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РУКАВА РВД,

РЕМНИ КЛИНОВЫЕ,
ШЛАНГИ ПВХ и ПУ

МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ

РУКАВА РВД,

РЕМНИ КЛИНОВЫЕ,
ШЛАНГИ ПВХ и ПУ

МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ

ÒÏ ÁÅËÒÅÌÀÊ
www.beltemak.by

+375 17 24-24-248
+375 29 353-29-64
+375 29 577-28-16

ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ,
ФЕРАДО, СЕКТОРА, КОЛЬЦА
ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ,
ФЕРАДО, СЕКТОРА, КОЛЬЦА

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

https://minsk.pulscen.by/firms/99496208
Подробная информация о товарах и услугах по ссылке:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

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

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
Подробный каталог продукции на сайте:

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

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ

www.belzaparm.by
ЧТУП «БелЗапАрматура»
220140, г. Минск,

ул. Матусевича, 35 оф.14
E-mail: belzaparmatura@mail.ru

+375 17 267-51-99
+375 44 767-51-99
www.startshina.by

www.startshina.bk.by

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

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

ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

(017) 390-56-18, 390-57-12

ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by

Аккумуляторы

REX
www.iarex.ru

ИА REX
www.iarex.ru

ИА



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

3



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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+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.

5БИЗНЕС
№ 20 /1197/ 23.10.2019



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

№ 20 (1197) 23 октября 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 23.10.2019 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!

6 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 20 /1197/ 23.10.2019

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...

№ 20 /1197/ 23.10.2019



ПУБЛИКАЦИИ
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44

76

32 54

34

57

46

Новый финансовый
скандал в Ватикане

№ 20 /1197/ 23.10.2019

Новый электробус Ebusco стал
на 33% легче и имеет диапазон 500 км

SCHEUERLE вывел на европейский
рынок новые низкорамные полуприцепы

«Абсолютно эксклюзивное»
российское оружие будущего
«Абсолютно эксклюзивное»
российское оружие будущего

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА -
ЕЩЁ ОДИН ГВОЗДЬ В ГРОБ УКРАИНЫ
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА -
ЕЩЁ ОДИН ГВОЗДЬ В ГРОБ УКРАИНЫ

Украина на шпагате:
Зеленскому нужно найти выход
Украина на шпагате:
Зеленскому нужно найти выход

Как проверка фактов позволяет
выиграть в борьбе с дезинформацией
Как проверка фактов позволяет
выиграть в борьбе с дезинформацией

ПРИДЁТСЯ РАСПУСТИТЬ ОКРАИНУ - В ОТВЕТ
НА ПРИЗЫВЫ КИЕВА РАСПУСТИТЬ ЛДНР
ПРИДЁТСЯ РАСПУСТИТЬ ОКРАИНУ - В ОТВЕТ
НА ПРИЗЫВЫ КИЕВА РАСПУСТИТЬ ЛДНР



Минская
афиша

ПУБЛИКАЦИИ
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10686

100

1 21

118

88
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Удавка на шее российских
интернет-концернов затягивается все туже
Удавка на шее российских
интернет-концернов затягивается все туже

ПОБЕДИТ ЛИ TELEGRAM ДОЛЛАР США?ПОБЕДИТ ЛИ TELEGRAM ДОЛЛАР США?

В планах Ротшильдов – ещё раз
навязать миру золотой стандарт
В планах Ротшильдов – ещё раз
навязать миру золотой стандарт

Согласия по Донбассу нетСогласия по Донбассу нет

Спасательный круг для Украины:
что будет после провальной встречи в Минске
Спасательный круг для Украины:
что будет после провальной встречи в Минске

«САНКЦИИ ИЗ КОСМОСА»: МОГУТ ЛИ США
«ОТКЛЮЧИТЬ» ЭЛЕКТРОНИКУ В РОССИИ?
«САНКЦИИ ИЗ КОСМОСА»: МОГУТ ЛИ США
«ОТКЛЮЧИТЬ» ЭЛЕКТРОНИКУ В РОССИИ?

95



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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131

1 43

1 83

146
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ АФЕРА: КАК ЗАПАД
ПРЕВРАТИЛ ЭКОЛОГИЮ В ОРУЖИЕ ВОЙНЫ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ АФЕРА: КАК ЗАПАД
ПРЕВРАТИЛ ЭКОЛОГИЮ В ОРУЖИЕ ВОЙНЫ

Что делать с излишком денег?Что делать с излишком денег?

ТРАМП СКАЗАЛ ПРЯМО: АМЕРИКЕ ОТ СИРИИ ПРОСТО НУЖНА НЕФТЬТРАМП СКАЗАЛ ПРЯМО: АМЕРИКЕ ОТ СИРИИ ПРОСТО НУЖНА НЕФТЬ

Стивен Коэн:
демократы загубили Украину,
а теперь губят процесс разоружения

Стивен Коэн:
демократы загубили Украину,
а теперь губят процесс разоружения

Свободу ФСБ!Свободу ФСБ!
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152

1 65

1 06
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Личные
границы на замке
Личные
границы на замке

Закроют изнутри
или замуруют снаружи?
Закроют изнутри
или замуруют снаружи?

Катастрофическая политика США,
и триумфальное возвращение России
Катастрофическая политика США,
и триумфальное возвращение России

Пора выпутываться
из сложной украинской ситуации
Пора выпутываться
из сложной украинской ситуации

1 66

Как и почему Россия
продала Аляску США
за бесценок?

Как и почему Россия
продала Аляску США
за бесценок?
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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.bk.by

www.diesel.bk.by
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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://borodulkin.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.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://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 «БИЗНЕС-клуб»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

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

15
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 20 /1197/ 23.10.2019
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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

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.

№ 20 /1197/ 23.10.2019
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18

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

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

№ 20 /1197/ 23.10.2019
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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

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»

№ 20 /1197/ 23.10.2019



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

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

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.poltehcar.bk.by

№ 20 /1197/ 23.10.2019
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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

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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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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ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåöwww.eurospecauto.bywww.eurospecauto.by

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Å ÀÑ

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Низкие цены!
Работаем по бартеру
на продукцию!

• Комбайны• Косилки
• Пресс-подборщики
• Грабли-ворошилки

• Комбайны• Косилки
• Пресс-подборщики
• Грабли-ворошилки

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

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 20 /1197/ 23.10.2019



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС26

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

№ 20 /1197/ 23.10.2019



27ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

№ 20 /1197/ 23.10.2019



28 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС

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

№ 20 /1197/ 23.10.2019



29ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

№ 20 /1197/ 23.10.2019



30 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС

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

№ 20 /1197/ 23.10.2019



31



На днях, голландская компания Ebusco
представила электробус третьего поколения

в Брюсселе с 18 по 23 октября), тем самым
преодолев новый рубеж в развитии
безэмиссионного общественного транспорта.

с диапазоном хода 500 км на одном заряде
(который также будет показан на Busworld

Такого результата в новом электрическом
автобусе , производителю удалось
добиться за счет снижения его массы на 33%,
путем применения новых технологий и
материалов в производстве своих автобусов.

Ebusco 3.0

Эта новая разработка компании, имеет
стоимость владения не превышающую ТСО
дизельных автобусов, но при этом электробус
Ebusco 3.0 не имеет выбросов и высоких затрат
на топливо, обладая гораздо более высоким
комфортом, лучшей безопасностью и большим

в середине 2020 года в Дёрне (Нидерланды).

С новым Ebusco 3.0, производитель продолжает
внедрять инновации и применяет технологии
из авиационной и аэрокосмической
промышленности. Ebusco сообщает,

пространством для пассажиров.

В настоящее время в портфолио Ebusco
представлена модель Ebusco 2.2, которая имеет
аккумулятор емкостью 423 кВт / ч с дальностью
действия до 450 км.

для производства в больших количествах, а ее
серийное производство планируется запустить

что разработала новую модель 3.0

Новый электробус Ebusco 3.0 с вместимостью 95
пассажиров, имеет собственную массу 8530 кг,
что на 4 320 кг меньше, чем масса Ebusco 2.2,
которая составляет 12850 кг. Ebusco 3.0 в
значительной степени состоит из композитных
деталей, поэтому это и делает его на 33% легче,

32
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Новый электробус Ebusco стал
на 33% легче и имеет диапазон 500 км
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чем модель Ebusco 2.2.

"Этот новый автобус предвещает
окончательный конец дизельной эры . Ebusco
2.2 уже значительно улучшил так называемую
общую стоимость владения (TCO)

но с Ebusco 3.0 ничто больше не мешает
ускорить темп, чтобы сделать
общественный транспорт более устойчивым.
Теперь мы можем сделать мир, в котором мы
живем, еще чище, безопаснее и здоровее”, -
считает Питер Бийвельдс, генеральный
директор Ebusco

по сравнению с дизельными автобусами,

Революционный дизайн автобуса включает
полностью плоский пол и панорамную оконную
крышу, так как теперь аккумуляторные блоки
утопленные в пол. Электрический автобус
Ebusco 3.0 оснащен зеркальной системой
камеры. Батареи, помещенные в пол,
обеспечивают более низкий центр тяжести.
Автобус, учитывая заявленную дальность
движения 500 км с одной зарядкой,
предназначен только для ночной зарядки,
поэтому в качестве опции не предлагается
зарядка пантографа.

Автобус Ebusco 2.2 предлагается в 3 версиях:
12-метровый трехдверный городской автобус
вместимостью 130 человек, 12-метровый
двухдверный междугородний автобус и

так как теперь его поставляет австралийский
автобусостроитель BCI.

