
Что происходит с золотом?Что происходит с золотом?

В БЕЛАРУСИ №19/1196/ О9.1О.2О19 18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

4444
с
т
р
а
н
и
ц
а

с
т
р
а
н
и
ц
а

www.fondsk.ru

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

www.fondsk.ru

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

ЗАПЧАСТИ

РЕМОНТ

(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
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Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

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

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

www.autogaz.by
www.nirex.bk.by

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

ООО «Автовелум»
г. Минск, ул. Асаналиева, 27-4

►

►

►

Первый поставщик в РБ.
Оригинальные запчасти.
Офис и склад

рядом с МКАД.

www.avtovelum.by

УНП 191753450

+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

www.avtovelum.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

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5ООО «ПрофПрогресс»

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

Представительство «Smart Hydrodynamic Systems»
(Южная Корея)

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

www.pprogress.by

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92

ДизельПрактик

ТНВД, ДВС, КППТНВД, ДВС, КПП
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!
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www.dieseldom.by

(029) 752-72-30

(017) 01-10-003

(029) 680-35-99

www.beltepl.bywww.beltepl.by



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« »

2



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
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всё для машиностроения, промышленности и
специальной техники в Минске!

Транс ТрейдСпец

ЧТУП «ТрансСпецТрейд»
г. Минск, ул. Селицкого 21Н, ком.14В

www.transtrade.by

Машинокомплекты из Германии

Машинокомплекты — это автомобили (из Германии),
полностью или частично разобранные на запчасти.
Приобретая такой машинокомплект, Вы получаете

в своё распоряжение практически укомплектованный
автомобиль, за исключением "целого" кузова.

Удобно

Просто

- контактируя только с одним поставщиком, наши клиенты
получают широкий спектр продукции по конкурентным ценам.

- от наших клиентов требуется всего лишь
сформировать заказ на поставку продукции, решение всех
дальнейших задач мы берем на себя. Специалисты
компании могут выполнить работы по подбору
приборов и оборудования по заданным
техническим параметрам.

- мы экономим средства
наших клиентов на проведении
работ по маркетингу, импорту,
логистике.

Выгодно

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМЫМИМАТЕРИАЛАМИ
И ОБОРУДОВАНИЕМ

+375 (29) 189-79-85
+375 (29) 133-29-48
+375 (17) 277-46-97
+375 (17) 277-43-59
+375 (17) 277-38-71

тел./факс
тел./факс
тел./факс

tst.up@ya.ru
tst.up

Ремонт кабин грузовых автомобилей
Реализация радиаторов охлаждения
Запчасти для автотракторной и строительной техники,
тягачей, вездеходов, снегоболотоходов.
Запасные части и навесное оборудование
для дизельных двигателей
Сервисное обслуживание, ремонт и восстановление
узлов и агрегатов дизельных двигателей и трансмиссии

ДВИГАТЕЛИ К АВТОМОБИЛЯМ (ИЗ ГЕРМАНИИ)

Âíåøíèé îòäåë ñíàáæåíèÿ - ðàáîòà ñ ïðîôåññèîíàëàìè è ýêîíîìèÿ íà èçäåðæêàõ.

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ ВСЕХ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ

УНП: 192619425

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.

Компрессоры.

Крепежные изделия.

Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Барабан кабельный пружинный

СТАНКИ и комплектующие.

Оснастка, запасные части.

Электротехнические изделия.

Канаты стальные, стропы, трос грозозащитный.

Металлопрокат черный,
оцинкованный и цветной

5



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

№ 19 (1196) 09 октября 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 09.10.2019 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
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Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

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

СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА:

ISSUU - Европа, БЕЛКИОСК - Беларусь

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ МАКСИМАЛЬНАЯ,

ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

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

ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ЖУРНАЛ В ОФИС

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

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

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН САЙТ-ВИЗИТКА

ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ ОБ ОКОНЧАНИИ

ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...



ПУБЛИКАЦИИ
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Case IH вывел новые
трактора Magnum AFS Connect

Что происходит с золотом?Что происходит с золотом?

О манипуляциях на рынке драгоценных
металлов и перспективах выборов в США
О манипуляциях на рынке драгоценных
металлов и перспективах выборов в США

Галиция готовится к самостийностиГалиция готовится к самостийности

Киев на перепутье между
децентрализацией и сепаратизмом
Киев на перепутье между
децентрализацией и сепаратизмом

Тайные дела Святого престолаТайные дела Святого престола

Новый финансовый
скандал в Ватикане

Джеффри Эпштейн работал
на израильскую разведку
Джеффри Эпштейн работал
на израильскую разведку



ПУБЛИКАЦИИ
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Штайнмайер
прокомментировал
«формулу Штайнмайера»

Штайнмайер
прокомментировал
«формулу Штайнмайера»

Культ блата:
неравенство навсегда
Культ блата:
неравенство навсегда

Как выглядит
украинское «экономическое чудо»
Как выглядит
украинское «экономическое чудо»

Для украинцев в Польше есть работа,
а вот безопасности нет
Для украинцев в Польше есть работа,
а вот безопасности нет

КИТАЙ НА ПУТИ
К СОБСТВЕННОЙ ВЕРСИИ
ФИНСКОЙ ВОЙНЫ

КИТАЙ НА ПУТИ
К СОБСТВЕННОЙ ВЕРСИИ
ФИНСКОЙ ВОЙНЫ

ВОЕННЫЙ ПАРАД В ПЕКИНЕ –
ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ГРОБА СНВ-3
ВОЕННЫЙ ПАРАД В ПЕКИНЕ –
ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ГРОБА СНВ-3



Украинский гамбит Трампа на поле
информационной гражданской войны в США
Украинский гамбит Трампа на поле
информационной гражданской войны в США

ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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С чем связана заморозка
отношений Европы и России?
С чем связана заморозка
отношений Европы и России?

Российский «надувной»
полк вселяет страх
Российский «надувной»
полк вселяет страх

УДАР ПО РУКАМ ВАШИНГТОНА:
РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАЮТ
СОВМЕСТНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

УДАР ПО РУКАМ ВАШИНГТОНА:
РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАЮТ
СОВМЕСТНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

В Польше ставилась задача
уничтожить «любую Россию»...
В Польше ставилась задача
уничтожить «любую Россию»...

ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА:
КИЕВ ЧУВСТВУЕТ СКОРОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
СВОЕЙ НЕДОГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА:
КИЕВ ЧУВСТВУЕТ СКОРОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
СВОЕЙ НЕДОГОСУДАРСТВЕННОСТИ

НУЖЕН ЛИ ВТОРОЙ ШАНС МЕДВЕДЕВУ?НУЖЕН ЛИ ВТОРОЙ ШАНС МЕДВЕДЕВУ?



ПУБЛИКАЦИИ
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Мы не держимся
за определенных личностей,
наша цель — вернуть Сирию в семью

Мы не держимся
за определенных личностей,
наша цель — вернуть Сирию в семью

Ничего святого:
грязное белье политики
Ничего святого:
грязное белье политики

Спрут российской бюрократииСпрут российской бюрократии

МОСКВА ДОКАЗАЛА, ЧТО СПОСОБНА
ПЕРЕИГРАТЬ США, И НЕ ТОЛЬКО В СИРИИ
МОСКВА ДОКАЗАЛА, ЧТО СПОСОБНА
ПЕРЕИГРАТЬ США, И НЕ ТОЛЬКО В СИРИИ

Через 10 лет может
разразиться война с Китаем, и США
понадобятся европейские союзники

Через 10 лет может
разразиться война с Китаем, и США
понадобятся европейские союзники



+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.

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.

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.

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 19 /1196/ 09.10.2019



Футбольный манеж
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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.

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
www.roangroup.bk.by www.friendmotors.bk.by www.belzaparm.bk.by

14
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https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrokurs.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://alfateh.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://dizeltradegroup.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://borodulkin.bk.by
https://mikonoil.bk.by
https://nirex.bk.by
https://ps.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://startshina.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by

Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроКурс ООО
АгроСябар ООО
АльфаТехЭлектро ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельТрейдГрупп ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
КФХ Бородулькина А.Н.
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
Пилсервис ОДО
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СтартШина ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ФрэндМоторс ООО
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

ДизельПрактик

ТНВД , ДВС, КППи форсунокТНВД , ДВС, КППи форсунок
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

www.dieseldom.bywww.dieseldom.by

Ремонт
с выездом!
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

заказчику.
Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!

У
Н

П
1

9
2

7
9

4
7

6
8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 - -521 44 44
Брест, Брестская обл.

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

+375 29 - -583 44 44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 - -576 44 44

№ 19 /1196/ 09.10.2019

УНП 191303978

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30
+375 29 662-63-46 +375 29 774-54-39, Viber tortehavto@yandex.ru

ОТОПИТЕЛИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ПРОДАЖА•ЗАПЧАСТИ
www.tortehavto bk.by.
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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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ МАЗ, ЯМЗ, ТМЗ

www.рейтингавто.бел
www.xn--80aebhpf3alkwf.xn--90ais

+375 44 732-87-05
+375 29 382-78-44

+375 17 365-66-74
+375 17 397-50-84

Выписка и склад по одному адресу
г. Минск, ул. Стебенева, 8
Выписка и склад по одному адресу
г. Минск, ул. Стебенева, 8

Первый поставщик на территорию РБ реализует

• • • •ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ ПОДШИПНИКИ МАНЖЕТЫ САЛЬНИКИ
СИСТЕМЫ: ПИТАНИЯ, ВЫХЛОПНАЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ, ТОРМОЗНАЯ•

• •
• • •
• • •

СЦЕПЛЕНИЕ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ЯМЗ, МЗКТ, МАЗ
ВАЛЫ КАРДАННЫЕ МОСТ ЗАДНИЙ И СРЕДНИЙ УСТРОЙСТВО СЕДЕЛЬНОЕ
ПЛАТФОРМА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАМА ПОДВЕСКА ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ КОЛЁСА И СТУПИЦЫ
КАБИНА СИДЕНЬЕ ОПЕРЕНИЕ МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА КУЗОВА
ЭЛЕКТОРООБОРУДОВАНИЕ ПРИБОРЫ ВОДИТЕЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

• • • •
• • • •
• • •

Частное предприятие «РейтингАвто», УНП 192459633

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!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

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

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

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

www.autogaz.by
www.nirex.bk.by

№ 19 /1196/ 09.10.2019
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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»

№ 19 /1196/ 09.10.2019



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

20
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ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

ООО «Автовелум»
г. Минск, ул. Асаналиева, 27-4

►
►
►

Первый поставщик в РБ.
Оригинальные заводские запчасти.
Офис и склад рядом с МКАД.

www.avtovelum.by
УНП 191753450e : avtovelum@mail.ru-mail

+375 372-01-67
+375 372-04-39
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842

17
17

Velcom
МТС

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Срок ремонта 1-2 дня.

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
►
►
►
►

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР» В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНДВ НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

У
Н

П
1

9
3

1
9

3
7

9
4

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

email: specdst@gmail.com
www.sdst.by

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

email: specdst@gmail.com
www.sdst.by

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45
+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах по ссылке:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам

ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любых марок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26
+375 804-81-80

44
29

ratsuk@mail.ru

www.minsk.pulscen.by/firms/99496208
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Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

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
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

•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»

www.kursdetal.bk.by
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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
в широком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
в широком 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
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Спустя более 30 лет с момента запуска и
свыше 150 000 проданных по всему миру
флагманских тракторов семейства Magnum,
компания Case IH запустила их седьмое
поколение сери AFS Connect.

Помимо внешних изменений, которые включают
новый дизайн лицевой части, новое освещение
и полноразмерную дверь, основные качества
новых тракторов Magnum заложены в названии
серии AFS Connect. Система AFS Connect
находится внутри кабины и самого трактора,
помогая оператору и владельцу управлять
сельскохозяйственными операциями с новыми
уровнями точности.

со всей глобальной сети Case IH, что позволило
им обмениваться и сравнивать идеи о том,

Новая разработка Magnum началась после того,
как производитель, получая обратную связь
от фермеров по всему миру, исследовал и
понял, то что они ищут сегодня в этом классе и
размере тракторов. В этих выявлениях
основных потребностей потребителей,
приняли участие специалисты по производству,
маркетингу и стандартам качества не только
с завода Magnum в Расине (США), но так же

что важно в разных странах и регионах мира.
Исходя из этого, на объекте трехмерного
проектирования в своем научно-
исследовательском центре Burr Ridge

32

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

Case IH вывел новые
трактора Magnum AFS Connect
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в полевых условиях, производитель проверил и
сравнил все полученные концепции. После
этого, результатом явилась новая серия
подключенных тракторов Magnum AFS Connect,
которые учитываютширокие потребности
фермеров в разных регионах.

в Иллинойсе (США) и непосредственно

Ассортимент для европейских рынков включает
модели Magnum 280, Magnum 310, Magnum 340,
Magnum 380 и Magnum 400 оснащенных
двигателями FPT Industrial Cursor 9
с мощностью 351 л.с., 382 л.с., 409 л.с. и 435
л.с. соответственно. Шестицилиндровый
двигатель с турбонаддувом и промежуточным
охлаждением FPT Industrial Cursor 9 стандарта
Stage V, обеспечивает более чистое сжигание
топлива, за счет используемой новейшей
технологии FPT Hi-eSCR2
с 13 запатентованными разработками, включая
новый катализатор. Magnum 400 доступен
только с трансмиссией 21/5 PowerDrive,
предлагая 40 и 50 км/ч при пониженной частоте
вращения двигателя. Так же, модели 340, 380 и
400 могут быть поставлены в конфигурации
оснащения задней гусеницей Rowtrac.

Как и прежде, трактора новой серии AFS
Connect имеют грузоподъемность до 11 700 кг и
грузоподъемность передней навески 4090 кг.
Шесть дистанционных клапанов доступны сзади
и три спереди, а спецификация передней тяги

со всех участков трактора. Эти показатели
включают в себя не только эксплуатационные
данные, такие как местоположение машин, как
они работают и что им может потребоваться

с производительностью 160, 221 или 282 л/мин.
Основой новой серии тракторов Magnum
является AFS Connect, телематическая система
записи, учета и мгновенной передачи данных

в плане топлива или деталей для ТО,

с помощью телематической технологии AFS
Connect, установленной в новых моделях
тракторов Magnum. В результате новые
тракторы позволяют владельцам и операторам
настраивать, управлять, контролировать и
передавать данные так, как они этого захотят.

но также такие данные, как полевые записи
обработанной площади и нормы применения.
Теперь, все эти данные можно безопасно
записывать и передавать в реальном времени

теперь не ограничивает количество задних
золотниковых клапанов. С введением модели
Magnum 400, для еще более тяжелых и
требовательных применений, варианты выбора
мощности гидравлического насоса были
расширены и предлагаются

За основу разработки AFS Connect, взята
проверенная прецизионная технология Case IH
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с обслуживанием или эксплуатацией и получать
максимальную выгоду от своих машин.
Технология AFS Connect позволяет владельцам
ферм, менеджерам и дилерам, удаленно
просматривать рабочий экран трактора AFS Pro
1200, обеспечивая точно такой же вид экрана,

из офиса или с помощью мобильного
устройства, менеджеры ферм с высокой
точностью могут управлять своим хозяйством,
парком техники и данными, отслеживать
текущие полевые операции, информацию о
флоте, агрономические данные и многое другое.

со своим дилером, чтобы выявлять проблемы

в перепроектированном интерьере кабины,
оснащенном новыми элементами управления и
дисплеями. Новые разработки Magnum AFS
Connect гарантируют двустороннюю связь
между новым дисплеем AFS Pro 1200 в кабине и
порталом Case IH AFS Connect, доступным
через веб-сайт mycaseih.com.

Новая технология AFS Connect заключена

и действиями, для которых он используется.
В реальном времени, непосредственно

Это открывает шлюз для управления данными,
сгенерированными трактором серии Magnum,

Безопасная беспроводная передача данных
означает отсутствие необходимости ручного
перемещения данных с помощью USB-
накопителей, что исключает риск их потери или
повреждения. Владельцы и менеджеры ферм
также могут свободно обмениваться
выбранными агрономическими данными
со сторонними партнерами, такими как
агрономы, и данными о работе трактора

Advanced Farming Systems (AFS), которая была
усовершенствована благодаря новому
аппаратному и программному обеспечению,
включая новый дисплей, операционную систему,
приемник и полностью переработанную
аппаратную среду, позволяющую удаленно
просматривать дисплей в кабине, осуществлять
удаленную поддержку и многое другое.

который оператор видит на дисплее AFS в
кабине. Это может помочь выявить проблемы и
позволить получить более глубокое понимание
того, чем они вызваны и как их можно устранить.
С разрешения пользователей, дилеры могут
также использовать удаленную сервисную
поддержку для определения потребностей

Новый дисплей AFS Pro 1200 использует
операционную систему AFS Vision Pro,
позволяющую настраивать ее в соответствии

к сенсорному экрану, предварительно
запрограммированные горячие клавиши
позволяют легче получать доступ
к определенным функциям во время движения

для внесения семян или удобрений, может быть
отправлена на трактор по беспроводной сети.
Все это экономит время, деньги и риск, устраняя
необходимость передачи данных от человека

Три основных компонента, включая дисплей
оператора AFS Pro 1200, операционную систему
AFS Vision Pro и спутниковый приемник AFS
Vector Pro, работают вместе для создания
спецификации новой линейки Magnum AFS
Connect, обеспечивая бесперебойную связь
между владельцем трактора, оператором и
третьими лицами (с разрешения).

для определения типов и номеров любых
деталей, необходимых для проведения ТО.

с предпочтениями оператора. В дополнение

в то время как двусторонняя передача данных
означает, например, что карта предписаний

Благодаря удаленному просмотру дисплея
дилеры могут помочь в решении оперативных
вопросов в режиме реального времени,

к человеку вручную или через USB-накопитель.

в поле.

в обслуживании и при необходимости,

Для комфорта оператора, внутреннее
пространство кабины новых тракторов Magnum
приобрело новый интерьер цвета светлой
пшеницы, а так же было пересмотрено и
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с поворотом вправо на 40 градусов и поворотом
на 5 градусов влево. Новый подлокотник кресла
с системой Multicontroller теперь имеет четыре
настраиваемые кнопки на новом джойстике и
еще четыре на самом подлокотнике, а также
поворотный переключатель для выбора
функций на мониторе AFS 1200 и эксклюзивные
настраиваемые дистанционные переключатели
клапана. Основные рабочие данные трактора,
такие как уровень топлива и температуру
охлаждающей жидкости, можно быстро вывести
на новый компактный дисплей VIS2,
размещенный на правой передней стойке
кабины и заменяющий прежние отдельные
дисплеи в стойке.

доработано.
Магнумы AFS Connect получили новое сиденье

Помимо этого для операторов тракторов
Magnum, появилась новая система рулевого
управления с тормозом, которая регулируется
через центр управления поворотной полосой

Помимо этого, были улучшены рабочие
характеристики систем обогрева, вентиляции и
кондиционирования воздуха кабины тракторов,
которые функционально настраиваются

Еще одними положительными моментами
являются брелок с кнопкой автоматической
блокировки или разблокировки двери и
программируемыми функциями.

с помощью новой системы управления,
расположенной в верхней правой обшивке
кабины. Так же, для дополнительного комфорта
кабина имеет новое расположения отсеков
с большим пространством для хранения,
держатели стаканов и USB порты, в то время
как полностью стеклянная дверь и ее
опциональный стеклоочиститель улучшают
видимость.

подвески кабины.

360-градусными рабочими фарами с задержкой
света на выход из кабины, обеспечивают
освещение мощностью более 35 000 люмен.
Передняя часть трактора также является одним
из мест, где можно установить камеру,

концепт-кар Case IH.

Ключевым компонентом внешнего рестайлинга
Magnum AFS Connect является передний вид
трактора, напоминающий автономный

на тракторах Case IH Optum, которое изменяет
скорость реакции между теми, которые
требуются для полевых операций, и теми,
что используются для дорожных поездок.

Новая решетка радиатора может быть
оснащена дополнительными светодиодными
фарами, которые в сочетании с новыми

для обзора переднего навесного оборудования
и безопасности дорожного движения. В общей
сложности на дисплее AFS Pro 1200 можно
просматривать четыре камеры, из которых две
включены в стандартную конфигурацию кабины
класса люкс. Другие опции кабины включают
датчики контроля давления в шинах и
гидравлическую полуактивную систему

с переменной скоростью, такое же как

Еще одной опцией новых Magnum с технологией
AFS Connect, является рулевое управление

HMC II. Предназначенная в основном для
моделей с задней гусеницей Rowtrac, но также
доступная для колесных тракторов Magnum,
система помогает рулевому управлению
на поворотной полосе или конце ряда, путем
автоматического наложения тормоза
на внутреннюю заднюю гусеницу или колесо
при движении рулевого колеса.
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+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

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

www.startshina.bywww.startshina.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

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

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•

•

•

•

ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

ДЛЯ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

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

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

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

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

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

ÒÎÑÎË À-40ì ÀÍÒÈÔÐÈÇ• •
•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå
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С тех пор встречи четырёх лондонских
«золотых брокеров» происходили ежедневно

на Сент-Суитинс-лэйн, через дорогу от Банка
Англии. Каждое утро здесь в 10:30 неизменно
встречались пятеро респектабельных
джентльменов, которые и определяли цену
на золото…

Европейские центробанки отказались
продлевать соглашение о согласованных
продажах золота – Central Bank Gold Agreement.
РИА "Новости" предположило, что «мировой
рынок драгоценных металлов, наконец,
освободится от векового контроля и
манипуляций Банка Англии и династии
Ротшильдов».

Запуск золотого фиксинга – определения цены
на золото банком Англии и Ротшильдами –
состоялся в далёком 1919 году.

в штаб-квартире Ротшильдов в Лондоне

в штаб-квартире Ротшильдов, всё в том же
офисе компании NM Rothschild & Sons

Ротшильды оставались председателями
золотого фиксинга до мая 2004 г., когда их
инвестиционный банк загадочно ушёл в тень
после многих лет господства на лондонском
рынке золота.
Однако 19 сентября сего года, незадолго
до упомянутого решения центробанков,

на Сент-Суитинс-лэйн, состоялась встреча,
участники которой отметили столетие золотого
фиксинга. Гостей принимал глава

что завтра оно из обычного биржевого товара
превратится во всеобщий эквивалент и

Как писал в 2013 году профессор Валентин
Катасонов, золото постепенно возвращает себе
статус денежного металла; не исключено,

N M Rothschild & Sons Давид Рене
де Ротшильд. Получается, с рынка золота
Ротшильды и не думали уходить?

Что происходит с золотом?Что происходит с золотом?
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К столетию лондонского золотого фиксинга

www.fondsk.ru

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

www.fondsk.ru
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средство обмена и платежа, что будет означать
коренной переворот в мировой экономике.

Ещё в декабре 2012 года бывший председатель
ФРС США Алан Гринспен заявил в эфире
Bloomberg TV: «Где-то через три года все
активы в мире будут номинировать в юанях,
и люди забудут, что такое американский
рынок». Этого не произошло, но понимание
того, что доллар может перестать быть мировой
валютой, складывается. По данным World Gold
Council, по запасам золота впереди с большим
отрывом идут США, у них более 8 тыс тонн
золота; затем следуют Германия, Италия,
Франция и Россия.

Прогноз Катасонова подтверждают последние
новости с валютных рынков. Эксперты Goldman
Sachs предрекают доллару ослабление. Речь
идёт о том, что именно золото может заменить
как средство расчёта слабеющий доллар США.
К этому уже идёт подготовка. Ряд стран
осуществляют закупки жёлтого металла.

Хозяева золота не раз использовали его как
политическое оружие. В 1982 году
манипуляциями с ценами на золото был
«наказан» СССР за ввод войск в Афганистан;
тогда стоимость жёлтого металла рухнула с 850
долларов за унцию до 300, обесценился один
из основных экспортных товаров Советского

(это 42% всех прошлогодних закупок золота
центробанками). По сравнению с 2009 годом
Россия увеличила свои золотые резервы

Так, в 2018 году Банк России стал крупнейшим
покупателем золота. Его золотой запас
увеличился на рекордные 274,3 тонны

в четыре раза, и сейчас они составляют
2.239,23 тонны. В последние годы крупнейшим
покупателем жёлтого металла на мировом
рынке среди центробанков наряду с Банком
России является Народный банк Китая (НБК).

не спешили возвращать французское золото.
Тогда президент Шарль де Голль собрал
полтора миллиарда бумажных долларов и
предъявил их Соединённым Штатам,
предложив президенту Линдону Джонсону
обменять их по официальному курсу

Другой пример. Незадолго до начала Второй
мировой войны французское правительство
вывезло значительную часть золотого запаса
страны в США. После войны американцы

что стало с золотом Российской империи,

Это золото приобреталось на биржах Нью-
Йорка и Лондона, где оно и оставалось –
«на доверительном хранении». Однако вернуть
золото немцам и голландцам не удалось.

Союза.

Несколько лет назад Германия и Голландия
попытались вернуть свои золотые запасы.
Немецкий золотой резерв – второй в мире
после американского – 3400 тонн.

А недавно Банк Англии ответил отказом

35 долларов за унцию золота. Что за этим
последовало, известно: после «студенческой
революции» 1968 года де Голлю пришлось
уйти.

на требование Венесуэлы вернуть стране
15 тонн золота, хранящегося в Банке Англии.

До сих пор не утратил интереса вопрос,

чей золотой запас к началу мировой войны
составлял 1311 тонн (первое место в мире).
Во время войны золотом пришлось
гарантировать Англии возврат военных
кредитов. Иностранными кредитами тогда
ведал тайный представитель Ротшильдов
в России барон Штиглиц, занимавший пост
министра финансов. В августе 1918 года
большая часть золота в размере 505 тонн была
захвачена Колчаком, и часть его потом
бесследно исчезла.
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не подконтрольный государству,

американцы его продали и перепродали».

Бывший помощник по экономической политике
министра финансов США Пол Крейг Робертс
писал: «Никто из стран, хранящих своё золото
в Америке, не получит его обратно… После
того как Штаты истратили своё золото, они
начали распродавать и то, что было у них
на хранении. На мой взгляд, большая часть
золотых запасов была исчерпана где-то в 2011
году. К настоящему моменту, думаю, запаса
золота у американских властей больше
не существует».

Впрочем, некоторые думают иначе, полагая,
что США сосредоточили колоссальные запасы
жёлтого металла, намного превышающие
официальные. Они считают, что запасы
чёрного золота необходимы глобальной элите
как внебюджетный источник,

мы ещё увидим.

для финансирования операций в целях
установления «нового мирового порядка».
Д. Уилкок в своей «Финансовой тирании»
определяет количество золота в системе
тайного хранения США с точностью

Не будем спешить оспаривать Уилкока.
Наиболее логичный вывод из того, что
происходит сейчас с золотом, состоит в том,
что идёт глобальная перестройка мировых
рынков в связи с закатом эры всемогущества
доллара.

до килограмма: 2.420.937,4 кг.

Ну а какую нишу в системе глобальной власти
определят себе Ротшильды, отметившие
недавно юбилей золотого фиксинга,

он составлял всего 290 тонн.

в английских и американских банках во время
Первой мировой войны, занимался сотрудник
Академии наук СССР профессор Владлен
Сироткин. По его подсчётам, только с конца
1915 по конец 1916 года царское правительство
отправило в США несколько партий золота

К 1923 году золотой запас советской страны
составлял всего 400 тонн и продолжал таять,

для закупки оружия и бездымного пороха.
Ни оружие, ни порох до России не дошли.

к 1928 году оставалось лишь 150 тонн. В 1930-е
годы начался быстрый подъём золотодобычи,
благодаря чему к 1941 году золотой запас
СССР достиг 2800 тонн (второе место в мире).
Золото стало одним из источников
финансирования советской индустриализации,
но после смерти Сталина запас стал иссякать.
В 1991 году, к моменту распада СССР,

Часть российского золота уже более ста лет
остаётся за океаном. В своё время подсчётом
российских денег, которые застряли

не собирается. В СМИ появилась информация,
что США не возвращают «золотые долги»
другим странам по той причине, что золота

с немецким золотом и использовал его в своих
банковских операциях, считает доцент
факультета финансов и банковского дела
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы Василий Якимкин:

у них… уже нет! Федрезерв давно расстался

на самом высоком уровне отменить решение
вернуть золото в Германию. Ясно, что

«В США уже давно немецких слитков нет.
Поэтому немецкое руководство убедили

В 2010 году в Государственной думе состоялись
слушания по вопросу взыскания иностранных
долгов в пользу России, но возвращать
в Россию «царское золото» никто
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В четверг, 26 сентября, в мире мировых
финансов произошло знаменательное событие.
Европейские центробанки отказались
продлевать в четвёртый раз Вашингтонское
соглашение о согласованных продажах золота –
Central Bank Gold Agreement, иначе называемое
золотым картелем.

