
«подрастающей смены», на мой взгляд,
чудовищны. Хотя есть оптимисты, которые
успокоят: просто они владеют иными знаниями,
умениями и навыками, не надо судить по
нашим «олдскульным меркам». Ну-ну.

в геометрической прогрессии, они все более
заметны на руководящих постах разного уровня
и профиля, притом смотрятся весьма уверенно
и дают указания.

на марше. Даже грамотно писать и говорить

Кстати, вузовские преподаватели тоже все как
один жалуются на упадок знаний. По-прежнему,
правда, откуда-то все равно берутся
выпускники школ талантливые и знающие,
но это, скорее, исключение, подтверждающее
общее печальное правило: дебилизация

по-русски умеет все меньшее количество
людей. В том числе там, где такое умение
является частью профессиональных
обязанностей. А, с другой стороны, их же
понимают им подобные, можно общаться и
переписываться на уровне «ну чо? а он чо? а
ты че? во, блин».
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Даже гоблины могут быть счастливы в простоте
своей. А главное, понятны. И чтоб не умничать.
Потому как многие знания – многие печали. Это
важнейший политический лозунг наших дней.
Он таки должен стать открытым и честным
руководством к действию.

вот-вот окончательно превратятся в загнанных
и затравленных «болванчиков». С каждым
годом они должны заполнять все больше
формуляров всевозможной отчетности и
находятся от этого, возможно, в еще большем
стрессе, чем сами школьники. Они
замордованы бюрократией хуже, чем в наше
школьное время мордовали парткомы,

Школьные учителя, в которые всегда
рекрутировали из педвузов (а туда шли не
самые сильные выпускники школ), кажется,

им некогда заниматься самообразованием и
повышением квалификации. Некогда даже
голову поднять над тетрадками и электронными

Российский школьный учитель по сравнению
с коллегами из развитых и даже не очень
развитых стран по-прежнему нищий. Средняя
зарплата учителя по стране (даже с учетом
относительно высоких зарплат директоров и
прочего школьного начальства) – около 45 тыс.

Примерно полмиллиона в год. Правда, в
Москве она достигла 114 тысяч. Для сравнения,
в странах ОЭСР она в среднем составляет 45
тыс. долларов в год, в Германии — 61 тысячу,

дневниками, работой на две ставки, чтобы
героически и самоотверженно тем самым
выполнить «майские указы» по повышению
себе зарплаты до 100% от средней по региону.
Кстати, почему 100%? Ведь это, как правило,
убогий уровень в сравнении с задачами,
стоящими перед теми, кто воспитывает и учит
«наше будущее». Выходит, такое будущее и
получится?
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А нищета в материальном плане часто
порождает нищету духом. И даже не будем
говорить о работе в избирательных комиссиях,
что требует определенной доли гибкости
спины, скажем так. Просто упомянем как
данность, что, признавая за учителем право и
необходимость быть авторитетом в глазах
учеников, лишь каждый десятый школьник

Не говоря о том, что можно — и модно, это
едва ли не образцовая «история успеха» нынче
— вообще быть круглой дурой (дураком),
выбившись «в люди» в роли «светской дамы»,
«тусовщика», «топ-блогера» - и жить
припеваючи. Имея миллионы подписчиков
(фанатов, стремящихся подражать) в Instagram

в районе Пекина учитель школы в среднем
получает эквивалент примерно 2 тыс. долларов
США в месяц.

в бизнесе или учреждении? К чему писать
диссертацию, если даже министры, не говоря о
многих депутатах и прочих начальниках, вполне
обходятся «липовыми»? И им за это «двойки»
никто не ставит. К чему эти потуги, если
профпригодность является далеко не самым
главным фактором, определяющим успех
карьеры, уровень доходов и благосостояния?

в стране может назвать в качестве такового
конкретного учителя в собственной школе.

Впрочем, самая большая беда нашей школы
лежит вне ее. Она называется
«невостребованность знаний и квалификации».
Как только школьник начинает задавать
неудобные вопросы, то один из них становится
примерно следующим: зачем мне пахать
в школе, а потом в университете, если Маша,
Петя, Вася и Махмуд, детки богатых и
влиятельных родителей, купили все оценки,
дипломы и получили «тепленькое» место

примерно столько же — в США. Кстати,

не понимают, зачем. А может, просто лентяи и
необразованные дураки. В свой первый класс
они шли наверняка, как на праздник. С букетом
цветов. А потом что-то пошло не так.

P.S. Согласно одному из опросов, не менее
трети выпускников школ потом не хотят ни
учиться дальше, ни работать. Видимо, тоже

Ну вдруг…

А так, конечно, можно было бы веско возразить
на все эти наивные опросы про «нравится-не
нравится учиться в школе».

и роскошные рекламные контракты.

По сравнению с этими кумирами какие-то там
школьные учителя, а также вузовская
профессура точно не пользуются авторитетом,
на них смотрят как на «лузеров», не способных
устроиться в этой жизни.

А с чего, собственно, в школе должно
нравиться? Именно это слово. Это труд, он
основан на слове «надо». Которое, конечно,
не является модным в современной системе
воспитания, однако без него, увы, никак.
И этот труд не обязательно должен быть
именно «интересным», вы же не в кино
пришли и не в цирк.

И в жизни вовсе не всегда будет только
интересная работа, а иногда (чаще всего)
просто та, что есть – «и скажи спасибо за это».
Хотя, конечно, стремление к счастью никто не
отрицал, оно даже у некоторых в конституции
прописано. Так что, на всякий случай, всех
причастных – с новым учебным годом! Учитесь
хорошо. Может, и в самом деле пригодится.
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Член Сената США подчеркивает,

Том Коттон, сенатор от штата Арканзас,
республиканец, 26 августа 2019 года
опубликовал свою авторскую статью в газете
The New York Times с заголовком «Мы должны
купить Гренландию» и подзаголовком «Трамп
не единственный, кто признает это
стратегически значимым для страны. Пекин
тоже так считает». Данная публикация носит
характер программного документа,
выражающего мнение значительной части
политической, военной и экономической элиты
США по вопросу покупки Гренландии, поэтому
рассмотрим эту статью подробно.

По мнению сенатора, приобретение Гренландии
обеспечит жизненно важные стратегические
интересы Соединённых Штатов, принесёт
экономическую выгоду как американцам, так и
гренландцам, а также будет соответствовать
американским и датским дипломатическим
традициям.

100 миллионов долларов за приобретение
Гренландии, утверждая, что остров «необходим
для безопасности Соединённых Штатов»

для американской высокотехнологичной и

за Полярным кругом, Гренландия уже давно
привлекает внимание американских политиков»,
поэтому вопрос о покупке Гренландии

В 1946 году администрация президента США
Гарри Трумэна предложила Дании

что «стратегически расположенная

со стороны США ставился, как минимум,
дважды. В 1867 году он рассматривался
одновременно с покупкой Аляски у России.

в противостоянии растущей советской угрозе.

Том Коттон указывает, что остров имеет важное
военное и экономическое значение для США.
На нём находится авиабаза Туле, решающая
задачи противоракетной обороны и космических
миссий. Гренландия богата полезными
ископаемыми: «неисчислимыми запасами
нефти и природного газа» и редкоземельными
металлами, критически важными

СХВАТКА ЗА ГРЕНЛАНДИЮ
ВХОДИТ В НОВУЮ ФАЗУ
СХВАТКА ЗА ГРЕНЛАНДИЮ
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оборонной промышленности.

Сенатор уверен, что «Соединённые Штаты,
являясь крупнейшей экономикой мира,

По мнению Тома Коттона, соглашение

могли бы легко взять на себя поддержку общин
Гренландии, вкладывая значительные средства
в её будущее, а передача суверенитета
Гренландии облегчит значительное финансовое
бремя датского народа и одновременно
расширит возможности для гренландцев».

Данный план потерпел неудачу только после
интенсивного давления на датчан со стороны
администрации президента Дональда Трампа.

Особое внимание в своей статье Том Коттон
уделил Китаю. Он пишет, что стремясь
закрепиться в Арктике и Северной Америке,
Китай попытался в 2016 году приобрести старую
американскую военно-морскую базу

Сенатор также подчеркнул, что Китай
«понимает не только географическое значение
Гренландии, но и её экономический потенциал»,
особенно в части добычи редкоземельных
металлов. Кстати, по данным из других
источников, Пекин сегодня контролирует около
60 процентов добычи редкоземельных
металлов на острове.

56 тысячам гренландцев. Бремя по содержанию
острова лежит на Дании, она ежегодно
перечисляет 670 миллионов долларов в виде
субсидий. В то же время на острове отсутствует
инфраструктура, а недостаточное
финансирование сдерживает развитие его
экономики.