Справка:

в 2010 году и выпустила свою первую модель
электрического автобуса в 2012 году. Модель 2.1
была реализована совместно с китайской
компанией Golden Dragon и запущена в
эксплуатацию в Нидерландах компанией Qbuzz .
Аккумуляторы и электродвигатель были
предоставлены китайским производителем
Yinlong. Модель Ebusco 2.2 отличалась
батареями LFP, типичными для китайского рынка
и принятыми также на Ebusco 3.0, а кузов
автобуса больше не шел от Golden Dragon,

18-метровый сочлененный автобус с тремя
дверями, вместимостью по 90 пассажиров.

Голландская компания Ebusco была основана

Электробус 2.2 приводится в движение
электрическим асинхронным центральным
двигателем KAM90C, а портальная ось
поставляется от ZF.
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В центре внимания будет презентация новых

SCHEUERLE, производитель прицепной
техники, входящий в Transporter Industry
International Group (TII Group), представит
свои новые низкорамные тралы для
европейского рынка, на международной
выставке коммерческого транспорта
Solutrans в Лионе с 19 по 23 ноября.

2-х и 3-осных низкорамных полуприцепов
SCHEUERLE серии EuroCompact, которые
предлагают выдающуюся в своем классе
грузоподъемность, а также простоту
эксплуатации и низкие эксплуатационные
расходы.

Новые двух и трехосные низкорамные прицепы
были специально разработаны с учетом
высоких требований клиентов компаний

в области экспедирования, строительства,
сельского хозяйства и лесного хозяйства.
Высокая полезная нагрузка до 30 тонн и 50 тонн,
простота эксплуатации и экономия времени,
а также низкие эксплуатационные расходы
являются одними из ключевых требований
операторов автопарков, поэтому обе новые
модели EuroCompact полностью соответствуют
этим требованиям.

на ось 12 тонн. В зависимости от версии,
собственный вес двухосного низкорамного
полуприцепа составляет около 13 000 кг и

Новый низкорамный полуприцеп SCHEUERLE
доступен с двух-или трехосной задней тележкой
в комплекте с маятниковыми осями, а базовые
версии в зависимости от нагрузки на ССУ
тягача, могут перевозить до 36 000 и 47 000 кг
грузов при скорости до 80 км/ч и нагрузке
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SCHEUERLE вывел на европейский
рынок новые низкорамные полуприцепы



с одним водителем, несмотря на то, что общая
длина транспортного средства может доходить

с увеличением полезной нагрузки до 1,5 тонн,

чем у аналогичных моделей. В обоих случаях
компания SCHEUERLE установила новые
стандарты в своем сегменте, предлагая своим
клиентам исключительную грузоподъемность

по сравнению с аналогами.

В сдвинутом положении, погрузочная зона
платформы имеет длину 6 620 мм у двухосника
и соответственно, 7 610 мм у трехосного.
Телескопическая платформа нижней части
может легко раздвигаться в обеих моделях,
увеличивая длину двухосной версии на 5650 мм
и достигая длины 12 270 мм и на 5000 мм
до достижения длины 12 610 мм, что облегчает
загрузку популярных 40-футовых контейнеров.
Благодаря превосходным поворотным
характеристикам и ходовой части тележки
с маятниковым мостом обе версии новых
низкорамных полуприцепов SCHEUERLE,
в зависимости от размеров и веса груза,
классифицируются как транспортные средства,
которые могут эксплуатироваться только

16 000 кг у трехосного варианта, что ниже, до 23 метров. Поэтому, даже в случае самого
удлиненного варианта прицепа с низкой
платформой, нет необходимости нахождения

Также, выдающейся особенностью новых
моделей EuroCompact является простота их
эксплуатации. С помощью инновационной
геометрии механизма блокировки, гусиная шея
полуприцепа может быть надежно соединена и
отсоединена на неровной поверхности дороги и
пересеченной местности. Кроме того, новые
низкорамные полуприцепы SCHEUERLE серии
EuroCompact, опционально предлагаются

в кабине оператора, экономит затраты
перевозчиков на дополнительный персонал.

в безопасности.

с радиоуправлением из кабины, с помощью
которого водитель может контролировать
полуприцеп, а также подъем и опускание
гусиной шеи и тележки (общая компенсация оси
650 мм). Радиоуправление значительно
упрощает погрузочные операции и позволяет
избежать частого покидания кабины водителем,
что несет за собой большое преимущество

35БИЗНЕС
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by
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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
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Б/у КАРКАСЫ
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Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2
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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
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Как говорится, «обедневший аристократ —

не вступит в гонку вооружений с США, потому
что у нее уже есть «абсолютно эксклюзивное»

все равно аристократ». Несмотря на то, что
России уже не удастся восстановить уровень
влияния СССР в его наилучшие годы, все еще
сохранились остатки прежней мощи, особенно
ценны российские «технологии, обогнавшие
свое время». Например, неподдельный страх
вызывают у США комплексы С-400 и ракета
«Сармат». Недавно Владимир Путин еще раз
поразил всех новостью о том, что Россия уже
создала «абсолютно эксклюзивное» оружие
будущего.

«Цанькао сяоси» со ссылкой на российское
информагентство ТАСС сообщает, что
недавно, отвечая на вопрос «может ли новая
гонка вооружений повлечь начало второй
холодной войны?», Владимир Путин очень
самоуверенно заявил СМИ, что Россия

что Россия не принимает никакого участия

Несмотря на то, что данная речь Путина
действительно лишает сомнений по поводу
военной силы России, которая необходима
для запугивания США, однако страна сейчас,
несомненно, сталкивается с серьезными
вопросами национальной безопасности.

а в скором времени также разместит

в так называемой «гонке вооружений».

оружие будущего, которого пока нет ни у одной
страны мира, а эта гонка лишь в малой
степени может повлиять на страну. Путин
также отметил, что сейчас США занимают
первое место в мире по объемам военного
бюджета, который составляет 700 миллиардов
долларов в год, в то время как российский
военный бюджет равняется 48 миллиардам
долларов. Отсюда можно сделать вывод,

НАТО уже разместила свои системы
противоракетной обороны в Румынии,

«Абсолютно эксклюзивное»
российское оружие будущего
«Абсолютно эксклюзивное»
российское оружие будущего
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Стоит отметить, что недавно на вооружение
ВМФ РФ поступило новое «смертоносное
оружие» — гиперзвуковая крылатая ракета
морского базирования «Циркон».
По сообщениям Military Watch Magazine,
максимальная скорость ракеты достигает
9 Махов (условно 11000 км/час), дальность
полета превышает 1000 км, даже фрегат
«Адмирал Горшков» может перевозить
16 ракет «Циркон», благодаря этому
вооружению российский ВМФ получит
ассиметричное преимущество. В Европе и
США сейчас по-прежнему используются
старые противокорабельные ракеты типа
«Гарпун». Как сообщается, ракета «Циркон»
считается самой передовой и самой
«эксклюзивной» противокорабельной ракетой,
нет таких систем ПРО, которые смогли бы ее
перехватить. В настоящее время российский
ВМФ, вполне вероятно, уже получил модели
этих ракет, и в ближайшее время планируется
вновь провести испытания.

что так называемое «эксклюзивное» оружие
будущего, возможно, не единственное. Кроме
«Циркона», ранее также хорошо показали себя
гиперзвуковая ракета «Кинжал», загадочная

Кроме того, США еще больше пугает то,

с уверенностью заявляет журналистам, что
размещение НАТО своих военных комплексов
рядом с Россией не может в значительной
степени повлиять на безопасность страны.

в Польше, это представляет значительную
угрозу для российских возможностей в области
устрашения противника стратегическим
ядерным оружием. Тем не менее Россия
обладает самыми передовыми в мире
баллистическими ракетами и стратегическими
ядерными подводными лодками, а также
гиперзвуковым оружием. Поэтому Путин

Президент России также отметил, что сейчас

к точке невозврата.

гиперзвуковая стратегическая ракета
«Авангард» и крылатая ядерная ракета
«Буревестник». По сообщениям, все это
вооружение способно с легкостью преодолеть
любые передовые противоракетные системы
США. Именно поэтому Путин так уверенно
«раскрывает карты».

Вспоминая прошлое, можно отметить,

у подавляющего большинства стран нет
гиперзвукового оружия, и даже если потом
появится, у России все равно будет более
новое поколение вооружения, которое
позволит сохранить стратегическое
преимущество. Путин рассказал, что
Министерство обороны уже начало разработку
следующего поколения оружия, но не раскрыл
более подробных деталей. Тем не менее
зарубежные аналитики считают, что заявление
Владимира Путина о том, что «у других стран
нет гиперзвукового оружия», безосновательно,
в этом вопросе Россия вовсе не единственная.

что СССР ради соперничества с США в гонке
вооружений уничтожил сам себя.
Сейчас Америка, чтобы составить России
конкуренцию, начала активно разрабатывать
гиперзвуковое оружие. Возможно, в недалеком
будущем США будет ждать судьба Советского
Союза, которого погубил огромный военный
бюджет. Если посмотреть на объем средств
военного бюджета, который тратят США
для поддержания стратегических сил
сдерживания, велика вероятность,
что Соединенные Штаты уже подходят
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в территориальный распад.