В этом соглашении, подписанном в 1999 году
на годовом собрании МВФ в Вашингтоне,
говорилось о согласованных действиях двадцати
европейских центробанков в целях поддержания
минимальной цены на золото путём ограничения
продаж драгоценного металла из резервов.

на понижение золота». В 1999 году США
установили «своим вассалам золотую
разверстку», определяя объёмы жёлтого

На самом деле, как отмечал профессор
Валентин Катасонов, «Вашингтонское
соглашение – яркий пример языка финансовых
каббалистов, который иногда следует понимать
с точностью до наоборот», и «смысл картеля
центробанков как раз в том, чтобы играть

Ежедневная ставка золота на Лондонской бирже
устанавливается в специальном кабинете
Barclays Bank при участии членов Лондонской
ассоциации участников рынка драгоценных
металлов (LBMA). Банками-участниками
являются Bank of Nova Scotia – Scotia Mocatta,
Barclays Bank, Deutsche Bank AG London, HSBC
Bank USA NA London Branch и the French Société
Générale. В соответствии с негласной частью
Вашингтонского соглашения эти банки
целенаправленно манипулировали ценами

металла, которые они обязаны продать из своих
резервов для сбивания цены на него.

для борьбы с золотым картелем. Пауэлл и
соучредитель GATA Билл Мёрфи обратили
внимание на то, что в манипуляциях, имеющих
признаки сговора с целью удержания цены

на золото в интересах ФРС США, пишет
известный экономист Уильям Энгдаль.

Механизм манипуляций раскрыл Крис Пауэлл,
секретарь-казначей Gold Anti-Trust Action
Committee (GATA) – структуры, созданной

О манипуляциях на рынке драгоценных
металлов и перспективах выборов в США
О манипуляциях на рынке драгоценных
металлов и перспективах выборов в США
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при Клинтоне и Обаме.

Все эти факты были изложены в письме
руководителя GATA Билла Мёрфи, направленном
в марте 2010 года Гэри Дженслеру, главе
Комиссии по торговле товарными фьючерсами
(CFTC) США. В 2008 году CFTC инициировала
собственное расследование обвинений
крупнейших bullion банков в том, что они
манипулируют ценами на рынке драгметаллов.
Однако Дженслер никак не отреагировал

Wells Fargo и Goldman Sachs признали факты
манипуляций на рынке золота.

на письмо GATA, а в 2013 году расследование
CFTC было прекращено по причине якобы
отсутствия каких-либо нарушений.

в центре политики правительства США

Отстояв политику сильного доллара,
Гэри Дженслер, бывший партнёр Goldman Sachs
и ученик Роберта Рубина, стал в 2016 году
главным финансовым директором
избирательной кампании Хиллари Клинтон. Он
был одним из создателей, по выражению Берни
Сандерса, «самой прогрессивной экономической
платформы в истории Демократической партии».

путём. Сильный доллар и максимально
возможное снижение цен на золото были

В начале 2016 года группа трейдеров подала
в суд на одного из участников золотого картеля
– Deutsche Bank. 15 апреля 2019 года Deutsche
Bank согласился выступить свидетелем против
других банков, которые обвинялись в создании
картельного сговора на рынке драгметаллов.
В итоге Deutsche Bank, а вслед за ним

После победы Дональда Трампа на выборах
2016 года Комиссия по торговле товарными
фьючерсами (Гэри Дженслер её покинул)
провела ряд результативных расследований
в отношении банков, входивших в золотой
картель. «Количество расследований, судебных

что центробанки будут контролировать цену
золота с помощью увеличения объёмов лизинга
или непосредственной продажи за наличные
своих золотых резервов, а впоследствии
заёмное золото можно будет без проблем
выкупить. Так начался золотой «кэрри-трейд».

Роберт Рубин, который брал золото в долг
у центральных банков под минимальный процент
(примерно 1%), продавал металл за наличные и
использовал деньги на финансирование
операций Goldman Sachs. Рубин был уверен,

Правительство США поддерживало эту политику
десятилетиями. Её сущность изложил в апреле
1974 года тогдашнему госсекретарю Генри
Киссинджеру его заместитель по экономическим
вопросам Томас Эндерс; он объяснил своему
шефу, что «политика правительства США
заключается в том, чтобы вытеснить золото
из мировой финансовой системы мира и не дать
европейским правительствам каким-либо
образом ремонетизировать металл. Целью
данной политики является поддержка доллара
США в качестве мировой резервной валюты».

Схему манипуляций в начале 1990-х годов
изобрёл топ-менеджер Goldman Sachs

на золото и серебро, всегда фигурировали одни
и те же конторы: Goldman Sachs, например.
Вскоре эксперты GATA поняли, что bullion банки
(банки, торгующие золотом) действуют как
посредники центральных банков, обеспечивая
тем инкогнито на золотом рынке и маскируя
интересы казначейства США. «Именно
центральные банки решали, какой должна быть
цена на золото, а bullion банки претворяли эти
решения в жизнь», – отмечает Крис Пауэлл.

Когда в январе 1995 года Рубин стал министром
финансов США, он тайком проводил такие
операции, что стало основным механизмом
«политики сильного доллара». Последующие
министры финансов США следовали тем же
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в ужесточении денежной политики, что, по
мнению Трампа, укрепляет доллар, превращая
его в «гири» на ногах американской экономики.
Трамп требует от главы ФРС Джерома Пауэлла
радикального снижения процентной ставки,

чтобы успешно переизбраться в 2020 году.

на что тот не идёт. И это крайне раздражает
Трампа, стремящегося подстегнуть
экономический рост дешёвыми деньгами,

«Как обычно, Паэулл нас подвел», – написал
Трамп в «Твиттере» после июльского заседания
ФРС, по итогам которого доллар укрепился
до максимума за два года. «Мы победим
в любом случае, – добавил Трамп, имея в виду
предстоящие через год выборы. – Однако
помощи от Федерального резерва я определенно
не получаю».

В июле Трамп выдвинул близких к нему
экономистов, сторонников «золотого стандарта»
Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера,
на вакантные места в совете ФРС, рассматривая
их как кандидатов на замену Пауэллу в 2022
году, когда срок полномочий последнего истечёт.

Трамп не без оснований рассчитывает на победу

в процессе, а какие инвестиционные банки
находятся под пристальным вниманием», –
пишет аналитик рынка драгоценных металлов
Ронан Мэнли.

Банки, участвовавшие в манипуляциях,
заплатили нечувствительные для них штрафы,

что трудно отследить, какие дела находятся

а инициатор золотого картеля, Федеральная
резервная система США, осталась вне поля
зрения как СМИ, так и судебных инстанций.
Однако на Федрезерв повёл атаку Дональд
Трамп. Он неоднократно обвинял ФРС

дел, групповых исков и финансовых заголовков,
связанных с манипулированием на рынке
драгметаллов, сейчас настолько велико,

в 2020 году, что окончательно расстроит планы
по подрыву золотого рынка. При этом у клана
Клинтонов есть личный мотив сохранять
контроль над мировым рынком золота. Компания
VCS Mining, принадлежащая брату Хиллари Тони
Родхэму, в декабре 2012 года получила права

Основатель Института подотчётности
правительства Питер Швайцер написал об этой
скандальной истории в книге «Клинтон-кэш:
невероятная история о том, как и почему
иностранные правительства и компании помогли
Биллу и Хиллари стать богатыми» (Clinton Cash:
The Untold Story of How and Why Foreign
Governments and Businesses Helped Make Bill and
Hillary Rich). В пресс-релизе издательства
HarperCollins говорится, что у Швайцера
показано, «как Клинтоны выбрались

из Демократической партии. В такой ситуации
для «привычно стирающего грани между
политикой и личными интересами» клана
Клинтонов не остаётся никакого другого,

Повышение цен на золото, ослабление доллара
и повышение цен на нефть дают Трампу
хороший шанс подстегнуть рост экономики США
и избраться на второй президентский срок.
Одновременно это может поставить крест

на добычу золота на Гаити после того, как Фонд
Клинтонов направил финансовую помощь
пострадавшим от разрушительного
землетрясения на этом острове.

на долгосрочных планах глобалистов

как идти до конца – вплоть до превращения
информационной гражданской войны в Америке
в горячую гражданскую войну.

из Белого дома и стали миллионерами, а также
подробно описано, как Клинтоны привычно
стирают грани между политикой, филантропией и
личными интересами».

из безденежья (dead broke) после ухода
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.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
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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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ЕВРОКУБЫ б/у (1000л)
Бочки новые:

УНП 691938635

•127л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 50,00 ðóá

(ñèíÿ åâðîáàðàáàí) - 30,00 ðóá

(áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)- 21,60 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 25,00 ðóá

(áåëàÿ )- 15,00 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí) - 17,00 ðóá

•65 л
•51 л
•50 л
•35 л
•30 л

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

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

ООО «Миконойл»

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

ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА
ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

mikonoil@mail.ru

Подробно на сайте:
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)
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изменить курс Украины.

он же – «боевая повязка».

Жёлтый цвет – цвет того скотча, которым перед
боем в ВСУ метят для опознания рукава «своих».
То есть третьему майдану предложен
«эмоционально активный» маркер,

6 октября в Киеве прошёл «Майдан жёлтых
повязок», организованный новоявленным
«Движением сопротивления капитуляции»
(«Рух опору капітуляції»). Это новая серия
протеста националистов после подписания
1 октября представителем Украины
«формулы Штайнмайера».

«Формула» – лишь повод для бузы; причина –

за которого на президентских выборах
проголосовало более 70% граждан,

в желании пресечь попытку Зеленского,

Националистические ресурсы с возмущением
цитируют заявление Дениса Пушилина и Леонида
Пасечника насчёт судьбы Донбасса: «…мы сами
будем решать, на каком языке говорить,

с Россией. Это наше дело, наша цель. И мы
будем продолжать переговоры в Минске, чтобы
в конечном итоге прийти к полному

какой будет наша экономика, как будет
формироваться наша судебная система, как
будет защищать наших граждан наша Народная
милиция и как мы будем интегрироваться

Среди членов новоиспечённого «Руха» Д. Ярош,
Р. Бессмертный, У. Супрун, несколько бывших
комбатов – все политики 3-5 ряда при режиме
Порошенко. Через социальные сети «Рух опору»
уже объявил мобилизацию – распространяются
анкеты для будущих «штыков протеста» по всей
Украине.

Галиция готовится к самостийностиГалиция готовится к самостийности
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Прозвучал предельно ясный призыв к Донбассу
забыть об Украине, пока в ней есть Галичина



Третий майдан выступает «за войну до победного
конца – за возвращение Донбасса и Крыма…».
Для украинского националиста любой шаг

в 2004 году, Львовский облсовет совершил
переворот на местном уровне: депутаты
отстранили от должности губернатора Львовской
области, руководителей МВД, СБУ. Галичина уже
была готова после победы Януковича объявить

В 1990-91 годы о федерации говорил Вячеслав
Черновол, предлагая поделить Украину
по федерально-земельному принципу на десять
земель. Он инициировал образование «Галицкой
ассамблеи», в которую вошли бы три области
Галичины. На следующем витке жизни Украины,

И Черновол, и Кушнарёв погибли при странных
обстоятельствах…

В тот вечер, когда Зеленский сообщил

самоуправлению и самоопределению».

об отделении от Украины, а когда разгорелась
инспирированная извне «оранжевая революция»,
о федерализации заговорил юго-восток.
В Северодонецке глава Харьковской области
Евгений Кушнарёв предложил «всем городам
провести референдумы по вопросу о… создании
нового украинского государства в форме
федеративной республики». Предлагалось
«объединение родственных по духу областей».

Много ли сил у «Штайнмайер-майдана»?..

к миру страшен.

Снова заходит речь о федеративном
переустройстве Украины.

Это партии «Евросолидарность», «Батькивщина»,
«Голос», группировки вроде С-14*...

о подписании украинской стороной «формулы»,
вождь украинских нацистов Андрей Билецкий
объявил о создании «Штаба сопротивления
капитуляции», и к нему примкнул вождь

а то и перехватить власть у Зеленского.

галицийских нацистов Олег Тягнибок.

в том числе полк «Азов», которым прежде
командовал Билецкий. Через Билецкого Аваков

Актив Авакова внешне значителен: Нацполиция
(119 тыс. полицейских), Нацгвардия (60 тыс.),

из системы управления МВД. Документ ушёл

в определённой мере контролирует и радикалов
«Национального корпуса», возглавляемых тем же
Билецким. Однако у Белого Вождя есть и свои
интересы.

в Раду с пометкой срочности, но решение

Ну и Порошенко надеется, что «Штайнмайер-
майдан» позволит ему избежать тюрьмы,

Полиция сообщила о десяти тысячах участников
протеста 6 октября, но эта цифра кажется вдвое,
если не втрое завышенной. Главе МВД Арсену
Авакову, ощущающему шаткость своего
положения, важно, чтобы Зеленский в нём
нуждался. Поэтому не худо припугнуть
президента новым майданом.

Зеленский пытается, как может, ослабить влияние
Авакова. 29 августа президент инициировал
принятие законопроекта по выводу Нацгвардии

Скрытая оппозиция Авакова и открытая Билецкого
иной природы, нежели оппозиция Порошенко.
Конфликт Билецкого и Порошенко вышел

на три части, но эту инициативу встретило
в штыки руководство МВД…

не принято, идёт закулисная борьба.
20 сентября глава офиса президента Андрей
Богдан предложил разделить Нацгвардию

Накануне «Майдана жёлтых повязок», 4 октября,
после одного из эфиров между Порошенко и

на поверхность в преддверии президентских
выборов 2019 года, когда радикалы «Нацкорпуса»
по-хулигански терроризировали Порошенко,
срывая его выступления.
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не примирила.

Билецким вспыхнула перепалка, попавшая в сеть.
Из неё видно, что «формула Штайнмайера» их

Он называет галичан «настоящими»,
он подыгрывает униатам, извечным врагам
православия, он содействовал слиянию УГКЦ и
ПЦУ… Да, Порошенко чужак для Галичины, как
был там чужаком и Черновол, но нет у Галичины
«своего» политика такого уровня, вознесённого
американцами. Свободовца Тягнибока
американцы списали со счетов сразу после
переворота 2014 года. Однако не поэтому
значительная часть украинских националистов
видит своего лидера не в галичанине Тягнибоке,
не в мутном Яроше, а в Билецком. Билецкий с
помощью Авакова сумел создать парамилитарную
армию «Нацкорпус» численностью в тысячи
человек, имеющую базы по всей Украине.

но и региональные. Порошенко на выборах
наибольшее число голосов набрал в Галиции.

Акцию протеста 6 октября Порошенко и его
порохоботы «приватизировали». Из партийных
лидеров дали выступить на майдане лишь
своему, галичанину Тягнибоку. Сам Порошенко
воздержался от выступления. Он стал
осторожничать, опасаясь спровоцировать
Зеленского. 4 октября Зеленской намекнул ему,
предупреждая «массы»: «Они очень хотят
использовать вас, вернуть себе возможность
грабежа, стать жертвами политического
преследования и избежать уголовной
ответственности». Порошенко намёк понял,
заговорил в примирительном тоне: «…мы

Противостояние Порошенко – Аваков (Билецкий)
не только ситуационное, не только личное,

не должны повышать градус внутренней
дискуссии до критической отметки…»

Диссонансом к миротворческим потугам
Зеленского прозвучал из Северодонецка голос
Билецкого: «Мы останемся в Золотом и на линии
разведения. Есть ветераны, которые готовы

чтобы и Галичина получила подобный статус,

разделиться с Украиной.

на восстановление и счастливое объединение

А на Галичине всё чаще раздаются голоса вроде
этого: «Я бы тот Донбасс отдала москалям

и Черниговщина, и Полесье. Сделать штаты,

с братьями. Они нам всегда будут вредить и
ненавидеть нас. Или же было бы неплохо,

как в Америке, со своими законами и
средствами…» (Галина Гаврищук)

оставаться». 7 октября, в понедельник, в районе
Петровского и Золотого в Донбассе по минским
договорённостям должно начаться разведение
войск. Украинские националисты готовят срыв
договорённостей. Если срыв произойдёт, встреча
«нормандской четвёрки» в Париже, о которой
мечтает Зеленский, вряд ли состоится. И главной
задачей президента Зеленского становится
упразднение вооружённых группировок
националистов.

Эти голоса звучат в унисон с единогласно
принятым заявлением Львовского облсовета,
осудившего «формулу Штайнмайера». И о том же
зверски-издевательское львовского журналиста
Олега Радика: «Хотите правду, как вернуть
Донбасс? Когда мы войдём туда. 40 лет зачисток
и антитеррора. Запретить на русском говорить
чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть
едут во Львов. Финансирование стукачей…» Ещё
отмена пенсий. Лишь пособия – «пострадавшим
от русской оккупации». Ещё «фильтрационные
лагеря». И бить, бить (несколько раз этот
галичанин с удручённостью маньяка повторяет
матерное слово) тех, «кто не отвечает правильно
на Слава Украине»…

Это предельно ясный призыв к Донбассу забыть
об Украине, пока в ней есть Галичина.
Это призыв к Галичине навсегда
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Подобное уклончивое отношение переросло
во вражду в 2014 году, когда Россия
аннексировала Автономную республику

«Федерализм» и «автономия» — две
табуированные темы для правящих
кругов Украины как для нынешнего
президента Владимира Зеленского,

Петра Порошенко.

После распада СССР на протяжении многих
лет руководство Украины сдержанно
относилось к мнению западных, в первую
очередь немецких политиков, которые
пытались убедить его в целесообразности
«федерализма» для такой страны,
состоящей из разных регионов, как Украина.

так и для его предшественника

Крым, и Украина потеряла контроль
над Донецкой и Луганской областями,
территорией примерно в 17 тысяч
квадратных километров на востоке страны,
которая с тех пор находится в руках
поддерживаемых Россией сепаратистов.

Прежде всего, причиной этой неприязни
является страх, так как настойчивые
призывы России к федерализации Украины
воспринимаются в Киеве как попытка
подорвать хрупкое национальное единство.
Это ощущение угрозы и нестабильности
лежит в основе беспокойства и обостренной
реакции Киева из-за возможного появления
других сепаратистских движений, как,
например, выступления венгров
в Закарпатье.

Киев на перепутье между
децентрализацией и сепаратизмом
Киев на перепутье между
децентрализацией и сепаратизмом
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Согласно конституции Украина является
унитарным государством, именно поэтому
Киев и говорит о децентрализации.

в отношении так называемых ДНР и ЛНР,
чтобы они отстаивали целостность
государства.

В этой связи первого октября в Минске
представители трехсторонней контактной
группы под эгидой ОБСЕ (Украина, Россия и
сепаратисты Донецкой и Луганской областей)
подписали документ, являющийся
воплощением «формулы Штайнмайера»,
названной по имени бывшего главы МИД
Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Это предоставляет свободу действий
оппозиции, националистам и боевикам

а именно проведение выборов. В документе,
подписанном на этой неделе в Минске,
говорится, что проведение выборов

с безопасностью и контролем

под контролем сепаратистов, соответствует
нормам законодательства Украины и
международным стандартам.

на территориях, находящихся сегодня

над госграницей, однако Москва и
сепаратисты придерживаются диаметрально
противоположного мнения, утверждая,

со стороны Украины. Для Киева главными
являются пункты, связанные

в Минске «формула Штайнмайера»
предусматривает компромисс между
Украиной, сепаратистами и Россией
в отношении минских договоренностей,
состоящих из тринадцати пунктов, среди
которых фигурируют прекращение огня и
восстановление контроля над госграницей

При более детальном анализе подписанная

что основной вопрос — политический,

«В соответствии с украинским

по Украине Мартин Сайдик (Martin Sajdik).

что содержание формулировки документа,
подписанного первого октября, может
использоваться для смягчения требований
по выполнению минских договоренностей,
подписанных двенадцатого февраля.

в том, чтобы Киев не ссылался

для реализации минских договоренностей

на неоднократные нарушения режима
прекращения огня с обеих сторон

на подконтрольной сепаратистам
территории. По сведениям источников,
формулировка «в целом» принадлежит
российской стороне, и ее цель заключается

законодательством в этих областях пройдут
выборы, как и в других регионах Украины
осенью 2020 года. По желанию сторон они
могут состояться раньше», — отметил
спецпредставитель председателя ОБСЕ

Однако проблема заключается в том,

В частности, речь идет о толковании
«обеспечения безопасности в целом» как
необходимого условия проведения
«досрочных местных выборов»

для замедления политического процесса.

Киев стремится к тому, чтобы механизм

на рассмотрение законопроект о внесении
изменений в конституцию, однако после
принятия в первом чтении в 2015 году его
дальнейшее рассмотрение не состоялось.

не включал в себя необходимость внесения
поправок в конституцию страны и
соответствовал процессу децентрализации.
Тем не менее, для выполнения минских
договоренностей был вынесен

«Децентрализация на Украине не решает все
проблемы тех территорий, которые
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Подписание на этой неделе в Минске так
называемой «формулы Штайнмайера»
является лишь шагом в процессе,
реализацию которого еще предстоит
обеспечить, ведь он может продлиться годы
и десятилетия. Такой вывод можно сделать

Российское руководство и главы местного
сепаратистского движения будут довольны
только в случае предоставления «особого
статуса», который будет действительно
«особым и исключительным для Донбасса».
Они считают, что так называемые
республики не могут рассматриваться как
«один из элементов» процесса
децентрализации, который не напоминает
принцип «кофе для всех», примененный

с учетом аналогичных ситуаций, как,
например, случаи непризнанных
(Приднестровье и Нагорный Карабах) или
частично признанных государств (Южная
Осетия и Абхазия) — результат событий

там необходимо ввести четкие правила
использования русского языка», — отмечает
Мартин Сайдик. К другим насущным
вопросам можно отнести создание народной
милиции, амнистию и освобождение всех
заключенных.

не контролирует Киев. На мой взгляд,

для разрешения конфликта между
«историческими областями» и новыми
автономиями Испании. Согласно надежным
источникам, непосредственно знакомых с
ходом переговоров в Минске, на протяжении
всего процесса Россия отстаивает лишь одно
— «сохранение рычага влияния на Украину».
В любом случае, стороны, подписавшие эти
соглашения, расходятся в толковании тех
документов, которые они подписали.

в 2014 году появились еще три: Крым,

девяностых годов на постсоветском
пространстве. Среди них положение
Приднестровья считается наиболее
«благоприятным». В отношении
международных экономических связей этот
регион находился под юрисдикцией
Республики Молдова, однако, как и в случае
Южной Осетии и Абхазии, на ее территории
расположен воинский контингент России.

так и не был разрешен. Напротив,

Предстоит еще многое сделать для
разрешения конфликтов на востоке Украины,
урегулирование будет зависеть от условий.
Одним из них является 420-километровая
линия фронта, где, по оценкам, находятся

Ни один из этих замороженных конфликтов,
возникших в результате распада СССР,

а также самопровозглашенные Донецкая и
Луганская народные республики.

70 тысяч военных (35 тысяч со стороны
Киева и 35 тысяч поддерживаемых Россией
сепаратистов, будь то добровольцы или нет).
По правде сказать, «нет никаких гарантий»
того, что Россия не будет вмешиваться
во внутренние процессы Украины,
продолжится блокада Киева подконтрольных
сепаратистам районов, и Украина не станет
гостеприимной по отношению к жителям этих
областей. На данный момент подписание так
называемой «формулы Штайнмайера»
создает возможность для переговоров
Владимира Зеленского и Владимира Путина
при посредничестве лидеров Германии и
Франции.
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КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

�

�

�

�
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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.
№ 19 /1196/ 09.10.2019
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ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

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

КРУГИ
ЗАТОЧНЫЕ
КРУГИ
ЗАТОЧНЫЕО

Д
О

ПИЛСЕРВИ
С

О
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

www.pilservice.bywww.pilservice.by

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

ОДО «Пилсервис»

УНП 101330432УНП 101330432

№ 19 /1196/ 09.10.2019
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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

№ 19 /1196/ 09.10.2019
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДШИПНИКИ, РТИ

спецодежда. сиз.

�

�

�

�

www.bk.by

БИЗНЕС

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

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

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ: ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ
СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ

www.elitarius.by

Материалы для комплектации и изоляции
трубопроводов
•Краны шаровые, Отводы стальные ,

Клапаны, Фланцы стальные ,
Материалы для изоляции трубопроводов,
Измерительные комплексы газа ,
Трубы в ВУС изоляции, Строительство трубопроводов

Ду 32 - Ду 426
• Ду 50 - Ду 300
•
• (СГ, RVG)
•

Выпрямители для ручной дуговой сварки (ММА)
Выпрямители для аргоно-дуговой сварки (TIG)
Полуавтоматы (MIG/MAG)
Горелки и аксессуары
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ всех видов

Выпрямители для ручной дуговой сварки (ММА)
Выпрямители для аргоно-дуговой сварки (TIG)
Полуавтоматы (MIG/MAG)
Горелки и аксессуары
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ всех видов

ЭЛЕКТРОДЫ
ЭЛЕКТРОДЫ

LB52U
ОК 53.70

ЭЛЕКТРОДЫ
ЭЛЕКТРОДЫ

LB52U
ОК 53.70

ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

+375 17
+375 17

256 04 77
256 04 78

+375 29 699-22-55
elitarius@mail.ru

ЧПТУП «Элитариус Плюс»
220024, г. Минск, пер. Корженевского 2а офис 15Н
УНП 191507614
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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

ТПОДО «Белтемак»
220014, г. Минск, ул. Путейская, 11-14
(заезд с пр. Жукова,44)

РУКАВА РВД

РЕМНИ КЛИНОВЫЕ
ШЛАНГИ ПВХ и ПУ

МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ, КОЛЬЦА
≡
≡ ≡
≡
≡
≡ ≡
≡
≡ ≡
≡ ≡
≡ ≡
≡ ≡ ≡
≡

НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ: АСБЕСТОВЫЕ и БЕЗАСБЕСТОВЫЕ
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ПЛАСТИНЫ для ОТВАЛОВ
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ Б-В-Г-КЩ-Ш- 40У-1-Т-3Т
ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ: ГОСТ 20-85 и БКНЛ-65; ПИЩЕВЫЕ ПВХ и ПУ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ: МБС,ТМКЩ ПЛАСТИНА-ПОРИСТАЯ (Губчатая)
КОВРЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГОСТ-4997-75
ПАРОНИТ-ПМБ-ПОН БЕЗАСБЕСТОВЫЙ ПАРОНИТ
ТЕКСТОЛИТ марок ПТ, 3025 ПТК-А-Б СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ, 3240 и др
ФТОРОПЛАСТ КАПРОЛОН: Листы, пластины, стержни
ПОЛИУРЕТАН СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА КАПРОЛОН ПОЛИАМИД 6,
ПРОВОЛКА ВЯЗАЛЬНАЯ

ÒÏ ÁÅËÒÅÌÀÊ
www.beltemak.by

+375 17 222-22-02      +375 29 353-29-64
+375 29 577-28-16

ШИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

beltemak@mail.ru
УНП 190317434

№ 19 /1196/ 09.10.2019
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

№ 19 /1196/ 09.10.2019



всё для машиностроения, промышленности и
специальной техники в Минске!

Транс ТрейдСпец

ЧТУП «ТрансСпецТрейд»
г. Минск, ул. Селицкого 21Н, ком.14В

www.transtrade.by

Машинокомплекты из Германии

Машинокомплекты — это автомобили (из Германии),
полностью или частично разобранные на запчасти.
Приобретая такой машинокомплект, Вы получаете

в своё распоряжение практически укомплектованный
автомобиль, за исключением "целого" кузова.

Удобно

Просто

- контактируя только с одним поставщиком, наши клиенты

получают широкий спектр продукции по конкурентным ценам.