о передаче суверенитета Гренландии послужит
интересам датчан, а также интересам

в Гренландии, но это было предотвращено
датским правительством. В 2018 году Пекин
опять вернулся к этому вопросу и пытался
построить три аэропорта на острове.

в 1917 году США приобрели Датскую Вест-
Индию, которая с тех пор известна как
Американские Виргинские острова.

Договорное приобретение суверенитета
является давним и совершенно законным
инструментом государственного управления,
особенно в американской традиции, отмечает
сенатор: более трети территории Америки было
приобретено у Испании (Флорида), Франции
(Луизиана), Мексики (Гадсден) и России
(Аляска). Том Коттон подчеркивает, что
подобный опыт есть и в отношениях с Данией:

В конце статьи сенатор приходит к выводу, что,
несмотря на наличие краткосрочных
препятствий, преимущества от покупки
Гренландии и явная логика этой идеи означают,
что данный вопрос остаётся на повестке дня.

Таким образом, элита США свой выбор
сделала, борьба за Гренландию будет
продолжена, схватка за остров входит в новую
фазу. В случае победы американского сценария
экономическое присутствие Китая на острове
будет сведено к нулю. Что касается России,
то, в первую очередь, это будут последствия
военного характера.

Их предельно ясно сформулировал известный
эксперт, доктор военных наук Константин
Сивков: «Там будет развернута
полномасштабная группировка сил флота,
авиации, сухопутных войск и, возможно, ракет
средней дальности. Базы в Гренландии
обеспечивают поражение всей территории
России силами стратегической авиации, а при
наличии ракет сверхбольшой дальности — и
ракетами. Аэродромы на этом острове позволят
США контролировать всю Северную Атлантику,
Норвежское и Баренцево моря».

Кстати, идея использовать Гренландию
в военном отношении против России не нова.
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на небольших поездах.

В 1960 году сухопутные войска США начали
реализовывать на территории Гренландии
секретный проект Iceworm («Ледяной червь»).
Он предполагал строительство тоннелей
длиной в четыре тысячи километров в ледяной
шапке острова и размещение в них 600
баллистических ракет средней дальности.
Ракеты должны были перемещаться между
стартовыми комплексами по тоннелям

По американским расчётам, 600 ракет «Айсмен»
было бы достаточно, чтобы уничтожить

2,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

80 процентов целей в Советском Союзе и
в Восточной Европе. Эти ракеты должны были
представлять собой модернизацию ракет
«Минитмен» (укороченная двухступенчатая
версия). Предполагалось, что их дальность
полёта составит 6100 километров, при этом они
должны были нести боеголовку мощностью

В ходе реализации проекта был даже построен
лагерь Camp Century с длиной тоннелей

В 1966 году проект «Ледяной червь»
был закрыт.

три километра. Запущена перевозная атомная
электростанция. Однако безумную затею
победили гренландские льды. Подвижки льда
оказались значительнее, чем при расчетах.
Деформация стен тоннелей начиналась с их
верхней части, которая сдвигалась внутрь,
стараясь зажать все возведённые строения.
Оказалось невозможным подрезывать и
удалять такое большое количество снега. При
длине тоннелей 4 тысячи километров пришлось
бы ежемесячно убирать его миллионами тонн.

Несмотря на нынешний официальный отказ
Дании от продажи острова США, через
некоторое время ситуация может измениться.
Данное предложение для Копенгагена имеет
ряд плюсов. Пойдя на сделку с США, Дания
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может уменьшить ежегодные расходы своего
бюджета на 670 миллионов долларов. При этом
датские компании вполне могут сохранить свои
экономические позиции на острове, вот только
место китайских компаний займут американские.

Дания и Гренландия договорись с 2021 года
начать переговоры о полном суверенитете
острова. Таким образом, ещё неизвестно,
с каким субъектом Соединённым Штатам
придется через пару лет обсуждать возможную
сделку по передаче суверенитета Гренландии:

Вопрос о том, кто должен получить деньги

и Копенгаген контролирует там только вопросы
международной политики, финансов и обороны.
Все остальные вопросы решает местное
правительство. Из 58 тысяч населения большую
часть составляют эскимосы-инуиты. Дания –
член Европейского Союза, а Гренландия вышла
из него еще в 1982 году, тогда он назывался
ЕЭС.

за передачу суверенитета Гренландии пока

с Данией или с местным правительством
острова.

не однозначный. Гренландия является
автономией в составе королевства,

Гренландия на 80 процентов покрыта льдами.
Климат очень суровый. Дания не располагает
собственной геологоразведкой и достаточными
финансовыми ресурсами. Для интенсивной
добычи полезных ископаемых необходимы
значительные внешние инвестиции и
технологии. Поэтому для освоения богатств
острова всё равно придётся привлекать
крупные иностранные компании. И вряд ли
Вашингтон будет приветствовать китайскую
экономическую экспансию, а с Белым домом
придётся считаться.

с активностью США на его территории.

Кроме того, по острову есть серьёзные
экологические проблемы, которые связаны

О них, кстати, сенатор Том Коттон почему-то
не написал в своей статье.

За время реализации проекта «Ледяной червь»
на атомной электростанции было выработано
около 200 тонн радиоактивной воды, которая
сливалась непосредственно в ледяную шапку
Гренландии. Общественность узнала об этом
лишь 1997 году.

В 1968 году американский стратегический
бомбардировщик B-52 рухнул на ледник острова
и выронил четыре водородные бомбы, которые
ушли под лед. В США для захоронения было
вывезено около 7 тысяч кубометров
зараженного снега и льда, обломки бомб были
обнаружены и обезврежены. Однако недавно
журналисты узнали, что были найдены только
три бомбы. Значит, четвёртая бомба или её
обломки остались в ледяной шапке.

у Дании и Гренландии возникнет желание
возложить всю полноту этой проблемы на США
через передачу суверенитета над островом.

В связи с таянием льдов риск экологической
катастрофы возрастает. Ликвидация
последствий подобных инцидентов – очень
дорогое мероприятие. Не исключено, что

Таким образом, есть все основания полагать,
что в среднесрочной перспективе вероятность
покупки Гренландии США достаточно высока.
Военно-политическая и экономическая элита
Вашингтона уже вступила в схватку за эту
территорию.
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один из столпов всей системы власти времен
Порошенко. Один из лидеров «партии войны»

Одной из главных интриг сегодняшнего дня был
вопрос — останется ли [Арсен] Аваков на посту
главы МВД. Еще накануне вечером в команде
Зеленского говорили, что по министру пока нет
решения. Что в «Слуге народа» к нему
неоднозначное отношение и есть несколько
кандидатур. И это было понятно. Ведь Аваков —
это не просто министр внутренних дел. Это

из парламентской партии «Народный фронт».

Да, в последний год он поссорился с Порошенко
и на выборах его не поддержал и помешал
организовать подкуп избирателей. Но этот
эпизод не отменяет всей остальной его
деятельности. Аваков — такой же из символов
минувшей пятилетки, как и Порошенко,
Парубий, Яценюк и Гройсман. Напомним, что
именно против всей этой команды и голосовали
украинцы, выбирая Зеленского. Поэтому вполне

не назначать. Среди них — одесский радикал
Сергей Стерненко, С14 и прочие «уличные
бойцы» предыдущей власти. Но на самом деле
сомнения были и внутри «Слуги народа».

Торги вокруг Авакова

логично было бы его из правительства убрать.
С учетом заявлений Зе-команды об обновлении
власти.

с точки зрения будущего развития событий —
разбиралась «Страна».

Они пришли на Банковую и требовали его

Но уже сегодня утром Зеленский на заседании
своей фракции сказал, что Аваков остается.
Почему оставили Авакова и что это означает

Предвестники назначения Авакова уже были.
Против него буквально вчера бунтовали
националисты, связанные с Порошенко.

Второе пришествие АваковаВторое пришествие Авакова

Страна.ua, УкраинаСтрана.ua, Украина

www.inosmi.ru
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Заместитель главы офиса президента Дмитрий
Костюк в среду вечером сказал, что еще идет
конкурс на эту должность и рассматривается
сразу четыре кандидатуры. И что далеко не все
«слуги» хотят видеть Авакова. Ходили слухи,
что против был и сам Зеленский.

1. Аваков во время президентской кампании

«Страна» поговорила с представителями
«Слуги народа» и собрала те аргументы «за» и
«против» Авакова, которые анализировались

Аргументы за:

на Банковой.

не допустил массового подкупа избирателей
со стороны Петра Порошенко. А также пресекал
немало провокаций сторонников тогдашнего
президента. В том числе — и лично против
Зеленского.