Современная Украина – это клубок кризисов,
один другого страшнее. Это и несовпадение
глубинных культурных кодов, разбивающее
население Украины на территориальные
фрагменты, которые невозможно сшить между
собой без применения насилия и
националистической диктатуры, и конфликт
олигархических кланов, и воровская
приватизация, и зашкаливающая системная
коррупция, и фронда регионов, перешедшая

Всё вышеперечисленное уже поставило
Украину на грань самоуничтожения –
количество конфликтов интересов перешло
в качество украинского общества, превратив
его в перманентную гражданскую войну,
вялотекущую в центре и активную на
периферии. Однако на подходе очередной блок
глубинных конфликтов, который наложится
на все предыдущие и умножит их многократно,
если не возведёт в степень. Это решение так

Земельная реформа на Украине уже сейчас
стала неотвратимым явлением.

в приватизации земли.

И одновременно она стала поводом
для обозначения новых границ раскола

или земельная реформа, выражающаяся

Уже сейчас согласно опросам 72% украинцев
против продажи земли – это колоссальный
электоральный ресурс, пройти мимо которого

называемого земельного вопроса,

в украинском обществе.

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА -
ЕЩЁ ОДИН ГВОЗДЬ В ГРОБ УКРАИНЫ
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА -
ЕЩЁ ОДИН ГВОЗДЬ В ГРОБ УКРАИНЫ
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не может себе позволить ни одна политическая
сила. За продажу земли – только 13%, причём
противники такой реформы – это в основном
жители сельских мест, где уже давно ничейной
земли нет, вся она расписана по паям и
фактически уже имеет хозяина, который
просто так землю не отдаст.

Чтобы представить себе масштабы грядущего
конфликта, связанного с новым переделом
земли (а его начало – октябрь 2020 года),
нужно понять, что Украина – последняя в мире
страна, где остался колоссальный объём
плодородных чернозёмов, находящихся
в тёплом и подходящем для сельского
хозяйства климате. Речь идёт о десятках
миллионов гектаров плодородной земли.
Земельный передел такого масштаба является
событием мирового значения, ибо Украина –
это 8,7% площади мировых чернозёмов.

Обостряет интерес к украинским чернозёмам
тот факт, что по данным ООН, в мире из-за
неправильной обработки уже выбыло
из оборота 33% почв, пригодных для сельского
хозяйства. Появление нового земельного
рынка таких масштабов, как Украина, приводит
мировые финансовые структуры в невероятное
возбуждение. Как бы ни сопротивлялись
приватизации земли на Украине,
в её нынешнем состоянии это, по сути,

Для проведения навязанной МВФ
приватизации земли нынешней власти
придётся идти на жёсткий конфликт

уже вопрос решённый.

с обществом, силой навязывая выгодное
Западу решение земельного вопроса.
Конфликт в элитах по этому поводу уже
начался довольно давно, и его эскалация
неизбежна. По сути, земельный конфликт
станет неким контекстом, на фоне которого все

а целый комплекс решений, это технология,
проектировать которую уже начали все
политические силы Украины.

не однократное волевое решение,

Для такой работы требуются годы и
колоссальные финансовые ресурсы. Работая
над этим вопросом с 2013 года, уже удалось
«освоить» 200 миллионов долларов

В Раде времён Гройсмана подготовлено целых
пять конкурирующих законопроектов

Конфликт по поводу своего места в земельной
реформе усилит войну регионов с центром,
увеличив ещё больше их центробежный
потенциал. Земельная реформа – это

прочие конфликты получат своё толкование и
развитие.

Однако единого законопроекта нет,
и вся работа в этом направлении давно
заблокирована. Единственный законопроект,
принятый в Раде к регистрации, трижды
срывался правительством Гройсмана

к рассмотрению. Именно он взят за основу
Зеленским, и именно он предусматривает
продажу земли иностранцам и лицам

по регулированию оборота земель. За каждым
из них стоят мощные региональные кланы.

по срокам предоставления депутатам

без гражданства с максимальным размером
на одно физическое лицо в 500 га.

по составлению нового земельного кадастра,
который в свою очередь станет основой для
изменения всех прочих кадастров.

Однако принять закон об обороте земель, как
того требует Земельный кодекс Украины, мало.
Требуется провести громадную работу

из кредитов Всемирного банка, однако
Государственный земельный кадастр Украины
заполнен на 78%. Для завершения нужно ещё
100 миллионов долларов или 2,5 миллиарда
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Ещё одним потенциальным игроком на рынке
сельскохозяйственных земель являются
аграрные ТНК типа Monsanto. Вполне
возможно, что на Украине будет принят
китайский порядок для иностранных компаний,
при котором они будут обязаны
зарегистрировать на Украине местные
компании, чтобы попадать под национальное
законодательство.

в обществе. При этом такие суперкорпорации,
не приходя в страну фактически, вполне могут
навязать местным производителям
использование своей продукции, покупая у них
урожай, но взамен переводя на свои сорта
ГМО. Именно для этого и нужна украинская
земля уже не аграрным, а финансовым ТНК,
которые и являются владельцами ТНК
аграрных.

Конфликт регионов и центра по вопросу
участия в земельном переделе дополнят
конфликты по вопросам распределения
налогов, тарифов и бюджетных ассигнований.

Но так как законодательство ещё не готово,

что лишь усилит коррупционный фон и ещё
больше повысит конфликтный потенциал

то коррупционные связи будут компенсировать
пробелы и заполнять подобные бреши,

А теперь давайте представим себе, что на весь
комплекс вопросов по переделу власти и
собственности на Украине наложится ещё
комплекс проблем по переделу земли. Уже
сейчас Аваков ради продавливания своих
назначенцев на посты руководителей одесской
и харьковской областей вывел на улицы
Билецкого и поставил под угрозу срыва
минский процесс – со всеми исходящими
рисками для Украины. Что же будет, когда
сюда добавятся ещё и интересы передела
земли?

в краткосрочном периоде.

ибо позволяет не платить налоги

Именно отсюда возникают случаи, когда
несколько лет подряд одни и те же участки
земли засеиваются одними и теми же
культурами, не давая ей отдыхать и приводя
почву в истощение. Однако нынешняя система
землепользования тоже никуда не годится,

В виде паёв на Украине оформлено

гривен.

Не нужно забывать, что после составления
кадастра лишь по официальным данным там
останется 30% ошибок – а по факту намного
больше. Для их исправления тоже потребуются
время и деньги. Это несколько лет до той поры,
когда система сможет считаться пригодной
для запуска продаж.

Кроме того существует некоторый класс
фермеров, которые сейчас работают на аренде
и хотели бы стать собственниками земельных
наделов. Таких арендаторов 60%
землепользователей. Всех их характеризует
одно общее свойство: им наплевать

в собственности государства. Существует
больше миллиона пайщиков, собственность
которых может считаться выморочной из-за
смерти или глубокого пенсионного возраста
владельца, когда у паёв нет обозначенного
наследника.

с 32% земли сельхозназначения.

Их интересует только максимальная прибыль

27,7 миллионов гектаров сельскохозяйственной
земли. 14 миллионов продолжают находиться

на продовольственную безопасность
государства, на длительное сохранение земли
и на правильные аграрные технологии
севооборота и рекультивации земель.

Это порядка 10 миллионов га.
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Земельная тема вовсю будет использована
в политической борьбе на выборах. На селе
сегодня живут и работают 13 миллионов
человек. Это больше четверти населения
Украины. Процессы интенсификации сельского
хозяйства не требуют такого количества
аграрного населения, и им придётся
перебираться в города, где для них нет
ни работы, ни жилья, ни денег на субсидии.

от сепаратизма в такой ситуации?

Как удержать черниговщину и житомирщину?
Как привести к покорности западенщину?
Как удержать Юго-Восток? Кто будет
посредником в решении конфликтов? Где тут
защита интересов нынешних олигархических
кланов, опирающихся на региональные
потенциалы? Как удержать регионы

если ко всем его опасениям добавится ещё и
перспектива передела земли, управляемая
коррумпированными киевскими элитами?

Нет институтов, создающих политическую
среду, способную переводить деструктивные
конфликты в конструктивные, развивающие,

Можно сказать твёрдо – земельный вопрос
добьёт Украину. Уже сейчас у Украины нет
запаса прочности, позволяющего как-то
разрешать нынешние конфликты.

а не убивающие социум.

Как приводить в состав Украины Донбасс,

Даже без земельной реформы на Украине
полыхает гражданская война с растущим
сепаратизмом регионов и защитной реакцией
центра в виде тенденций силового подавления
конфликтов. Если в эту топку бросить сейчас
ещё и вязанку хвороста из проблем передела
земли, то нужно быть очень большим
оптимистом, чтобы видеть долгосрочную
перспективу украинской государственности.

об отъезжающих в Израиль евреях, можно
описать стремительно надвигающееся
украинское будущее: Надпись от руки на листке
бумаги в Борисполе: «Последнему украинцу,
покидающему Украину, просьба выключить
свет в аэропорту».

для человека с хронической гипертонией и
астмой, у которого в прежнем доме разруха и
капитальный ремонт, в одном крыле дома
пожар, и к тому же он заболел пневмонией.
Едва ли он при таких обстоятельствах
переживёт переезд.

для большей части её населения лишь
способом приобретения участка на кладбище.
Вся Украина стала выморочным участком
земли, у которого умер прежний владелец,

Земельная реформа на Украине окажется

Земельный вопрос для Украины в нынешнем
её положении – это переезд в новый дом

и не оказалось наследников. Столыпинская
земельная реформа привела Россию
к революции и утрате государственности.
Земельная реформа Зеленского способна
вообще закрыть проект «Украина» как понятие.