- от наших клиентов требуется всего лишь

сформировать заказ на поставку продукции, решение всех
дальнейших задач мы берем на себя. Специалисты
компании могут выполнить работы по подбору
приборов и оборудования по заданным
техническим параметрам.

- мы экономим средства

наших клиентов на проведении
работ по маркетингу, импорту,
логистике.

Выгодно

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
И ОБОРУДОВАНИЕМ

+375 (29) 189-79-85
+375 (29) 133-29-48
+375 (17) 277-46-97
+375 (17) 277-43-59
+375 (17) 277-38-71

тел./факс

тел./факс

тел./факс

tst.up@ya.ru
tst.up

Ремонт кабин грузовых автомобилей
Реализация радиаторов охлаждения
Запчасти для автотракторной и строительной техники,
тягачей, вездеходов, снегоболотоходов.
Запасные части и навесное оборудование
для дизельных двигателей
Сервисное обслуживание, ремонт и восстановление
узлов и агрегатов дизельных двигателей и трансмиссии

ДВИГАТЕЛИ К АВТОМОБИЛЯМ (ИЗ ГЕРМАНИИ)

Âíåøíèé îòäåë ñíàáæåíèÿ - ðàáîòà ñ ïðîôåññèîíàëàìè è ýêîíîìèÿ íà èçäåðæêàõ.

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ ВСЕХ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ

УНП: 192619425

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.

Компрессоры.

Крепежные изделия.

Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Барабан кабельный пружинный

СТАНКИ и комплектующие.

Оснастка, запасные части.

Электротехнические изделия.

Канаты стальные, стропы, трос грозозащитный.

Металлопрокат черный,
оцинкованный и цветной

68



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

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

67БИЗНЕСПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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71ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А. 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

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

№ 19 /1196/ 09.10.2019



72 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.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

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

№ 19 /1196/ 09.10.2019
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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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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Как сообщило 2 октября итальянское издание
Giornale, под следствием, начатым Ватиканом,
оказались пять человек, в том числе двое
высокопоставленных священнослужителей,
монсеньор и глава управления по борьбе
с отмыванием денег. По сведениям Giornale,
речь идёт о незаконных сделках,
проводившихся под крышей Государственного
секретариата (министерства иностранных дел
Ватикана). Папа Франциск заявил,
что никакого снисхождения в отношении
участников скандала не будет.

Свой комментарий по поводу скандала
предлагает Corriere della Sera: «Как мы
сможем объяснить верующим, что Ватикан
папы Франциска имеет роскошное здание
на площади Слоун, в сердце одного из самых
дорогих кварталов Лондона, в которое были
инвестированы двести миллионов евро?...

Снова появился запах преступной сделки,
поверхностность в управлении деньгами и
катастрофический выбор тех, кто
контролирует и кого нужно контролировать».

Действительно, как объяснить всё это
миллионам верующих?

в Риме ему принадлежат 5 тысяч гектаров
земли, а по всей Италии – 50 тысяч гектаров.
Ватикан владеет акциями многочисленных
компаний, предприятий. Большие доходы
приносит продажа ватиканских марок, которые
высоко ценят филателисты. Католическая
церковь занимается спекуляциями на бирже,
продажей земельной собственности,

Ватикан – крупный землевладелец. Только

Ватикан, хоть и расположен в Риме, является
государством со всеми его атрибутами.
Государством богатейшим.

Тайные дела Святого престолаТайные дела Святого престола
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Новый финансовый
скандал в Ватикане



Не менее громкий скандал был связан
с банкротством «Банко Амброзиано»,

его повесили в Лондоне под мостом, носящим
название «Чёрные монахи». Журналисты
отмечали тогда, что под таким названием

В 1970-х годах Италию потряс бурный скандал
– был посажен в тюрьму банкир

недвижимости, и большинство сделок
проходит через банки США. Долгие годы
Институт религиозных дел (Банк Ватикана)
возглавлял выходец из США кардинал
Пол Марцинкус.

Микеле Синдона после того, как лопнул
принадлежащий ему «Банка Уньоне»,

одним из крупнейших частных банков Италии,
в котором образовалась «дыра» в 1,4 млрд.
долларов. Роберто Кальви, который был
главой банка и другом Пола Марцинкуса,
бежал, но вскоре был найден мёртвым:

часть акций которого принадлежала Ватикану.
Подозрение в причастности к махинациям
пало на Марцинкуса. Тогдашний папа Иоанн
Павел I отдал распоряжение о расследовании
скандала, но вскоре скончался – при странных
обстоятельствах. В книге «Именем Божьим»
английский журналист Дэвид Яллоп
утверждал, что папа был отравлен.

в Англии существует тайная масонская ложа.
Смерть назвали было самоубийством,
но позже выяснилось, что банкира убили.
События вели к Марцинкусу и Банку Ватикана.
Основным акционером рухнувшего банка
был Ватикан, направивший до миллиарда
долларов в подставные компании. Некоторые
акционеры банка связаны с мафией, кто-то
был членом масонской ложи П-2, готовившей
в Италии переворот. Итальянские
следователи пытались допросить Марцинкуса,
но он отказался отвечать на вопросы.

до сведения общественности в 1997 году.
Деньги впоследствии направили через так
называемый ватиканский трубопровод

в Италии даже прозвали Немецким Папой.
Известны молитвы Пия ХII о победе Гитлера
над СССР. После 1945 года Ватикан помогал
нацистским преступникам бежать. По личному
указанию Пия XII архиепископ Алоиз Худал
занимался их переброской в Южную Америку
по «крысиной тропе», используя католическую
организацию Caritas и Красный Крест.

Ватикан хранил и нелегально переправлял
нацистское золото во время Второй мировой
войны. Документ об этом был доведен

в концлагере Ясеновац в Хорватии было
уничтожено около 700 тысяч человек –

в Аргентину и Испанию, передав нацистам,
бежавшим от преследований за военные
преступления.

сербов и евреев. В Ясеновац ведут и следы
знаменитого «золота усташей», грабивших
свои жертвы перед их уничтожением. Это
золото хранилось в Банке Ватикана.

По ватиканским паспортам покинули Европу
около 30 тысяч нацистов, в том числе
офицеры СС и такие преступники, как Адольф
Эйхман, впоследствии казнённый
в Тель-Авиве, и Франц Штангль – начальник
концлагеря в Треблинке.

С нацистами Ватикан активно сотрудничал.
Папу Пия ХII (был папой в 1939-1958 годах)

Израиль и еврейские организации по всему
миру активно протестовали против
канонизации Пия XII, считая его
ответственным за холокост. Только

Когда на ватиканском престоле под именем
Иоанн Павел II оказался польский кардинал
Кароль Войтыла, Ватикан сыграл важную роль

77БИЗНЕС
№ 19 /1196/ 09.10.2019



в Варшаву и совершил там то, что потом
назвали «революцией в умах поляков».

в Лондоне, писал: «Папа Иоанн Павел II и
президент Рейган образовали тайный альянс
против Москвы, результаты деятельности
которого позволили ускорить развал СССР».

в развале социалистической Польши, а потом
и СССР. В июне 1979 года папа отправился

Год спустя после визита папы в Гданьске
образовалось движение «Солидарность».
Массимо Франко, сотрудник Королевского
института международных отношений

В итоге папа подписал закон о борьбе

При Банке Ватикана появилось управление
финансовой информации, занявшееся
мониторингом денежно-кредитной и
коммерческой деятельности Ватикана.

Сейчас продолжается борьба двух концепций
Ватикана – останется ли он государством или
будет напрямую включён в систему global
governance в качестве квазигосударственного
образования, дающего религиозную санкцию
«новому мировому порядку».

В октябре 2012 года завершился суд

с отмыванием средств, полученных
преступным путём, и подготовил свод правил,
регламентирующих денежные переводы.

над бывшим дворецким папы римского Паоло
Габриэле, признанным виновным в краже
секретных документов понтифика. Произошло
это после выхода в свет книги Джанлуиджи
Нуцци «ООО Ватикан», разоблачавшей
тайные финансовые сделки Святого престола.
Книга была написана на основе 4 тысяч
документов Банка Ватикана и раскрывала
сложную систему тайных счетов,
позволявшую отмывать деньги итальянских
мафиози, дельцов и политиков. В октябре 2013 года Институт религиозных

дел (Банк Ватикана) опубликовал первый
годовой отчёт за всю свою историю. В 2014
году руководство банка по указу понтифика
было заменено в рамках борьбы

в государствах стремится демонтировать
государство как таковое. Итальянский
публицист Витторио Мессори, специалист

В 2012 г. MONEYVAL (Экспертная группа
Совета Европы по оценке мер борьбы
с отмыванием денег и финансированием
терроризма) опубликовала доклад, в котором
изложены результаты проверки финансовой
деятельности Ватикана. Проверка дала толчок
перестройке Ватикана по «прозрачной
модели, к чему подключился и папа Франциск.

которая под видом борьбы с коррупцией

Силы, выступающие за «прозрачность»
Ватикана, являются проводниками интересов
наднациональной финансовой мафии,

по Ватикану, заметил: «Римская курия всегда
была гнездом гадюк. Но в своё время она хотя
бы была самой эффективной государственной
структурой в мире. Она руководила империей,
над которой никогда не заходило солнце, и
имела дипломатию, которой не было равных.
Что от всего этого осталось сегодня?»

с коррупцией, впервые был назначен внешний
аудит финансовой отчетности Ватикана.
Однако как показывает новый скандал,
очистить «Святой» престол от грязи непросто.
«Очищение», если оно произойдёт,
окончательно поставит Ватикан под контроль
глобальной финансовой элиты.
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Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 10 0 адресов
подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются сайты предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by

БИЗНЕС

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

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

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.roangroup.bk.by
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Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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УНП 391154855

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

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

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

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
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Так вот, становится известно,
когда это было нужно.

У Эпштейна была целая индустрия.

История с загадочной смертью в августе

в комфортабельных гостиницах, на специально

Она втягивала огромное число клиентов.

Одна из версий расследования заключается

Живой товар поставляли нелегальные торговцы
из Франции, встречи проводились

в тюрьме Нью-Йорка американского
миллиардера Джеффри Эпштейна получила
неожиданное продолжение.

в том, что у Эпштейна был огромный массив
компрометирующего материала на все группы
американских верхов. Он принуждал
несовершеннолетних девочек из бедных семей
заниматься проституцией с богатейшими
людьми Америки, документировал сцены секса
и, когда было нужно, шантажировал клиентов.

оборудованном авиалайнере «Лолита-
Экспресс», а также в особняке Джеффри
Эпштейна на Палм-Бич во Флориде,
находившемся в нескольких минутах ходьбы
от загородного клуба и резиденции Дональда
Трампа Mar-A-Lago.

Среди клиентов торговца живым товаром были
крупные американские чиновники и политики
самого высокого ранга, например Билл Клинтон.
Полученные таким путём материалы могли
похоронить карьеры не одной сотни человек.

Сейчас следствие лишь набирает обороты,

из США.

а в СМИ уже появилась новая сенсация:
Джеффри Эпштейн был агентом израильской
разведки, имевшим задание затягивать
в компрометирующие ситуации с помощью
сексуального шантажа влиятельных людей

Бывший руководящий сотрудник израильской

Джеффри Эпштейн работал
на израильскую разведку
Джеффри Эпштейн работал
на израильскую разведку
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из Огайо Лесли Векслером (Leslie Wexner),
который имел доказанные связи

К тому времени Эпштейн обзавёлся связями
среди теневых торговцев на мировом рынке
оружия, но стать настоящим крупным дельцом
не сумел. Поэтому он сменил профиль и начал
вместе с Гислен заниматься созданием системы
политического шантажа через торговлю
несовершеннолетними секс-рабынями.

в частности, аферами с продажей израильского
оружия Ирану. Эпштейн попал в поле зрения
Максвелла в связи с тем, что стал ухаживать
за его дочерью Гислен и появились перспективы
создания семьи. Миллиардер решил втянуть
Эпштейна в «семейный бизнес».

в 1980-х годах работали на израильскую
разведку.

что Джеффри Эпштейн и его сожительница
Гислен Максвелл (Ghislaine Maxwell) ещё

Пояснения бывшего разведчика разворачивают
картину работы израильтян в США. По словам
Ари Бен-Менаше, британский миллиардер,
владелец медиагруппы Daily Mirror Роберт
Максвелл (Robert Maxwell) являлся агентом
израильской разведки и выполнял задания
особой важности. В распоряжении Максвелла
имелась агентурная группа, в которую входил и
сам Ари Бен-Менаше. Эта группа занималась,

военной разведки Ари Бен-Менаше (Ari Ben-
Menashe) дал интервью, в котором сообщил,

Однако получить доступ к рынку нелегальных
секс-услуг было невозможно без помощи
организованной преступности. Поэтому
Джеффри Эпштейн с подачи израильской
разведки вступил в контакт с миллиардером

с представителями преступного мира и
спецслужбами США и Израиля. Векслер
финансировал также новое начинание
Эпштейна и вывел его на сеть торговли детьми
для секс-услуг.

в полную силу.

в том числе премьер-министрам Израиля.
Остаётся только догадываться, сколько
политических шагов было сделано

Обнаруживший склонность к публичным
выступлениям Ари Бен-Менаше, проживающий
ныне в Канаде, хотел было приехать в США,
чтобы продолжить разоблачения, но брошенный
в его особняк зажигательный заряд (по мнению
полиции, изготовленный спецслужбами)
заставил его передумать. Этого отставника и
без того хотели бы заполучить в Тель-Авиве

Однако расследования по другим линиям
ведутся. В США не все довольны такой
специфической «дружбой» с Израилем.

Следующим шагом на этом пути стала кража
программного обеспечения PROMIS у компании
Inslaw Inc., которая обслуживает юридические
фирмы и юридические департаменты
корпораций, а также Министерство юстиции
США. Информация, полученная таким образом,
давали закрытые данные на будущую клиентуру
(финансовое положение, нарушение налогового
законодательства, конфликты с законом и т. д.).
Кражу программного обеспечения совершила
израильская разведка МОССАД. С этого
момента «фирма» Эпштейна заработала

Как указывает Ари Бен-Менаше, информация
«фирмы» шла в Тель-Авиве «на самый верх»,

в Соединённых Штатах в интересах Израиля
благодаря сфабрикованным Джеффри
Эпштейном материалам.

для выяснения его верности служебному долгу
и обязанности хранить государственную тайну.
Поэтому Бен-Менаше замолчал.

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

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
12+

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 19 октября 2019
28 ноября 2019

19 октября 2019
28 ноября 2019Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

У. Гаджибеков

Свадебный базар
У. Гаджибеков

Свадебный базар
12+

музыкальная комедия в 2-х действияхмузыкальная комедия в 2-х действиях

16 октября 2019
19 ноября 2019

16 октября 2019
19 ноября 2019Продолжительность спектакля 2 часа 25 минутПродолжительность спектакля 2 часа 25 минут

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях 25 октября 2019
10 ноября 2019
25 октября 2019
10 ноября 2019Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях 26 октября 2019
6 ноября 2019
26 октября 2019
6 ноября 2019Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 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 СЕЗОН87

Ср 09.10.2019 19:00 Вс 20.10.2019 19:00 Ср 23.10.2019 19:00

Вт 05.11.2019 19:00 Вт 12.11.2019 19:00 Ср 13.11.2019 19:00
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Тектоника чувствТектоника чувств

Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)

Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

17 октября17 октября

мелодрама 16+мелодрама 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

11 октября11 октября

комедия 16+комедия 16+

220034 г.Минск, ул.Козлова,17

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

Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

23 октября23 октября

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

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

10 октября10 октября

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+



Президент Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер во время визита в Тбилиси
заявил, что «формула Штайнмайера» —

по урегулированию ситуации на Донбассе,
предусмотренных в Минских соглашениях,
«ряд меньших шагов».

это попытка сделать из «больших шагов»

в Кремле, Штайнмайер сказал: «Во-первых,
я не понимаю ваш вопрос. Была ситуация
на переговорах в Париже три года назад,

Отвечая на вопрос о том, какой была роль
России в создании этой формулы и являются
ли правдивыми слова пятого президента
Петра Порошенко, что она «написана»

в действительности проекты, которые должны
быть реализованы после Минских
соглашений, стали известны… Но шаги,
которые должны быть сделаны обеими
сторонами, были слишком большими. Именно
поэтому формула не содержит ничего больше,
чем попытку сделать из больших шагов
(предложенных в соглашении), которые
участники конфликта не хотели делать,
ряд меньших шагов, которые, несмотря на их
сущность и последствия, до сих пор надо
согласовать. Таким образом, аргумент

которые проводились на встрече нормандской
контактной группы на высшем уровне.
Переговоры не продвигались, потому что

Штайнмайер прокомментировал
«формулу Штайнмайера»
Штайнмайер прокомментировал
«формулу Штайнмайера»

Гордон, УкраинаГордон, Украина

www.inosmi.ru

93
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на востоке Украины и представители
отдельных районов Донецкой и Луганской
областей дали письменное согласие

Штайнмайер мог ошибиться с точной датой
или местом переговоров, поскольку встреча

21 сентября 2019 года Порошенко утверждал,
что на переговорах в нормандском формате
президент РФ Владимир Путин заявлял, что
«формулу Штайнмайера» напишет министр
иностранных дел России Сергей Лавров.

1 октября члены трехсторонней контактной
группы по урегулированию ситуации

на утверждение текста формулы
Штайнмайера, которой предусматривается

в Берлине и она была последней.

в нормандском формате в Париже с участием
лидеров четырех государств и руководителей
МИД прошла 2 октября 2015-го, то есть
четыре года назад. А в октябре 2016-го
встреча в таком формате состоялась

о российском влиянии меня удивляет,
поскольку присутствовал один
из представителей тогдашнего президента
Порошенко».

в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал
представитель Украины в трехсторонней
контактной группе Леонид Кучма, говорится,
что Украина принимает текст формулировки
имплементации формулы Штайнмайера
в украинское законодательство,
распространенный и согласованный
дипломатическими советниками глав
государств и правительств Украины, ФРГ,
Франции и РФ 11 сентября.

В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ

порядок вступления в силу нескольких пунктов
Минских соглашений по поводу местных
выборов в ОРДЛО.

Как заявил президент Украины Владимир
Зеленский, положения формулы
Штайнмайера заключаются в том, что закон
об особом статусе отдельных районов
Донецкой и Луганской областей начнет
действовать при условии проведения в этих
районах местных выборов согласно
законодательству Украины и после
публикации отчета ОБСЕ о соответствии
выборов стандартам организации.

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

У
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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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Общество равных возможностей? От каждого

никем и останется. А если станет, то не он,

Вот у нас порой возмущаются, что дети
влиятельных родителей, как правило,
пристроены на весьма приличных местах,

к счастью? Таких благостных деклараций
история знает немало. Пожалуй, самая смешная
про то, что кто был никем, то станет всем.

а его далекие потомки, если сильно повезет.
Но стремиться, конечно, надо. Это тот случай,
когда процесс – все, даже если результат –
ничто.

На самом деле, не станет, а скорее всего,

по способностям, каждому по труду? Все люди
от рождения наделены неотъемлемыми
правами – на жизнь, свободу и стремление

до которых тем, у кого как бы «равные
возможности» — как до Луны. У кого банк
«свой» образовался, хотя сам еще из
«комсомольского возраста» не вышел.

Кто в госкорпорации на хлебном месте. Кто и
орден успел получить – за заслуги большие
перед Отечеством. Кого папа по политической
линии двигает, даром что харизмы –

Завидуют, конечно.

кот наплакал.

И сами бы своих деток пристроили, если бы
могли. Но не могут. Поезд первоначального

Культ блата:
неравенство навсегда
Культ блата:
неравенство навсегда
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www.gazeta.ru
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Есть у бывшего вице-президента Байдена сынок
по имени Хантер, которого выгнали из армии
после положительного теста на кокаин,

о социальной справедливости, которую в глаза
никто не видел и которую люди, преуспевшие

но который тем не менее успешно закончил
Йельский университет (это намного круче, чем
МГИМО в советское время), успел поработать

накопления ушел, а перрон и подмели, и
разворовали. Остается «бухтеть» по кухням

в этой жизни, считают идеологией лузеров.
Имеют право по-своему.

Ну а где не так? В Америке что ли, над которой
не заходит солнце демократии? Ну вот свежий
пример…

в главной американской железнодорожной
компании AMTRAK. Не машинистом,
разумеется, а в совете директоров.
В украинскую энергетическую компанию Burisma
(группу компаний, точнее) он пришел, когда
против ее владельца Николая Злочевского была
небольшая кучка уголовных дел. Но сразу после
его прихода рассосалась. Ну да, разумеется,
папа вице-президент Америки тут совершенно
ни при чем. Сынок просто талантлив и именно
поэтому получил твердый оклад в 50 штук

в Белом доме назло всем благородным элитам,
они же «правильные пацаны» и «хорошие
парни».

Но, как оказалось, не окончательный, и теперь
папе Джозефу и его друзьям по партии надо
поднять страшный кипиш под знаменами
борьбы за чистоту и честность демократии,
чтобы нагадить этому выскочке, засевшему

Ну и чем это отличается от типичной «истории
успеха» отечественных оперившихся

и решения судов.

как минимум, 1,8 млрд долларов, совершенно
опять ни при чем. Тут и справки есть,

Особенно ни при чем ни папа, ни талантливый
сын-бизнесмен в том, что в руках у Burisma
оказалось намного больше лицензий,
чем у конкурентов. И, разумеется, чистым
совпадением является то, что Байден-младший
покинул компанию незадолго до того, как папа
покинул Белый дом. И уже совсем случайным
совпадением является то, что именно папа
настоял на увольнении генпрокурора Украины,
который вел уголовные дела против Burisma.
Везде, как говорится, полный «комплайенс».

баксов. В месяц. И папа, слово которого было
решающим при выделении Украине,

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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наследников высшей номенклатуры? Правильно
– отсутствием кипиша, что в данном случае уже
не принципиально.

Никакого равенства возможностей нет ни
в одной стране мира. Разница лишь в том,

с количество денег), имеют также намного
более высокие шансы получить хорошее
(дорогое) образование, жить (продолжать)

что где-то это приобретает более вопиющие
масштабы, а где-то менее. Однако везде дети
из состоятельных семей и у родителей,
имеющих более высокий образовательный
уровень (что тоже косвенно связано

из семей бедных. При этом, на фоне
универсальных процессов размывания среднего
класса не только в нашей стране, но и по всему
миру, социальные лифты тоже застревают все
чаще везде. Это как в советском
номенклатурном учреждении (такие манеры
переняли многие российские частные и
государственные корпорации теперь):

зажиточной жизнью, быть здоровее детей

есть отдельный лифт для начальства (и его
детей), а есть для всех остальных. Первый –
скоростной. Второй — как получится.

97БИЗНЕС

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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В Австралии, Бельгии, Канаде, Японии и даже
небогатой Греции – 4. В США. Великобритании,
Южной Корее, Италии, Швейцарии, Австрии – 5.
В считающейся «эгалитарной» Франции – шесть
поколений. В Индии, «коммунистическом» Китае
и Венгрии – 7, в ЮАР и Бразилии (страны
с наибольшим разрывом между самыми

Согласно прошлогоднему исследованию,
проведенному в странах ОЭСР, детям из самых
бедных семей потребуется в среднем пять (!)
поколений, чтобы достичь среднего уровня
достатка в той или иной стране. Самый быстрый
социальный лифт в Дании – 2 поколения.
В Швеции, Финляндии, Норвегии – 3.

богатыми и самыми бедными) – 9, в Колумбии
— 11 поколений.

в Скандинавии, где социальные лифты вроде
хорошо смазаны, не говоря об остальных
странах, высокая социальная мобильность
наблюдается лишь между средним классом и
топ-20%. А вот подняться с самого низа и
скандинавам тяжело.

По нашей стране данных таких нет, однако
известно, что по разрыву между самыми
богатыми и самыми бедным мы находимся
примерно на уровне США. При этом даже

8698 БИЗНЕС

Осветит
ельная техника

,

запчаст
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прямые поставки от производителей

Осветит
ельная техника

,

запчаст
и к прицепа

м!

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
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а не в высшие.

Также существует так называемая «кривая
Великого Гетсби» (ну-ка быстро вспомнили
персонажа Ди Каприо из одноименного фильма)
впервые разработанная процессором
университета Нью-Йорка Майлзом Кораком:

Но и это еще не все. Расстроим читателя еще
больше. Согласно исследованию шотландского
историка и социолога Грегори Кларка,

Хотя двум третям потомков «бедняков» удается
все же повысить свой материальный и
социальный статус. Однако они при этом всего
лишь перемещаются в соседние слои,

в столь разных странах, как США, Китай, Индия,
Швеция, Корея, Чили, Великобритания и Япония

чем выше уровень неравенства в обществе, тем
социальная мобильность ниже. Впрочем, чтобы
это понять, даже не нужно быть профессором
хоть бы и университета в Мухоплюйске.

и после пересменки фиг туда уже пролезешь.

Согласно другим исследованиям (в рамках той
же ОЭСР), дети, чьи родители не закончили
университет, имеют 15-процентный шанс его
закончить, тогда как в «образованных семьях»
этот шанс составляет 60%. Отсюда
«предопределенность» низких доходов на всю
жизнь. А можно еще выделить «престижные»
университеты. Где своя тусовка, которая потом
друг друга тянет по жизни. Сколько там
президентов США было из Гарварда?

социальная мобильность остается… примерно
одинаковой даже не годами и десятилетиями,
а веками! Иными словами, существование элит
и класса «вечно униженных и оскорбленных» —
вещь постоянная для одних и тех же стран
на протяжение всей их истории, что с ними
ни делай, включая революцию. Которая лишь
сменяет один «элитный состав» на другой,

99БИЗНЕС

+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.

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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Детство, проведенное в бедности, с высокой
степенью приведет к бедности по жизни, тогда
как в богатых и влиятельных семьях наоборот.
В этом смысле, есть «стеклянный потолок»,
выше которого большинство «простолюдинов»
никогда не вырастут, и «липкий пол» бедности,
который всю жизнь тянет вниз.

до уровня приличного менеджера. В нашем
случае, когда советская иерархия сменилась
«рыночной» в рамках государственного
капитализма, можно сделать определенные
поправки. Условно, это больше не партийно-
хозяйственная номенклатура, а корпоративная
или бюрократическо-политическая.

но не в изобилии.

к 35%, в Дании 25% к 40%.

Каковые наши шансы запустить социальные
лифты и превратить Россию в страну
возможностей хотя бы на уровне Дании

Не менее половины детей влиятельных и
состоятельных родителей идут по стопам своих
успешных предков. Скажем, становятся топ-
менеджерами. Тогда как только четвертая часть
детей из неблагополучных семей вырастает

Каковы шансы детей выйти на топ-уровень
по деньгам и влиянию? В США и Германии они
составляют около 10% для детей из небогатых
семей и более 50% для детей из состоятельных.
Во Франции соотношение 15 % к 40% (средний
уровень для стран ОЭСР), в Испании 20%

(все же наши монархи в свое время были
родственниками)? Или те, кто успел в 90-е
схватить все и сразу, будет теперь
«наследственной аристократией», а остальным
пыхтеть и пыжиться, чтобы их догнать, минимум
пять поколений?

Шансы, как это ни покажется странным, есть,

Во-первых, всегда остается шанс удачного
брака, при том что кастовые и сословные
традиции в нашей стране после 70 лет
советского социалистического строя
существенным образом были подорваны.
Нынешняя «элитка», сколько бы ни пыжилась

Хотя возомнившие себя уже шейхами и панами,
нынешние хозяева жизни и стараются
возводить барьеры на пути «простолюдинов»,
гормоны порой берут свое. Они – мощный
«демократизатор».

Отдельные программы на федеральном уровне
из жанра «алло, мы ищем кадровые таланты»
тоже, конечно, хороши и пусть будут.

Еще бы, конечно, добавить конкуренции – как
экономической, рыночной, так и политической.

Во-вторых, ЕГЭ, сколь бы его ни ругали

в инстаграме, на дворянство пока не тянет.

за дебилизацию (что при нынешнем его виде
справедливо), все же меньшее зло (и тоже
больший демократизатор), чем прежняя
насквозь блатная система. Дело тут за «малым»
— сделать высшее образование качественным,
у нас ведь нет ни своего Гарварда, ни Йеля,
ни Колумбийского университета. Собственно,
на этом пока все.