на посту главы МВД удерживает их
в повиновении. В случае отставки радикалы
могут выйти из-под контроля. И этим может
воспользоваться Порошенко для организации
путча против Зеленского.

2. Авакову подконтрольны различные
радикальные организации, и его нахождение

3. Аваков контролирует многих депутатов-

139БИЗНЕС

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

№ 17 /1194/ 04.09.2019



1. Аваков являлся одним из архитекторов и
«столпов» системы власти в стране после 2014
года, против которой проголосовали избиратели
на выборах президента. Понятно, что
голосовали они против Порошенко в первую
очередь. Однако Аваков несет примерно ту же
ответственность за события в стране, что и сам
экс-президент. И его сохранение в должности
будет расцениваться значительной частью
избирателей как отказ Зеленского

Аргументы против:

5. Авакова активно поддерживает олигарх

за нужные законопроекты.

а также десятки депутатов от «Слуги народа».

Игорь Коломойский, на которого ориентируется
значительная часть окружения Зеленского,

4. Аваков худо-бедно удерживает под контролем
ситуацию в МВД, а что будет в случае его
отставки — сказать трудно. Особенно с учетом
возможных провокаций против Зеленского,
которые могут устроить сторонники Порошенко.

мажоритарщиков и нардепов из списка «Слуги
народа». В случае его отставки часть нардепов
могут начать саботаж и не голосовать

2. При Авакове система МВД погрузилась в хаос
и во многом разбалансирована. На работу
полиции поступает огромное количество жалоб
со стороны как обычных людей, так и бизнеса
(поборы и крышевание никуда не делись).

3. Аваков и его окружение постоянно находятся
в центре коррупционных скандалов. В целом
ситуация в МВД с коррупцией не улучшилась.

от обновления власти.

И даже новая патрульная полиция начала
брать взятки.

а не будет заигрывать с радикалами.

4. Аваков сам по себе является мощной
политической фигурой, которая может стать
альтернативным президенту центром силы.
Снова начнутся договорняки и «решалово».

5. С точки зрения угрозы уличных акций и
провокаций со стороны националистов более
целесообразно не торговаться с Аваковым
по вопросам безопасности, а поставить
надежного главу МВД, который возьмет
ситуацию под контроль и наведет порядок,

В итоге, как видим аргументы «за» перевесили,
и Авакова решили оставить.

от «Слуги Народа» Лизы Богуцкой. Она там

на декабрь Петя готовит путч». То есть,
аргументом стало то, что экс-президент готовит
какой-то путч. И получается, со слов Богуцкой,
что только Аваков может защитить

«На декабрь Петя готовит путч»

Тот факт, что Аваков-министр это «зашквар»
для Зеленского, понимают и в «Слуге народа».
Поэтому объясняют переназначение в стиле

в расстроенных чувствах пишет, что придется
оставить Авакова, но, мол, другого выхода нет.
Потому что Порошенко готовит переворот.

Вот, что говорится в ее сообщении:
«Мы оставляем Авакова. Другого пути нет.
Порошенко готовит переворот. И очень
серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим
Авакова в отставку, чтобы сразу начать.
Сегодня, скорее всего, снимем
неприкосновенность. Но оставим министра
МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока
нет. Он останется до декабря. Именно

«а то Путин нападет». Только на месте Путина
— Петр Порошенко. Журналисты «Страны»
сфотографировали переписку депутата
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Во-первых, сомнительно, что Порошенко может
организовать какой-то путч. Слухи о нем ходят
уже давно. Особенно с учетом уголовных дел
против экс-президента. И тот в теории может
попытаться устроить майдан, чтоб не попасть

от 5 до 15 тысяч человек. Правда,
«порохоботы» потом активно намекали —это
такое предупреждение Зеленскому. И если тот
пойдет на «зраду» (измену — прим. ред.),
например, на Донбассе, то ему устроят третий
Майдан.

про подготовку провокаций 24 августа,

когда действительно националисты могут
мобилизоваться на путч — это если Зеленский
начнет делать реальные шаги по установлению
миру на Донбассе и выполнению Минских
договоренностей. Но, во-первых, Зе много раз
публично говорил, что он этого делать не будет.
А во-вторых, если он на это пойдет, то уж

конституционный строй. Правда, к этой версии
есть ряд вопросов.

в тюрьму. «Страна» уже рассказывала

на День независимости. Тогда националисты и
«порохоботы» хотели организовать
альтернативное шествие. И не исключались
столкновения. Но потом они стали более
миролюбивыми, согласись развести свой марш
по времени с президентским. И в итоге все
прошло мирно. На марш националистов и
ветеранов АТО пришло по разным данным

Но это пока просто слова. На шествии далеко
не все были за Порошенко и против Зеленского.
Туда пришли ветераны АТО. И многие из них
против Порошенко и вряд ли будут его
защищать. Гвардия Порошенко — это довольно
небольшие группировки вроде С14 или же
отдельные маргиналы вроде Стерненко или
«Демсокиры». Но они для силовиков — на один
зуб. Если поступит приказ, их зачистят очень
быстро. Единственный вариант,

Аваков ему точно здесь не поможет.

в гражданских правах жителей Донбасса,

Скорее наоборот — поможет путчу. Потому что
он один из главных проводников политики
войны. Вспомнить хотя бы «мирные планы»,
которые министр публиковал накануне
президентских выборов — там и понижение

и фильтрационные лагеря, и «хорватский
сценарий». Поэтому аргумент о перевороте как
повод оставить Авакова — так себе.

Наоборот, если действительно такая угроза
есть, то все силовые структуры нужно обновить
максимально. Выбросить оттуда постмайданных
назначенцев, связанных с националистами.
Поставить надежных людей. Вернуть силовикам
уважение к самим себе, а не делать их
«терпилами», когда на них нападают радикалы.
Проблема с уличным беспределом
националистов есть, но решать ее должен
не тот человек, который расплодил и
прикармливал радикалов все пять лет.
И главная проблема не в самих радикалах,
а в тех, кто крышует их беспредел. Не будет
крыши, не будет и беспредела.

Почему «слуги» оставили Авакова?

Все это прекрасно понимают и в «Слуге
народа», а потому и не хотели Авакова
оставлять. Но оставили. Почему? Да потому что
не Зеленский управляет реально Радой.
«Страна» уже публиковала материал, в котором
разбирала, кто имеет вес в новом парламенте.
Если коротко, даже в самой фракции «Слуга
народа» людей конкретно Зеленского не более
20%. Остальные — это люди Коломойского,
Авакова, Пинчука и многих других влиятельных
людей. Но больше всего — Авакова и
Коломойского. Они к тому же создали
внефракционную депутатскую группу
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«Не зря Лиза всегда была одной из моих
любимиц. Порошенко готовит путч, поэтому
мы оставляем Авакова. И да — другого пути
нет!», — иронизирует блогер Виктория
Иванова.

«Из переписок депутатов, которую
опубликовали журналисты, мы узнаем, что
Порошенко готовит переворот. И потому
лишь оставляют Авакова. И кому верить?
Объяснению, почему Аваков. Или
перевороту?», — удивляется политтехнолог
Дмитрий Раимов.

«За будущее». Именно они являются
«акционерами» новой власти. И без их согласия
вряд ли что-то решается. Конкретно за Авакова,
судя по всему, «вписался» Игорь Коломойский.
Чтобы иметь своего представителяв в кабинете
министров, где пока большинство получают
ставленники западных структур. С другой
стороны, глава МВД будет мешать развернуть
страну в сторону от курса Порошенко. От того
курса, против которого голосовали избиратели
Зеленского. Но они вряд ли подсчитывали,
сколько чьих людей в списке «Слуги народа».

«Про Порошенко, готовящего переворот, это
очень смешно. Сомневаюсь, что он яичницу без
позора способен приготовить», — иронизирует
журналист Вячеслав Чечило.

Реакция соцсетей на «путч Порошенко»

А вот депутат от «Слуги народа» Максим
Бужанский не усомнился в позиции фракции,
зато потроллил Петра Порошенко: «СМИ со
слов своих источников в фракции СН пишут,

Многих идея о том, что Авакова надо оставить,
«иначе Порошенко нападет», повеселила.

4 декабря 2016: „Аваков должен уйти в
отставку немедленно".

что Порошенко готовит переворот. Это
замечательно, потому что стыдно быть
государственным деятелем, и иметь среди
обвинений только бесконечное воровство. Со
статьей — попытка переворота, будет
смотреться в тюрьме солидней».

А блогер Роман Шрайк вспомнил, что говорила
Лиза Богуцкая об Авакове ранее.