Перефразируя старый одесский анекдот

и за неё погибли наши деды и прадеды. И нам
совсем не безразлично, какая трагедия части
нашего народа разворачивается на наших
глазах. Особенно если понимать, что эту
трагедию они соорудили себе сами своими
собственными руками.

Только вот нам от этого почему-то совсем не
смешно. Украина – это всё-таки часть Большой
исторической России, как и Беларусь, хотя бы
потому, что мы исторически одна страна,
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Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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ТАРАТАРА www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

ЕВРОКУБЫ б/у (1000л)
Бочки новые:

УНП 691938635

•127л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 50,00 ðóá

(ñèíÿ åâðîáàðàáàí) - 30,00 ðóá

(áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)- 21,60 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 25,00 ðóá

(áåëàÿ )- 15,00 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí) - 17,00 ðóá

•65 л
•51 л
•50 л
•35 л
•30 л

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

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

ООО «Миконойл»

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

ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА
ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

mikonoil@mail.ru

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

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, .bk.by)name
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в прокуратуре, вмешивались
в американские выборы…

с администрацией Дональда Трампа,
встречались с его доверенной особой и

экс-генпрокурор Луценко и его ставленник
Кулик, который и сегодня работает

Они, желая наладить контакт

Трамп, Байден, Джулиани, Луценко, Кулик,
"Бурисма". Продолжает набирать обороты
скандал, связанный с тем, что

и шла речь во время разговора Трампа и
Зеленского.

адвокатом Джулиани и передавали тому
документы, способные компрометировать
основного соперника Трампа, демократа
Джо Байдена. Речь шла о том, что сын
Байдена Хантер несколько лет входил
в Набсовет газодобывающей компании
Бурисма, работающей на украинском рынке.
Именно об этих документах, судя по всему,

Украина на шпагате:
Зеленскому нужно найти выход
Украина на шпагате:
Зеленскому нужно найти выход
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Однако, в эти внутренние американские
разборки попала Украина. И последствия
этого "Украгейта" трудно себе представить.
Уже тот факт, что официальное лицо —
генеральный прокурор Луценко — встречался
с частным лицом Джулиани и предавал
от имени государства какие-то документы,
способные оказать влияние на расстановку
сил перед выборами президента США,

Трампу необходимо получить от украинской
стороны любые материалы, способные
навредить Байдену перед началом
избирательной компании. Вообще, следует
отметить, что в США разворачивается
невиданное по своим масштабам
противостояние между Республиканцами и
Демократами. Как говорится, у них там
земельный вопрос. Или Дональд Трамп
"закопает" демократов, или те "закопают"
Трампа. Третьего не дано.

уже является преступлением. Более того,
встреч Луценко и Джулиани было несколько.

в 5-7% рынка, добывая примерно миллиард
кубометров газа, и входит в ТОП-5 (!!!)
налогоплательщиков Украины. Только за два
месяца они уплатили в Бюджет около 6 (!!!)
миллиардов гривен. В компании трудятся
около 1000 сотрудников. Кроме того,
никаких претензий внутри Украины

А компания "Бурисма" стала вообще
заложником этих геополитических игрищ.

Справка. Газодобывающая компания
"Бурисма" — компания с иностранными
инвестициями, обладает самым
современным оборудованием, имеет долю

"Дело Байдена".

со стороны налоговых органов к компании
не было, пока в США не появилось т.н.

в геополитику и лоббировали встречу Луценко
и Джулиани, обещая нашему

И тут закрутилось. Сначала сам Владимир
Зеленский дал понять, что Украина готова
что-то там рассматривать в отношении
"Бурисмы", затем уже новый генеральный
прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил
о начале аудита компании. Аудита, друзья.
Частной компании. Не "Укрзализници",

ни "Энергоатома" или "Укрэнерго", а частной
компании, которая исправно платит налоги.
И все бы ничего, да вот в США начали
процедуру импичмента, да еще и арестовали
двух персонажей, выходцев из Украины,
Фрумана и Парнаса. Они решили поиграть

ни "Укроборонпрома" или "Укравтодора",

Весь компромат собирал прокурор Константин
Кулик, который и сам был не раз обвинен

Юрию Витальевичу сохранить должность
генпрокурора в обмен на компромат

в коррупции. Боле того, скандал стал
набирать обороты после того, как 14 октября,
в комитете Конгресса США давала показания
бывший директор по вопросам Европы и
России, экс-советник Дональда Трампа Фиона
Хилл. Она под присягой сообщила, что в июле
месяце (за две недели до звонка Трампа
Зеленскому), состоялась некая встреча
высокопоставленных американских
чиновников с украинскими коллегами. Среди
них был экс-советник Трампа по безопасности
Джон Болтон, и посол США в ЕС Гордон
Сандленд. Так вот, это Сандленд, не имея
официального отношения к Украине,
выполнял личное поручение Джулиани и
передал украинской стороне просьбу самого
Трампа, предоставить документы, связанные
с компанией "Бурисма", которые смогли бы

в отношении Байдена.
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в авторитетной Нью-Йорк Таймз вышла
разгромная статья об украинском прокуроре
Кулике, которого прямо обвиняют
в фактическом заговоре и сборе компромата
на Байдена и тогдашнего Посла США

скомпрометировать Джо Байдена. Это
выступление Хилл стало очень серьезным
ударом по репутации многих членов команды
американского президента. И вслед за этим,

в Украине Мари Йованович по просьбе
приближенных. Причем, в материале
подчеркивается, что Кулик продолжает
работать в новой команде президента
Зеленского. Генпрокуратуру Украины
фактически обвинили во вмешательстве
в выборы президента США. А это очень
серьезное обвинение, которое выйдет боком
нашей стране, вне зависимости
от политических раскладов в самих Штатах.

Кроме всего прочего, на арену вышел
экс-нардеп Андрей Деркач, который провел
пресс-конференцию и обвинил Джо Байдена
в получении им взятки от компании "Бурисма"
в сумме около миллиона долларов.

попахивает заказухой.

Но самое главное в том, что Украину
продолжают втягивать в очень нехорошую
ситуацию, которая может больно ударить

Что интересно. Никаких документов он не
представил, зато вечером того же дня в самих
Соединенных Штатах уже Джулиани повторил
тезисы Деркача практически слово в слово,
да еще и ссылался на нашего политика,
которого вряд ли вообще знают за океаном.
А тут, прям берут за основу все его
откровения. Все это, безусловно

по имиджу нашей страны. В мире
не понимают, когда суверенное государство

с политической элитой США. Украине точно

Глава украинского государства должен
недвусмысленно заявить о том, что Киев
никогда не будет участвовать во внутреннем
политическом противостоянии в США и
прекратить "исполнять" заказные материалы
по частной компании. Иначе, это станет
плохим сигналом для инвесторов.

что президент должен дать поручение
Руслану Рябошапке уволить одиозного
Константина Кулика, и начать расследование
в отношении действий Юрия Луценко. Только
таким образом можно будет попытаться выйти
из сложившейся ситуации, относительно,
сохранив лицо, и не вступив в конфликт

Таким образом, сегодня сложилась очень
непростая ситуация, из которой президенту
Владимиру Зеленскому необходимо как можно
скорее находить выход, с наименьшими
репутационными потерями. Иначе, этот
политический шпагат может плохо закончится
для Украины. На мой взгляд,

Если в Украине есть вопросы к любому
юридическому лицу, то это внутреннее дело
Украины, и никак не касается другой страны.
Кстати, в этой "Бурисме" работает экс-
президент Польши Александр Квасневский,
но этот факт никак не противоречит Законам
нашей страны. В большинстве
Государственных компаний в Набсоветах
находятся иностранцы. Далее. Я считаю,

не следует подыгрывать одной из сторон

в политических разборках. "Украгейт" может
вообще поставить крест на каких-либо
отношениях Вашингтона и Киева,

вмешивается во внутренние дела другого
государства и подыгрывает одной из сторон

чем обязательно воспользуются в Кремле.

в американском противостоянии.
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ЙОХАННЕСБУРГ — По данным службы
проверки фактов газеты «Washington Post»,

В эпоху засилья ложной информации
фактчекинг становится все более важной
работой, считают авторы статьи. И хотя
никто не утверждает, что предоставление
людям точной информации заставит их
изменить мнение, проверка фактов
помогает обществу пересмотреть своё
отношение к тем или иным заявлениям.

президент США Дональд Трамп сделал

Когда в июле в Лондоне политики и

более 13 тысяч лживых или вводящих
в заблуждение заявлений с момента своей
инаугурации. Стоит ли после этого
удивляться, что у людей появились сомнения:
а действительно ли проверка фактов
(«фактчекинг») в заявлениях политиков
является правильным ответом на проблемы
нынешней эпохи дезинформации.

Как проверка фактов позволяет
выиграть в борьбе с дезинформацией
Как проверка фактов позволяет
выиграть в борьбе с дезинформацией
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Но это не означает, что таких решений нет.
Мы являемся руководителями или
основателями организаций, занимающихся
проверками фактов в Африке, Латинской
Америке и Европе, и мы знаем, что наша
работа способна сыграть важную роль

Для выполнения этого долга нужно, прежде
всего, хорошо понимать задачи, которые
стоят перед нами. В мире существует почти
200 организаций, занимающихся проверкой
фактов, и большинство из них работают,
руководствуясь идеей, что предоставление
обществу исправленной, точной информации
убедит его изменить своё ошибочное мнение.