Они, возможно, дадут какой-то эффект.

И принципов меритократизма при замещении
высоких должностей на госслужбе и

в неумеренный и необоснованный оптимизм.
Пока вот как-то так. Учимся играть по тем
правилам, что есть. Ведь важен процесс.
И учимся довольствоваться малым.

в корпорациях. Но не будем впадать

Как говорится, не догоним – так согреемся.
Или все же тут что-то сильно не так?
А кто знает – как? Много было таких Учителей
в истории. И еще будут.

86100 БИЗНЕС
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В феврале 2015-го средняя «грязная» зарплата
в валютном измерении была всего

В первый год после майдана доходы населения
Украины пережили обвал. В декабре 2013 года
зарплаты составляли в среднем 3619 гривен –
около 450 долларов. Затем последовало
падение курса гривны примерно в три раза.
Зарплаты почти не увеличивались, цены на
товары и коммунальные тарифы поднимались
(газ после переворота подорожал в 8 раз).

145 долларов (вместо 450 долларов год назад).

За три последних года (в 2017-2019 годах)
зарплата существенно подросла – примерно
в два раза, если считать в гривне. В декабре
2015 года она составляла около 5230,
а в конце 2018 года – 10573 «грязными»
(«чистый» заработок можно подсчитать,
отняв 20%). Важную роль сыграло повышение
минимальной зарплаты в 2017 году в два раза

По состоянию на июль средняя «грязная»
зарплата поднялась до рекордного

до 10971 гривны (около 420 долларов),
то есть в долларовом эквиваленте почти
достигла домайданного уровня. Однако это
выглядит по меньшей мере странно, ибо ВВП
на душу населения на Украине в 2013-2018
годах не повышался, а падал (с 4000 до 3000
долларов).

в «московской пропаганде», – сотрудница
представительства Всемирного банка в Киеве
Анастасия Головач, которую цитирует «Зеркало
Недели». По её словам, повышение заработной
платы на Украине привело просто-напросто

для постмайданного периода уровня –

Секрет «непонятного» роста зарплат раскрыл
человек, которого не заподозришь

в целом – в три раза (с 1378 до 4173 гривен).
(с 1600 до 3200 гривен), а с 2016 по 2019 год

Как выглядит
украинское «экономическое чудо»
Как выглядит
украинское «экономическое чудо»
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к проеданию средств, необходимых
для развития инфраструктуры.

Что побудило Порошенко и Гройсмана устроить
такой аттракцион? Приближались выборы 2019
года, и рост уровня зарплат использовали как
метод агитации. Однако результата добиться
не удалось. Во-первых, хотя зарплату и
подняли, доля расходов на оплату
коммунальных услуг по сравнению с 2013 годом
значительно увеличилась, и «живые» доходы
населения всё равно не догнали
«домайданные». Во-вторых, экономически
необоснованный рост доходов для многих
руководителей и предпринимателей стал
ударом, лишив их значительной части средств
на развитие. В-третьих, на всё наложилась
усталость от пятилетней войны. В итоге
команду Порошенко постигло на выборах
тяжёлое поражение.

Есть и серьёзные проблемы с рабочей силой.

У части предпринимателей возник стимул
снимать с себя буквально последнюю рубаху,
лишь бы заполучить квалифицированных
работников. По информации правительства,
от 7 до 9 млн. граждан Украины сезонно
работают за рубежом. Ещё 3,2 млн. уехавших
не возвращаются. Итого 10-12 миллионах
трудоспособных. Полноценно конкурировать с
Польшей или Россией украинские работодатели
не могут. Чтобы убедить работать на себя хотя
бы тех, кто пока не созрел для переезда,
приходится повышать зарплаты даже в ущерб
собственному карману. Владельцы украинских
малых предприятий жалуются, что порой они
платят наёмным работникам столько, сколько
зарабатывают сами. Другого выхода нет.

Поэтому бравурные новости украинских органов
статистики о снижении безработицы звучат
издевательски, а обещания команды Зе создать
новые рабочие места – нелепо. Работодатели
сами гоняются за работниками, но как
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623
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8 филиалов в Беларуси8 филиалов в Беларуси
223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары
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с машиностроительными предприятиями
Украины.

не нужна, очевидно. Никто в Европе или
Америке не начал закупать украинские ракеты,
самолёты, корабли, танки, двигатели; вместо
этого покупают зерно, рапс и подсолнечное
масло. Не будет делиться Запад с Украиной и
рынками развивающихся стран. Полноценно
сотрудничать с Украиной в индустриальных
отраслях была готова только Россия,

С Украины уходят ТНК вроде British American
Tobacco. Инвесторы даже не хотят слышать
о сотрудничестве, например,

на 500 гривен упала средняя зарплата.

То, что украинская продукция с высокой
добавленной стоимостью на Западе никому

но её в 2014 году оттолкнули.

Новые люди у власти не умеют или не хотят
считать. Всего один пример. Перед выборами
члены команды Зе заявили, что украинским

о легализации добычи янтаря и игорного
бизнеса, о продаже земли, о принятии неких
законов для «привлечения инвестиций»,

Новая власть пообещала Украине
экономическое чудо – рост экономики на 40%

Основой социально-экономического
существования страны и людей может стать
только промышленность. А с этим плохо.
Деиндустриализация Украины продолжается.
После небольшого весеннего роста, летом
кривая промышленного производства заметно
пошла вниз. В августе (при новой власти)
впервые за достаточно долгое время почти

в ближайшие пять лет. Только как? Говорят

о борьбе с коррупцией, о приватизации...

обеспечить людям зарплату, на которую они
могли бы жить, не срываясь в Польшу?

Всё это звучало не раз. В своё время и игорный
бизнес был легален, и с коррупцией обещали
бороться все кому не лень – не помогло?

Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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45 млрд. гривен (менее 2 млрд. долларов). О
каком «экономическом чуде» можно говорить?

А самое страшное то, что творится

учителям можно сделать зарплату до 4 тыс.
долларов в месяц, выделяя на это всего

21 млрд. долларов (весь годовой бюджет
Украины около 40 млрд долларов).
Пропагандисты Зеленского даже
не удосужились нажать кнопку на калькуляторе.
Потом спохватились и заявили,

200 млн. долларов в год. Однако на Украине
440 тыс. учителей, и тут понадобился бы

что 500 долларов в месяц для педагогов – тоже
неплохо. Однако на днях стало известно, что
правительству не под силу даже минимальное
повышение зарплаты учителям, утверждённое
прошлым Кабмином. Министр Анна Новосад
заявила, что на учителей не могут изыскать и

с пенсионерами. Сегодня средняя пенсионная
выплата на Украине с учётом сверхвысоких

не сдвинется с мёртвой точки.

перечислений депутатам и
высокопоставленным силовикам составляет
примерно 3 тыс. грн. (120 долларов). Однако
72% украинских пенсионеров получают меньше.
И есть огромное количество людей, которым
выделяется «минималка» на уровне чуть более
50 долларов в месяц...

Так выглядит украинское «экономическое чудо»
при ближайшем рассмотрении. А после того как
обрушится финансовая пирамида гособлигаций,
на которых держится курс гривны,
«повышенные» зарплаты немедленно съест
инфляция.

Пока Киев не вернётся к здоровой основе роста
(когда-то такой основой была тесная
промышленная кооперация с Российской
Федерацией), украинская экономика
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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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Варшава — В тот день, когда Романа избили,
его радиоприемник не работал.

33-летний украинец, работавший водителем
в компании Uber, посадил в свою машину

а еще он отказался отдать им свой телефон,

в Варшаве шумную группу молодых людей,
которые попросили его включить в машине
польскую танцевальную музыку. Когда он
сказал им, что не может этого сделать —

с помощью которого он слушал свою
собственную музыку, — они стали вести себя
агрессивно и использовать крепкие выражения.
«Они сказали мне, что я не уважаю польскую
культуру», — сказал Роман, вспоминая о том
инциденте.

Он решил остановить машину. После того как
подвыпившая кампания вышла из машины,
он начал снимать этих людей на телефон.

Для Романа — в тот раз он отделался ранами
на ноге и на голове, а также крупным счетом

Роман приехал в Польшу из украинского города
Харькова, он был частью целого потока
иммигрантов, стремившихся покинуть свою
родину после разгоревшегося в 2014 году
конфликта на Донбассе, в восточном регионе
страны. Жить на Украине становилось все
сложнее. И Польша, с ее бурно развивающейся
экономикой, была очевидным приоритетом

И именно в этот момент молодые люди
пустили в ход кулаки. «Мы живем не на
Украине, где все бьются за кусок хлеба,

за ремонт машины — это проявление насилия
стало еще одним примером предвзятого
отношения, с которым он и другие украинцы
сталкиваются в польской столице.

мы живем в Польше», — кричали они.

Для украинцев в Польше есть работа,
а вот безопасности нет
Для украинцев в Польше есть работа,
а вот безопасности нет
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Анна Козловская (Hanna Kozlowsky)

Politico, США

Анна Козловская (Hanna Kozlowsky)www.inosmi.ru

Сотрудники полиции во время митинга против
возросшего числа украинских мигрантов в Варшаве.
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в качестве места, куда многие стремились
попасть.

от 20 до 39 лет.
в основном это молодые люди в возрасте

на временную работу. Однако реальное
количество работающих меньше, поскольку
некоторые украинцы получили больше одного
документа. Кроме того, около 200 тысяч
украинцев находятся в Польше и имеют
разрешение на более длительное проживание.
По данным польского правительства,

Многие украинцы обратились в компанию Uber,
поскольку там легко найти работу, однако их
контакты с польскими клиентами служат
ежедневным напоминанием о ненадежности их
положения как пришельцев, людей другой
культуры.

Польское правительство выдало украинцам
примерно 1,8 миллиона разрешений

Хотя польская экономика быстро их поглотила,
заполнив тем самым недостаток рабочей силы
у себя в стране, включение такого большого
количества украинцев в польское общество
происходит значительно менее гладко. на Донбассе» — такие слова услышал

Их иностранные имена — они высвечиваются
в приложении на экране смартфона при вызове
клиентами машины, — а также их акцент
позволяют сразу же распознать в них
иммигрантов. Когда местные люди вступают

а не любопытство, сказал Роман.

с ними в разговор, они часто спрашивают,
откуда родом водители. И нередко причиной
подобных вопросов является враждебность,

«Половина из них, если не больше,
спрашивают для того, чтобы ты еще раз
вспомнил, что ты не местный, не поляк, —
сказал он. — Подтекст тут такой: я не буду тебя
оскорблять, но я тебе напомню, что ты
отличаешься от нас».

Опыт подобного рода имеют многие водители.
«Это хорошо, что они стреляют в вас

По крайней мере, частично причина
антиукраинской риторики связана
с укреплением позиций правящей в Польше
партии «Право и справедливость», считает
Мирослава Керик (Myroslava Keryk), глава

47-летнию Юрий в одном гараже.
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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

ООО Нирекс Техно« »ООО Нирекс Техно« »
г. Минск, ул. Фабрициуса, 2
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Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

www.autogaz.by
www.nirex.bk.by
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к власти в 2015 году на волне направленной
против иммигрантов кампании,

с 2013 года по 2016 год увеличилось в два
раза. Эти данные приводит ведомство
генерального прокурора страны. По оценке
омбудсмена Польши по правам человека,
количество преступлений на почве ненависти
в отношении украинцев только в одном регионе
Польши в период с 2016 года по 2017 год

фонда «Наш выбор», оказывающего поддержку
украинцам в Польше.

За последние пару лет в Польше участились
случаи проявления насилия в отношении
представителей этнических групп, а количество
преступлений на почве ненависти в период

Партия «Право и справедливость» пришла

Первоначально объектом критики были
мусульманские мигранты, которые, по мнению
руководства партии «Право и справедливость»,
могут принести ислам в Польшу, однако
подобная риторика правительства повлияла и
на отношение поляков к украинцам.

«которая способствовала формированию
неприязненного отношения к иностранцам и
беженцам», — сказала Керик.

108 БИЗНЕС

она не представляла себе, насколько глубоко
укоренилась ксенофобия в Польше.
«Постепенно это становится повседневной
реальностью, хотя большинство поляков пока
не считают это проблемой», — сказала она.

составило 44 тысячи.

Что касается украинцев, то их страх
усиливается из-за традиционно натянутых
отношений между этими двумя нациями.

Польские политики, как правило, возлагают
вину за массовые убийства польских мирных
жителей во время Второй мировой войны
на украинских повстанцев, которые были
союзниками нацистов. В социальных сетях
исторические события часто используются как
повод для выражения пренебрежительного
отношения к украинцам, а также для
подчеркивания своего превосходства над ними.

Наталья Панченко (Natalia Panchenko), глава
«Евромайдан Варшава», организации,
руководящей работой информационной
горячей линией для украинцев в Польше,
призналась, что до того момента, как она
начала выслушивать истории украинцев,
работающих водителями в компании Uber,

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.
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автобусов и промышленного оборудования.
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Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
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по пути на работу».

Каждый день в транспорте она видит лозунг
«Украинцы, уезжайте из Польши», написанный
с помощью баллончика с краской на одном
газетным киоске. По ее словам, он находится
там уже в течение шести месяцев. «Тысячи
украинцев видят этот лозунг каждый день

Если украинские водители — подавляющее
большинство из них работают нелегально —
чем-то и озабочены, так это своим шатким
положением.

Украинцам, наряду с представителями
нескольких других постсоветских государств,
предоставлен более легкий доступ на рынок
труда в Польше. С 2017 года им разрешен
въезд в эту страну без визы. Однако для
многих получить официальное разрешение
на работу было совсем не простым делом.

в настоящий бюрократический ад — они

Сами водители в большинстве своем
стараются не обращать внимание на подобные
неприятные инциденты.

Те водители, которые хотят остаться в Польше
на более длительный срок, попадают

вынуждены в течение нескольких месяцев
стоять в очереди, чтобы подать заявку
для получения разрешения на работу,
а выдачу разрешения на временное
проживание приходится ждать больше года.

«Я здесь просто делаю покупки», — сказал с
грустной улыбкой 39-летний водитель Андрей,
который находится в Польше уже полтора года.

По словам Романа, его жена вернулась на
Украину, чтобы там родить ребенка. Они
приняли такое решение, поскольку опасалась
того, что польская бюрократия не даст им
возможности вовремя получить медицинскую
страховку.

а это необходимое предварительное условие

из Центра миграционных исследований
Варшавского университета.

Для тех украинцев, которые работают

в последние два года», — сказала Моника
Шулецкая (Monika Szulecka), социолог

в компании Uber, выполнение бюрократических
требований в отношении самозанятых —

«Некоторые называют административным
параличом все то, что происходит здесь

109БИЗНЕС
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Большинство украинцев предпочитают
работать на посредников, на так называемых
«партнеров Uber», которые берут на себя
решение всех административных проблем и
часто арендуют автомобили для водителей.
Хотя в некоторых случаях это легальные
компании, авторизованные представителями
Uber, нередко можно услышать истории

для получений аккаунта Uber — требует
заполнения большого количества бумаг,

на проживание в стране.

об эксплуатации водителей, а также об обмане.
По словам самих водителей, партнеры иногда
не выплачивают им заработную плату или
просто исчезают.

а также выплаты денег. Кроме того,
им сложнее получить разрешение

39-летний Александр из Киева рассказал о том,
как его партнерская компания заставила его

110 БИЗНЕС

Роман в настоящее время работает в качестве

Сама компания Uber действует, с точки зрения
закона, в серой зоне, и водителей это
беспокоит. Они хотят, чтобы их приняли

заплатить за вымышленные услуги —
за открытие аккаунта, за обучение.
«Это жулики», — сказал он.

на работу по закону (первая значительная
попытка урегулировать ситуацию с Uber была
предпринята в нынешнем году, и новые
договоренности вступят в силу в 2020 году).

Единственный способ обеспечить себе
достойную жизнь, будучи водителем Uber, —
это дополнительные рабочие часы, но и такой
вариант не является гарантией. При этом
ни на что другое у водителей просто
не остается времени, и они не могут
интегрироваться в польское общество.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•

•

•

•
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+375 29 697-58-28,          +375 33 380-32-54
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Что касается сегодняшнего дня, то украинские
водители настроены оптимистично по поводу
настроений в Польше.

Хотя Польша традиционно является страной
эмигрантов, а не иммигрантов — она
направляет дешевую рабочую силу в такие

в виде корабля ресторане в резиденции
бывшего президента Виктора Януковича.
После протестов на Майдане в 2014 году,
которые привели к смещению Януковича,

и он чувствует защиту со стороны своего
работодателя.

официального водителя такси, и, по его
словам, клиенты ведут себя лучше,

Многие водители говорят о том,

его клиенты бежали из страны.

«На Украине все мрачно», — сказал
Александр, у которого раньше была компания,
выпускавшая пластиковые элементы декора
для зданий, а еще он работал в построенном

Другие украинцы настроены более
оптимистично по поводу возвращения

25-летний Руслан приехал в Польшу для того,
чтобы накопить деньги для открытия своего
бизнеса — он планирует поставлять
вендинговые аппараты для продажи
специальных спортивных напитков.

за бывшего комического актера, ставшего
политиком. Теперь Руслан надеется на то,

на родину.

Во время президентских выборов в апреле он
проголосовал за Владимира Зеленского,

что они намерены остаться в Польше.

что ситуация на его родине начнет меняться.

страны, как Великобритания, Германия и
Франция, — многие поляки теперь
обеспокоены тем, что из-за украинцев,
согласных работать за небольшие деньги,
заработная плата в стране остается

«Иногда я слышу расистские комментарии.

Анна Козловская — журналист, живет и
работает в Нью-Йорке, ее главные темы —
технология и социальные вопросы.
Информационная поддержка при написании
этой статьи была предоставлена
сотрудниками проекта Transatlantic Media
Fellowship из Фонда Генриха Белля

в Лондон и увидеть там поляков, можно
поехать в Германию и увидеть там поляков.

Но винить в этой парадоксальной ситуации

Так устроен мир сегодня: какая-то часть
населения уезжает в поисках лучшей жизни».

Я сразу же их обрываю, — говорит 27-летний
водитель Uber Дмитрий. — Можно поехать

не стоит тех людей, которые «закрывают
бреши», связанные с недостатком в Польше
рабочей силы.

на низком уровне.

Те поляки, чьи родственники и друзья работают
сегодня в Западной Европе, хотели бы, чтобы
работодатели повысили заработную плату и
таким образом заманили их близких назад

из Варшавского университета, выражая таким
образом настроение многих поляков.

на родину. «Почему мои дети должны жить на
Западе, когда здесь работают одни украинцы?»
— задает вопрос госпожа Шулецкая

в Вашингтоне, округ Колумбия.

№ 19 /1196/ 09.10.2019



по меркам Китая, но и, пожалуй, всего мира

По поводу юбилейной даты – семидесятилетия
учреждения Китайской Народной Республики
на главной площади Пекина состоялся
военный парад, грандиозный не только

в целом. В парадном строю мимо трибуны
с руководством КНР прошли 15 тысяч солдат и
офицеров всех родов войск, 580 единиц
разнообразной техники на земле и

Пресса все машины называет танками,

160 самолетов пролетело в небе.

но в действительности это не так. Именно
танков было меньше, но тут уж лучше бы они
действительно прогнали перед зрителями
целую танковую армию, чем то, что имело
место в действительности. Потому что Китай
продемонстрировал не просто мощь НОАК,

НОАК предстала перед иностранными
официальными и неофициальными

он всеми силами постарался произвести
на союзников и особенно противников
максимально неизгладимое впечатление.
И это ему удалось.

Вместо просто очень большой и предельно
вышколенной, но в целом достаточно рядовой
по меркам ведущих стран армии,

КИТАЙ НА ПУТИ
К СОБСТВЕННОЙ ВЕРСИИ ФИНСКОЙ ВОЙНЫ
КИТАЙ НА ПУТИ
К СОБСТВЕННОЙ ВЕРСИИ ФИНСКОЙ ВОЙНЫ
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что раньше лишь обсуждалось разведчиками
на основании слухов и мелких крупиц
информации.

наблюдателями, в первую очередь,
действительно могучим ракетно-ядерным
щитом.

Прежде всего, речь идет о дебюте новейшей
мобильной межконтинентальной
твердотопливной баллистической ракете

Данных о точности пока нет, однако эксперты

Шок от увиденного лучше всего передал
обозреватель американского издания The
National Interest (понимающие знают, что это
не просто так себе газета): «гигантский парад

что НОАК впервые открыто показала то,

в Пекине свидетельствует о превращении
Китая в ракетную сверхдержаву». Вывод
сделан не красного словца ради, а потому,

DF-41 (сокращение от "Дунфэн" - восточный
ветер) с дальностью стрельбы до 15 тыс.
километров и разделяющимися (от шести до
десяти) боевыми блоками мощностью
до 150 килотонн. Судя по другим показанным
образцам ракетных вооружений, боеголовки
способны к активному маневрированию.

сходятся во мнении, что их круговое вероятное
отклонение не превышает 150-200 метров.
Причем лишь на текущем этапе. В перспективе
ближайших 2-3 лет за счет совершенствования
аппаратной и программной части оно
наверняка будет сокращено по меньшей мере
еще на треть.

Тем самым Пекин более чем прозрачно
намекнул на достижение способности в случае
глобального конфликта не просто чем-то
дотянуться до пары-тройки целей
на территории любого вероятного противника,
а нанести по ней действительно
сокрушительный удар.

Однако этим Китай не ограничился. Ракет
показали не просто много, а буквально на все
случаи жизни. Включая малоизвестные даже
разведчикам сверхзвуковые крылатые
DF100/CJ-100, мобильные DF-17
с гиперзвуковыми планирующими головными
частями и даже новейшую баллистическую
ракету морского базирования.

Ну, и, так сказать, до кучи: модернизированную
межконтинентальную ВА-5В, также с очень
трудно перехватываемыми разделяющимися

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru
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Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

+375 29 - -583 44 44
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А чтобы те, кому послание адресовано, ничего
случайно не перепутали, на каждом образце
очень большими латинскими буквами были
ярко нанесены их кодовые наименования.

боевыми частями; высокоживучую мобильную
и тоже межконтинентальную DF-31AG; широко
известный конструктор (в смысле возможности
применения как в ядерном так и в обычном
исполнении) DF-26. Плюс целая россыпь
обычных, обычных, но глубоко
модернизированных, и совсем необычных
новейших ракет самого разного назначения,
включая противокорабельные и для ПВО/ПРО.

Не входивший в него Китай успешно
воспользовался удачной возможностью и
создал обширный арсенал новейших видов
(в том числе неядерного) ракетного
вооружения, по которым Америка свое
лидерство совершенно точно утратила.

«США поступили чрезвычайно мудро, выйдя
из-под ограничений договора о ракетах
средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Теперь придется нагонять».

Надо признать, адресатов, мягко скажем,
увиденное проняло до печенок. The National
Interest пришел к однозначному выводу:
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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»

№ 19 /1196/ 09.10.2019



Смотрелся результат однозначно
внушительно. Особенно в сочетании
с лозунгами о готовности и, что важнее,
способности китайской армии надежно
защитить страну и ее интересы.

Впрочем, остальное тоже не подкачало.
Командование НОАК весьма эффектно
продемонстрировало новое обличие коренным
образом модернизированных вооруженных сил
страны. С новейшими танками, боевыми
машинами, бронетранспортерами,
артиллерийскими установками и широчайшей
гаммой всякого разного на их базе.

Однако если абстрагироваться от слаженной
поступи парадных расчетов и
психологического давления массы грозного
железа, напрашивается ряд выводов,
требующих особого внимания.

Прошедший парад, безусловно, задумывался

Под них уже ударными темпами строятся
универсальные десантные корабли и прочие
единицы десантного флота, для чистой

Правда, показанная картинка не является
окончательной. Хотя руководство КПК и
командование НОАК неустанно повторяют
о строго оборонительном назначении армии,
реальное положение дел говорит о другом.
Являясь полностью континентальным
государством, Китай, тем не менее,
анонсировал план в ближайшее время
нарастить численность своей морской пехоты
с нынешних 20 до 100 тыс. человек
в перспективе.

демонстрацией перехода КНР из категории
стран третьего мира в класс геополитических
лидеров планеты, не только имеющих свои
интересы, но и способных их надежно
защищать. И это удалось на славу.
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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:
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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обороны континентального побережья явно
излишние. Плюс планы развертывания
в военном флоте не менее пяти полноценных
ударных авианосных группировок.

Два плюс два дает четыре. Пекин не просто
с размахом отметил важную юбилейную дату
государственной истории. Он фактически
открыто заявил о вхождении, так сказать,
в высшую лигу. Со всеми вытекающими
правами. В том числе на спорные территории и
вопросы, которые китайское руководство
считает исторически не закрытыми.
В том числе, конечно же, с Тайванем.

Другой вопрос – насколько новая китайская
армия быть новейшей действительно
способна? В свое время очень схожим
образом в конце 30-х выглядел Советский
Союз, также активно модернизировавший
армию и насыщавшей ее новейшими

Однако проигранное приграничное сражение
лета-осени 1941 года показало, что в четыре
раза превосходить противника в количестве
танков еще вовсе не означает превосходства
над ним в танковых войсках. Потребовались
три года жесточайших боев и тяжелейших
потерь, чтобы науку воевать по-новому
действительно хорошо освоить на уровне
командармов и генерального штаба.

образцами оружия, на тот момент даже
не имевшими себе равных в мире.

Китай сегодня проходит точно такой же
период. Да, на параде вышколенные
до автоматизма роботов части действительно
произвели впечатление несокрушимости
гигантской мощи. Но умение идеально
ровными колоннами ходить и ездить еще
совсем не заменяет наличие реального
боевого опыта. Он есть у нас. Он есть
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
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не говорилось, однако всячески отмечалась
необходимость кардинального расширения
китайского участия в конфликтах за рубежом.
Естественно только в виде миротворческих
контингентов ООН. Но в целом выводы из нее
напрашивались очевидные:

у американцев. Но у китайской армии он пока
отсутствует. А самое главное, он не может
быть получен только на учениях. Особенно

в целом уже может. Но его способность этот
сложный механизм действительно эффективно
применять пока остается под большим
вопросом.

Справедливости ради следует признать,
что китайское руководство над этим вопросом
тоже задумывается. Еще 23 октября 2017 года
в китайскоязычной версии BBC News директор
НИИ США Китайского исследовательского
института международных проблем,
подчиненного МИД КНР Тэн Цзяньцюнь
опубликовал очень серьезную статью
посвященную этому вопросу.

В ней, конечно, ничего такого прямо

не только территорию КНР, но и «весь процесс

для высшего командного состава и
политического руководства страны.

Дело тут даже не в том, что по площади
прошла далеко не вся китайская армия.
Уровень ее оснащения новейшей техникой
доходит лишь до 60%. Это значит, что чуть
менее половины частей по оснащению и
обучению продолжают оставаться как в 1980-
1990 годах. Выйти на заявленный целевой
показатель в 80-84% к 2030 году Пекин

"Руководство КПК и КНР поставило задачу
создания в Китае первоклассной по мировым
стандартам армии, призванной защищать

Потому нет оснований полагать, что Китай
сможет пойти каким-то принципиально иным
путем. Так что упомянутые в статье 2035 год
как целевой рубеж полного достижения НОАК
уровня военного могущества, равного ведущим
лидерам планеты (мы хорошо понимаем, сколь
узок их фактический перечень), приобретает
весьма неоднозначный смысл. Особенно

про степень глубины освоения командованием
современной теории военного искусства.

великого возрождения китайской нации» –
стратегическую цель Китая на обозримую
перспективу, а также призванную играть более
активную роль на международной арене".

в период их заявки на вступление
в глобальную геополитическую лигу.

в сочетании со словами про модернизацию

Везде и всегда подобное развитие событий
приводило к войне локального характера.
Необходимой одновременно и для решения
какой-нибудь отдельной внешнеполитической
проблемы, и для практической проверки
реальных возможностей свежесозданного
военного инструмента. У СССР это была
Финская война 1939-1940 годов. Очень схожие
по смыслу конфликты есть в истории США,
Британии, Франции и всех других стран,

не только непосредственно самих
вооруженных сил, но и в первую очередь

Хорошо понятно, что без "маленькой войны"
подобные задачи не решались еще никем и
никогда. И Китай только что весьма серьезно
предостерег гегемона от любых необдуманных
действий в этом случае.
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Особый и совершенно понятный интерес вызвал
уровень ракетных технологий Китая.