«Краткое собрание сочинений Лизы Богуцкой об
Арсене Авакове:

29 августа 2019: „Леночка, я напишу позже об
этом пост. Представляю себе атаку фб на
всю фракцию СН. Хочу только тебе написать,
что мы оставляем Авакова. Другого пути
нет. Порошенко готовит переворот. И очень
серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим
Авакова в отставку, чтобы сразу начать.
Сегодня, скорее всего, снимем
неприкосновенность. Но оставим министра
МВД. Я расстроена очень, но другого пути
пока нет. Он останется до декабря. Именно на
декабрь Петя готовит путч"».

14 марта 2018: „Ты, сволочь, Аваков. Смотри
на меня. В глаза, тварь такая".

31 августа 2017: „Аваков похоронит всех. Он
слишком токсичный, чтобы к нему
приближаться на пушечный выстрел. Любой,
кто с ним объединится, может сразу
заказывать себе заупокойную".
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Сейчас Украина закупает газ в Европе —
по формуле «Дюссельдорф плюс», то есть, по
цене европейских хабов плюс доставка. Но по
факту мы приобретаем все тот же российский
газ, только через европейских посредников и

Украине рисуют новые газовые перспективы.
Как уже писала «Страна», 31 августа в Варшаве
был подписан новый меморандум
по энергобезопасности — между Украиной,
Польшей и США. Согласно ему, Соединенные
Штаты будут поставлять больше сжиженного
газа в Польшу, а та — в Украину.

Речь идет о шести миллиардах кубов газа в год,
а это — примерно половина всего нашего
газового импорта.

с дополнительной наценкой. При этом после
1 января «лавочка» может закрыться, так как
продление транзита российского газа через

Украину под большим вопросом.

с «Газпромом» по транзиту, намеченным
на 16 сентября.

Еще 14 августа ТАСС сообщил, ссылаясь
на слова замминистра иностранных дел
Елены Зеркаль, что «Украина разрабатывает
меморандум, который будет в основе нового
контракта с РФ по газу. Документ
разрабатывается при поддержке США и
Польши».

в надежде сделать „Газпром" более
сговорчивым», — не исключил руководитель
специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия

«Польский» аргумент уже имеет в виду
украинская сторона, готовясь к переговорам

«Теоретически этот меморандум можно
использовать в переговорах с Россией,

Дорогой газ
от Трампа и судьба хранилищ
Дорогой газ
от Трампа и судьба хранилищ
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«Страна» разбиралась, как Украина будет
переходить на американский газ и сколько мы

формулировках).

для Польши. Одним из шагов обеспечения
энергетической независимости нашего
государства станут поставки сжиженного газа
через Польшу. Исторический день. Еще один
шаг на пути к энергетической независимости

Меморандум предусматривает увеличение
поставок сжиженного газа из США в Польшу,

в Варшаве, написал на своей странице

за него заплатим.

Секретарь СНБО Александр Данилюк, который
представлял нашу страну на переговорах

а оттуда — в Украину. Представитель польского
правительства по стратегической
инфраструктуре Петр Наимский заявил,

не только Украины, но и всей Европы».

Меморандум есть, трубы нету

в Фейсбуке: «На встрече с министром энергетики
США Риком Перри, которая предшествовала
подписанию меморандума, мы обсудили
важность диверсификации рисков,
продиктованных зависимостью от поставок
российского газа, как для Украины, так и

Впрочем, обещать — еще не значит жениться.

К примеру, пока вообще нет технической
возможности поставлять заявленные объемы
газа, и непонятно, когда и за чей счет будет
создана нужная инфраструктура. Плюс — есть
вопросы по цене.

в цене польского интереса. И не получим ли мы
вместо формулы „Дюссельдорф плюс" —
„Свиноуйсьце плюс" (в польском Свиноуйсьце
находится терминал по приему американского
сжиженного газа — Ред.)», — говорит Рябцев.

«Этот меморандум еще ничего не означает. Это
лишь заявление о намерениях, и не факт, что
оно будет реализовано», — добавил Рябцев.

«Сжиженный газ, как правило, на 20-30% дороже
трубопроводного. И еще неясно, не будет ли

Рябцев.

Появились и конспирологические версии, по
которым США хочет подсадить Украину на свой
газ, чтобы потом — через нашу ГТС — диктовать
газовые условия всей Европе, а также прибрать
к рукам украинские газохранилища (о них,
кстати, в меморандуме действительно говорится.
хотя и в довольно расплывчатых
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«Большее насыщение рынка газом, ниже цена,
диверсификация», — перечислил основные
плюсы польских поставок новоизбранный глава
профильного парламентского комитета по ТЭК
Андрей Герус.

в гораздо меньших объемах — 1-1,5 миллиарда
кубов в год. «А максимальная пропускная
способность польской трубы составляет 2,3
миллиарда кубов в год. Поэтому первый вопрос
— как мы сможем получить шесть миллиардов
кубов и что для этого нужно сделать», —
отмечает Рябцев.

из Польши в Украину», — считает и
соучредитель Фонда энергетических стратегий
Дмитрий Марунич.

не является для нас абсолютно новым. Украина
уже получает сжиженный газ из Польши, но

что к 2021 году Польша сможет поставлять нам
порядка шести миллиардов кубов газа.
«Это примерно половина всего нашего газового
импорта, то есть, речь идет о достаточно
больших объемах», — говорит глава Жилищного
союза Украины Александр Скубченко.

Стоит отметить, что польский маршрут

«Пока это — чистая фантастика, Должны, как
минимум, появиться новые трубопроводы

Ключевыми для экспорта в Украину являются
газопроводы Польши в направлении
Силезия-Подкарпатье.

«Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов
будет расширена не позже чем к 2021 году», —
отметил глава компании PGNiG Петр Возняк.
Последняя будет выступать посредником и
обеспечивать поставки в Украину американского
газа. В конце августа «Энергетические ресурсы
Украины» уже подписали соответствующий
договор. Но позже могут быть налажены и
прямые закупки с США.

Впрочем, вопрос — за чей счет будут расширять

из Норвегии в год.

В Польше обещают — газовая инфраструктура
будет. С одной стороны, к 2022 году должно
завершиться строительство газопровода Baltic
Pipe. Через этот трубопровод реально будет
поставлять до 10 миллиардов кубов газа

С другой — расширится мощность порта в
Свиноуйсьце — до 2021 года до 7,5 миллиардов
кубов в год (сейчас — пять миллиардов). Пока
под вопросом прокачка через Германовице.
Ее максимальные годовые объемы — немногим
больше двух миллиардов кубов.

145БИЗНЕС

+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

№ 17 /1194/ 04.09.2019



не сделано. „Нафтогаз" посчитал, что нам
инвестиции в такой проект невыгодны, они,
якобы, никогда не окупятся. Подтвердить или
опровергнуть эти выводы сложно, так как
технико-экономического обоснования никто не
видел. То есть, украинская сторона фактически
предложила все профинансировать Польше. Та,
может быть, и готова к инвестициям, но, понятно,
если ей это будет выгодно. Пока на наш призыв

«Еще в 2016 году „Укртансгаз" и польская Gas-
System SA подписали соглашение о правилах
взаимного проектирования интерконнектора
Польша-Украина. Он был включен в список
„проектов общего интереса", то есть
приоритетных задач. Но с тех пор ничего так и

То ли МВФ, то ли еще кто из представителей
Больших белых людей потребуют срочной
постройки интерконнектора с Польшей за счет,
естественно, Киева. С последующей передачей в
управление тем, кому скажут. Теперь становится
понятно, почему фрау Меркель и Путин столь
оперативно озаботились транзитом и
Нормандским форматом. Битва двух якодзун на
украинском татами разгорается с новой силой»,
— написал в Фейсбуке эксперт энергорынка
Валентин Землянский.

мощности направления Силезия-Подкарпатье
—пока остается открытым.

«Значит, дальше будет следующее.
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Но к тому времени нужно будет решить и ряд
других технических вопросов. К примеру, даже
после расширения мощности терминала

А нам, согласно меморандума, Польша должна
будет отдать шесть миллиардов. То есть,
непонятно, как Польша будет закрывать
собственные потребности в газе (около 15
миллиардов в год), особенно с учетом того, что
договор с «Газпромом» у нее истекает

Стоимость такого проекта оценивается, как
минимум, в 200 миллионов долларов.

По мнению Рябцева, даже при наличии средств
завершить работы к 2021 году вряд ли возможно.
«Реально уложиться, минимум, в три года, но это
если начать строить прямо сейчас. Но у нас еще
даже нет независимого оператора, который
сможет подписать соответствующее
соглашение», — говорит он.