журналисты из Европы, обеих Америк,
Африки и Азии встретились на глобальной
конференции, посвящённой свободе СМИ,
они признали, что увеличение
дезинформации ведёт к снижению доверия
общества к политикам и СМИ. Но появления
эффективных решений этой проблемы они

в борьбе с последствиями дезинформации и
в восстановление доверия к надёжным
источникам информации.

Les Rencontres Économiques d'Aix-en-
Provence-2019 («Экономические встречи
в Экс-ан-Провансе»), они тоже не увидели
изобилия вариантов действий, которые бы
помогли восстановить доверие.

не предвидят. А когда представители
политической и деловой элиты Европы в том
же июле встретились на конференции

И поэтому не стоит удивляться,
что большинство исследовательских работ
о фактчекинге посвящены проверке этой идеи
на практике. Результаты — многообещающие.
Никто не утверждает, что предоставление

с дезинформацией, которая затем была
опровергнута, и представить им результаты
фактчекинга. Кроме того, дезинформации,
которая циркулирует в интернете и

Впрочем, недостаточно просто публиковать
результаты проверки фактов. Даже обладая
величайшими ресурсами, невозможно
отследить всех, кто ознакомился

с технологическими компаниями и искать
способы предотвращения более широкого
распространения дезинформации, в том
числе через международные границы.

Это означает, что надо обращаться

в публичных дискуссиях, просто слишком
много, чтобы можно было проверить каждое
лживое заявление.

людям откорректированной, точной
информации гарантированно заставит их
изменить своё мнение, но, как показывают
неоднократные исследования, проверка
фактов помогает обществу пересмотреть
своё отношение к тем или иным заявлениям,
даже когда представленные факты
противоречат убеждениям, которых они
твёрдо придерживаются.

Именно поэтому, помимо выявления и
корректировки действительно важной
дезинформации, фактчекеры должны
взаимодействовать с политиками,
традиционными СМИ, платформами
социальных сетей и другими институтами
с целью сократить этот поток лжи.

к общественно значимым фигурам с просьбой
об официальных опровержениях, заниматься
обжалованием в установленном порядке,
проводить тренинги для медиа-организаций.
Кроме того, это означает, что надо работать

58 БИЗНЕС
№ 20 /1197/ 23.10.2019



но и на определении источников надёжной
информации, указывая на них своим
читателям и подписчикам. Кроме того,

Организации, занимающиеся фактчекингом,
должны сосредоточить внимание не просто
на борьбе с ложной информацией,

Например, экономист Ибраима Диуф,
отвечавший за написание программы

мы должны работать со школами и другими
образовательными платформами, помогая
учить людей идентификации лживых и
вводящих в заблуждение заявлений. Именно
такие подходы используют наши организации,
и сколь бы маленькими и недостаточно
финансируемыми они ни были,
эффект уже очевиден.

для одной из крупных политических партий
Сенегала, Партии единства и объединения
(Parti de l'Unité et du Rassemblement), в январе
заявил исследователю из Дакарского
университета, что благодаря работе команды
Africa Check авторы партийных манифестов
стали уделять больше внимания точности
используемых цифр.

В ЮАР Фебе Потгитер-Гкубуле, генеральный
менеджер в правящей партии Африканский
национальный конгресс, заявила
на публичной встрече, что Africa Check
«играет важную роль», повышая
ответственность политических партий и их
руководства. А за несколько месяцев до
этого, благодаря вмешательству Africa Check,
Полицейская служба ЮАР официально
исправила национальную статистику
преступлений, признав, что цифры были
хуже, чем сообщалось изначально. Тем
самым, взаимодействие с тем, кто находится
у власти, действительно помогает снизить

В Аргентине организация проверки фактов
Chequeado запустила первую в стране
программу обучения молодёжи навыкам
критического мышления и новостной
грамотности. Результаты этой попытки
сделать молодёжи прививку от вреда,
причиняемого дезинформацией, аналогичны
результатам исследования, проведённого

объёмы дезинформации.

в 2016 году в Уганде, где после обучения
схожим навыкам был выявлен огромный
скачок в способностях школьников различать
плохую и хорошую информацию о здоровье.

Наконец, для эффективности фактчекинга
нужно улучшать доступ общества к надёжной
информации. Например, в Великобритании
организация Full Fact сотрудничает

не только для того, чтобы открыть её данные
для более широкой аудитории, но и
гарантировать, что эти данные публикуются

с Национальной статистической службой

Мы не должны недооценивать масштабы
угрозы, создаваемой дезинформацией и
падением доверия, и тяжесть последствий
этого, но данная проблема далеко не такая
неразрешимая, как, похоже, иногда считают.
Устраняя не только симптомы
дезинформации и недоверия, но и системные
проблемы, лежащие в их основе, организации
проверки фактов, СМИ, правительства и
бизнес смогут оказать сопротивление всем
этим тревожным тенденциям.

в такой форме, которую общество понимает.
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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.
№ 20 /1197/ 23.10.2019
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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

№ 20 /1197/ 23.10.2019



63БИЗНЕС

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

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

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

http://bk.by/site.html
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДШИПНИКИ, РТИ

спецодежда. сиз.
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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

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

РУКАВА РВД,
МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ

ШЛАНГИ ПВХ и ПУ
РЕМНИ КЛИНОВЫЕ,

≡
≡
≡ ≡ (производство)
≡
≡ ≡
≡
≡ ≡ ≡

НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ: ГРАФИТЕКС, ГРАФЛЕКС
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ для ОТВАЛОВ
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ, ПВХ РУКАВА РВД
ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ: ГОСТ 20-85 и БКНЛ-65; ПИЩЕВЫЕ ПВХ и ПУ
ПАРОНИТ-ПМБ-ПОН БЕЗАСБЕСТОВЫЙ ПАРОНИТ
ПАРОНИТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ и КОЛЬЦА
ФТОРОПЛАСТ КАПРОЛОН ПОЛИУРЕТАН

ÒÏ ÁÅËÒÅÌÀÊ
www.beltemak.by

+375 17 24-24-248       +375 29 353-29-64
+375 29 577-28-16

ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ,
ФЕРАДО, СЕКТОРА, КОЛЬЦА

beltemak@mail.ru
УНП 190317434

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

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

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

www.alfateh.by

Оптовая и розничная торговля, гибкие цены!

УНП 192401077

office@alfateh.by

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÍÏ ÎÎÎ Ìàëàÿ ýíåðãåòèêà« »

Корпуса металлические для электрошкафов, электрощитков
Устройства вводно-распределительные
Шкафы автоматики, релейные, силовые, распределительные
Щитки осветительные, силовые
Щитки этажные, квартирные, коттеджные
Ящики управления электродвигателями

Корпуса металлические для электрошкафов, электрощитков
Устройства вводно-распределительные
Шкафы автоматики, релейные, силовые, распределительные
Щитки осветительные, силовые
Щитки этажные, квартирные, коттеджные
Ящики управления электродвигателями

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ Малых гидроэлектростанций
Солнечных электростанций
Ветряных электростанций

Малых гидроэлектростанций
Солнечных электростанций
Ветряных электростанций

т/ф (017) 233-76-09ПРОИЗВОДИМ И ПРЕДЛАГАЕМПРОИЗВОДИМ И ПРЕДЛАГАЕМУНП 100180632
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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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То есть необходимо полное прекращение огня,
обеспечение мониторинга ОБСЕ на всей
территории Украины, а также «вывод
вооруженных формирований иностранных
войск и военной техники», а также разведение
сил и средств вдоль всей линии фронта.

Как 15 октября написала на своей странице

что на территории ДНР и ЛНР должна работать
Центральная избирательная комиссия
Украины, действовать украинские политические
партии, украинские СМИ и иностранные

в социальной сети Facebook пресс-секретарь
представителя Украины в Контактной группе
по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер,
власти Украины готовы выполнять
политическую часть Минских соглашений
только после роспуска Донецкой и Луганской
Народных Республик.

А еще Киев настаивает на том,

То есть новые власти бывшей Украины, как и
старые, «порошенковские», точно так же или
прикидываются совершенно тупыми, в своём
антинародном «холуйстве» и прислуживании
кукловодам-врагам всего русского, или как бы
считают тупыми всех остальных граждан.
А ещё забывают о том, что Россия всё видит и
давно уже старается ничего не упускать…

Хотя, если мы хотим здесь не «много говорить
ради много говорить» (как это сейчас
наблюдается на большинстве политических
телевизионных шоу), то надо вглядеться в саму
суть событий и всего происходящего на данной
территории и вокруг неё.

наблюдатели. Кроме того, Киев хочет
контролировать границу ДНР и ЛНР с Россией,
и вообще, чтобы эти республики
самораспустились.

ПРИДЁТСЯ РАСПУСТИТЬ ОКРАИНУ - В ОТВЕТ
НА ПРИЗЫВЫ КИЕВА РАСПУСТИТЬ ЛДНР
ПРИДЁТСЯ РАСПУСТИТЬ ОКРАИНУ - В ОТВЕТ
НА ПРИЗЫВЫ КИЕВА РАСПУСТИТЬ ЛДНР
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то есть наиболее прагматичные причины
любых событий. Ведь «лезвие Оккама»
является очень верным методологическим
принципом, но он не перечёркивает ни всё
остальные принципы, ни всю логику.

Даже невзирая на то, что основная часть людей
привыкла смотреть по-другому – во всём
видеть (или искать) как бы наиболее явные,

той же – бывшая Украина остаётся второй,
после Сирии, площадкой противостояния
Запада против России, новые киевские
власти, заранее протестированные США,
являются их оружием против нас

во враждебный плацдарм против России.