В Пекине на площади Тяньаньмэнь 1 октября
2019 года прошёл самый грандиозный военный
парад в истории Китайской народной республики,
посвящённый 70-й годовщине со дня её
основания. В этом мероприятии приняли участие
15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники,
160 самолетов и вертолетов.

На параде впервые была показана новейшая
межконтинентальная баллистическая ракета

на русский язык означает «Восточный ветер».

DF-41 – это трёхступенчатая твёрдотопливная
ракета. Дальность полёта этой МБР составляет
12-14 тысяч километров. По данным из открытых
источников, боевая часть ракеты включает 6-10
раздельных ядерных боевых блоков, которые
могут маневрировать в полёте. Длина ракеты -
21 метр, ширина - 2,2-2,5 метра.

DF-41 («Дунфэн-41»). «Дунфэн» в переводе

Для пуска ракеты могут использоваться
различные платформы: мобильная пусковая
установка на колёсном шасси, шахта, а также
железнодорожная подвижная платформа. По
информации американских СМИ, DF-41 способна
преодолеть существующую ПРО США и их
союзников.

На параде в Пекине прошла и «убийца
авианосцев» - баллистическая ракета средней
дальности DF-21D («Дунфэн-21Д»). Впервые её
показали на параде в честь 70-летия со дня
окончания Второй мировой войны
3 сентября 2015 года.

Это первый случай в истории вооружений, когда

Ракета предназначена для атаки подвижных
надводных целей, таких как авианосцы и другие
крупные боевые корабли.

в качестве противокорабельной используется
баллистическая ракета, а не крылатая.
В принципе, это возможно, если эта

ВОЕННЫЙ ПАРАД В ПЕКИНЕ –
ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ГРОБА СНВ-3
ВОЕННЫЙ ПАРАД В ПЕКИНЕ –
ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ГРОБА СНВ-3
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DF-21D – твердотопливная ракета, имеет две
ступени. Основным элементом ракетного
комплекса DF-21D является специальное
пятиосное шасси, на котором перевозится
транспортно-пусковой контейнер ракеты.

Если гипотетически рассматривать конфликт
между Китаем и США, то американские
авианосные ударные группы не смогут без риска
приблизиться к китайскому берегу менее чем
на 1400 километров. В то же время, следует
заметить, что боевой радиус действия
американской палубной авиации достигает

баллистическая ракета является высокоточной.

Боевая часть ракеты может быть в обычном или
термоядерном исполнении.

800 километров. Таким образом, Китай, с учётом
дальности поражения ракет DF-21, не позволит
авианосцам ВМС США подойти на расстояние,
позволяющее использовать свою авиацию.

По данным из некоторых зарубежных источников,
её дальность стрельбы по надводным целям
составляет от 100 до 1450 километров, по другим
данным – 1800-2000 километров. Эксперты
полагают, что её меньшая дальность поражения,
чем у других китайских ракет средней дальности,
свидетельствует о наличии более сложной и
тяжёлой головной части с системами наведения.

В начале 2018 года издание Asia Times сообщила
об испытаниях модернизированной ракеты

Китайские устроители военного парада 1 октября

Есть у Китая успехи и в разработке
гиперзвукового оружия. По площади Тяньаньмэнь
прошла пусковая установка баллистической
ракеты DF-17. Она выводит на заданную высоту и
разгоняет до необходимой скорости
гиперзвуковой глайдер DF-ZF с ядерным зарядом.
Предполагаемая дальность полёта DF-ZF
достигает 10-12 тысяч километров. Он способен
маневрировать на скорости от 5 до 10 Махов.
Современные системы ПВО/ПРО не могут
защитить от такого оружия.

DF-21D, которая стала на 30% мощнее.

Элемент внезапности для военных экспертов был
в появлении на параде 1 октября китайской
сверхзвуковой крылатой ракеты DF-100.
В открытом доступе о ней пока совсем мало
данных. Как ранее писали китайские СМИ,
она предназначена для уничтожения хорошо
укрепленных целей и подземных бункеров.
Другие источники утверждают, что назначение
крылатой ракеты DF-100 - уничтожение крупных
морских целей. Дальность действия ракеты
составляет около 2-3 тысяч километров.

Она получила условное название DF-21G.
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2019 года хотели создать ощущение
колоссальной мощи. Эту задачу они успешно
решили, в том числе, и за счёт размеров площади
Тяньаньмэнь, что позволило пустить большое
количество военной техники. Обращает на себя
внимание и тот факт, что китайцы заботливо
нанесли крупные английские надписи на самые
интересные виды техники, понимая, кто очень
внимательно будет изучать данные фотографии.

Самым внимательным образом запись военного
парада Китая будут изучать в Вашингтоне.
Военно-политическая элита Соединённых Штатов
ещё раз убедится в правильности своего решения
по выходу из Договора о ликвидации ракет

28 января 2019 года комиссия американского
конгресса по обзору отношений США и Китая

средней и меньшей дальности (ДРСМД), который
прекратил своё действие 2 августа 2019 года.

«С середины 1990-х годов Пекин создал самый
большой и разнообразный в мире арсенал ракет
наземного базирования. Запасы Китая содержат

В данном документе прямо говорится:

о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности».

в сфере экономики и безопасности обнародовала
доклад под названием «Ракетная программа
Китая и потенциальный выход США из Договора
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более 2000 баллистических и крылатых ракет,
примерно 95 процентов из которых, по мнению
американских чиновников, нарушили бы ДРСМД,
если бы Китай его подписал». В докладе также
отмечается важность ракет наземного
базирования для общей военной стратегии КНР.

о стратегических наступательных вооружениях
(СНВ-3). Срок действия СНВ-3 истекает в начале
февраля 2021 года. Участниками договора
являются Россия и США.

Совершенно очевидно, что следующий шаг
Вашингтона – выход из Договора

Военный парад в Пекине 1 октября 2019 года это последний гвоздь в крышку гроба СНВ-3.

Он, образно говоря, «похоронил» Договор о
стратегических наступательных вооружениях.
В этих условиях Вашингтон не будет добровольно
накладывать на себя дальнейшие обязательства
путём продления данного договора или
заключения нового, который ограничит
возможности США и России в наращивания
стратегических наступательных вооружений,
при бесконтрольном росте ядерного
потенциала Китая.

послал достаточно ясный сигнал военно-
политической элите Соединённых Штатов.

Таким образом, военный парад в Пекине –
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ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
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• Пресс-подборщики
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• Дорожно-строительная техника

• Комбайны
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• Опрыскиватели
• Пресс-подборщики
• Лесозаготовительная техника
• Дорожно-строительная техника

• Распределители удобрений
• Опрыскиватели• Плуги, бороны
• Посевные комплексы
• Сеялки точного высева

• Распределители удобрений
• Опрыскиватели• Плуги, бороны
• Посевные комплексы
• Сеялки точного высева
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ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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Хотя Европейский союз и Россия относятся

у них остается две возможности: действовать

нет ни малейшего желания связывать себя

к одному континентальному массиву, у них
не так много общего. По сути, россияне до сих
пор не решили, какое место в мире занимает
их страна. Большая часть ее территории
расположена в Азии, но более 70% населения
проживают к западу от Урала. Раз у россиян

с Восточной Азией или мусульманским югом,

Россия — колосс с ядерным оружием, но она
переживает демографический, экономический и
технологический спад. Страна до сих пор живет

Первый выбор довольно рискованный.

в одиночку или ориентироваться на Европу.

за счет экспорта энергоносителей и другого
сырья, чего едва ли достаточно для статуса
сверхдержавы в XXI веке. Перед ней все
больше встает угроза превращения
в младшего партнера Китая.

это Европа. Как бы то ни было, обе стороны
остаются заложницами своей истории.
Воспоминания о царском и советском угнетении
все еще живы в Центральной и Восточной
Европе, прежде всего в Польше и Прибалтике.
Аннексия Крыма и военная кампания
на востоке Украины усилили недоверие

Другой единственно возможный вариант —

к России в регионе. Отношения России
с остальной Европой тоже определяются

С чем связана заморозка
отношений Европы и России?
С чем связана заморозка
отношений Европы и России?
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У России есть две возможности: действовать в одиночку или повернуться
в сторону Европы. Сближение возможно, но обе стороны остаются
заложниками своей истории. Российская и европейская системы
совершенно несовместимы, поскольку представляют разные подходы
к политике, считает экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер.



что Европа не заинтересована в том, чтобы
подталкивать Россию к Китаю и бездействовать
на фоне разрушения российско-американских
соглашений в сфере контроля

с Путиным накануне саммита «семерки»

ее высшее руководство) не разделяет
ценностей ЕС. Евросоюз не только отстаивает
демократию, независимость судов и правовое
государство, но и отказался от любых попыток
силового пересмотра границ. Хотя
географическая близость подталкивает

Как бы то ни было, президент Франции
Эммануэль Макрон предпринял новые усилия
для улучшения отношений между ЕС и Россией,
в частности путем организации встречи

к максимально взаимовыгодному развитию
двусторонних отношений, продолжающаяся
война Кремля в Донбассе делает это
практически невозможным.

в Биаррице месяц назад. Макрон считает,
за власть и катастрофических войн, которые
достигли своего апогея в первой половине ХХ
века. Тем не менее Россия слишком велика

которая напрямую противостоит ЕС.

В свою очередь смысл существования ЕС
заключается в том, чтобы переступить через
зоны влияния в Европе, поскольку только так
можно избежать возвращения борьбы

для интеграции в ЕС (по правде говоря, сложно
сказать, кто бы кого интегрировал). Даже если
бы это было не так, Россия (по крайней мере,

историей. После шокового состояния
на протяжении всех 1990-х годов вслед
за развалом Советского Союза Россия перешла
на менталитет XIX века после прихода
Владимира Путина к власти в 2000 году.
Ностальгирующая по дореволюционным
царским временам российская элита считает
страну великой европейской державой (или
даже гегемоном в Восточной Европе),
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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:
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Блочные тепловые пункты Регуляторы давления
Шкафы управления ТШУ Клапаны запорно-регулирующие
Модули управления Теплообменники
Компенсаторы резиновые антивибрационные
Прокладки паронитовые Метизная продукция
Теплотехническая продукция
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над вооружениями в мировом масштабе.

над вооружениями. В этой области
американские и европейские интересы
разнятся, а администрацию США мало волнует
Европа и ее точка зрения.

Тем не менее усилия Макрона вызывают
немало вопросов. Прежде всего, сложно
сказать, какую роль могла бы сыграть Европа
в переосмыслении системы контроля

Без США она мало что может предложить
России по вопросу ракет средней дальности.
Европа может только пытаться убеждать две
стороны, которые не горят желанием

подписывать новое соглашение. Это не считая
Китая, который создал свои ракеты этого типа.
Европа может сделать России экономические
предложения, но улучшение экономических
связей невозможно без подвижек в реализации
Минских соглашений, которые призваны
покончить с конфликтом в Донбассе.

Кроме того, настоящая проблема между
Россией и ЕС — это вопрос демократии.
Главный страх Путина и российской олигархии
в том, что революция на украинском Майдане
в 2014 году может повториться на Красной

Нет гарантии, что Путин готов это обсуждать.
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Российская и европейская системы совершенно
несовместимы, поскольку представляют
противоречивые ценности и абсолютно разные
подходы к внешней и внутренней политике.

1917 года, когда Россия стала колыбелью
революции. Как бы то ни было, при Сталине

площади. Кремль винит в этом не НАТО, а ЕС.
Антинатовская риторика представляет собой
проверенный инструмент пропаганды, который
пользуется укоренившимся во многих россиянах
страхом холодной войны, однако настоящая
угроза для российской олигархии — это
Евросоюз и его продвижение демократии и
правового государства.

В XIX веке царская Россия возглавляла
«Священный союз» реакционных держав
против буржуазных революций в Европе.
Эта динамика приняла совершенно иную
направленность при большевиках после

страна начала преследовать по своей сути
такие же цели, как и при царях, подавляя

в Центральной и Восточной Европе.
в частности движения за независимость

Путинский режим отступает на позиции XIX
века: объединяется с православной церковью,
устраивает нападки на «упаднический Запад»,
произнося тирады против гомосексуализма и
либерализма. Активная поддержка Кремлем
националистических и антилиберальных сил
в Европе и США является лишь частью этого
более широкого контекста. Каким желанным
ни было бы улучшение отношений ЕС и России,
оно не станет быстрым и простым. Потому что
Европа не может отступить ни на шаг по таким
принципиальным вопросам, как Украина и
демократия.
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По сообщению российских СМИ, главным

Обман — пожалуй, самая древняя военная
тактика. Всегда и везде, практически в каждой
известной битве был использован этот прием,
который часто застает врасплох противника.

чтобы сбить противника с толку и ввести его
Т-72 и противоракетные комплексы С-300,

Согласно сообщению министерства обороны
России от 19 сентября, в ходе военных учений
«Центр-2019», проходивших в Оренбургской
области, инженерно-маскировочное
подразделение использовало надувные танки

в заблуждение. По сути, на поле боя из ничего
была создана «мощная (поддельная) армия».

А «режиссером постановки» стало
профессиональное «подразделение обмана» —
45-й инженерно-маскировочный полк. Так как это
подразделение чаще всего использует надувное
вооружение и военную технику в качестве ложных
целей, его в шутку прозвали «надувной полк».

вооружением такого полка являются надувные
модели оружия. На данный момент в учениях
приняло участие следующее «вооружение»:
истребитель перехватчик МиГ-31, боевой самолет
Су-27, танк Т-72, танк Т-80, ракетный комплекс

в торговых центрах и на развлекательных
площадках. По сообщению информагентства
«Спутник», в некоторых передовых надувных
моделях российской армии (например, в моделях
баллистических ракет) используется специальный
металлизированный состав, благодаря которому
модель на экранах радаров отображается как

С-300, аппаратная машина РЛС, машина
обеспечения и тактический ракетный комплекс
«Точка-У». Кроме того, на вооружении данного
подразделения также стоит аппаратура, которая
способна значительно снизить эффективность
оптических и инфракрасных приборов, а также
систем радиолокационной разведки противника.

Разумеется, есть существенная разница между
этими надувными моделями вооружения и теми
надувными игрушками, которые мы видим

Российский «надувной» полк вселяет страхРоссийский «надувной» полк вселяет страх
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По сообщению российской газеты «Известия»,

что стоимость тяжелого вооружения, муляжи
которого создаются, колеблется от нескольких
до сотен миллионов долларов, а также то, что

Это реалистичное надувное вооружение может

с 2014 года российские войска стратегического
назначения также проводят испытания надувных
пусковых установок для межконтинентальных
баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс»

не только заставить противника сомневаться,
заманить его в ловушку, из ничего на поле боя
создать смертельное оружие, но также может
запугать противника, в результате чего можно
выиграть сражение еще до его начала.

на ошибки, оказывая таким образом огромное
влияние на исход войны.

Сколько же стоит такое «вооружение»? Согласно
видеоматериалам, опубликованным российским
производителем надувной техники, один надувной
танк Т-80 обойдется примерно в 20 тысяч
долларов, цена надувного ракетного комплекса

Это хорошо поставленное «шоу иллюзий» вводит
противника в заблуждение и провоцирует

с целью прикрытия действий стратегических
военных войск в сумеречное и ночное время.
После перемещения ракетных подразделений
надувные стратегические ракеты начинают «нести
дежурство» на месте дислокации.

С-300 составит 50 тысяч долларов, а крупным
заказчикам российская сторона, возможно, даже
предоставит скидку. Если же рассматривать это
как «покупку игрушки», то эти «большие игрушки»
действительно недешевые. Однако учитывая,

в ходе войны имитация реального вооружения
может сыграть важную роль, стоимость надувного
вооружения вполне оправдана.

в российской «Государственной программе
вооружений-2020» «покупка маскировочного
оборудования» стала отдельным пунктом, что
показывает уровень ценности данной отрасли.
Согласно информагентству «Спутник»,
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настоящее оружие.

На некоторых надувных моделях вооружения
также дополнительно установлены приборы
инфракрасного излучения, которые позволяют
противнику видеть «оружие», частота схожа
с частотой электродвигателя малой мощности.
За счет нагревания специальной металлической
сетки приборы имитируют изменения
температуры (инфракрасного сигнала), которые
могут быть только у настоящей техники. Таким
образом, все усилия направлены на то, чтобы
любым разведывательным оборудованием
«надувная армия» обнаруживалась как
настоящая.

на предварительную позицию, понадобится пять
минут, чтобы надуть одно оружие. По сообщению
российских СМИ, например, для полного
размещения надувного танкового батальона
с танками Т-80 потребуется в общей сложности
2,5 часа. Помимо того, что на позициях
устанавливаются фальшивые танки, казармы и
машины обеспечения, также с помощью
специального оборудования создаются «следы»
от танковых гусениц. Другими словами,
способность в короткие сроки надлежащим
образом развернуть все необходимые силы и
средства — это уникальное мастерство 45-го
отдельного инженерно-маскировочного полка
российской армии.

После того как техника будет доставлена

Согласно имеющимся данным, у такого надувного
вооружения обычно используется укрепленная
внешняя герметичная оболочка, модель обычно
довольно легкая, например, модель танка Т-80
весит всего чуть больше 30 кг. После того, как ее
сдуют, один солдат спокойно сможет нести «танк»
за плечами. Вес крупной «техники» не превышает
100 кг, любое транспортное средство сможет ее
перевезти.
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Оценка статуса мировой державы, прежде всего,
зависит от того, по каким критериям проводится
сравнение. Если с точки зрения экономического
потенциала, то на мировой арене лидируют КНР и
США, однако с позиций военно-промышленного
комплекса – сверхдержавами являются США и
Россия.

Будучи обладателями крупнейших потенциалов
стратегических сил, Москва и Вашингтон являются
единственными игроками, имеющими в своем
распоряжении активную систему предупреждения
о ракетном нападении. Причем концептуальная
ценность этой системы заключается не только
в том, что она способна на превентивное
обнаружение пусков ракет агрессора,
но и во вкладе в стратегическую стабильность,
вытекающем из строгой слежки двух гегемонов
друг за другом.

До 2016 года Китай, занимавший нейтральную
позицию в аспекте российско-американских
отношений, выступал в синергии с глобалисткими
планами транснациональных «вашингтонских»
элит, а потому продолжая декларировать политику
«дружбы со всеми», не рассматривался Москвой
как стратегический союзник. После смены
президента США и начавшегося внутреннего
конфликта в американском истеблишменте
концепция изменилась, идеи глобализма начали
буксовать, а Китай стал понимать, что вскоре
окажется в роли врага, а не партнера.

С началом политики одновременного давления
против двух полюсов Вашингтон буквально стал
вынуждать Пекин отказаться от логики
невмешательства. Демонстрируемая США
непоследовательность действий, пренебрежение
подписанными договорами, нерыночные нападки

УДАР ПО РУКАМ ВАШИНГТОНА:
РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАЮТ
СОВМЕСТНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

УДАР ПО РУКАМ ВАШИНГТОНА:
РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАЮТ
СОВМЕСТНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
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по отдельности с каждой из сторон, а не на
одновременную борьбу со второй и третьей
армией мира. По этой причине недавнее
заявление Владимира Путина на площадке
дискуссионного клуба Валдай, о помощи Москвы

В результате, США, несмотря на все бравурные
заявления, оказались в сложной ситуации —

и попытки откровенно тормозить экономическое
развитие КНР, привели к ситуации, когда
сближение с Кремлем стало рассматриваться
Китаем как не менее значимая задача, нежели
альянс с Пекином для Москвы.

о неприемлемости однополярного мира стали
нормой, а сближение государств, после череды
совместных учений начало приобретать
стратегический, а не тактический характер.

в строительстве военной-индустриальной базы,
расчетах огневой мощи и обеспечении силового
господства, они надеялись на конфликт

Когда же Вашингтон перешел к созданию очагов
напряженности в критически важных для Китая
сферах – от Гонконга, Южно-Китайского моря и
Центральной Азии, до давления на экспорт и
импорт технологий, Россия стала самым частым
пунктом посещения Си Цзиньпина. Свыше 30
двусторонних встреч между Владимиром Путиным
и главой КНР прошло с 2013 по 2019 год, причем
большая их часть к концу этого периода.

Свой первый визит нынешний министр обороны
КНР символично совершил именно в Россию,
присутствие ВМФ РФ в регионе Тихого океана и
ЮКМ стало нарастать, а на политической арене
Москва и Пекин работали над собственной
версией многополярного мира — институтами
БРИКС, ШОС, АТЭС, ЕАЭС…

С тех пор совместные заявления

в строительстве СПРН для Китая, во многом
провело Рубикон, окончательно утвердив
печальный факт для Вашингтона.

Дело в том, что «помощь» в строительстве

но и расширяет наш «стратегический щит» за счет
разведывательных возможностей Китая.

Концептуально система предназначена для
обнаружения раннего пуска баллистических ракет
противника и выигрыша времени для нанесения
ответно-встречного ядерного удара. С технической
точки зрения это двухэшелонная система,
состоящая из наземных РЛС различного
диапазона работы и орбитальной спутниковой
группировки. В США СПРН устроена схожим
образом, поэтому обе системы беспрестанно
следят друг за другом, готовые по траектории
пуска немедленно вычислить конечную цель.

что после распада СССР многие РЛС наземного
базирования, входившие в общую систему,
остались в границах отделившихся государств,

«купола» гарантирует унификацию российской
системы предупреждения о ракетном нападении

в то время как СПРН США лишь расширилась.

с ее китайской версией. А, следовательно, Москва
не просто предоставляет Пекину технологии,
которые ранее имелись только у нас и у США,

Военным нашей страны пришлось уйти

Проблема для нас заключалась лишь в том,

из Прибалтики, Украины и Азербайджана,
сохранив внешние элементы лишь в Беларуси и
Казахстане. Закрыть «белые пятна» удалось лишь
в 2018 году и только путем упорного
строительства новейших (значительно более
мощных) станций на собственной территории.

Станции метрового диапазона теперь несут
боевое дежурство в Оренбургской, Иркутской и
Ленинградской областях, «дециметровые» РЛС —
в Алтайском крае, Калининградской области,
в Краснодаре и под Красноярском.
«Перекрывающие» станции вскоре появятся
в Крыму (в Севастополе), Коми, Мурманской и
Амурской областях. И, тем не менее, источники
угроз для России могут находиться вне этого
периметра, в частности, в зонах мирового океана,
по большей части оставшихся для отечественной
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СПРН незащищенными.

Чего нельзя сказать о возможностях США.

за российским направлением без физического
перемещения этих станций (размером
многоэтажный дом) невозможно, поэтому

РЛС Китайской Народной Республики
(стационарные объекты, направление которых
задается на этапе строительства) по большей
части зондируют Тихий океан. Слежение

на обороноспособность нашей страны подобная
синергия на данном этапе не повлияет.

на море и противостояния воздушным
группировкам войск также необходимо иметь
сплошное радиолокационное поле из боевых
порядков РЛС различного диапазона. И именно
в этом деле нынешний рывок в военно-
техническом сотрудничестве России и КНР
открывает для обеих стран новые возможности.

Китай отчасти получает способность знать то,
что ранее знала только Россия, а Москва доступ

Для фиксации пусков баллистических целей

к китайским элементам системы для расширения
зоны своей видимости.

Так из резервных фондов России накануне
принятого решения было выделено несколько

Кроме того, Россия не ограничивается одной лишь
КНР. Несколько дней назад было получено
разрешение на строительство загоризонтной РЛС
в Египте. Вскоре ожидается получение тех же прав
на монтаж станции в Иране и, разумеется, Москва
не исповедует в данных сделках меценатский
подход.

Китайская часть СПРН, включенная в российский
материнский сегмент будет в первую очередь
отслеживать флот и американские ракеты средней
дальности, которые вскоре обязательно появятся
в регионе в массовом порядке (ввиду расторжения
ДРСМД и налаживания их выпуска).

миллиардов рублей на закупку электроники для
военной сферы и космоса. То есть в виду
вероятных диверсий и будущих попыток
по технологическому эмбарго Москва заранее
озаботилась созданием стратегического резерва,
необходимого оборонке до момента налаживания
собственных производств. И при других
обстоятельствах специальные технологии и
образцы микроэлектроники, требуемые нашей
стране (по всей видимости, планируемые
к закупкам в Китае), Пекин не стал бы делать
предметом внешнего экспорта.

Помимо этого ликвидация ДРСМД руками США
резко увеличила значение СПРН для обеспечения
безопасности обеих стран, поэтому передача
критической оборонной технологии должна
рассматриваться еще и в контексте
неопределенного по длительности окна
возможностей — периода ухудшения отношений
между Пекином и Вашингтоном и их улучшения
с Москвой. Ведь даже с учетом явного прорыва
в вопросе обеспечения собственной
обороноспособности, благодаря «подарку»
России, Китай все-равно создал бы свою СПРН,
особенно с учетом шагов США в последнее время.
Но в этом случае об объединении потенциалов
речи бы уже не шло.

Сложившееся положение стало еще одним
доказательством прочности дуумвирата России и
КНР, как флагманов многополярного мира. Китай
предоставляет союзу экономические возможности
и политическую поддержку в международных
институтах, Россия — военный щит и
стратегические ресурсы. В сумме это благотворно
способствует снижению рисков начала Третьей
мировой войны, а также провалу изначальных
планов Вашингтона развалить своих конкурентов
по очереди.
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на фальстарт с импичментом, грозящий им более
грандиозным фиаско, чем расследование
Мюллера о «руке Кремля». Ещё существеннее,
что в беспрецедентной по ожесточённости
предвыборной политической схватке,
граничащей с войной, Трамп вынудил противника

не своя – её не жалко.

Новизна избранного Трампом дебюта в том,

Президент США Дональд Трамп не выглядит
знатоком шахмат, но то ли он сам, то ли в его
окружении смысл этой стратегической игры
понимают. Действия президента в охватившей
Америку информационной гражданской войне
иначе как «гамбитом Трампа» не назовёшь.
Словари поясняют: гамбит – название дебютов,
в которых одна из сторон в интересах
быстрейшего развития, захвата центра или
обострения игры жертвует пешку либо фигуру.

Главное даже не то, что в результате действий
Трампа демократы были спровоцированы

что обречённая им на заклание пешка вообще

играть по его правилам. И неважно, откуда
поступила информация о телефонном разговоре
Трампа с Зеленским. Её могли «слить» люди

к появлению этого материала.

из окружения главы Белого дома. Эти люди
также могли, зная, где скрываются
«демократические кроты» в администрации США,
подтолкнуть «кротов» к тому, чтобы те сами
«зацепились» за беседу Трампа с Зеленским.
В любом случае президент был готов

Об этом говорит и публикация стенограммы
телефонного разговора, чего, ссылаясь
на государственную тайну, Трамп мог не делать.

Да и сам характер разговора позволяет
предположить, что глава Белого дома собирался
использовать эту беседу как «гранату, засунутую
под одежду противника». Ведь назойливое
приставание Трампа к Зеленскому с «деликатной
просьбой» о расследовании не только «аферы
Байдена», но и других эпизодов украинского
вмешательства в американские дела, очевидно.
Опасения по поводу того, что просьба Трампа

Украинский гамбит Трампа на поле
информационной гражданской войны в США
Украинский гамбит Трампа на поле
информационной гражданской войны в США
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будет Зеленским выполнена, и заставили
демократов начать безнадёжную кампанию
импичмента в Конгрессе. При этом в словах
Трампа нет ни единой сколько-нибудь серьёзной
юридической зацепки против него. Министерство
юстиции США уже вынесло свой вердикт:
«Не виновен». И этот приговор – окончательный.
В дебюте, который мы назвали «гамбитом
Трампа», демократы уступили. Импичмент,
затеянный спикером палаты представителей
Конгресса Нэнси Пелоси, перспектив не имеет.

Чего Трамп добился? Очень многого. Он давно
говорил, что вмешательство в выборы в США
в 2016 году шло не из России, а с Украины.