за все заплатить поляки не откликнулись», —
говорит Рябцев.

Напомним, «Нафтогаз» до конца этого года
должен пройти анбандлинг, то есть разделить
добычу транспортировку и продажу газа, после
чего независимый оператор ГТС сможет пройти
сертификацию по европейским нормам.

Но НАК в эти сроки может и не уложиться.
То есть, в лучшем случае наладить прокачку
шести миллиардов кубов в год через новый
интерконнектор можно будет лишь к 2023-2025
годам.

в Свиноуйсьце составят 7,5 миллиардов кубов.

Дороже, но по дружбе

Пока открытым остается и вопрос цены.

в 2022 году.

у нас отменяются «социальные» тарифы на газ
для населения, закупки более дорогого газа тут
же взвинтят цены на отопление и горячую воду.
То есть, платежки для рядовых украинцев
рискуют стать и вовсе неподъемным.

«Сжиженный газ из США с учетом сложной
логистики на 20-30% дороже российского газа,
который Украина сейчас закупает под видом
европейского», — отмечает Скубченко.

«Украина закупала газ у Польши в период акции
«Прикрути», когда были перебои с поставками
газа. И тогда польские парни выставили нам
цену почти вдесятеро выше, чем мы
приобретали до этого. Так что вопрос «польского
интереса» остается открытым. Не исключено,
что у нас вместо формулы «Дюссельдорф плюс»
появится «Свиноуйсьце плюс», — говорит
Рябцев.

«Понятно, что появляются новые технические
решения, расширяется инфраструктура.
Не исключено, что со временем эта ценовая
разница нивелируется. Ведь еще несколько лет
назад сжиженный газ был дороже
трубопроводного на 50%», — говорит Рябцев.

Но это еще не значит, что нам американский газ
будет доставаться дешево.

Он также не исключает, что Польша будет
продавать Украине тот же трубопроводный газ
из России, но уже по цене американского
сжиженного. А с учетом того, что с 2020 года

«Почему-то опять не идет речь о том, что
Украина будет закупать газ у того продавца,
который предложит лучшую цену. Мы
договариваемся о поставках, даже не зная,
сколько придется платить», — отмечает
Скубченко.
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Во-первых, на волне сланцевой революции
в Штатах растет добыча газа. Во-вторых,
увеличение доли на европейском рынке

Для США вопрос наращивания поставок
сжиженного газа в Европу — стратегический.

для США — это еще и политический вопрос,
и возможность потеснить Россию.

«Добыча газа в США будет и дальше расти.
И кому его продавать, если не сговорчивым
партнерам, которые будут брать по той цене, по
которой скажут. В Азии покупать по завышенной
цене сжиженный газ не станут. А вот в Европе
есть Польша, Украина, страны бывшей
Югославии, с которыми можно выгодно
торговать», — говорит Геннадий Рябцев.

Что будет с транзитом и трубой

По словам Рябцева, на проект по поставкам
американского сжиженного газа Украине «стоит
смотреть». «Конечно же, газовые маршруты
нужно диверсифицировать, от зависимости
от российского газа — избавляться. Но не
получится ли так, что зависимость все равно
останется», — говорит эксперт.

Плюс — непонятно, как наша «газовая

самостоятельность» скажется на транзите
российского газа, на котором Украина
зарабатывает три миллиарда в год.

«Подписание соглашения между США, Польшей
и Украиной — это попытка снизить зависимость
Украины от российского газа (реверс-то остался,
как и был российским) с одной стороны,
а с другой стороны —это попытка наших
заокеанских партнеров законтрактовать поставки
газа с Украиной, устанавливая еще большую
зависимость. На момент подписания
соглашения, ориентировочно Польша сможет
поставлять Украине не более полутора
миллиардов кубов газа, что не снизит
зависимость от российских поставок, а вот
планы выйти поставки газа в 2021 году в объеме
шести миллиардов кубов могут вывести нас

при КГГА Олег Попенко.

из газового протектората России. И здесь один
из главных вопросов — существование
газотранспортной системы Украины и ее
загрузка. Нужно будет думать уже 2022-2023
годах о компенсаторах», — пояснил «Стране»
глава комитета жилищно-коммунальной
инфраструктуры, благоустройства и охраны
окружающей среды Общественного совета

148 БИЗНЕС

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

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

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

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

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

№ 16 /1193/ 21.08.2019



Именно поэтому есть опасения, что к новому
году стороны не придут к компромиссу,

а отопительный сезон стартует уже скоро», —
говорит Рябцев. Как уже писала «Страна»,
прекращение транзита опасно снижением
давления в трубе, из-за которого без отопления
рискуют остаться отдельные регионы Украины.

По словам нового министра энергетики и
экологии Александра Оржеля, поставки

и транзит через Украину прекратится вообще.

Украинская же сторона хочет заключить 10-
летний контракт на транзит газа с «Газпромом»,
заложив как минимальные нынешние объемы
транзита. Что не нравится россиянам, которые
хотят минимизировать зависимость

за это время будут достроены и запущены
обходные газопроводы — Турецкий поток и
Северный поток — 2, которые позволяет
прокачивать в Европу тот объем газа, который
сейчас идет через Украину.

Правда, европейцы хотят, чтоб украинская труба
все ж таки поддерживалась в более-менее
«живом» состоянии. Ведь потребление газа

Напомним: переговоры с «Газпромом» о судьбе
транзита должны пройти уже 16 сентября.

«Газпром» не хочет заключать долгосрочный
контракт (как предлагает украинская сторона).
Его идея — заключить контракт на год. Как раз

в Европе растет и, возможно, через несколько
лет наша «труба» вновь будет необходима.

от украинской трубы.

Пока неясно, не попытается ли украинская
сторона поторговаться с россиянами,
прикрываясь меморандумом с США и Польшей.
«В теории это возможно. Но американский газ
у нас будет лишь через несколько лет,

сжиженного газа из США позволят обеспечить
полную загрузку транзитных мощностей
газотранспортной системы Украины.

Хотя непонятно как это произойдет, учитывая,
что сейчас через Украину идет почти
85 миллиардов кубометров в год, а США
обещают (и то неизвестно, когда) поставки чуть
более шести миллиардов.

А те, кто контролирует газовые хранилища

Впрочем, Андрей Герус эту информацию
опроверг, заявив, что нынешние договоренности
«не имеют к трубе никакого отношения».

в Украине (одни из крупнейших в Европе) могут
прямо влиять на европейский газовый рынок.
Так как хранилища дают необходимый «маневр»
в поставках газа.

«Штатам эта груда ржавого железа не нужна.
Равно как и 13 консорциумам, с которыми вел
переговоры „Нафтогаз" относительно
концессии», — считает и Геннадий Рябцев.

с США может быть первым шагом по «сдаче»
нашей ГТС, а также передачи в руки
американцев наших газовых хранилищ.

Другие эксперты допустили, что проект по газу

Впрочем, помимо экономического, есть еще и
политический интерес. «Для США поставки
сжиженного газа в Польшу — политический
проект. Не зря же даже терминал в Свиноуйсьце
назвали именем погибшего в России президента
Качинского», — отмечает Рябцев.
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в случае полномасштабной войны между США и
Россией вся планета подвергнется страшному
опустошению. На планету опустится ядерная
зима, и даже в значительной части северного
полушария летом температура опустится ниже
нулевой отметки. В результате почти все
население Земли (7,7 миллиарда человек)

Согласно результатам исследования,
проведенного научными сотрудниками
Рутгерского университета в Нью-Брунсвике,

Исследование, опубликованное в Journal of
Geophysical Research-Atmospheres, выдвигает
аргументы в пользу Договора о запрещении
ядерного оружия, принятого ООН два года тому
назад. В общей сложности этот документ
ратифицировали на данный момент 25 стран.
США не входят в их число. Он вступит в силу,
когда количество подписавших его государств
достигнет 50. Вопрос более чем актуальный:
несколько дней тому назад Администрация

может умереть от голода.

150 миллионов тонн черного дыма, идущего

Научные сотрудники во главе с аспирантом
Рутгерского университета Джошуа Купом (Joshua
Coupe) использовали современную
климатическую модель для того, чтобы
спрогнозировать последствия ядерного
конфликта между двумя ядерными
сверхдержавами.

Дональда Трампа испытала крылатую ракету
наземного базирования дальностью свыше

от пожаров в городах и промышленных зонах.
Дым в воздухе сможет держаться в течение
нескольких месяцев или лет, не пропуская

500 км после того, как ДРСМД, запрещавший
двум сверхдержавам разработку и
использование этих вооружений, прекратил свое
действие.