Но глобальная суть всей ситуации остаётся

И особенно много таких «аналитегов» среди
жителей бывшей Украины и даже их
представителей на российском телевидении,
так называемых «украинских экспертов».
Не имея возможности «включить»
стратегическое мышление (которое всегда
с учётом будущего развития событий),
вследствие полного его отсутствия, они
«непрошибаемо» уверены, что раз Россия
страдает от западных санкций, то главное
для нас максимально быстрое их выполнение,
даже если будет только «для галочки». То есть
мы как бы на всё готовы ради более быстрого
снятия этих санкций.

с порошенковским, но ни для русских бывшей
Украины, ни для России, по большому счёту,
ничего не изменилось.

А почему Киев очередной раз и совершенно
тупо пытается «распустить» ЛДНР? Во-первых,
он всё ещё «просто молится» на Запад и
считает его самым сильным на планете.

(как и старые), а территория превратилась

То есть, благодаря Зеленскому, хунта теперь
временно «с человеческим лицом», а не

в дипломатическую победу – с помощью

Совсем как «тот же президент Порошенко,
который, весь такой хитрый из себя, еще
недавно искренне считал – поскольку главное
в этом мире деньги, а США самая богатая
в мире страна, то они и Россию, через деньги
ее олигархов и властной элиты на Западе,
держат в кулаке».

И, во-вторых, с Минскими договорённостями
для Киева всё очень сложно. Сначала
Порошенко, даже подписав их, сразу кулуарно
заявил, что не собирается всё это выполнять.
А потом ещё и некоторые киевские «теоретики»
поставили себе за цель превратить данный
военный «акт о капитуляции»

к Киеву.

И что реальное выполнение Минских
договорённостей данный антироссийский и
антирусский «градус» очень сильно начнёт
уменьшать, вплоть до полного его
уничтожения.

на вышеуказанный документ, то лишь потому,
что он является тем «крючком», с которого
киевская «рыба» никак не сорвётся иначе
наступление ЛДНР могло бы закончиться

из которой нет выхода».

на совсем других рубежах и гораздо ближе

Многие из нас давно осознали - речь давно

Но при этом совершенно не желая понимать –
если уж Россия остановила развитие военной
победы ЛДНР летом 2014 года в обмен

того же Запада.

то есть унитарная, бывшая Украина.

В общем-то, довольно правильно осознавая,
что для последнего – невзирая на всю его
сегодняшнюю противоречивость и
«расколотость» - нужна только русофобская,

не идёт о бывшей Украине как о «ловушке,
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И есть большое подозрение (практически
уверенность), что, в отличие от многих
в России и тем более на бывшей Украине,
российская власть не питала в отношении её
властей, прошлых и будущих, никаких особых
иллюзий. Именно поэтому строила
ускоренными темпами и Крымский мост,

и газовые «потоки», обходящие данную
территорию.

Ведь – ещё раз и ещё раз – «основное для
России – это не мир на Донбассе любой ценой
и невзирая ни на что, а безопасность России и
всех русских Русского мира, и в том числе
людей Донбасса – для чего и были
сформулированы Минские договорённости».

и предприятия в России, полностью
замещающие всю украинскую продукцию,

как то ли очередной попытки ввести западных
«миротворцев» в мятежный Донбасс и под этим
«соусом» по «хорватскому» сценарию его
«зачистить», то ли наглухо отгородиться

на временно оккупированной территории,
окончательно убедится в том, что мира

а уничтожать. Но лучше тогда, когда уже
не только Россия, но и часть нашего единого
русского народа, который находится

в реальности не будет, и что люди выбрали
себе именно очередного американского «капо».

А насчёт «плана Б» Зеленского,

То есть «что бы там не писали и не мечтали
«либерасты» вместе с нашим «вероятным
противником», Анти-Россию на наших юго-
западных границах придётся не укреплять,

от ЛДНР – ничего уже не получится. Потому что
скоро, с окончанием газового транзита, бывшая
Украина, как хотя бы более-менее стабильное
образование, нам уже «и за деньги не нать,
и бесплатно не нать».

А именно в ответ на кои-то веки трезвое
осознание последним того, что совместное
проживание русских ЛДНР и необандеровского
Львова (и иже с ним) в одной стране
невозможно, в ответ на несерьезные призывы
«распустить ЛДНР», скоро уже необходимо
очень серьёзно заняться «роспуском» самой
бывшей Украины. То есть – заняться
переформатированием её в федеративное
(конфедеративное) государство, потенциально
братское России и русским. Ещё и для того,
чтобы очень медленно и очень постепенно
выстроить «очередь» для Возвращения.

Так что, и в соответствии со всеми этими
соображениями, и чтобы уничтожить
враждебный России плацдарм «прям рядом,
под боком», придётся заняться выполнением
Минских договорённостей второй стороне
конфликта, ЛДНР, раз у Киева не получается.

А вот они уже категорически не согласны
отказываться от своей малой родины. Да и
ЛДНР не согласны «отправлять в мусор» свои
военные победы 2014 г. и оставлять
оккупированными части своих областей, вместе
с другими юго-восточными областями.

на восстановление всего разрушенного – а всё
это возможно лишь при ликвидации киевской
хунты.

При этом враги, убившие столько мирных
жителей Донбасса и разрушившие столько
зданий и элементов инфраструктуры, должны
быть уничтожены или надолго отправлены

Но люди, русские и в более узком, и в более
широком смысле, которые пока что жители
бывшей Украины, России остро необходимы.

Да, наверное, и остальные территории.
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Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 10 0 адресов
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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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 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

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

• 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

УНП 391154855

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

www.givorum.bk.bywww.givorum.bk.by
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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

№ 20 /1197/ 23.10.2019
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Этот законопроект вызвал переполох

за этим предложением желание Кремля
взять отечественный интернет-сектор

Пока нельзя сказать точно, кроется ли

в российской интернет-сфере. Предлагается
в будущем разрешить иностранцам владеть
не более чем 20% акций значимых
российских IT-предприятий.

«на короткий поводок», или этот закон
«всего лишь» вышел из-под пера кого-то

из депутатов от пропутинской партии
«Единая Россия», который не разбирается
в темах, связанных с Интернетом. Именно
на это надеется отрасль, потому что тогда
шансы на отклонение этой инициативы
довольно хороши. Ведь советники Путина
не могут не понимать, какой ущерб может
нанести этот закон. Инвесторы, в свою
очередь, уже делают выводы: акции
российского интернет-гиганта Яндекс

Удавка на шее российских
интернет-концернов затягивается все туже
Удавка на шее российских
интернет-концернов затягивается все туже

86

Neue Zürcher Zeitung, Швейцария
Максим Киреев
Neue Zürcher Zeitung, Швейцария
Максим Киреевwww.inosmi.ru

Москва стремится усложнить иностранным инвесторам доступ к интернет-
компаниям. Если этого не удастся предотвратить, стране может быть нанесен
экономический ущерб, а российские компании потеряют не только инвесторов и
«умные головы», но и клиентов, утверждается в статье.



Кто бы ни стоял за этим ограничением, этот
«кто-то» не понимает, что когда-то сделало
российские интернет-компании сильными.
Действительно, им ведь удалось выстоять

потеряли в цене около 20%.

к личным данным пользователей и поручило
своим хакерам и «троллям» вмешиваться

Яндекс на равных противостоит Google
в поисковых запросах на русском языке,

а молодежь предпочитает общаться

в борьбе с западными конкурентами!

а его подразделение Яндекс.Такси
«поставило на колени» Uber — по крайней
мере, в России. Социальная сеть ВКонтакте
намного превосходит по охвату Facebook,

в Telegram, а не в Whatsapp. Эти успешные
компании появились и выросли в 2000 годах,
когда Кремль не обращал особого внимания
на интернет-отрасль. Она, в свою очередь,
привлекала международных инвесторов и
была открыта для экспериментов.

В 2011 году Яндекс стал первой российской
высокотехнологичной компанией, вышедшей
на американскую биржу Nasdaq, и у него
когда-то были большие планы по экспансии
за рубежом.

Эти времена давно прошли. И хотя еще не
все иностранные инвесторы ушли из России,
в минувшие годы в России был принят ряд
законов, ограничивающих свободу в Сети.
По крайней мере, после того как государство
решило получить неограниченный доступ

в России с осторожностью. Многие
российские стартапы не без оснований

в выборы в других странах, многие
инвесторы относятся к интернет-бизнесу

переносят свои штаб-квартиры за границу,

Если новый закон действительно будет
принят, и для иностранных инвесторов будут
возникать новые препоны, российские
компании рано или поздно утратят
конкурентоспособность, причем не только

в первую очередь, в США — именно в ту
страну, от влияния которой Кремль якобы
стремится защититься, принимая
вышеупомянутые законы и вводя различные
запреты.

но и клиентов, которые уйдут от них как раз
к западным конкурентам, которых так боится
Кремль и от влияния которых хочет оградить
собственных сограждан. Если только тех
вообще не изгонят с российского рынка,
приняв еще какой-нибудь закон.

по причине нехватки капитала на разработку
новых продуктов, а еще и потому, что такие
законы вызывают у инвесторов ощущение,
что у них на шее удавка, которая потихоньку
затягивается. А это нельзя назвать
благоприятной атмосферой для процветания
IT-сферы.