в «сговоре с Путиным», поставив демократов
перед выборами 2020 года в тяжёлое положение.
Правда, сколько Трамп ни старался, ему пока

И вмешивались не на стороне республиканцев,

не удавалось сделать это предметом
общенациональной дискуссии. К его призывам
начать широкое расследование оставались глухи
и контролируемые демократами СМИ, и
однопартийцы-республиканцы. Теперь,
согласившись на жертву в виде направленных
против него разоблачений в «давлении», Трамп
вынудил всех гадать, а чего же он хотел

а на стороне демократов. Признание этого
подорвало обвинения по адресу Трампа

от Зеленского. Так многие американцы впервые
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в США ажиотажа Трампу удалось обойти
бойкотирующие его ведущие СМИ,

в тюрьме на основе этих доказательства друг и
советник Трампа Пол Манафорт. Многие

Джозефа Байдена и его сына.

Прежде всего, имеется в виду оказавшийся

Пока не говорили и о серьёзных основаниях
считать, что взлом сервера Демократической
партии, с которого начались обвинения по поводу
«российского вмешательства» в американские
выборы, произошёл на Украине,

узнают о причастности к коррупции на Украине
главного пока соперника Трампа –

из «притворившегося Москвой» Киева.
Для Трампа принципиальное значение имеет
выдвинутое им перед Зеленским требование
тщательно рассмотреть представленные в своё
время украинской стороной доказательства
«связей с Кремлём» некоторых членов
окружения Трампа.

из «доказательств», по мнению экспертов, были
сфальсифицированы. Если это подтвердится,

чем компрометация Джозефа Байдена.

по репутации Демократической партии США
будет нанесён гораздо более мощный удар,

Кроме того, в результате возникшего

где американский президент особенно силён –
в Интернет и социальные сети. Теперь
американские избиратели, загоревшись
интересом, самостоятельно, без подсказки ищут
во всемирной паутине ответы на вопросы. Эти
ответы по преимуществу не в пользу демократов.
Скрыть след украинских партнёров
Демократической партии США в событиях 2016
года невозможно. И то, что Трамп активировал
свой главный ресурс в информационной
гражданской войне за год с лишним до выборов,
тоже даёт ему преимущество.

перенеся информационные сражения туда,

от обещаний, данных Трампу, заявляя, что
проводить расследование по чьему-либо приказу
не будет, не остановит начавшийся процесс.
Безнадёжны и попытки увильнуть от
ответственности бывших генпрокуроров Украины
В. Шокина и Ю. Луценко: ранее они признавали,
что американское давление в период Обамы и
украинская «помощь» демократам имели место,
теперь они от этого отказываются.

В скором времени это досье будет передано
вновь назначенному министерством юстиции
спецпрокурору Джону Дарему (John Durham),
который и поведёт официальное расследование
«укрогейта». Наверняка он не обойдёт
вниманием и нарушения, допущенные в ходе
расследования спецпрокурора Мюллера

А Киев в цугцванге – любой его следующий ход
плохой. То, что Зеленский уже отказывается

во внутренние дела США, включая показания

по поводу «российского следа».

с украинской стороны.
по крайней мере пяти свидетелей

Демократы попали в расставленную для них
Трампом ловушку. Теперь они пытаются из
ловушки выбраться, повышая градус полемики.
Однако нельзя так недооценивать противника.
Оглупляя в своей пропаганде Трампа, демократы
сами уверовали в созданный ими образ простака
– и поплатились. Простаки миллиардерами и
президентами не становятся.

На Украине всегда найдутся новые капитаны –
Мельниченко, который когда-то предоставил
разоблачительные аудиозаписи против
президента Л. Кучмы. Юридический советник
президента США Р. Джулиани ясно даёт понять,
что он уже собрал обширное досье,
доказывающее вмешательство Киева
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Варшава требует от Берлина денег –
репараций в сумме от 850 до 900 миллиардов
долларов за ущерб, нанесенный Германией
во время Второй мировой войны.
Президент Анджей Дуда заявил, что Польша
«не закрыла тему репараций и группа
экспертов занимается этим в польском
парламенте». В частности, этим занимается
депутат сейма Януш Шевчак, который
советует Берлину раскрыть кошелёк
без канители: «Немцы должны подготовить
достойные финансовые средства на выплату
репараций».

Напомним: после Второй мировой войны
Польша получила репарации в виде
материального имущества, эквивалентного
2,37 миллиарда долларов, и очень
значительное приращение государственной
территории. К Польше отошли части

На него и указывает сегодня ФРГ. В Варшаве
же призывают соглашение пересмотреть.

Западной Пруссии, Силезии, Восточная
Померания и Восточный Бранденбург,
бывший вольный город Данциг и округ
Щецина. Это примерно 25 (!) процентов
территории Германии в границах 1937 года.

В 1954 году между Польшей и СССР было
заключено соглашение, по которому обе
страны отказывались от претензий к ГДР.

Надо сказать, надежд на получение
репараций у Польши никаких. И кое-что
можно Польше напомнить. После смерти

По этой логике, однако, надо дезавуировать
многие «невыгодные» международные
соглашения, хотя польская поговорка и
гласит: Сo się stało, to się nie odstanie (Что
произошло, того не отменить).

В Польше ставилась задача
уничтожить «любую Россию»...
В Польше ставилась задача
уничтожить «любую Россию»...
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к Советскому Союзу. 31 августа 1937 года
Генеральный штаб Войска Польского принял
секретную директиву, в которой ставилась
задача уничтожения «любой России» –
независимо от её общественного строя и
государственной идеологии.

В 1930-х годах в Варшаву постоянно
наведывались в качестве гостей
дипломатических раутов, парадов, званых
обедов сподвижники Гитлера – Геббельс,

…Умирая в мае 1935 года, Юзеф Пилсудский
заклинал: «Остерегайтесь немцев!» Однако
после смерти Пилсудского Польша стала
сближаться с Германией, а потом и вовсе
сдружилась с рейхом на почве вражды

с Германией, а потом сдружилась с ней
на почве вражды к Советскому Союзу.

Пилсудского Польша стала сближаться Геринг, Риббентроп, Гиммлер… Жители
Польши, позволявшие себе неподобающие
отзывы о нацистских правителях Германии,
подвергались наказанию. Редактор журнала
«Полония» Пустельник угодил на месяц

Польша «не обратила внимания» на аншлюс
Австрии и вместе с Третьим рейхом
разорвала на части Чехословакию, отняв

в тюрьму за публикацию карикатуры

у неё восточную часть Тешинской Силезии.
Недаром Черчилль называл Польшу «гиеной
Европы».

на Гитлера. Редактор католического издания
на немецком языке «Фольксцайтунг»
Трункхардт провёл в польской тюрьме десять
месяцев за оскорбление Гиммлера.

Ещё весной 1939 года казалось, что ничто
не омрачает германо-польские отношения.
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

УНП 192439905
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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

Эта история завершилась операцией «Вайс»
– 1 сентября 1939 года войска вермахта

Однако Гитлер, который относился к Польше
с презрением (всё-таки славяне), потребовал
от поляков освободить «Польский коридор»
(Данцигский коридор), разрезавший после
Версальского мира Германию надвое и
отделявший Восточную Пруссию
от остальных немецких земель. Кроме того,
Берлин пожелал сделать немецким и
вольный город Гданьск (Данциг). Однако
поляки отказали Гитлеру.

вторглись в Польшу. Франция и Англия даже
пальцем не пошевелили, чтобы спасти своего
союзника. Польша была разгромлена
немцами за две недели, польское
правительство бежало…

на новом уровне. На территории Польши
находилось несколько немецких концлагерей
– Освенцим, Треблинка, Майданек, Хелмно,
Белжец, Собибор. Поляки нередко выдавали
нацистам местных евреев. Правда, были

В ходе Второй мировой войны польско-
германское взаимодействие возродилось
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Так, члены подпольного совета организации
«Жегота», подвергая риску свои жизни,
снабжали евреев поддельными документами
и деньгами, помогали прятаться, размещали
еврейских детей в приёмных семьях, детских
домах, укромных местах…

достойные упоминания исключения.

в дивизии Totenkopf, в 4-й полицейской
гренадёрской дивизии, в 31-й гренадёрской
дивизии Bohmen und Mahren, в 32-й
гренадёрской дивизии, воевали в их составе
за интересы рейха на Крите, Ближнем
Востоке, в Югославии, Африке.

Когда Гитлер вторгся в СССР, поляки пришли
вместе с завоевателями. Наказ польского
Генштаба уничтожить «любую Россию»
не забывался. Потом в районе Бородинского
поля, недалеко от французского кладбища
времён Отечественной войны 1812 года,
находили могилы польских военных,
погибших во время наступления на Москву
зимой 1941 года…

«Мы можем считать, что у 2-3 миллионов
человек в Польше есть родственник, который
служил в вермахте, – говорил в одном
из интервью профессор Рышард Качмарек,
автор книги «Поляки в вермахте».
– Из докладов представительства польского
правительства в оккупированной Польше
следует, что до конца 1944 года в вермахт
было призвано около 450 тысяч граждан
довоенной Польши. В общем можно считать,
что через немецкую армию во время войны

А другие поляки шли на службу в Polnische
Hilfspolizei, которая использовалась в борьбе
с партизанами и для охраны еврейских гетто.
Граждане Польши служили в частях СС –

в партизанском движении на территории
СССР, воевали против нацистов на советско-
германском фронте в составе 1-го польского
корпуса, в который вошли дивизия имени
Тадеуша Костюшко, танковый полк имени
Героев Вестерплатте, истребительный
авиаполк «Варшава». Эти поляки вместе

Да, была другая Польша, были другие
поляки. Они принимали участие

их прошло около полумиллиона».

в наступлении на Берлин и Прагу.

в оккупированной Польше. Бывшие солдаты
и офицеры разгромленного немцами Войска
Польского армии влились в отряды
«Ендруся», «Губали» и другие. В конце

Поляки сопротивлялись оккупантам и

1941 года была создана организация «Союз
освободительной борьбы», в январе

Другие польские военнослужащие сражались
в Норвегии, Франции на Ближнем Востоке,
Югославии, Италии; в составе союзного
экспедиционного корпуса участвовали

1942 года – Гвардия Людова.

с советским солдатами, освобождали свою
родину от немцев, участвовали

Однако число тех, кто воевал против Гитлера,
было намного меньше тех, кто поддерживал
нацистский режим. Так за что Польше,
существенно нарастившей свою территорию
(кстати, благодаря Сталину!) за счёт земель
Третьего рейха, требовать сегодня

в высадке в Нормандии в 1944 году.

от Германии репараций?
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и особенно жители других областей бывшей
Украины. Которым сильная "эмоциональная
вовлеченность" зашоривает мозги и, вместе

Интересная новость долетела к нам
из как бы "обновлённой" Зеленским "нэньки".
И любопытна она не по решениям Киева -
насчёт этого могут строить иллюзии только
недалёкие русские из России и ЛДНР,

с зазомбированностью украинским телевизором,
мешает хоть что-то оценивать адекватно.

Любопытна она по настроениям киевского
политикума и, судя по всему, по ощущениям их
давно ноющей в тревоге «пятой точки», которая,
как известно, у "торгашей" довольно
чувствительна, и здесь уже не столь важно,
чем они торгуют. Это могут быть или товары
народного потребления, или русская водка под
названием "маленькая обезьянка вида самых

Как известно, был уже недавно на вершине
киевской власти такой «чувствительный» -
который Пэтро Порошенко. Он тоже в своё
время, как весьма «успешный «торгаш» «просто
этой самой почувствовал» - скоро такой

или честь и Родина.

крупных приматов" ("горилка"), или
презервативы крупнооптовыми партиями,

ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА:
КИЕВ ЧУВСТВУЕТ СКОРОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
СВОЕЙ НЕДОГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА:
КИЕВ ЧУВСТВУЕТ СКОРОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ
СВОЕЙ НЕДОГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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Об этом в интервью изданию «Левый берег»
заявил помощник президента Украины
Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Поделившись также мечтами всего киевского

большой аудитории, как в статусе президента,
у него уже не будет. И поэтому очень, очень
много говорил, торопился ещё сказать чего-то,
успеть народ то ли посмешить напоследок»,
то ли ещё наподличать-нагадить России, в
надежде, что заокеанские кураторы это оценят.

И эти, новые, которые, похоже «порошенковская
клика-лайт», тоже много чувствуют и много
говорят. А в чём эта их тревога-паника
конкретно выражается? Например, в данной
новости: "В Киеве рассматривают и поднимают
на различных переговорах идею о подписании
масштабного международного договора, чтобы
закрепить на годы, а лучше «на столетия»
суверенитет и территориальную целостность
Украины.

политикума, что в таком договоре могли бы
принять участие «все самые крупные игроки —
Соединённые Штаты, Великобритания,
Германия, Франция, Китай».

Или это наивные иллюзии, что, если удастся

То есть опять здесь наблюдается совершенно
тупое непонимание различия формы и
содержания. И ведётся работа не по
устранению причин грядущего развала страны,
а в попытках ситуацию заговорить-
«зашаманить». Договор ведь всегда является
следствием оформлением достигнутой
ситуации, а не её причиной.

То есть человек из ОПУ, по фамилии великого
русского путешественника, казачьего атамана и
завоевателя Сибири, рассказал нам, что у них
есть идея, «чтобы урегулирование ситуации
закончилось подписанием масштабного
международного договора».
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Срок ремонта 1-2 дня.

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
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►

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
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стороны склонить к подписанию, то они и будут
прилагать усилия, максимальные и
достаточные, чтобы договор оставался
действующим? Может, как когда-то
Будапештский меморандум, который Украина
(тогда ещё не бывшая), сама же и

И это при том, что "ранее в США заявили

не ратифицировала?

а убегать некуда – семья, дети, любовница,
снова дети... Да и человека из ОБХСС, которому
раньше всегда давал "мзду малую", посадили.

о «железной поддержке», которая оказывается и
будет оказываться Украине". Во что, похоже, вся
нынешняя киевская "кодла" уже не очень верит.
Или, видя как США "колбасит" изнутри (по теме
взаимоотношений между "республиканцами" и
"демократами"), боится, что американцам будет
недосуг именно в тот неожиданный момент,
когда бывшей Украине в статусе Анти-России
будут делать "кирдык".

Это напоминает чувства вороватого бухгалтера
советского кооператива, острую его тоску,
вместе с целым «букетом» других
отрицательных эмоций, в весьма определённой
ситуации. Бухгалтер украл «денег» и при этом
остро чувствует, что скоро грядет проверка,

в панике. И они пытаются получить "охранную
грамоту" от Запада, в своё время склонившего
их на предательство, типа, "вы же в ответе

Забывая, во-вторых, что не предателям
напоминать о гуманистических ценностях – да и

То есть новые киевские власти и другие
представители киевского политикума почти

за тех, кого приручили", вы же так красиво всё
обещали! Забывая, кстати, собственную же
лживость и категорическое невыполнение
собственноручно подписанных Минских
договорённостей.

к предательству, отнюдь не является
последователем вышеуказанных ценностей,

уничтожение России.

в Киеве, в-третьих, не понимают, что Запад,
традиционно-исторически склоняющий других

то лишь тогда, когда им это выгодно. А ещё

Например, та же Куба рядом с США, которая
60 лет назад стала как бы антиподом великого
американского соседа. Но одно дело, когда
Фидель Кастро сказал о самостоятельном пути
развития и удалении всех внешних акторов,
пытающихся продолжать эксплуатировать
Кубу в качестве колонии, и объявил о желании
защититься от враждебного влияния США.

что традиционно всегда готов "кинуть" своих
"сексотов" и вассалов, лишь только это
становится более выгодным, чем пользование
подобными "услугами".

Но ещё опаснее, даже трагичнее, другое
непонимание: ни одна страна, значимая и
действительно самостоятельная и независимая,
имеющая историю самостоятельного
государствования, никогда не потерпит данную
ситуацию в долгосрочной перспективе. То есть
не потерпит соседку, превращённую врагами в
свой антипод – в данном случае в Анти-Россию,
которая, по конкретному указанию своих
кураторов, поставила своей целью

И совершенно другое, если бы эта маленькая
страна объявила своей целью уничтожение
США, если бы постоянно «мусолила» сценарии
разрушения последних в СМИ и вела активную
информационную войну по этой теме.
Ведь даже при отсутствии подобного
«демократические» США практически всё
время после вышеуказанной смены власти
пытались уничтожить кубинский социализм и
лично Фиделя Кастро.
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Примером яро-враждебного соседа может быть
не столько Карфаген для древнего Рима

Потому что к указанному времени Польша,

не подкреплённой собственными силами, так
сказать, в стиле шакала Табаки: Польша ближе
ко второй половине Нового времени и три
прибалтийских "тигра" в Новейшей истории.

для России, её многочисленные враги на
протяжении более чем тысячелетней истории.
Которые после схватки с нами или надолго
теряли силу и вчерашние враждебные
возможности, или территории и вчерашнюю
значимость, как Швеция.

Это пример того, чем подобное периодически
заканчивается или к чему идёт сейчас.

(у Карфагена, по значимости и экономической
мощи, скорее был статус где-то между США и
Великобританией), сколько, конкретно

Но самый наглядный пример вражды,

И можно не сомневаться, что "хорошие
традиции" Россия не забывает – в длительной
перспективе Польша или перестанет быть

почти как и Швеция, потеряла свою значимость
и размеры ("от можа до можа" - от моря до
моря), но не растеряла своей традиционной
враждебности. И поэтому периодически
заканчивала своё существование как
государство, в полном соответствии с глубокой
фразой русской императрицы Екатерины II:
"Государство сие России недружественно,
на карте его быть не должно".

Петра I со Швецией и Литва после раздела

Это и нам, и немцам понятно.
Анти-Россией, или перестанет быть.

Относительно же прибалтийских стран, которые
в своё время довольно давно вошли в состав
России – Эстония и Латвия после войны

Речи Посполитой в конце 18 века - «работа»
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А ведь это наиболее важные по значимости
поступления в их бюджет.

уже ведётся. Всё идёт к тому, что данные
страны будут окончательно лишены российского
и белорусского транзита и дотаций из ЕС.

Потому что денег от туризма, мелкого бизнеса и
американской платы за русофобию (услуги за
"обнал" прекратились или почти прекратились),
на фоне "убитого" при вступлении в ЕС
собственного производства и "почти убитого"
сельского хозяйства, а также продолжения
"убегания" населения, уже и близко не хватит
для нормальной жизни пока оставшихся людей.
Чуть позже только и останется, что вспомнить

Ну, а что же всё-таки с "болезными",
с представителями бывшей Украины и их
мечтами, что если написать, подписать и даже
ратифицировать красивый договор, то он, как
чудесный амулет, сам по себе волшебным
образом продлит "на столетия" дни
нежизнеспособного псевдо-государственного
образования?

о русских или "тайно-русских" корнях жителей и
попробовать если не "задружиться" с Россией,
то попроситься обратно... на коленях...

но быстро ездят" - это тоже сюда.
И насчёт того, что "русские долго запрягают,

Однако, возможно, кто-то что-то не так понял,
или, по тупой своей "хохлофобии", привык
ассоциировать часть единого русского народа,
живущего на территории пока ещё враждебного
недо-государства, с самой этой "хунтой".
Поэтому, ещё раз: уничтожена будет
враждебная нам Анти-Россия, а страна и люди
останутся - в статусе нового федеративного
(конфедеративного) государства, потенциально
снова братского России.

Для них только терпеливое пока пожелание,
в ряду уже многократно сказанных таких же –
попытаться "включить" голову, если удастся её
найти. Потому что – ещё раз! - Екатерина II,

А ещё потому, что часики тикают, а терпение
заканчивается. Русский мужик, как известно,
пока из печки слезет, "чёрт из дуба упадёт".
Но когда уже спустится, мало не покажется.

из глубины веков, но очень конкретно
подсказывает: Если "государство сие России
недружественно, на карте его быть не должно!"
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Не секрет, что в нашем ТГ-сообществе огромное
количество каналов создано властью и является
средством зондирования мнения ключевых групп
в элитах и в обществе на те или иные заготовки и
планируемые сценарии. Вокруг ТГ-каналов, как
вокруг конспирологии, распускаются слухи, что
это сплошь источники дезинформации и жёлтая
пресса, однако на самом деле это не всегда так.
Фальшивые новости там часто перемешаны

по пиару не могут, и потому ко всем вбросам

По влиянию же ТГ-каналы сейчас и вовсе
выходят на первое место, обогнав федеральные
СМИ и соцсети. Не знать этого специалисты

в ТГ-сообществе, особенно на определённых
известных каналах, стоит относиться

с достоверными.
в стиле Владимира Путина, который не любит
новшеств в кадровой сфере, к которой относится
и вопрос транзита, предпочитает консервативные
решения и стандартные подходы.

со вниманием. Не скажу – с доверием,

В качестве проявления объективности в таких
сообщениях отмечают, что утечки

но со вниманием точно.

Сейчас несколько таких каналов запустили
информацию о том, что, судя по утечкам из
околовластных кругов, всерьёз рассматривается
идея второго президентского срока для Дмитрия
Медведева. Дескать, такое решение вполне

Да и аппаратная позиция для преемничества
у Медведева сейчас наилучшая.

НУЖЕН ЛИ ВТОРОЙ ШАНС МЕДВЕДЕВУ?НУЖЕН ЛИ ВТОРОЙ ШАНС МЕДВЕДЕВУ?
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изменения.

Кто бы ни занимался подобными вбросами,
сторонники или противники Медведева, можно
сказать с уверенностью: в построенной гипотезе
зашиты существенные противоречия.

на этом посту будет воспринят крайне
отрицательно. Его кандидатура поспособствует
не консолидации общества, а его дальнейшему
расколу. Назначение на пост президента крайне
непопулярного Медведева выглядит откровенной
манипуляцией и будет сопровождаться
радикализацией протеста и ростом
политического кризиса. Ведь будет
проигнорирован самый главный запрос общества

с Госсоветом не затевать.

В таком случае президент остаётся в России
главной властной фигурой, и потому Медведев

Подобные сообщения нельзя ни принимать
всерьёз, ни игнорировать, ибо это вброс гипотезы
с очевидной целью посмотреть на реакцию.

Если Владимир Путин не сторонник радикальных
изменений системы власти из опасения
сопровождающих такие изменения
турбулентностей, то он, по такой логике, должен
просто опять поменяться местами с Медведевым
по старой схеме и никаких изменений

о президентских перспективах Медведева, когда
впереди ещё 4,5 года очевидных провалов

не дожидаться 2024 года, а получить пост
президента раньше. При этом Владимир Путин
якобы уйдёт на Госсовет, ибо должность
премьера окажется должностью стрелочника,

В новой конструкции власти ни пост премьера,

в экономике и в реализации нацпроектов, могут
быть проявлением фальстарта, целью которого
является скомпрометировать премьера и
вывести его из борьбы за пост президента.
Сейчас у Медведева и без того рекордный
антирейтинг, и ближайшие годы только усилят
этот показатель.

не по приговору суда в виде наказания,

ни пост президента не будут решающими, ибо
произойдёт перераспределение полномочий

то уж точно по суровому приказу.

Всё будет зависеть от того, насколько будет
готова инфраструктура власти на политическом
верху, когда она будет способна воплотить такие

Но, учитывая всё вышесказанное, делается
предположение, что Медведев может и

и занимать этот пост кому-то придётся если и

в пользу Госсовета. И потому не будет иметь
большого значения, утверждают источники, кто
станет президентом, а кто премьером.
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не решает ни одной задачи трансфера,

– запрос на перемены.

В такой ситуации назначение Медведева

но создаёт колоссальные нагрузки на системы
власти. Такое решение выглядит просто
нерациональным. Это означает дразнить народ,
и без того сердитый и обозлённый.

то лучшим решением будет полная смена
кабинета министров, начиная с премьера и
заканчивая аппаратом правительства.

Если же Путин всё же идёт на трансформации
политической системы и вводит Госсовет,
обнуляя все предыдущие системные негативы,

ТГ-каналов появлялась информация, что для
легитимизации преемника готовится отмена

Ибо все соцопросы показывают, что все
институты власти на всех уровнях продолжают
терять свой электорат. Под удар попало
президентское ядро – люди пенсионного и
предпенсионного возраста, проживающие

В стране высок уровень социального пессимизма
и недоверия к верховной власти в целом.
Большинство уверено, что трудности только
начинаются, и в дальнейшем будет только хуже.
Все подобные ощущения накрепко связаны
с фигурой Дмитрия Медведева и либеральным
блоком в правительстве. Любое проталкивание
такого токсичного кандидата принесёт ущерб
президенту и создаст кризис легитимности вокруг
всего процесса передачи власти.

Тем более что опять же в пространстве

в малых городах. Пенсионная реформа и
повышение цен и налогов убило их
благосостояние, и виноватым они считают
возглавляемое Медведевым правительство.
Понять, как в такой ситуации проталкивать
Медведева на пост президента, довольно
сложно. И, главное, непонятно, зачем это делать.

а с серьёзными замерами общественного мнения
по определённым вопросам. И как бы ни
казались такие версии фантастичными,

повышения пенсионного возраста. Якобы это
положительно скажется на рейтинге президента,
и это автоматически поднимет рейтинг
преемника, сделав трансфер беспроблемным.
Правда, в сообщении не сказано, что именно
отменят – уже сделанное повышение
пенсионного возраста или, опять же судя
по утечкам в СМИ, якобы готовящееся
следующее повышение пенсионного возраста
ещё на три года.

Время, когда было целесообразно ввести

Однако дело не в том, что именно отменят.

Сложно анализировать слухи и утечки, однако
это необходимо, потому что их возникновение
связано не с чьим-то развлечением,

завтра может стать реальностью. И заявить своё
отношение к тем или иным сценариям обществу
стоит заранее. Ведь именно для этого все
подобные информационные операции и
осуществляются.

Дело в том, что проблема легитимности
преемника осознаётся, и процесс планируется,
исходя из этой главной задачи, решению которой
кандидатура Дмитрия Медведева ни на посту
премьера, ни тем более на посту президента
никак не способствует.

а контрпродуктивна. И это нужно сказать

Ибо то, что сегодня кажется фантастикой,

никогда не говори «никогда».

заранее со всей определённостью.

в политику Дмитрия Медведева, давно и
безвозвратно прошло. Все долги ему
возвращены с лихвой. Теперь это совершенно
политически мёртвая фигура, и его реинкарнация
сегодня не просто нецелесообразна,
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Ибрагим Хамиди: Сегодня многие говорят

Полный текст интервью министра
иностранных дел России Сергея Лаврова
изданию Asharq Al Awsat

о формировании нового международного
порядка, соотношение сил в котором
изменилось по сравнению с постсоветским
периодом. Вы согласны с этим
утверждением?

Сергей Лавров: 1991 год был переломным
моментом для эпохи биполярной конфронтации,
появилась реальная возможность построить
справедливую и стабильную международную
систему, основанную на сотрудничестве с учетом
интересов всех без исключения членов

на идее «конца истории» и называя себя
«победителями в холодной войне», Вашингтон и
ряд других западных столиц сделали ставку

К сожалению, страны «исторического Запада»
проигнорировали эту возможность. Настаивая

международного сообщества.

на доминирование на международной арене.
Соединенные Штаты и их западные союзники
использовали военную силу как средство
достижения этой цели наряду с политикой
санкций, шантажом, давлением и
фальсификацией фактов.

Военные интервенции и войны в нарушение
международного права дестабилизировали целые
регионы. Несмотря на очевидный провал этой

Мы не держимся за определенных
личностей, наша цель — вернуть Сирию в семью
Мы не держимся за определенных
личностей, наша цель — вернуть Сирию в семью
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за последние три десятилетия доля «Большой
семерки» в мировой экономике, если говорить

по обе стороны Атлантики.

Но остановить ход истории невозможно, и с
начала нового столетия мировой геополитический
ландшафт претерпел радикальные изменения,
прежде всего благодаря появлению и усилению
новых центров силы, которые успешно и
эффективно участвуют в глобальных процессах
управления и уверенно берут на себя
ответственность за поддержание безопасности и
стабильности в своих регионах. Например,

политики и причиненный ущерб, идея
формирования мировой системы, управляемой и
возглавляемой Западом, к сожалению, все еще
доминирует в умах некоторых элит

Многополярный мир?

о показателе покупательной способности,
сократилась с 46% до 30%. Напротив, вес стран

Не случайно, ключевые проблемы современного
мира обсуждаются именно в формате «Большой
двадцатки», что закрепляет ее позицию как
наиболее авторитетного и представительного
механизма коллективного управления ведущих
государств в реалиях XXI века.