В результате обмена ударами в верхние и
нижние слои атмосферы поднимутся

на Землю солнечные лучи.

Война между США и Россией
приведет к ядерной зиме на планете
Война между США и Россией
приведет к ядерной зиме на планете
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в модели НАСА. «Это означает, что в случае

Ненадежный мировой лидер

Научные сотрудники использовали новую
климатическую модель Национального центра
атмосферных исследований с улучшенным
разрешением и прорисовкой ситуаций по
сравнению моделью, разработанной НАСА и
использованной два года назад научной группой,
которую возглавлял соавтор нового
исследования Алан Робок (Alan Robock),
преподаватель экологических наук в Рутгерском
университете.

Новая модель дает изображения гораздо
большего количества мест на Земле и
представляет прогнозные изображения частиц
дыма и разрушения озонового слоя в результате
перегрева атмосферы. Но даже при этих
условиях климатические изменения,
представленные в новой модели, почти
совпадают с теми, что были представлены

крупномасштабной ядерной войны вероятность
изменения климата весьма высока.
Действительно наступит ядерная зима

В связи с тем, что крупномасштабная ядерная
война может вспыхнуть в результате аварии или
вследствие хакерской атаки, компьютерного сбоя
или действий ненадежного мирового лидера (что
вполне возможно), то единственным правильным
решением со стороны человечества будет
уничтожение всего ядерного оружия, — считает
Робок. Вопрос лишь в том, кто сделает первый
шаг.

Как в новых, так и в старых моделях ядерная
зима наступает, когда дым (сажа) в верхних
слоях атмосферы препятствует проникновению
солнечного света, в результате чего температура
на поверхности Земли опускается в среднем

с катастрофическими последствиями», —
подчеркнул Куп.

на 10º C.

151БИЗНЕС

ООО «РОАН-Групп» Минск, п. Колодищи , ул. Минская, д. 5, каб. 312.

+375 29 173-42-69  +375 17 510-09-09  +375 17 517-19-94 УНП 691845594

ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные детали

ПИ-трубопроводов диаметром , а также
поставляем , необходимых

для прокладки и эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм
весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

Труба для теплотрасс - изготовленная в заводских условиях цельная
конструкция, которая состоит из внутренней трубы (стальной, стеклопластиковой

или полипропиленовой), наружной трубы-оболочки (полиэтиленовой или
оцинкованной), и пенополиуретана, заполняющего пространство между ними.

ПИ-трубы имеют вмонтированные в теплоизоляцию провода системы
оперативного дистанционного контроля состояния изоляции.

Система оперативного дистанционного контроля своевременно
извещает (сигнализирует) о нарушении изоляции и позволяет

определить место повреждения с высокой точностью.

РЕАЛИЗУЕМ: Детали трубопровода, Насосы, Сантехнику, Радиаторы,
Краны шаровые, Фасонные части фланцевые из чугуна, Лотки,

Трубы полиэтиленовые, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,
Трубы ПВХ для наружной канализации, Люки, Трапы,

Водосчетчики, Манометры, Термометры и др.
Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!
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о примирении, вине и репарациях.

BILD: Господин президент, 1 сентября 1939
года — что означает эта дата для Вас лично?

Анджей Дуда: Для моей семьи война означала
полный крах! Родители моей матери потеряли все
свое состояние, дом и землю. У них ничего не
осталось. Дядя моего отца, будучи партизаном, у
Тарнова был взят немцами в плен и замучен
пытками до смерти. Ему было всего 34 года. Его
сын родился чуть позже, он вырос без отца — но
как сын героя, так моя семья считает по сей день.
Тем более впечатляют отношения между
поляками и немцами сегодня — мы примирились,
преодолели историю. Наши отношения являются
образцом для народов сегодняшнего мира.

80 лет назад Вторая мировая война началась с
нападения Гитлера на Польшу. В
эксклюзивном интервью президент Польши
Анджей Дуда ответил на вопросы BILD

— Здесь нужно, в первую очередь, подчеркнуть
роль церквей наших стран. Немецкие и польские
епископы в середине 60-х годов написали в
совместном письме: «Мы прощаем и просим
прощения». После этого были коленопреклонение
федерального канцлера Вилли Брандта [перед
памятником жертвам войны] в Варшаве. Потом
примирению способствовала восточная политика
его преемников — канцлеров Шмидта и Коля.
Помогли и частные пожертвования немцев в
начале 80-х годов (социалистическая Польша
тогда переживала период военного положения и
экономического кризиса — прим. ред.). Миллионы
индивидуальных пакетов с гуманитарной
помощью из Германии — мы это не забудем,

— Кого нужно благодарить в этой связи?

как не забыли и поддержку профсоюзного
объединения «Солидарность» со стороны
Германии. Мы благодарны до сих пор. Тогда мы
увидели, что немцы способны на сочувствие и
милосердие. И это помогло обоим народам

Президент Польши Анджей Дуда
требует репарации: «Мы выставим счет!»
Президент Польши Анджей Дуда
требует репарации: «Мы выставим счет!»
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восстановить мир между собой.

— Как сегодня поляки смотрят на немцев?

— Как поляки преодолели память о своих
страданиях?

— Нужно взглянуть на то время. Как выглядела
Польша в 1939 году? Хотя мы вернули нашу
независимость только 21 год назад, в
экономическом плане мы уже были хорошо
развиты. Наша промышленность переживала
расцвет, в Гдыне был построен огромный
торговый порт. Мы были на пути к одной из самых
благополучных наций Европы. Это развитие было
прервано нападением Гитлера. Трагедия! Потом
сама война: были убиты почти шесть миллионов
польских граждан, наши города лежали в руинах,
наша столица была полностью разрушена.
Польша была подавлена. Почти ни одна семья не
уцелела полностью, в каждом роду были потери
близких. Не только солдат и партизан.
Большинство погибших были невинными
мирными жителями, которые были убиты во
время зачисток, так называемых смертельных
облав, многие погибли в гетто и
концентрационных лагерях. Мы об этом тоже

да и в человеческом плане тоже. Пример:
«Солидарность» ежегодно награждает
предприятия, наиболее лояльные по отношению к
сотрудникам — и я имею честь регулярно
награждать немецкие компании, такие, как
Volkswagen. Их номинируют сотрудники-поляки.

не забываем: около половины польских жертв,
три миллиона, были евреи, они были жестоко
ликвидированы в расовом безумии Гитлера!

— Появились партнерство и дружба, равных
которым надо еще поискать. Германия
действительно близка нам территориально,

— Но и после войны Польша не была по-
настоящему свободной…

— Как это соотносится с тем, что Вы
поддерживаете требования к Германии о
репарациях — спустя так много лет?

— Это так. Советская Россия, которая сначала
напала на нас, а затем «освободила»,
оккупировала большие территории на востоке
Польши. Миллионы поляков потеряли свои дома,
свою родину, были изгнаны на Запад — травма,
которая и по сегодняшний день жива в семьях.
Они оказались на территориях, которые после
1945 года отошли от Германии к Польше.

— Но и на этом последствия войны не были
закончены!

— Да, мы стали государством-сателлитом СССР,
пленниками коммунизма. И это при том, что мы
всегда отважно сражались на стороне добра. Во
время войны правительство в Лондоне,
руководство Польши в целом — они никогда не
были коллаборационистами: ни на стороне
Гитлера, ни на стороне Сталина. Однако мы были
жестоко наказаны. Бойцов так называемой
подпольной армии, которые боролись за по-
настоящему свободную Польшу,
коммунистический режим преследовал,
арестовывал и казнил вплоть до 60-х годов.

— Движение «Солидарность» в Польше стало
предтечей падения Берлинской стены в 1989
году. 80 лет с начала войны или 30 лет
свободы — что значит больше для Польши?

— Давайте скажу так: мировая война и ее
последствия по-настоящему закончились для нас
только в 1989 году (когда коммунисты в Польше
добровольно выпустили из рук монополию на
власть, позволив создать первое
некоммунистическое правительство диссидента
Тадеуша Мазовецкого — прим. ред.). Вот сегодня
я могу сказать откровенно — Польша свободна.
Мы никогда не забывали историю. Но Германия и
Польша достигли полного примирения.
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— Что может сделать Германия, чтобы
Польша чувствовала себя безопаснее?