Пока Яндекс еще в состоянии расти
на отечественном рынке, предлагая своим
клиентам услуги по такси, каршерингу или
доставке еды. Но многие предприниматели,
стоявшие у истоков отрасли, уже покинули
Россию или предпочитают вкладывать
средства за пределами страны.
Специалисты в области компьютерных
технологий входят в число самых
мобильных людей в мире. И рано или поздно
российские компании потеряют не только
инвесторов и «умные головы»,

87БИЗНЕС
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И. Кальман

Сильва
12+

оперетта в 2-х действиях 30 октября 2019
3 декабря 2019

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

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

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 26 октября 2019
23 ноября 2019
26 октября 2019
23 ноября 2019Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 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 23.10.2019 19:00 Вт 05.11.2019 19:00 Ср 06.11.2019 19:00

Вт 12.11.2019 19:00 Ср 13.11.2019 19:00 Пт 15.11.2019 19:00

8694



На американском биржевом рынке завязалась
увлекательная интрига. Владелец популярного
месенджера Telegram анонсировал выпуск
собственных цифровых денег под названием
Gram. Под это дело Telegram Group Inc. создала
дочку TON Issuer Inc и блокчейн-платформу
Telegram Open Network (TON).

С января 2018 года, не особо афишируя
процесс, в рамках предварительных
мероприятий по подготовке ICO (Initial Coin
Offering - первичное размещение монет, - англ.),
команда Павла Дурова продала со скидкой

в 1,7 млрд долларов. В том числе на чуть более
чем миллиард долларов их приобрели

Согласно условиям сделки доступ к своим
"грамам" владельцы должны были получить

2,9 млрд своих цифровых денег 171 крупному
покупателю из разных стран на общую сумму

39 инвесторов из США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
подала иск в окружной суд Манхэттена
с требованием остановить эмиссию на том
основании, что она не соответствует
требованиям Закона США о ценных бумагах
от 1933 года. По нему эмитент обязан
зарегистрировать сделку как с обычными
ценными бумагами, то есть раскрыть полную
информацию о своем финансовом состоянии,
структуре бизнеса, положении с финансами,
менеджменте, рисках и составе бенефициаров,
чего Дуровым сделано не было.

Следовательно, как заявила руководитель
отдела правоприменения SEC Стефин Авакян,
цифровые деньги Telegram были проданы

после официального публичного запуска TON.
И все уже было практически на мази,
но в процесс вмешалось американское
правительство.

ПОБЕДИТ ЛИ TELEGRAM ДОЛЛАР США?ПОБЕДИТ ЛИ TELEGRAM ДОЛЛАР США?

REX www.iarex.ruИА REX www.iarex.ruИА
Александр ЗапольскисАлександр Запольскис
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Таким образом, возникла любопытная коллизия.
Дуров воспользовался другой, формально тоже
юридически законной схемой "спокойных
гаваней" (safe harbours), в частности пункта
506(с), вроде как тоже трактующим токиен как
ценную бумагу, но предъявляющим к процессу
менее жесткие требования, которые были
полностью соблюдены.

незаконно. И вообще регулятор не может
допустить наводнения финансового рынка
Америки непонятно чем, угрожающим
экономической стабильности государства.

Стало быть, суду необходимо определить,

и надлежит оформлять процедуру.

до дейдлайна в контрактах зафиксированного
на 31 октября 2019 года? Юридические тяжбы

Другой вопрос, успеет ли он уложиться

Но формально он какого-либо решения еще

по какому варианту, в конечном счете,

не вынес, так что создатель "телеги" имеет
достаточно обширное пространство
для маневра, и даже достаточно высокие шансы
выиграть дело.

с эмитента и позволяющих ему собранные
деньги инвесторам не возвращать. Но подобный
ход также имеет свою цену, прежде всего в виде
репутационных потерь. Окажется она больше
или меньше упомянутых 1 миллиарда 700
миллионов долларов – гадает замерший

Как сообщается в открытых источниках,
подобная ситуация в инвестиционных
контрактах оговаривалась в разделе
форсмажоров, снимающих ответственность

в ожидании рынок.

в Америке дело долгое, а времени осталось
всего считанные недели. И если нет, то как
эмитент себя поведет потом?

А пока эксперты подбрасывают монетку и

как о возможной высадке человека на Марс.

Когда-нибудь такое вероятно произойдет,
но случится все слишком нескоро, чтобы
требовалось решать что-либо конкретное
непосредственно сейчас. Сами посудите,
что такое совокупная рыночная капитализация
крипты в 225 млрд на фоне 30 триллионов
долларов фондовой капитализации только
США, тем более 56,4 трлн совокупной фондовой
капитализации первой десятки ведущих
экономик мира?

Даже анонс проекта цифровых денег Facebook
вызывал лишь обсуждение идеи с Цукербергом
в разных сенатских комиссиях. Хотя дело шло
ни шатко, ни валко, однако в целом процесс
двигался поступательно. На больших
международных форумах важные люди
говорили о недопустимости корпоративных
цифровых денег, но при этом упоминали лишь
надобность полного одобрения регуляторов,
а не запрета их как самого факта.

о перспективах примерно в том же ключе,

строят теории, самое время обратить внимание
на куда более важный и интересный момент.
"Телеграмовский Грам" не просто столкнулся
лбами с еще более амбициозным проектом
других цифровых денег - цукерберговской Libra.
Своей эмиссией Дуров фактически сыграл роль
последней соломинки, ломающей хребет
верблюду. Американское государство внезапно
осознало достаточную серьезность цифровых
денег в целом.

Пока они казались не более чем странной
игрушкой для фриков, финансовое сообщество,
включая государственные регуляторы,
предпочитало лениво теоретизировать

И тут в тихий закрытый клуб лихо ввалился
Telegram, убедительно показавший, что если
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хитрованов решительно не притормозить,

Если объединить пользователей Facebook (2,4
млрд пользователей), Messenger (1,3 млрд),
Instagram (1 млрд) и WhatsApp (1,5 млрд),
получается крупнейший в мире рынок
денежного оборота, охватывающий свыше
3 млрд реальных человек на планете.
Это уже настолько огромная, к тому же
полностью частная финансовая система, что
даже пресловутый ФРС очень скромно курит
в самом дальнем уголочке. В окружении очень
бледных мировых банкиров, рискующих
одномоментно потерять источники своего
дохода.

В открытых планах Цукерберга сразу, как только
Libra будет полноценно запущенной и хотя бы
несколько месяцев устоится в области
обслуживания просто платежных транзакций,
Facebook тут же перейдет к выдаче
потребительских кредитов. Что обычные банки
просто убьет.

то само понятие денег очень быстро полностью
выйдет из-под государственного контроля.
Утратится даже смысл регулирования процесса.
Оно станет попросту невозможным.

Однако оказалось, что в нищей стране,
практически никак не охваченной банковской
инфраструктурой, можно почти мгновенно
получить сразу 20 тысяч пользователей и
сформировать самоподдерживающийся рынок
платежей, высоко востребованный

Самое главное, такая система уже не является
голой теорией. Еще в 2007 году локальный
проект "мобильных денег" M-PESA в Кении
успешно запустил Vodafone. Правда, там
глобальные цели изначально не ставились.
Оператор лишь попытался создать для местных
потребителей осязаемо полезный смысл
владения мобильными телефонами.

Одной из ключевых причин, сыгравших

Хотя и не без определенных локальных сбоев
в виде теневого рынка, контрабанды и даже
такого сложного явления как арабский банкинг,
ухитряющийся преодолевать даже очень

PESA не позиционировалась в качестве
самостоятельной денежной единицы. Она
служила лишь удобным, дешевым и массово
доступным даже для простых кнопочных
телефонов инструментом для перевода
платежей по схеме физический нал - PESA -
физический нал. Тогда как Libra и Gram
изначально созданы именно как полноценные
деньги, абсолютно не нуждающиеся в какой бы
то ни было физической наличной форме.

на ограничение, было то, что мобильная

у потребителей.

А что еще важнее, из-за критичной слабости
государственных институтов, их правительства
оказались фактически далеко на обочине
денежных потоков.

Если этому джину из бутылки вылезти
позволить, то загнать его назад уже

Правда, портировать успех M-PESA на другие
регионы особо не получилось. Он прижился
лишь в семи самых бедных африканских
странах, зато к 2019 году им оказалось охвачено
уже 37 млн человек. Но главное, идея
цифровых денег, пусть и с целым списком
оговорок, тем не менее, убедительно доказали
жизнеспособность полностью
децентрализованных цифровых финансов.

не получится совершенно точно. А значит, вся
привычная жизнь рухнет. В первую очередь,
в части институтов государства. Только наличие
достаточно плотного контроля над механизмом
эмиссии и оборота денег, включая электронные,
позволяет в достаточной мере собирать налоги
и финансировать все остальное.
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жесткие пограничные запреты, вроде китайских.
Впрочем, Китай его опыт уже достаточно
успешно перенял и активно применяет.
В том числе с Россией. Но сейчас речь немного
о другом, а именно - о принципе, по сути
касающемся всей мировой экономики

В общем, конгрессмены на слушаниях "по делу"
анонсированного на 2020 год криптовалютного
проекта Цукерберга вроде как уперлись.

без исключения.

им подыграл, клятвенно заверив о своем
решительном согласии с взвешенным и
ответственным подходом конгрессменов.