с растущими рынками неуклонно увеличивается.

Место и влияние многосторонних механизмов
нового формата, таких как ШОС и БРИКС,
повышаются.

Создание многополярной международной
системы объективно отражает культурно-
цивилизационное многообразие современного
мира, стремление народов самостоятельно
выбирать пути и механизмы своего развития,
согласующиеся с их обычаями и традициями.

При формировании многополярного ядра
международная система становится более
представительной а, следовательно, более

что она продолжает попытки ослабить Запад и
проникнуть в Европу через Турцию и Украину.
Как вы это прокомментируете?

основанного на взаимном уважении и внимании
к международному праву и, прежде всего,

от Вашингтона и ряда других столиц, для которых
подобные действия являются естественной
практикой.

справедливой. Важно, чтобы она была более
стабильной, устойчивой и комфортной
для всех стран.

В связи с этим трудно переоценить роль
дипломатии. Только путём диалога,

к правилам и процедурам ООН, мы можем
эффективно работать над преодолением многих
проблем глобального характера, таких как
терроризм, незаконная торговля оружием,
наркотиками, проблем миграции и изменения
климата, увеличение числа этнорелигиозных
конфликтов. Будучи постоянным членом СБ ООН,
Россия является одним из главных гарантов
безопасности и стабильности в мире и будет
стремиться поддерживать их всеми силами.

Некоторые обвиняют Россию в том,

в том числе в попытках расколоть ЕС или,
например, ослабить так называемую
«евроатлантическую солидарность».

Это не соответствует действительности, и мы
не следуем такой логике. Не в наших правилах
выкручивать руки партнерам и ставить их перед
выбором — «вы либо с нами, либо против нас»,
— не говоря уже о попытках вмешаться в их
внутренние дела. Здесь, кстати, кроется наше
фундаментальное и принципиальное отличие

В рамках большой информационной войны
против России нас обвиняют во всех «грехах»,

Не нужно далеко ходить за примерами.
Достаточно вспомнить военное вторжение в Ирак,
внешнее вмешательство в события «арабской
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подорвать суверенитет Венесуэлы.

Поэтому тем, кто нас обвиняет, нужно прекратить
играть в геополитические игры и разделять
регионы на сферы влияния и начать соблюдать
нормы, изложенные в документах ООН и
касающиеся правил взаимодействия между
правительствами. Россия была и останется
открытой для справедливого и равноправного
сотрудничества, учитывающего интересы всех
сторон, со всеми без исключения государствами и
объединениями.

Для нас важен каждый зарубежный партнер. Это
касается и Европейского cоюза, нашего соседа,

весны» или поддержку военного захвата власти
на Украине в феврале 2014 года, целью которого
было посеять вражду между двумя братскими
народами и разжечь конфликт на границе

с которым у нас тесные торгово-экономические
отношения.

с Россией. Сегодня мы видим попытки

Чего вы ожидаете от визита президента
Владимира Путина в Саудовскую Аравию?
Как бы вы охарактеризовали российско-
саудовские отношения и перспективы
сотрудничества по вопросам борьбы
с терроризмом, урегулирования кризисов
в Йемене и Сирии и палестино-израильского
конфликта?

Российско-саудовские отношения основываются
на дружбе и многообразии двусторонних
интересов, а также на принципах равенства,
взаимного уважения и учета интересов обеих
сторон. Лидеры двух стран, президент Владимир
Путин и Хранитель двух святынь король Салман
ибн Абдель Азиз, лично сформулировали этот
подход. Поддерживая постоянную связь, они
формируют характер двусторонних контактов и
следят за реализацией согласованных
приоритетных проектов. Ценный вклад в эти
усилия вносит наследный принц Мухаммед бен
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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.roangroup.bk.by



Наши страны развивают сотрудничество в самых
разных направлениях, и между ними налажены
активный политический диалог и широкий обмен
визитами. Успешно работает
межправительственная комиссия по торгово-
экономическому и научно-техническому
сотрудничеству. Развиваются прямые контакты
между деловыми и финансовыми кругами двух
стран, в том числе на площадке Российско-
Арабского делового совета.

Нужно также отметить развитие отношений

Сохраняются многообещающие перспективы
сотрудничества в таких областях, как
промышленность, энергетика, сельское хозяйство,
инфраструктура, транспорт, природные ресурсы и
передовые технологии. Также ведется совместная
деятельность с целью продолжения мониторинга
за ситуацией на мировых рынках нефти.

Мы благодарим саудовских друзей за их
традиционное гостеприимство по отношению

В настоящее время Москва и Эр-Рияд проявляют
солидарность по широкому кругу вопросов
международной повестки дня. Вместе мы ищем
решения кризисов на Ближнем Востоке,

в области инвестиций. На уровне
государственных инвестиционных фондов идёт
работа над согласованием потенциальных
проектов общей стоимостью примерно
10 миллиардов долларов.

Салман.

к российским паломникам, посещающим
священные места во время сезонов хаджа.

в том числе в Сирии и Йемене, с помощью
дипломатических и политических механизмов.

Я хочу обратить особое внимание на роль
Саудовской Аравии в урегулирования
палестинской проблемы на основе принципа двух
государств и двух народов. Напоминаю, что

и использовать их в своих целях.

покойный король Абдалла ибн Абдель Азиз в
2002 году был инициатором принятия одного из
наиболее важных документов — Арабской мирной
инициативы, принятой на международном уровне.

Россия и Саудовская Аравия твердо
поддерживают идею продолжения борьбы
с терроризмом. Мы солидарны в оценках ущерба,
нанесенного экстремизмом, и наши страны
непосредственно сталкиваются с этой угрозой.
Также мы считаем, что нельзя делить
экстремистов на тех, кто с нами или против нас,

с предложениями и планами США? Некоторые
говорят, что американские санкции против Ирана
могут привести к вооруженному конфликту

На этом фоне нельзя недооценивать значимость
предстоящего визита президента Путина

но устраивает провокации, усиливающие
напряжённость.

в Королевство, и я уверен, что российско-
саудовские переговоры на высшем уровне
придадут дополнительный импульс нашему
многоплановому партнерству, выведут его

в регионе.

В результате вырисовывается угроза крупной
военной конфронтации. Этот сценарий вызывает

Россия сформулировала свое видение общей
системы безопасности в регионе Персидского
залива. Есть ли здесь конкуренция

на новый уровень и укрепят взаимопонимание
между нашими народами.

Развитие ситуации в регионе Персидского залива
достигло опасной точки, и нынешняя
нестабильность является, прежде всего,
результатом безответственной политики
Вашингтона, который не только уклоняется
от своих обязательств по Совместному
всеобъемлющему плану действий, одобренному
резолюцией 2231 Совета Безопасности,
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за сохранение Конституции 2012 года?

Россия, безусловно, поддерживает процесс
политического урегулирования путем широкого
диалога между всеми сторонами сирийского
конфликта.

А что насчет Сирии? Как вы оцениваете
перспективы политического урегулирования?
Поддерживаете ли вы принятие новой
сирийской Конституции или выступаете

у нас серьезную обеспокоенность, и нельзя
допустить, чтобы регион погрузился

Российское предложение о снижении уровня
напряженности нашло выражение в инициативе
по обеспечению безопасности в регионе
Персидского залива, и ее обновленная версия
была официально представлена российским

в дискуссию, будет расширяться.

в разрушительное военное противостояние,
которое может иметь катастрофические
последствия не только для стран Персидского
залива, но и для всего мира.

МИД в июле. Эта инициатива предполагает
сформулировать конструктивную и
объединяющую региональную повестку дня и
создать механизмы совместных действий

на принципе «вы либо с нами, либо против нас»,

для противостояния угрозам. Цель — запуск
целенаправленного и последовательного
процесса, в котором будут учтены мнения всех
сторон. В этом смысле наша инициатива
отличается от других проектов, основанных

в Москве в Институте Востоковедения РАН,

и очерчивает новые разделительные линии.

Чтобы продолжить качественную работу над
нашими идеями, мы предложили провести
дискуссию на уровне экспертов 18-19 сентября

где был организован круглый стол с участием
около 30 экспертов из России, Ирана, арабских
стран, Китая, Франции, Индии и Великобритании.
Надеемся, что круг сторон, вовлеченных

Это по большей части касается вопроса

в «арабскую семью», то есть в Лигу арабских
государств. Многое будет зависеть от позиции
Саудовской Аравии, потому что она имеет
большое влияние, как в регионе, так и за его
пределами.

Что касается идеи «спасения режима», я должен
отметить следующее: наша внешняя политика
никогда не была персонализированной.

как государство-гарант Астанинского процесса,
сделала многое для того, чтобы добиться таких
результатов, в том числе благодаря активным
контактам с сирийским правительством и
оппозиционными силами.

о Конституции, работу над которой поддержит
«триада Астанинского процесса».

без вмешательства или внешнего давления,
определяли будущее своей страны, как это
предусмотрено резолюцией СБ ООН № 2254.

Мы исходим из того, что начало работы
Конституционного комитета в Женеве послужит
толчком для начала политического процесса
в Сирии. И важно, чтобы сами сирийцы,

После ликвидации террористической угрозы,
были созданы все условия для ускорения
политического процесса. Недавно завершился
процесс формирования Конституционного
комитета Сирии, создание которого было
согласовано на Конгрессе сирийского
национального диалога в Сочи. Россия,

Прогресс в политическом процессе поднимает
вопрос о необходимости возвращения Сирии

Россия спасла сирийский режим благодаря
своему вмешательству. Будет ли оказано
давление на политическое решение?

Мы не поддерживаем каких-то конкретных
политических фигур или руководителей, ровно как
и не противостоим им.
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Как хорошо известно, в Сирии на стороне
террористических группировок воевали тысячи
выходцев из России и других стран СНГ, которые
в будущем могли бы вернуться в нашу страну

Мы ответили на запрос сирийских властей и
оказали помощь в войне с терроризмом.

что является прямым нарушением резолюции

Другими словами, речь идет об уничтожении
террористов, которые подготовили почву

для совершения террористических актов и других
противоправных действий.

Что касается вопроса о присутствии внешних
игроков на сирийской территории, я могу сказать
следующее: единственное законное основание
для такого присутствия только приглашение
законных властей или решение СБ ООН. Иран
присутствует в Сирии по официальной просьбе
Дамаска, в отличие, например, от США, которые
известны во всем мире незаконными военными
действиями против сирийцев. В частности, я имею
в виду ракетные обстрелы 7 апреля 2017 года и
14 апреля 2018 года.

Сегодня, когда основные силы ИГИЛ (запрещена
в РФ — прим. ред.) в Сирии побеждены,
возникает вопрос о реальной цели сохранения
присутствия США на сирийской территории.
Сложилось твердое убеждение, что Вашингтон
стремиться предотвратить восстановление
территориальной целостности Сирии,

Может ли Россия вывести Иран из Сирии или
уменьшить его влияние? Почему Сирия
является единственным регионом, где Россия
и США смогли работать вместе?

СБ ООН № 2254. Мы надеемся, что США
выполнят обещание о выводе американского

для далеко идущих планов и стремились создать
квазигосударственный халифат на Ближнем
Востоке. Очевидно, что реализация такого
сценария была бы катастрофой не только для
ближневосточного региона, но и для всего мира.

по сирийскому вопросу. Не следует забывать, что
заключенное в 2013 году российско-американское
соглашение об уничтожении химического оружия
в Сирии позволило избежать силового сценария.
А в 2016 году был впервые введен «режим
прекращения огня» по инициативе

Что касается произвольных израильских
воздушных ударов по сирийской территории,

военного контингента из Сирии, данное
президентом Дональдом Трампом
в декабре 2018 года.

Однако, несмотря на разногласия, Россия и США
показали, что они могут сотрудничать

Наши военные смогли наладить каналы
круглосуточной оперативной связи, чтобы
обеспечить безопасность полетов в ходе военных
операций в Сирии. Кроме того, был создан
специальный механизм взаимодействия, включая
оказание взаимной помощи при возникновении
кризисных ситуаций, и согласованы протоколы
безопасности, которым должны следовать
экипажи самолетов. Благодаря этому, инциденты,
угрожающие безопасности российских и
американских военных, были предотвращены.

Как вы оцениваете возможность открытой
конфронтации между Ираном и Израилем,
если последний продолжит наносить удары
по иранским позициям и военным

Москвы и Вашингтона.

объектам в Сирии?

то мы никогда не скрывали негативного
отношения к действиям, которые еще больше
дестабилизируют ситуацию и могут привести
к эскалации конфликта или даже
к полномасштабным военным действиям.

для реализации амбиций или сведения счетов.
Главная задача всех вовлеченных сил должна
состоять в том, чтобы помочь восстановить
мир в Сирии.

Сирия не должна становиться площадкой
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Представьте, что люди получили бы возможность
слышать разговоры своего собеседника

со своей стороны выражая твердое намерение
вести все переговоры совершенно открыто,

до «ничего святого» — всего один шаг.

«Тайную дипломатию правительство отменяет,

перед всем народом, приступая немедленно
к опубликованию тайных договоров…»
Это из Декрета о мире. Первого, который издали
большевики в октябре 1917-го. Хорошая была
мечта, но несбыточная. Люди не могут без тайн –
ни обыватели, ни тем более правители
обывателей. Потому что от «ничего тайного»

как повесили трубку. Но так, чтобы недавний
собеседник об этом не знал, разумеется.

Или – «начальник достал со своими
бесконечными глупостями». А если подслушает
«послевкусие» разговора, скажем, любовник или

по телефону еще несколько минут после того,

«Кто звонил?» — «Да так, козел один».

любовница? Или, наоборот, жена или муж? Все,
сразу конец всем и всяческим связям. Разрушатся
семьи, перессорятся вусмерть родственники,
скандалы будут сотрясать большие и малые
корпорации. Всех уволят, наберут новых и снова
уволят, поражаясь человеческой низости,
подлости и лживости. Про политику и говорить
нечего. Падут правительства, развалятся партии,
будут низвергнуты с политического Олимпа
самые популярные лидеры.
А то и войны заполыхают.

Ничего святого:
грязное белье политики
Ничего святого:
грязное белье политики
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не будет порождать в организме болезненные
процессы. Но дело еще и в том, что ложь,
умолчание, лукавство, лицемерие –
неотъемлемые компоненты человеческого
общества. Оно без них неполноценно. Начиная

во благо, а другому, что нет и во благо обманутый
такой своей участи не рад. Он хотел бы знать
суровую правду: люди так устроены, что они еще
немножечко мазохисты. Хотя этой желаемой
правды, может, им лучше не знать никогда.
И сон будет крепче, и внутренняя тревожность

с того, что они являются средствами самозащиты
или достижения конкурентных преимуществ

Бывает «ложь во благо». Понятие «благо»
определяется тем, кто врет. Ему кажется, что

Еще неизвестно, дожила бы человеческая
цивилизация до сегодняшнего дня, если бы она
основывалась на правде, одной только правде и
ни на чем, кроме правды.

Многие считают, что гласность (как тогда
говорили, «гласность без границ») сгубила
Советский Союз. Такая точка зрения вполне
имеет право на существование. Десятки
миллионов людей жили в счастливом (а почему
бы именно не в таком) неведении ни о том,

Люди слишком часто говорят не то, что думают,

по отношению к себе подобным.

а думают и делают не то, что говорят или
обещают. Такова их природа.

что на самом деле происходило в стране и вокруг
нее, ни о том, что за люди ими правят.

Что они на самом деле думают, как общаются
между собой, что едят на обед и ужин, чем
балуют своих деток. Гласность открыла многим
глаза – и на массовые репрессии,
и на чудовищный цинизм вождей, и одновременно
на их недалекость и необразованность, на их
пренебрежение человеческими жизнями.
Незнание правды миллионами, возможно, было
одной из главных «скреп» советского режима.

Многие «там наверху» до сих пор свято верят

Трамп вывалил на всеобщее обозрение свой
телефонный разговор с украинским президентом.
Перед нами оказалась «стенограмма» обычных
«терок» не равных «пацанов». Один заискивает и
сильно хочет понравиться. Представая совсем

Назначу, говорит, «своего» генпрокурора – тот все
как надо порешает. А закон, а независимость
следствия? А Меркель с Макроном, еще
добавляет, слабаки и слюнтяи. В принципе, так
оно все и делается, никто иллюзий не питает.

не тем человеком, который последняя надежда
украинской демократии.

Но тут для сторонних ушей разговор
не предназначался. Другой в этом же разговоре
снисходителен и намекает: я тебе своих ребят
пришлю, вопросы порешать – уж, будь добр,
прими.

Не выбей ее, может, он бы и еще простоял.
Многие сейчас жалеют о том, что он сгинул.
Значит, и дальше обманываться были рады.
Самообман подчас так комфортен.

Или вот такая «частность», как Чернобыльская
катастрофа. Спустя более чем 30 лет лишь

А то и оставили бы. По-тихому. Советский режим
ядерные испытания, было дело, сознательно
проводил так, чтобы изучить воздействие
радиации на живых людях. Там счет подопытных
шел на десятки тысяч. И ничего.

из американского сериала обыватель узнает,

с этой самой правдой, кроме как бузить против
начальства. Никакого «конструктива» от этого
плебса.

что все было еще хуже, чем ему рассказывали.
А если бы вообще ничего не сообщили?
Эвакуировали людей, да и дело с концом.

в то, что обывателю не нужно сообщать всей
правды, в том числе о последствиях техногенных
и экологических катастроф. Потому что
обыватель все равно не знает, что ему делать
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Его никто не будет видеть, он не будет
персонифицирован, ненавидеть его можно будет

на СМИ, спецслужбы, политических и
профессиональных конкурентов. Их письма будут
храниться где-то на «правительственном»
сервере вечно, даже если они их удалят.

в совершенно частной ситуации так, что потом,
извратив все, подадут как «неподобающее
поведение.

а самые ушлые. Те, кто лучше маскируется,
притворяется, умеет не выдавать себя ни в чем,
что может не понравиться избирателю.

Все их разговоры, даже дружеские, по сути,
протоколируются. Их могут подловить

Современный политик поэтому, дойдя до полного
совершенства в умении нравиться самым разным
категориями общества, превратившись

В конкуренции этих «андроидов» между собой

в сверхчеловека без свойств, одновременно
разочаровывая другие многочисленные категории
своим цинизмом, двуличием и лживостью,
должен, наконец, умереть как класс, как институт,
уступив место искусственному интеллекту.

в процессе так называемой демократической
состязательной политики победителями выходят
не самые лучшие, честные и благородные,

которые ежесекундно должны оглядываться

Транспарентность подчас теперь заключается

Находясь под постоянным вниманием так
называемой общественности, публичные люди
совершенствуются вовсе не в добродетельности,
а в лицемерии. Они не становятся лучше.

в том, что можно вывалить любую грязь даже

«не попадаться».

20-летней давности (скажем, на тему, кто кого
прижимал в углу и за какое место хватал) – и вот
уже надо оправдываться перед угрозой потери
репутации или должности.

Они стараются казаться лучше, пытаются

тем больше разочарований.

Публичные люди становятся андроидами,

не пойти дальше, не обнародовать и другие
переговоры с другими лидерами? Начиная сами
знаете с кого. Это было бы богатое «дебютное
начало». Сейчас пойдут допросы в конгрессе,
новые разоблачения. Запасайтесь попкорном.

Как же теперь разговаривать с главой самой
могущественной страны мира, если это потом
может появиться в газетах? И почему бы сейчас
тем же вошедшим в раж гонителям Трампа

Но дело еще и в том, что чем больше так
называемой «транспарентности»,
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только заочно. Но он будет об этом знать и вам
отомстит.

о том, как на политической кухне готовятся
разные блюда. А Мерилин Монро не вопила

Пока же, становясь все транспарентнее

как распечатка конфиденциального разговора

Да их и сейчас уже много среди нас.

на президента Кеннеди. Как только свободная
пресса расковыряла «уотергейтский скандал»,
это вызвало глубокий кризис американского
общества, узнавшего вдруг, что политика –

Пока Эдгар Гувер, могущественный многолетний
глава ФБР, «делал» штук восемь президентов,
общество находилось в счастливом неведении

на потребу толпы зрителей ТВ и YouTube,
читателей «Твиттера» и Facebook, современная
демократия не становится чище, а предстает все
грязнее. Разочарование в так называемых
«традиционных политиках» лишь растет.
Очевидно ведь, что они все врут, только каждый
по-разному. Тот же Трамп во многом победил
потому, что он более «натуральный» во всех
своих порочных проявлениях, нежели другие
резиново-силиконовые деятели истеблишмента.
За что те его, конечно, ненавидят и хотели бы
прогнать, чтобы не портил «приличий».

с помощью такого варианта «гласности»,

в целом.

про президента (спецслужбист стучит на главу
государства министру юстиции-члену его же
кабинета — нет ли в этом некоторого
извращения?), эта часть политической элиты
работает на «десакрализацию» всей элиты

Вот тогда и появится, наконец, новая порода
людей. Которые будут даже думать только так,
как надо и позволено. Уже недолго осталось.

с иностранным лидером или рапорт «стукача»,
который что-то там подслушал в кулуарах

Но начав борьбу на его уничтожение теперь

на каждом углу «me too!», указывая пальчиком

Или вот теперь папаша Байден, который
постоянно мотался на Украину, учил ее
правильной демократии и борьбе с коррупцией

это грязь.

В политике стоит для упрощения оставить две
партии – Партию откровенного порока и Партию
лицемерия. У нас, кстати, похоже, берет верх,

в то время, как его сынок получал 150 тысяч
баксов месяц за синекуру в компании,

А сейчас – сплошь политкорректность

Весь сор останется в нашей избе, но будет
спрятан так, что случайный человек не найдет.
А если вдруг найдет, то сразу сильно об этом
пожалеет.

к «Оскару» был через постель какого-нибудь
Харви Вайнштейна.

Да и в Голливуде ровно та же фигня. Лучшие
фильмы там снимали, когда актрис можно было
хватать за задницу, а самый короткий путь

с равномерной раздачей «титек» всякому мало-
мальски значимому меньшинству. Нет уж той
порочной драматургической насыщенности.

с получением лицензий – это, значит, образец
политической чистоты и добродетели?

которой вдруг в это же самое время поперло

в отличие от Америки, первая сила. Стыда нет,
пределов нет, лозунг «Да, мы обнаглели!»
становится важнейшим нашей эпохи. Зато,
думаю, учтен главный урок советской гласности.
Поэтому никаких «откровений», распечаток
разговоров весом в миллиарды рублей,
публикаций «секретных донесений», договоров
тайной дипломатии и прочих разоблачительных
документов мы, скорее всего, не увидим никогда.
Даже большевики быстро одумались и взяли свои
слова насчет «никакой больше тайной
дипломатии» обратно.
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что сокращения бюрократии добиться

к себе широкое внимание. Вкупе с мечтаниями
о «цифровизации» и «революции

Вброшенная недавно в очередной раз тема
«разбюрокрачивания» страны привлекла

не удастся; перечислили все благополучно
забытые прежние инициативы в этой сфере и
проанализировали темпы «размножения»
российского чиновничества. Однако, на наш
взгляд, куда важнее остановиться на иных
аспектах проблемы госуправления в России –
как минимум, на трех.

в управлении» она выглядит сегодня частью
новой повестки, с которой, вероятно, власть
хочет начать очередной политический сезон.
Но, на мой взгляд, ставка на подобные темы
вряд ли может «сыграть».

Многие комментаторы уже отметили,

Число российских чиновников может кого-то
возмущать, но, мне кажется, не должно
затмевать намного более важной темы –
разделения властей.
Это первое обстоятельство, на котором стоит
сосредоточиться. Самих по себе чиновников
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для людей решения.

не означает, что бюрократическая система

в России принимают легко (например, об
«оптимизации» здравоохранения) бюрократы

в России немного – формально их число
составляет 163 человека на 10 тыс. жителей и
лишь на 20% превышает аналогичные
показатели для США или Германии. Их доходы
также не запредельны: средний чиновник
зарабатывает около 41 тыс. рублей в месяц.

Однако положение этой группы в российском
обществе существенно отличается от ситуации
в США или Европе. Там чиновники являются
как бы «интерфейсом» власти, выполняющим
ее распоряжения, а в России они давно стали
самóй властью, принимающей важные

Разделение властей, конкуренция за
выборные должности, независимая судебная
система и свободная пресса обеспечивают
на Западе важный результат: чиновничество
оказывается отделено от финансовых потоков
и в большинстве случаев не может «продать»
свои действия с какой-либо выгодой. Это

в той же Америке действует безукоризненно,
но масса решений, которые чиновники

в других странах не могут принять вообще,
так как подобные вопросы лежат в зоне
ответственности выборных органов власти.

размеры коррупционного дохода и «захват»
представителями бюрократии
законодательной и судебной власти.
Чиновники в России превратились в особую
касту, практически вытеснив политику из жизни
общества. Премьер, открывающий совещание

Поэтому главной проблемой в России
является не число чиновников и не их
официальные зарплаты, а масштаб
обретенных ими функций,

Это имеет катастрофические последствия,

не только государственное управление,

Иначе говоря, в стране помимо «классических»
чиновников существует еще более
многочисленная армия администраторов,
выполняющих чиновничьи функции,
но формально таковыми не считающихся.

с членами правительства вопросом

с бюджетными потоками (а часто таковыми
являющиеся), и их распределение становится
прерогативой чиновников.

о подготовке к отопительному сезону, мыслит
как чиновник – и так же мыслят все депутаты,
министры и губернаторы. В условиях, когда
вся власть оказывается у чиновников, у них же
оказываются и деньги: поэтому не стоит
удивляться, что у очередного бюрократа
обнаруживается чуланчик с миллиардами
наличности.

В стране действуют как гигантские
госкорпорации, так и более 19 тыс. унитарных
предприятий, руководство которых
назначается чиновниками безо всякого
контроля со стороны общества. Через эти
структуры проходят суммы, сопоставимые

но и экономика.

Второй важный момент, который редко
попадает в сферу внимания экспертов,
заключается в том, что в России – и опять-таки
в отличие от Запада – бюрократизировано

так как деятельность многих хозяйствующих
субъектов перестает мотивироваться
экономическими соображениями;
уничтожается конкуренция, завышаются
издержки, инициируются бессмысленные,
но приносящие выгоды бюрократам, проекты.
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когортой обеспеченных потребителей –
частью высшего слоя среднего класса.

в растущем непрофессионализме,
обусловленном в том числе и непониманием
как существующих в стране проблем,

по мифической стоимости; они окружены
собственными ведомственными системами
здравоохранения, домами отдыха и
санаториями.

В России потребление бюрократии остается
нерыночным: на госструктуры работают
десятки тысяч водителей с их «служебными»
машинами; квартиры чиновники получают

о бюрократии как о касте, «живущей в другой
стране» и потому не имеющей адекватного
представления о настоящей России.

так и их истинного масштаба.

не в количестве чиновников или их
официальной цене для общества. Чиновники –
вполне полезные в современном обществе
люди, выполняющие важные и нужные
функции. Нигде в мире их пока не становится
меньше, даже несмотря на то, что во многих
сферах деятельности автоматизация приводит
к массовому сокращению рабочих мест.
Проблема России состоит в том, что
чиновничество, которому в нормальной стране
противостоят, с одной стороны, политики,

Этот растущий разрыв воплощается не только
в подрыве экономической конкуренции, но и

Все это укрепляет представление

Еще раз повторю: проблема России –

а, с другой – предприниматели, сумело
разрушить отделяющие его от них мембраны и
«внедриться» в эти сферы, как раковая
опухоль вживляется в здоровые ткани.

о том, что только на госзакупках бюджет
теряет до 1 трлн рублей в год; Счетная палата
отчитывается о нецелевых расходах то в 770
млрд, то в 1,9 трлн рублей ежегодно.

а не отклонением от нее.

В свое время Дмитрий Медведев говорил

В результате возникла практически идеальная
система, которая сделала государственное
управление видом бизнеса и породила массу
схем, узаконивших узурпацию чиновничеством
политической власти и присвоение им богатств
страны.

Эта система, на мой взгляд, нереформируема,
так как давно уже стала в России нормой,

чиновники получают достаточно высокое

Сегодня подобный принцип очень важен:
государственные служащие выступают важной

а не пользоваться услугами специально
содержавшихся ремесленников, что было
характерно для, например, Римской империи.