— Отношения между людьми в России и Польше
сегодня очень хорошие. Проблемы у нас с
постоянной политикой агрессии правительства
при президенте Путине. С нападением на Грузию
в 2008 году, с нападением на Украину в 2014 году,
с аннексией Крыма. Многие на Западе забыли
слова нашего бывшего президента Леха
Качиньского в 2008 году: если Россия вернется к
империализму, тогда за Грузией в скором времени
последуют Украина, Прибалтика — а в конце
концов, возможно, и моя родина, Польша. Тогда
это было предупреждение. Сегодня мы знаем,
что это было предвидение. Это доказывает не
в последнюю очередь продвижение российской
военной инфраструктуры в балтийский регион
вокруг Калининграда. И та жесткая роль, которую
играет Россия в войне в Сирии. Международное
сообщество должно остановить эту политику
агрессии! Мирными методами дипломатии, но эта
дипломатия должна быть подкреплена
жесткостью и решительностью по отношению к
России.

с путинской Россией?

— Для начала остановить сотрудничество по
трубопроводу «Северный поток — 2 ». Этот
проект направлен против европейского газового
рынка. Он выводит ЕС из равновесия. И он

не признает свою ответственность за нападение
на Польшу в сентябре 1939 года, не назовет его
актом агрессии. Правда такова: Красная Армия
уже 17 сентября 1939 года вошла в Польшу как
крупнейший союзник нацистской Германии.
В пакте между Гитлером и Сталиным они
договорились о разделении и разгроме Польши.
Но до сегодняшнего дня в России ведут себя так,
как будто они ничего не знали об этом…

— (смеется) Конечно, нет, пока Россия

— Вы все же видите шанс на примирение

— Покойный экс-президент Польши Лех
Качиньский распорядился провести экспертизы,
из которых четко следует, что этот ущерб никогда
не был возмещен. Но пусть этим занимаются
эксперты. Я уверен, мы придем к решению.

— Этим как раз занимается наш парламент, он
выставит счет.

— Что Вы ожидаете от встречи с президентом
Штайнмайером в Велюне, первом
разрушенном немцами польском городе?

— Возможно ли сопоставимое мероприятие

— По оценкам экспертов вашей партии, речь
идет о сумме размером до 850 миллиардов
евро.

— Который должна будет оплатить Германия?

— Я считаю это вопросом ответственности и
морали. Война, о которой мы сегодня говорим,
принесла Польше огромный ущерб.

— Тут не о чем волноваться, ожидания в данном
случае не важны. Президент Штайнмайер знает,
насколько тесные и доверительные отношения
существуют между нами. Но город Велюнь важен
для нас обоих. Потому что до сих пор площадка
«Вестерплатте» в Гданьске служит символом
первых боев: именно там немецкие солдаты
напали на польских солдат, так началась эта
война. В городе Велюнь она началась по-другому:
город спал, когда началось нападение, и
атаковали немецкие бомбардировщики. Тысячи
мирных жителей были убиты в своих постелях,

с Россией?

в больницах. Цивилизационный слом. Той ночью
начались массовые убийства детей, женщин,
стариков, которые потом и составили
большинство жертв среди поляков. Поэтому я
очень благодарен г-ну Штайнмайеру, что мы
вместе посетим это символичное место.
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— Г-жа Меркель знает позицию Польши по этому
вопросу. Среди друзей нужно уметь переносить и
некоторые разногласия.

— Вы предлагаете президенту США создать
«Форт Трамп», если он разместит на
постоянной основе американских солдат.
А возможен ли «Форт Меркель» для немецких
войск?

нарушает интересы Польши, Украины и Словакии,
а также всей Центральной Европы. Германия
просто не может этого допустить!

— Однако канцлер Ангела Меркель
поддерживает проект «Северный поток».

До нападения Гитлера мы заключили договоры

в безопасность всей Европы, в том числе и
Германии. Мой исторический опыт говорит мне —
нам необходимы надежные партнеры.

— Мы, поляки, определенно, не имеем ничего
против расширения немецкого присутствия в
рамках НАТО. Уже сейчас в Щецине расположен
северо-восточный корпус НАТО, которым до
недавнего времени руководил немецкий
командующий. Однако известно также, что армия
США — самая сильная в мире. И, конечно, мы
хотели бы видеть американских солдат на нашей
стороне, в нашей стране. Постоянное присутствие
американских войск в Польше внесло бы вклад

о взаимной помощи с Францией и
Великобританией. Они нам не принесли пользы.
Ни Англия, ни Франция не поддержали нас, когда
на нас напали 80 лет назад. Если бы Англия и
Франция в сентябре 1939 года напали
на Германию, как это было предусмотрено
договором, война закончилась бы в течение
нескольких недель. Но они позволили войне
начаться, а Польше — истечь кровью. Поэтому
наше желание сегодня — иметь серьезных
партнеров в наших объединениях. Партнеров,
которые держат свое слово. И не бегут.

— Что Вы хотели бы сегодня от немцев?

— Польское руководство недовольно тем, что
Польша в плане наращивания вооружений и
взносов стала в НАТО образцом для всех, в то
время как Германия продолжает уклоняться?

— В Польше это не особо обсуждается, но,
конечно, союзник должен придерживаться своих
обязательств. Мы до сих пор ценим то, как
Германия помогала нам в сложные времена
коммунизма. Мое поколение выросло при
коммунизме. И мы знаем, что нужны и военные,
чтобы обезопасить себя от этой угрозы. Польские
войска, солдаты из других стран — все нам
нужны. Может быть, в Германии другой опыт, вот
и думают иначе…

— Больше понимания того, что мы хотим
реформировать нашу юстицию. Что сделала бы
Германия, если бы в конституционном суде все
еще сидели высокопоставленные судьи времен
ГДР, которые ранее выносили приговоры против
правозащитников? Эти старые коммунисты
никогда не были привлечены к ответственности в
Польше. Мы хотим это изменить.

— Но ЕС обвиняет Вас в вымывании
основополагающих демократических
принципов.

— Моя просьба о понимании и объективности в
адрес Брюсселя от этих обвинений не теряет в
весе. Критика ЕС в наш адрес явно преувеличена.
И мы ее оспорим.

в долговечную германо-польскую дружбу и
партнерство.

из Польши и Германии — лучшая инвестиция

— Чтобы мы значительно расширили наши
молодежные обмены. Встреча молодых людей

— Еще одно пожелание в адрес Германии?
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«Присаживайтесь. Посмотрели мы ваши
анализы», - доктор был как-то особенно учтив и
предупредителен. – «Что я могу сказать? Жить
вам осталось…» И далее, внимательно смотря
вам в глаза, или, наоборот, отводя взгляд
в сторону, называет цифру. Точную цифру.

не зарежут в подъезде и вы не будете водить
машину в пьяном виде, заведомо играя судьбой,
вам ничего не грозит. Или наоборот - что

К примеру, говорит, что в ближайшие 5-10 лет,
если вам не упадет кирпич на голову, вас

в ближайшие 5-10 лет вы отправитесь в мир
иной. С вероятностью 80%.

Анализ крови, определяющий наиболее
вероятную продолжительность жизни человека,
уже стал реальностью. Так следует
из публикации результатов исследований,
проведенных учеными из Института Макса

до конца не отработана и вряд ли уже завтра
поступит даже в самые современные клиники.

Планка и Лейденского университета.
В «подопытной группе» было 44 000 человек,
разных возрастов, полов и уровня достатка. В
отношении тех, кто умер за время изучения (а
прошло 16 лет) точность прогноза (с горизонтом
предсказания 5-10 лет) как раз составила 80%.

Анализы изначально делались по 226
параметрам, которые в конечном счете были
сведены к 14 биомаркерам. Методика еще

Мы знаем,
когда вы умрете
Мы знаем,
когда вы умрете
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в переселение душ, реинкарнацию, им наверняка
легче, - нет, «весь я не умру, но часть меня
большая, от тлена убежав, по смерти станет
жить…»

Во всяком случае, на всех опять не хватит. Когда
люди верят в существование загробного мира,

с момента рождения.

И это станет очередным моральным вызовом
человечеству, ответ на который, как часто и
бывает у людей, неоднозначен. И вовсе

Есть и другие подобные исследования. Так,
ученые из университета Эдинбурга утверждают,
что с помощью генетического теста, стоимость
которого в будущем не превысит 150 фунтов
стерлингов, можно будет прикинуть
продолжительность жизни человека чуть ли

150 фунтов, плиз.

Пока авторы исследования обещают, что его
результаты помогут более точно предсказывать
куда более частные вещи. Такие как вероятность
осложнений при операциях или, например,
установление связи между развитием деменции
и работоспособностью почек. Это поможет
выработать более индивидуализированный
подход к лечению разных заболеваний.

в обозримом будущем. Сам подход к ней.