Смычка между чиновниками в учреждениях и
в подконтрольных государству якобы
коммерческих предприятиях видна сплошь и
рядом. По сути, российское чиновничество
сумело не только уничтожить грань между
собой и политиками, но и устранило любые
барьеры между собой и бизнесом.

Еще одним обстоятельством,
которое практически никогда не отмечается
экспертами, является характер потребления
российской бюрократии. В Соединенных
Штатах или в европейских странах он имеет
подчеркнуто рыночный характер:

(но не запредельное) жалование и сами
оплачивают все свои расходы. Эта система,
замечу, сложилась в Европе еще в раннее
средневековье, когда монаршие дворы начали
закупать все необходимое на рынке,
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от подобного недуга? Мне кажется, что для
оптимизма довольно мало оснований. И дело
вовсе не в традициях «сильной» (а на деле
скорее самодержавной) власти, которая
сложилась в России и предполагает контроль
государя или государевых людей над
обществом и экономикой. Сегодня над Россией
тяготеют два вполне современных проклятия,
объясняющих сложившееся положение вещей
гораздо лучше любых апелляций к истории.

к политической карьере – чем-то заведомо
порочным. Можно вспомнить слова многих
отечественных руководителей о том,

Может ли страна в перспективе излечиться

С одной стороны, это «политическое
проклятие». Демократизация российского
общества в 1988-1999 годах наложилась

Политизация стала считаться синонимом
хаоса и безответственности, а интерес людей

на один из самых болезненных периодов
в истории страны.

что оппозиционеры не заботятся о судьбах
страны, а «пытаются нажить политический
капитал»: хотя именно этим политик и должен
заниматься.

И чем больше «наживание политического
капитала» стало считаться вредным, тем
больше возможностей нажить финансовый
капитал появлялось у чиновников. Однако
даже несмотря на то, что у россиян сегодня
сложно обнаружить пиетет в отношении
бюрократов, политика остается в их
представлении чем-то недостойным и
вредным. Протесты 2011-2012 и 2019 годов,
которые следует отнести к «постполитической»
эре в истории страны, несопоставимы
по массовости с протестами «дополитической»
эпохи 1980-х. И пока такое положение
сохраняется, никакая реальная
дебюрократизация в стране невозможна.

у населения иллюзию того, что государство
ему что-то «дает».

к бизнесу, как и к политикам. Проблема

С другой стороны, существует «экономическое
проклятие». Россия сегодня пусть и

Подобное положение вещей порождает
дихотомию власти и бизнеса, которые в глазах
населения противостоят друг другу как кто-то,
кто что-то дает и как кто-то, кто что-то требует.
Наличие под контролем бюрократии огромных
финансовых средств, которые люди не могут
считать ими сами заработанными, порождает
столь же уничижительное отношение

в данном случае усугубляется тем, что

Россия сегодня – страна не только
победившего чиновничества, но и
сформировавшегося бюрократического
мировоззрения и самовосприятия. В такой
ситуации никакой революции в управлении
произойти не может; система должна
разрушиться под тяжестью собственной
неэффективности, чтобы на ее месте была
построена новая. Однако, вспоминая
отмеченные «проклятия», я не стал бы
недооценивать ее жизнеспособности.
Бюрократия ослабит контроль над страной
только тогда, когда грабить будет уже нечего –
но от этого времени нас отделяют долгие
десятилетия.

не целиком живет за счет нефти
(как Саудовская Аравия, например),
но все же более половины бюджетных доходов
поступает в виде ренты. Это позволяет
бюрократии перераспределять их, создавая

с каждым новым этапом развития страны
бизнес все более бюрократизируется и
утрачивает способность быть субъектом
перемен.
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Невозможно отрицать тот факт, что к 2019 году
вооруженные силы нашей страны полностью
решили все вышеописанные задачи. Причем
сделали это, не прибегая к победе в том виде,
который требует игнорирования издержек.

террористической угрозы на дальних рубежах,
то есть блокирование инфильтрации в целях
национальной обороны. Вторая —
стабилизация законной власти в Сирии
для обеспечения долгосрочного результата
первого пункта, и третье — создание условий
для урегулирования.

160

в САР и наметившийся к решению финальный
вопрос Идлиба — это нечто большее,
чем просто победа над террором.

не военное, а политическое понятие, оценка
деятельности ВС РФ в Сирии должна зависеть
не только от уничтожения врага, но и от
выполнения сопутствующих политических
целей. По этой причине успех нашей страны

Согласно официальным заявлениям
Владимира Путина и главы Минобороны,
публичными задачами прихода ВКС России
в Сирийскую арабскую республику изначально
выступали три причины. Первая — ликвидация

В рамках классической теории управления
принято считать, что политика — это искусство
возможного, война — продолжение политики
иными средствами, а армия — не только щит,
но и инструмент для достижения
геополитических целей. Учитывая эту формулу,
и то, что победа в современных конфликтах
чаще всего представляет собой

МОСКВА ДОКАЗАЛА, ЧТО СПОСОБНА
ПЕРЕИГРАТЬ США, И НЕ ТОЛЬКО В СИРИИ
МОСКВА ДОКАЗАЛА, ЧТО СПОСОБНА
ПЕРЕИГРАТЬ США, И НЕ ТОЛЬКО В СИРИИ
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не соответствовал менталитету России,

под контролем Дамаска сохранялось 8%
территорий, до падения столицы, по оценкам
экспертов, оставалось две недели, а на земле
реализовывался проект США по созданию

Фактически для «молниеносного» результата
Москва могла использовать тактическое
ядерное оружие или ковровые бомбардировки,
по примеру работы НАТО в Югославии или
США в Ираке, однако такой подход

к происходящим событиям, прекратившееся
лишь с приходом в страну российских ВКС.

а политический результат в долгосрочной
перспективе оказывался отрицательным.

К маю 2015 года конфликт между официальным
Дамаском и оппозицией окончательно перестал
быть двусторонним, против правительственных
сил под прикрытием западной пропаганды
воевали не «повстанцы», а террористы и
наемные боевики. К сентябрю, под давлением
ИГИЛ (организация запрещена в России)
положение в стране ухудшилось,

из территории Сирии, части Ирака и ряда иных
близлежащих стран «суннитского королевства
на принципах шариата». То есть оплота
для экспорта подконтрольного террора
в нужную для Вашингтона сторону.

Неформальным доказательством этого
служило тотальное безразличие СМИ США,
Британии, Турции, Израиля, Саудовской
Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании

Крошечная, с учетом общего количества
техники и личного состава, ударная
группировка России с первых дней начала
демонстрировать высочайшую эффективность.
За несколько суток военно-космические силы
уничтожили больше объектов джихадистов,
чем вся коалиция из 40 стран во главе
с США за два года.

В итоге военные успехи ВС РФ постепенно
начали перевешивать деструктивную «помощь
союзников», а с момента объявления
Генштабом «свободной охоты» за источниками
доходов радикальных исламистов (нефтяные
караваны, нефть из которых поступала

в ответ на российские действия объявил
Москве священную войну, заодно озвучив
претензии на поглощение Северного Кавказа.

Подобное соотношение стало первым ударом
по американскому престижу, тем более что
боевики, привыкшие к негласному договору

Спустя пару недель, когда стало очевидно,

Ответом России на посыпавшиеся со всех
сторон провокации, передачи разведданных
боевикам и прочие деструктивные действия
западной коалиции стало наращивание
используемых ресурсов. Изначально

на мировой рынок под видом сланцевой
американской), в войне наступил перелом.

а к нанесению высокоточных ударов ракетные
корабли и субмарины. В ход пошла даже
стратегическая авиация, проходившая в Сирии
свое первое боевое крещение.

В отличие от двухлетней американо-
европейской кампании, с ударами по пустым

с «воюющими сторонами», стали
демонстрировать признаки паники, а их
региональные спонсоры — метания. Лишь так
называемый террористический «Халифат»,

в операции участвовало всего 50 боевых
машин при поддержке подразделений
спецназа, однако вскоре в узловых точках были
развернуты аналитические центры, аэродромы
подскока, к операции был подключен флот,

что шаги Кремля и успехи ВКС — реальность,
в дело вступила англосаксонская пропаганда и
подрывная деятельность западных спецслужб.
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в отличие от США заранее согласовала планы

В декабре 2016 года война перешла рубикон —
террористические группировки с наличием

Таким образом стратегический успех России

а под пунктом «что» — четкие политические и

на поле информационной войны. Благодаря
этому российским военным удалось добиться
стабилизации фронта, а затем развернуть
наступление вспять.

в них действующих представителей спецслужб
западных стран и военных инструкторов,
потерпели сокрушительное поражение в битве
за Алеппо. Вскоре возрожденная Москвой
сирийская армия при поддержке России и
Ирана взяла основные «столицы»
запрещенного в России ИГИЛ — Маядин, Абу-
Кемаль, Маадан и Дейр-эз-Зор. Анклавы
боевиков в центральной и западной Сирии.

В критический для англосаксонских планов
момент Вашингтон попытался актуализировать
идею интервенции со стороны НАТО, саудитов,
катарцев и США, но наткнулся на
недвусмысленный сигнал Кремля — впервые
со времен Карибского кризиса, установившего
четкую красную линию. Повторения ливийского
сценария не произошло.

в Сирии был обусловлен тем, что Москва

с имевшимися у нее ресурсами, текущими
условиями на мировой арене и
обстоятельствами в регионе. Аналитики
ключевых ведомств — Генштаба, МИДа и
специальных служб, по ходу конфликта
оперативно отвечали на три базисных вопроса:
«что», «где» и «когда», а жесткая властная
вертикаль позволяла оперативно реагировать
на ситуацию. Под вопросом «где»,
рассматривалось пространство и география
действий, под аспектом «когда» — время,
продолжительность и потенциальные траты,

Как следствие удар на себя в международных
институтах вынуждены были принять
российские дипломаты, Кремль взял на себя
оборону на политических площадках, а СМИ

Тем не менее самая мощная в мире машина
пропаганды — медиаимперия Британии и США
успешно уводила общественное мнение

МИД России все чаще напоминал, что бывшие
моджахеды появились в Сирии не случайно и
что еще в 1983 году связанные с нынешними
лидерами террористических групп боевики
фотографировались с американскими
политиками в Овальном кабинете.
Даже запрещенная в России «Аль-Каеда»
(называемая в Сирии — «Джебхат ан-Нусра»
(организация запрещена в России)),
создавалась не в религиозных лагерях под
Дамаском, а в кабинетах ЦРУ, британской MI-6
и Пакистанской межведомственной разведки
(ISI) для борьбы против Советского Союза.

в сторону от скользких вопросов, маскировался
даже тот факт, что западная коалиция с точки
зрения норм международного права незаконно
ведет боевые действия на территории САР.

складам и экскаваторам, военный контингент
России наращивал темпы уничтожения
критически важных объектов боевиков —
пунктов добычи, переработки и
транспортировки нефти, систем управления и
тыловой инфраструктуры, командных пунктов,
штабов, узлов связи, складов оружия,
боеприпасов и ГСМ, логистических тоннелей,
караванов боевиков на пикапах, заводов
по производству взрывных устройств и
переоборудованию автомобилей… Авиацией и
ССО перекрывались основные маршруты
снабжения, а сама операция все нагляднее
демонстрировала миру реальных спонсоров и
кураторов боевиков.
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на строительство загоризонтной РЛС
«Резонанс-НЭ». Аналогичное право
планируется получить и от Ирана.

с последующим расширением до Египта-
Турции-Ирана должен был стать идеальной
зоной хаотизации на стыке двух континентов.
Гигантской фабрикой по экспорту
нестабильности и террора в любую неугодную
для США страну — в Европу, Африку и Азию,

и реализацию планов ряда западных
государств по легализации их структуры.

западных «друзей», заложив основу для
отдаления от Вашингтона Берлина и Анкары,
укрепила дуумвират Москвы и Пекина.

у Вашингтона. Дивиденды Россия получает

в Россию и КНР.

к власти также остановило дальнейшее
разложение региона, а следовательно,

Вместо этого успех Москвы позволил в корне
изменить состав региональных альянсов —
улучшенными оказались отношения

до сих пор. В частности, осенью этого года
было получено разрешение от Египта

с южного фланга НАТО и со стороны Шестого
флота США, дополнив оборонительную роль
«непотопляемого авианосца» — Крыма.
Предотвращение прихода джихадистов

Треугольник Иордания-Сирия-Ирак,

С военной точки зрения появление российских
военных баз в Средиземном море позволило
деблокировать кольцо окружения России

с Израилем, Ираном, Саудовской Аравией,
Катаром, Турцией и прочими столицами,
изначально входившими в пул планов США.
Достигнутая роль стабилизатора позволила
России стать посредником среди
конфликтующих сторон забрав и эту роль

военные цели.

Таким образом, по итогам горячей части
конфликта России удалось заявить о себе как

К 2018 году основной этап российской операции
был завершен и начался вывод значительной
части контингента. Исключением являлись
появившиеся в распоряжении страны зоны
постоянной дислокации — военная база ВКС

на шапкозакидательство и неограниченный
ресурс. И хотя в последний момент руками
курдских формирований и спецслужб
(подкупающих террористические группы на пути
их движения), Вашингтону и удалось взять под
контроль правый берег Евфрата с основными
месторождениями, это был ситуационный успех
– что сегодня подтверждается отводом
американских войск с севера Сирии. С точки
зрения стратегических планов США потерпели
в Сирии сокрушительное поражение.

США же, руководствовались противоположным
принципом полагаясь в своих задачах

в Хмеймим и ПМО ВМФ в Тартусе. Вскоре
началось оснащение командных пунктов ПВО
Сирии российскими АСУ, передача комплексов
С-300, построение национальной сирийской
системы противоракетной обороны и установка
на самолеты ВВС САР систем РЭБ.

В Сочи по инициативе Москвы стартовал
Конгресс сирийского национального диалога,
было принято решение о формировании
комитета по внесению поправок в конституцию,
а дальнейшее урегулирование начало
обсуждаться на площадках Женевы и Астаны.

с ранее проамериканскими ближневосточными
режимами. Победа внесла раскол и в ряды

о мировом стабилизаторе и об альтернативной
силе, спровоцировав сближение позиций
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в его нынешнем виде выступают два из трех
мировых центров сил.

поздно произойдет, поскольку против Идлиба

что делает общей целью для КНР и нашей
страны блокирование переправки боевиков

Помимо России, поддерживающей ведущиеся
военные действия на юге Идлиба, и Анкары,
желающей с помощью операции «Источник
мира» создать буфер вдоль своей границы,
Пекин внимательно следит за ситуацией ввиду
территориального доминирования в провинции
запрещенной в России организации «Хайят
Тахрир аш-Шам». В структуру входят выходцы
Синьцзян-Уйгурского автономного округа,

в Афганистан и далее в Среднюю Азию.
Поскольку именно так Вашингтон планирует
активизировать сценарий роста напряженности
на российском Кавказе и в мусульманской
провинции КНР.

не являются напрасными. Благодаря героизму
российских военнослужащих и трудам
множества смежных специалистов,
Россия выработала успешный подход

не обошлась без жертв и потерь, но они

к урегулированию типичной для Британии и
США модели экспорта нестабильности, создала
формулу для решения подобных конфликтов,
показала себя как донора мировой
безопасности, укрепила и защитила себя.
Урегулирование по-российски теперь станет
образцом для улаживания аналогичных
столкновений и для будущего нашей страны —
это позитивный результат.

Безусловно, российская операция в САР

что полицентричное мироустройство априори
стабильнее моноцентричного, и что только
Россия может гарантировать такой подход.
Кроме того, был сорван план по прокладке
линий экспорта энергоресурсов из Персидского
залива в Европу, сулящий передачу в руки США
инструментов по нефтяному ценообразованию.
В итоге на земле осталось решить лишь один
вопрос — будущее северной зоны эскалации и
последнего оплота боевиков в сирийском
Идлибе.

На геополитическом уровне было доказано,

Осенью 2018 года, накануне финального
наступления, президенты России и Турции
встретились в Сочи. 17 сентября было
достигнуто соглашение о создании
демилитаризованной зоны в Идлибе вместо его
зачистки, а между сирийскими силами и
«повстанцами» решено было разместить
турецкие наблюдательные посты. В обмен
Анкара дала гарантии самостоятельной очистки
зоны от террористов и членов запрещенной

в свою очередь рассчитывал использовать это
время для запуска конституционного
механизма. Однако в процесс вмешался
Вашингтон.

Вместо планируемого собрания в 2018 году
Комитет формировался более года. Вашингтон
оказывал давление на Генерального секретаря
ООН, всякий раз мешая тому утвердить
согласованный с Дамаском и оппозицией
состав комитета. В результате Москве удалось
продавить эту встречу лишь спустя 20 месяцев,
назначив ее на 30 октября.

в России «Хайят Тахрир аш-Шам». А МИД РФ

Тем не менее очередные попытки затянуть
процесс уже не меняют общей картины.
Решение последнего вопроса Сирии, рано или
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что-то говорит, это имеет свое значение. Я, однако,
придерживаюсь мнения, что в конечном итоге
важны действия, то, как реализуется политика.
Наращивание численности контингента и

— Разумеется, если американский президент

не столько появление дополнительных людей,
сколько укрепление систем логистики,
командования, связи и разведки. На все эти вещи
требуется много времени, это ключевые области,
от которых зависит, как быстро смогут реагировать
польские, американские, натовские силы. Если
россияне взглянут за свою границу и увидят всю
эту американскую логистическую систему, они
поймут, что мы совершенно серьезны.

— Но так ли это? Вы любите повторять,
что союзникам по НАТО следует не следить
за твитами и заявлениями американского
президента, а, руководствуясь принципом
«следуй за деньгами», обращать внимание

Что касается сдерживания, особенно важно

на факты. Но ведь слова тоже имеют значение,
они оказывают по меньшей мере
психологический эффект.

в Европе генерал Бен Ходжес в интервью WP
призывает европейцев принять сторону США

Бен Ходжес: Да, сейчас я настроен более
оптимистично. Я думаю, что те силы, которые
появятся в результате достигнутых
договоренностей, позволят укрепить систему
сдерживания, а одновременно изменения будут

как надо поступить Европе.

в войне против Китая и обеспечить интересы
США в Европе. Читатели не согласны с
генералом, у них на этот счет другое мнение —
и о США, и о России, и о Китае, и о том,

Wirtualna Polska: Еще год назад Вас считали
одним из главных скептиков в вопросе
создания «Форта Трамп» в Польше.

Экс-командующий сухопутными силами США

Вы говорили, что эта тема может привести
к расколу в НАТО. «Форта» у нас не появилось,
но США приняли решение о наращивании
военного присутствия на польской территории.
Изменили ли Вы свою позицию?

не настолько велики, чтобы спровоцировать
возражения со стороны других членов НАТО.

Через 10 лет может разразиться война с Китаем,
и США понадобятся европейские союзники
Через 10 лет может разразиться война с Китаем,
и США понадобятся европейские союзники

Wirtualna Polska, Польша

Оскар Гужиньский (Oskar Górzyński)

Wirtualna Polska, Польша

Оскар Гужиньский (Oskar Górzyński)

www.inosmi.ru

Интервью с бывшим командующим
сухопутными силами США в Европе
генералом Беном Ходжесом (Ben Hodges)
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Путиным, я бы, пожалуй, имел основания
сомневаться, так ли реальна вовлеченность
США в ситуацию Европы.

— Я бы с этим поспорил. Достаточно взглянуть,

в следующем году нас ждут учения «Защитник-
2020», в которых будет задействовано 20 тысяч
американцев. Это очень большое количество
военных и большие деньги, что недвусмысленно
свидетельствует о нашей позиции. Что касается
стены, то и в Польше, и в Америке сейчас
предвыборный период. Естественно, что в такое
время президент концентрируется на внутренней
политике. Нравится нам это или нет,

где дислоцируются эти военные. Кроме того,

но строительство стены было одним из ключевых
предвыборных обещаний Трампа. Разумеется,

— Любые силы, как представляется, имеют
значение только в том случае, если мы готовы
их использовать. Между тем Дональд Трамп
заявил в Нью-Йорке, что он отправляет войска
в Польшу не из-за исходящей со стороны
России угрозы, а потому, что поддерживает
хорошие отношения с польским президентом.
Потом он забрал средства, предназначенные

увеличение расходов на силы в Европе — это
отражение политики администрации и поддержки
Конгресса. Лидеры некоторых стран говорили мне,
что научились игнорировать твиты и
концентрироваться на фактах.

с Мексикой. Если бы я был Владимиром

на военные инвестиции в Европе, и направил
их на строительство стены на границе
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исторического свойства, но их следует оставить
в прошлом. Сегодня Польша — один
из крупнейших торговых партнеров Германии,

— Звучит довольно пугающе.

в этом плане она важнее России, а если взять всю
Вышеградскую четверку, то и Китая. Иметь такого
соседа — дорогого стоит, поэтому все эти
разговоры о репарациях кажутся мне просто
вредными.

Недавно отмечалась 70-я годовщина создания
КНР, к которой был приурочен масштабный
военный парад. Не знаю, видел ли я что-либо
подобное даже во времена существования
Советского Союза. В последние годы я научился
вслушиваться в то, что говорят автократы вроде
Путина или Си. Люди такого рода не бросают слов
на ветер. Если Си говорит, что Тайвань должен
быть включен в состав Китая, он постарается это
сделать.

Год назад на Варшавском форуме
безопасности Вы говорили, что в течение
15 лет может разразиться война между США и
Китаем. Ваши слова вызвали эмоциональную
реакцию. Вы не изменили своего мнения?

не сделать вывод, что риск развязывания войны
велик.

— Сейчас я считаю, что ошибся: речь идет не 15,

— Я не могу не задать Вам вопрос о Китае.

а о 10 годах.

На что Вы опираетесь, делая такой прогноз?

— Достаточно взглянуть на то, как агрессивно
действует Пекин в Южно-Китайском море,
послушать запугивания в адрес Тайваня,
проследить за происходящим в Гонконге. Видя, как
китайский рыболовный флот бесчинствует в морях
и уничтожает филиппинские и вьетнамские суда,
как китайские компании при поддержке своего
правительства крадут технологии, сложно

— Вы упомянули парад, который был

— Вредят, я считаю, послу не следовало говорить
о переводе войск в Польшу. Это пустые слова,
такого не будет. Военные, которые приедут в вашу
страну, не будут переводиться с немецкой
территории. На мой взгляд, США следует видеть

Но в первую очередь меня заботит сплоченность
Альянса и его готовность ответить на вызовы

мне не нравятся многие его высказывания на тему
НАТО, они меня очень расстраивают. Также я бы
предпочел, чтобы он реже писал в Твиттер.

с востока.

— Вы говорите о сплоченности, но в последнее
время мы слышим от Трампа и представителей
его администрации похвалы в адрес Польши и
резкую критику в адрес Германии.
Послы США в Варшаве и Берлине даже
пригрозили выводом находящихся в Германии
американских сил и переброской их в Польшу.
Не вредят ли такие шаги сплоченности?

— Вы считаете эту критику незаслуженной?
Германия сама признает, что состояние

— Выделять 2% ВВП на оборону мало?

— Конечно, Германии следует увеличить расходы
на оборону, но она в любом случае остается одним
из мировых лидеров и наших важнейших
союзников, на которых мы полагаемся во многих
наших инициативах на Ближнем Востоке,
в Африке и Европе.

— Это определенный, но отнюдь не самый важный
показатель. Думаю, менее конфронтационный
подход всем пойдет на пользу. Я бы хотел
добавить, что Польше тоже нужна Германия.
Конечно, я знаю, что здесь есть вопросы

в Германии ключевого партнера, ведь это лидер
ЕС и крупнейшая экономическая сила в Европе.
Было бы умнее искать новые способы
сотрудничества с Берлином, а не постоянно
его критиковать.

ее армии оставляет желать лучшего.
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Пока ничего подобного мы не видели.

— Проблема заключается в том, что для этого
нужно поверить России, а я ей совершенно

что она соблюдает все договоры и выполняет
договоренности, которыми она связана.

не похищает технологии и гарантирует свободу
судоходства. Так что в этом вопросе нас
естественным образом сближают наши интересы.

— Есть люди, которые, как, например,
президент Эммануэль Макрон, объясняют
угрозой со стороны Китая необходимость
нормализовать отношения с Россией. Мы не
можем позволить себе, чтобы в споре с Китаем
она не занимала нашу сторону, говорят они.

не верю, поскольку она не сделала ничего, чтобы
заслужить доверие. Прежде чем нечто такое
произойдет, Москва должна четко показать,

Nigdy do USA: США мечтают о глобальной войне?
Слишком много людей, слишком много игрушек,
произведенных оборонной промышленностью,
значит, пора перейти к уничтожению, чтобы
военные элиты могли обогатиться…

Комментарии читателей

Normalny: Они наделали оружия, а теперь им даже
некому его продать. Американцев в мире не любят,
я раньше думал, что не любят россиян, но
получается, что они в порядке, а американцы хотят
войны. Пусть они сражаются у себя на Аляске,

Nick: Что касается последнего вопроса и ответа,
то, как ни странно, прав Эммануэль. В контексте
потенциального конфликта с Китаем позиция
России будет иметь ключевое значение, ведь если
они объединятся, западной цивилизации будет
угрожать опасность. Такое образование с огромной
экономикой, огромным военным потенциалом,
огромным населением и огромной территорией,
которое обладает всеми необходимыми
ресурсами, быстро возьмет под контроль всю
Азию.

в Тихоокеанском регионе, обеспечиваем
безопасность цепей поставок, но нам также нужны
наши европейские союзники: со всем сразу

— От России?

довольно зрелищным. Перевесом в военной
сфере до сих пор обладают США, но будут ли
они готовы к сценарию, о котором Вы
говорили?

— Мы делаем все возможное, чтобы сдержать
Китай от таких шагов. Мы укрепляем наши союзы

в одиночку нам не справиться.

— Самый важный вопрос для нас заключается
в том, зачем конкретно США нужны
европейские союзники.

— Чтобы защищать Европу.

— Некоторые (в том числе дипломаты) говорят,
что Европе, а, значит, и Польше, придется четко
заявить, чью сторону она занимает

но Польше самой выгодно, чтобы Китай был
честным торговым партнером, который

— Да. Если негативный сценарий станет
реальностью, США сконцентрируют основное
внимание на Тихоокеанском регионе, туда пойдут
основные средства. Сильнее всего это отразится
на нашем флоте, авиации, разведке, поэтому
Америке важно появление сильного европейского
столпа НАТО, поэтому она настаивает на том,
чтобы европейцы вкладывали в Альянс больше
средств, увеличивали свой вклад в него.

Я также думаю, что наши союзники могли бы
помочь нам гарантировать свободу навигации
в Ормузском проливе или даже в Тихом океане, но,
конечно, главное направление — это укрепление
системы европейской обороны.

в конфликте между США и Китаем.
Вы тоже так считаете?

— Я бы не формулировал этого так резко,
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ресурсы, которые пропадают даром у китайской
границы. Китайцы могут отправить за ними 100
миллионов военных, столько в России взрослых
жителей. Никакое ядерное оружие не поможет.

Taka prawda: Единственная надежда на Россию и
Путина, который четко заявил: Мы ни на кого
нападать не станем, но если нападут на нас,
мы нанесем ответный удар по центрам, где
принимаются решения. А самый важный такой
центр находится в Белом доме.

HM: Запугивать войной — профессиональная
обязанность каждого солдата, а тем более
генерала. Таким образом они доказывают свою
полезность и обосновывают, почему тратят в год
примерно 1 500 миллиардов долларов.

MM: Война США с Китаем приведет к уничтожению
человечества. Это будет последняя война

Zbyszek: Основная задача европейских политиков
— не позволить втянуть себя в конфликт между
Китаем и США, борющимися за доминирование.
Лучше всего наладить сотрудничество с Россией и
создать третью силу в мире.

в истории, конец всему. У обоих государств
достаточно боеголовок, чтобы уничтожить все
несколько раз. Это очередное доказательство того,
что нельзя позволять военным заниматься
политикой, они всегда готовы поджечь мир.

Cynik: Война будет, но только между Китаем и
Россией. Пекину нужны новые территории и

Европе и Польше войн уже хватит.
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