Представляете, уже в роддоме родителям
говорят, что ваш мальчик-девочка проживет
«примерно» до 18? Заплатите в кассу

Возможно, став реальностью уже при жизни
нынешних поколений, подобные вещи, как и
другие медико-биологические открытия ранее,
могут поменять человеческую жизнь уже

не обязательно, что общественное благо от этого
прибудет. Может быть, его станет меньше.

Но приговор по срокам «переезда» от врача,
лаборанта по анализам - это то, с чем люди еще
не сталкивались. Разве что приговоренные
другими людьми к смерти. Эта штука

И не оставить ничего и никому. Есть люди,
которые заглянув за «тот самый» горизонт,

Люди по природе своей довольно беспечные
создания. Многие живут так, словно им отпущена
вечность. Словно они – «на контракте»,

но счастливо вернувшись обратно, кардинально
меняют свою жизнь, стремясь ценить каждый
день, каждый час и каждое мгновение. Но есть и
те, которые, узнав про приближающийся конец,
опускают руки, отказываются бороться. Тем
самым они умирают раньше, чем предначертано
им судьбой. И еще при этом начинают, бывает,
ненавидеть тех, кто молод, здоров.

не известная пока человеческому сознанию,
человеческой культуре, философии и, чего уж
там, политике.

Как начинает вести себя человек, который
осведомлен, с вероятностью 80-90%, когда он
уйдет в лучший мир? Станет ли он тотчас
оглядываться назад, пытаясь подвести итог того,
что успел сделать в этой жизни: посадил ли
дерево, построил ли дом, вырастил ли детей?
Или он превратится в эгоиста, чтобы «пожить
в свое удовольствие», на всю катушку.

Тех, кто остается.

ну просто необъятных размеров.

Они забывают о том, что было точно
сформулировано булгаковским персонажем,

И, соответственно, ведут себя люди кое-как.

Они тратят себя и свое здоровье на то, о чем
потом горько сожалеют и за что раскаиваются,
смотря в пустые глазницы «старухе с косой»,
когда она уже пришла за ними. Если, конечно,
вообще успевают об этом подумать.

и «шагреневая кожа» в их распоряжении –

Иногда они встают во главе государств,

и персонаж этот был дьявол, а вовсе не ангел-
хранитель, — человек смертен внезапно.
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А футуристы готовы строить новые светлые
планы на будущее. Они прогнозируют, как уже
через 10-20-30 лет технологии позволят заменять
чуть ли не все человеческие органы, включая
мозг. И это позволит сделать людей практически
бессмертными. Во всяком случае, они якобы
смогут жить до 120 лет совершенно спокойно.

в два раза добродетельнее и мудрее.

А то и дольше.

на десятилетия.

По-новому заиграет вопрос о (не)сменяемости
власти, а само понятие «правящая элита»
обретет, прежде всего, медицинское значение.
Люди разделятся на тех, кто получит доступ

Ну так вот. В последние годы продолжительность
жизни в самых развитых странах не только
перестала расти, но даже сокращается.

Ну, как, размечтались?

Например, Америка тратит на здравоохранение
на душу населения больше, чем какая-либо
другая страна. В ХХ веке она сделала громадный
скачок в росте продолжительности жизни. Однако
в последние несколько лет она не только

И что делать с таким стареющим человечеством,
каков должен быть пенсионный возраст, как
трудоустраивать 70-80-летних? Амбициозные
политики начали строить планы, как они могут
править вечно. Ведь именно сильные мира сего
смогут первыми претендовать на получение
доступа к технологиям, продляющим жизнь

Ведь сказано же в Библии: «Ною было 500 лет»,
а возраст нескольких персонажей Ветхого завета
превышает 900 лет. На них равнение?

к таким технологиям, и тех, кто его будет лишен.
Последние удовлетворятся тем жизненным
циклом, что есть сейчас.

у которого по анализам выходит, что ему «пора»
года через два? А если больше 10, то можно еще
и послабления какие подданным выписать.

Человечество как совокупность людей –

В ХХ веке продолжительность жизни в развитых
странах практически удвоилась. Но это

на судьбы миллионов других людей. Иногда
такие вершители судеб заботятся о своем следе
в истории. А иногда руководствуются в большей
степени низменными эмоциями и страхами,
собственной паранойей, комплексами,
опасениями потерять власть, став жертвой
заговора. Таким не до следа в истории. Они
цепляются за власть, которая и есть для них
жизнь, любой ценой, даже если эта цена - гибель
сотен, тысяч, а то и миллионов людей.

становятся важными политическими деятелями,
принимают судьбоносные решения, влияющие

Каково быть, скажем, кровожадным диктатором,

не означает, что дольше живущие люди стали

оно тоже самонадеянно и своим (на самом деле
отсутствующим) «мировым» разумом вроде
исходит из того, что будет существовать вечно.
Поэтому - после нас хоть потоп. Поэтому мы
будем потреблять и тратить здесь и сейчас, а
когда загадим эту планету, то улетим куда-нибудь
в космическую даль светлую, где все хорошо.
Это подавляющее большинство отдельных
индивидуумов – человечество – ни в моральном,
ни в этическом плане не успевает
адаптироваться к семимильным шагам
технического и теперь еще медицинского
прогресса. Поэтому многие его плоды
используются либо для уничтожения себе
подобных, либо для удовлетворения низменных
потребностей представителей рода
человеческого. Став жить дольше, многие люди,
по сути, продолжают в моральном, духовном
плане жить так же, как жили их предки, когда их
жизнь была коротка. Или даже хуже.
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перестала расти, но и сделала шаг назад,
сократившись с 78,7 до 78,6 лет. Колоссальный
прогресс в лечении двух важнейших групп
заболеваний-убийц, таких как рак и сердечно-
сосудистые, не привели к резкому продлению
человеческой жизни. В пользу ее сокращения
растущую роль играют такие «недуги»,
как передозировка наркотиков, хронические
заболевания печени и, наконец, суицид.

Мы в России, может, и достигнем
среднеамериканского уровня, но вряд ли

Эти ресурсы уже исчерпаны в развитых странах.
Поэтому положительный среднемировой прирост
будет осуществлен в основном за счет стран
Третьего мира, тогда как примерно в половине
стран будет наблюдаться сокращение
продолжительности жизни. По такому сценарию,
в тех же США продолжительность жизни составит
79,8 лет (почти как сегодня), зато в Сирии она
вырастет с 68 до 78 лет, в Экваториальной
Гвинее -с 65 до 75.

Словно кто-то там наверху издевается

с человечеством ни делай, оно все равно упорно
ползет в направлении кладбища. Аналогичная
тенденция — к незначительному сокращению
средней продолжительности жизни -
наблюдается и в Великобритании, что в большей
степени связывают с сокращением расходов
на государственную медицину.

насчет «вечной жизни» как-то поугас. Как пишет
авторитетный медицинский журнал The Lancet,
судя по наметившимся тенденциям, до 2040 года
средняя продолжительность жизни в мире
вырастет лишь на жалкие 4,4 года, что
несравнимо с прогрессом в ХХ веке. Благодаря
улучшению качества воды и питания в целом,
прививкам, антибиотикам и другим лекарствам,
созданию систем здравоохранения и т.д.

над самоотверженной работой медиков: что

Да и в общемировом масштабе оптимизм

превзойдем его. Лишь в 59 странах из 200,
включая Китай, средняя продолжительность
жизни превысит 80 лет, и всего лишь

для планеты популяцию двуногих homo sapience.

в нескольких, включая Японию, Сингапур и
Испанию, превысит 85.

Правда, такие прогнозы не учитывают
возможности постановки на конвейер технологий
замены вышедших из строя органов, а также
вероятного прорыва в генной инженерии,
который позволит осуществлять «текущий
ремонт» человека на генетическом уровне.
Впрочем, исходя из свойств человеческой
натуры, легко предположить, что если эти
технологии и появятся, то долгое время будут
доступны лишь очень ограниченному кругу лиц.
Для которых главный вопрос будет состоять

Получается, что человечество достигло пределов
своей естественной продолжительности жизни,
ни до каких 120, тем более 150-500 лет она уже
не вырастет?

Даже если медики научатся лечить любые
формы рака и найдут лекарства от болезни
Альцгеймера и СПИДа, то мать-природа
наверняка найдет, как регулировать чрезвычайно
разросшуюся и все более обременительную

в том, как прожить дольше. Тогда как он, видимо,
должен состоять в том, как именно прожить
столько, сколько отпущено.

Итак, вы приходите к доктору. Внимательно
смотря вам в глаза или, наоборот, отводя взгляд
в сторону, он говорит: «Мы посмотрели ваши
анализы. Ну что я могу вам сказать…».

А вы на что рассчитывали?

159БИЗНЕС
№ 17 /1194/ 04.09.2019