Вроде как - потому что члены Комитета по
финансовым услугам Палаты Представителей
не сказали твердого нет, ограничившись только
выражением различных опасений и
солидарности на тему необходимости подумать
еще. А главный толкач – глава блокчейн-
подразделения Facebook Дэвид Маркус –

от американских властей," - сказал Маркус.
чтобы дождаться окончательного решения

В итоге стороны сошлись на предложении
компании подумать над идеей члена палаты
представителей Кэролин Мэлоуни провести
небольшое тестирование Libra "с участием

Уж слишком сладким выглядит для властей
Америки морковка в виде обещания базировать
эту крипту на корзине стоимости фиатных валют
с пятидесятипроцентной долей доллара США.
Им кажется, что тем самым Соединенные
Штаты сумеют вернуть власть над мировой

"Я согласен с вами, что наш проект должен
быть тщательно проанализирован перед
запуском… и это мое обязательство перед
вами. Мы не будем жалеть времени,

не более 1 миллиона пользователей".
Естественно, под контролем SEC и ФРС.

8698 БИЗНЕС

+375 (2159) 5-34-46, +375 (33) 345-33-33
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

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

РеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

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

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.
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и входить в топ-100 ключевых компаний в нишах
своего бизнеса.

Это значит следующее. Какое бы решение

У Цукерберга из-за этой общественно-
бюрократической тягомотины свои сложности
тоже возникают. Например, особо

Но на последовавшем позднее первом
официальном собрании Libra Association в
Женеве было сказано, что на место этих шести
выбывших, заявки на вступление уже подали
1500 других компаний, минимум 180 из которых
полностью соответствуют требованиям для
кандидатов. А именно: иметь капитализацию
не менее 1 млрд долларов, ежегодно
обслуживать не менее 20 млн пользователей,

не распространяясь в СМИ, из проекта Libra
тихо вышли Mastercard, PayPal, Stripe, Booking
Holdings, eBay и Mercado Pago, изначально
служившие убедительным наглядным
подтверждением надежной перспективности
идеи.

финансовой системой.
По той простой причине, что абсолютное
большинство из упомянутых выше 3 млрд
потенциальных пользователей почти наверняка
попытаются налоговые системы своих
государств немедленно кинуть, а их
правительства предотвратить процесс скорее
всего не сумеют. Тогда как у Америки удержать
власть над платежами выйдет. Хотя бы потому,
что в основе основ окажется доллар,
который послужит эффективным инструментом
управления рыночной стоимостью самой Libra.

Отсюда и получилось, что с точки зрения
регулятора вкладываться в Gram для
американских инвесторов слишком рискованно,
тогда как поучаствовать в Libre очень даже
возможно. И, вероятно, перспективно.

в итоге ни приняли хозяева Telegram, власти
Соединенных Штатов будут всеми силами
блокировать проект Gram на своей территории,
по меньшей мере, до принятия окончательного
решения по Libre, анонсированной на 2020 год.
А так как за пределами Америки, но исключая
американский финансовый рынок, ничего
масштабного реализовать, скорее всего,
невозможно, то если Gram и доживет до более
благоприятных времен, пытаться взлетать ему
придется в очень жестких конкурентных
условиях.

в войне в целом она одержала стратегическую
победу. Еще, конечно, не окончательную,

Вот сработает ли она потом – уже совсем
другое дело. Но случится оно лишь потом.
Тогда как сейчас, пусть и с оговорками,
американский Сенат нужность глобальной
крипты психологически признал. А значит,

но все-таки победу.

Учитывая, что за Дуровым никакое государство
не стоит, а для закрытого клуба владельцев
старых денег он все равно останется "этим
выскочкой из России", то нельзя исключить и
варианта "как с Русалом"...

Однако притопив Gram американский
истеблишмент, тем не менее, показал слишком
высокую заинтересованность в самой идее
запуска некоей мировой крипты, если им в нее
удастся встроить собственную "красную кнопку".
Это открывает положительную перспективу
проекту Цукерберга. Слишком много слишком
крупных корпораций слишком хотят эту Libru.
Ради обретения желаемого они пообещают
кому угодно и что угодно. Даже передать
властям контроль над "красной кнопкой".
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В планах Ротшильдов – ещё раз
навязать миру золотой стандарт
В планах Ротшильдов – ещё раз
навязать миру золотой стандарт

www.fondsk.ru

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

www.fondsk.ru

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

100

(London Gold Fixing).

В ряде СМИ прошла информация о том,
что 19 сентября в Лондоне в очень узком кругу и
в закрытом режиме состоялась встреча
влиятельных банкиров и финансистов,
посвящённая 100-летию так называемого
Лондонского золотого фиксинга

Участниками юбилейной встречи стали
представители банков Barclays, HSBC,
Deustsche Bank, Scotiabank и Societe Generale,
топ-менеджеры компании The London Gold
Market Fixing Limited (LGMFL), руководители
Банка Англии. Все к началу ХХI века были
участниками Лондонского золотого фиксинга
(ЛЗФ).

в английской столице. Гостей принимал глава
NM Rothschild & Sons Давид Рене Де Ротшильд
(David René James de Rothschild).

Датой рождения лондонского фиксинга
считается 12 сентября 1919 года. Основателями
ЛЗФ являются Ротшильды, которые ещё за век
до этого стали «хозяевами золота» в Европе;
они сгребли его под себя благодаря
наполеоновским войнам. А Банк Англии, кстати,

в процедурах ЛЗФ, незримо координировал
работу ЛЗФ. Встреча проходила в офисе банка
NM Rothschild & Sons на Сент-Суитинс-лэйн

LGMFL – компания, управляющая организацией
ЛЗФ, её учредителями были те же пять банков,
а Банк Англии, формально не участвуя



Первая мировая война привела к приостановке
действия золотого стандарта, насаждавшегося
Ротшильдами в XIX веке. А ведь золотой
стандарт обеспечивал спрос на жёлтый металл,
который ротшильдовский семейный клан давал
в виде кредитов государствам для поддержания
теми своего денежного обращения.
Чтобы компенсировать потери, вызванные
прекращением действия золотого стандарта,
Ротшильды решили установить контроль

попал под их полный контроль в 1815 году, когда
они скупили по дешёвке его акции в результате
тщательно подготовленной операции.

над рынками жёлтого металла. И инструментом
контроля стал золотой фиксинг, позволявший
Ротшильдам двигать ценой на золото в нужном
для них направлении.

В любом учебнике по экономике можно
прочитать, что ЛЗФ – метод ежедневного
установления цены на золото, который стал
применяться на Лондонском межбанковском
рынке золота с 12 сентября 1919 года. Цена
устанавливалась учреждённой тогда компанией
London Gold Market Fixing Limited по результатам
спроса и предложения на золото. Цена на
золото, являющаяся результатом Лондонского
золотого фиксинга, являлась практически

В ЛЗФ на момент его рождения принимали
участие пять организаций, занимавшихся
торговлей и аффинажем жёлтого металла и
составлявших неформальный «золотой клуб»
Лондона (возник в 1850 году): N M Rothschild &
Sons («Н. М. Ротшильд и сыновья»); Mocatta &
Goldsmid («Мокатта энд Голдсмит»); Pixley &
Abell («Пиксли энд Абель»); Samuel Montagu &
Co (Сэмюэл Монтегю & Со.); Sharps Wilkins
(Шарпс Уилкинс). Вся «великолепная пятёрка»
была под контролем клана Ротшильдов.

в подавляющем большинстве контрактов
мировой ценой и использовалась как ориентир

на поставку физического золота в мире.

В ходе первого фиксинга была установлена цена
золота за тройскую унцию в 4 фунта 18
шиллингов и 9 пенсов. В Нью-Йорке цена
в это время составила 19,39 долларов.
Первоначально участники золотого фиксинга
общались и устанавливали цену по телефону,
затем стали регулярно собираться в офисе
банка Ротшильдов. Это был своеобразный
ритуал.

Фиксинг по золоту в Лондоне производился
дважды в день: в 10:30 (утренний фиксинг) и
в 15:00 (вечерний фиксинг) по местному времени
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА
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рыночное равновесие.

Конечно, это был красивый спектакль. Опуская
детали, скажу, что представители «золотой
пятёрки» могли при необходимости
придерживать заявки как на покупку, так и
продажу жёлтого металла или вбрасывать в игру
ложные заявки, которые делались людьми
Ротшильдов. В итоге цены на золото
назначались те, кто этим золотом торговал.

не проводился. С 1954 года до начала 1970-х
не функционировал и золотой фиксинг
В 1939-1954 годах Лондонский золотой рынок

представителями «великолепной пятёрки». Они
поддерживали непрерывную связь со своими
дилерами, а через них с торговыми фирмами,
предлагающими и/или покупающими физическое
золото со всего мира. Процедура начиналась
с объявления председательствующим цены,
которую он считал оптимальной на данный
момент. Если продавцов по этой цене
не находилось, то цена повышалась. Если

то подсчитывалось соотношение между
продавцами и покупателями золота. Процесс
продолжался до тех пор, пока не наступало

не находилось покупателей, цена понижалась.
Если поступали встречные предложения,
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в эти годы не было, поскольку параллельно

годов возможности «золотой пятёрки»
манипулировать ценами на жёлтый металл были
ограничены, так как созданный на конференции
в Бреттон-Вудсе золотодолларовый стандарт
предусматривал поддержание денежными
властями цен на золото на фиксированном
уровне – 35 долларов за тройскую унцию.
Правда, в чистом виде фиксированной цены

в 1970-е годы цены на золото стали плясать.
Это было золотым временем для «великолепной
пятёрки». На лондонский рынок приходилось
всего несколько процентов мировой торговли
физическим металлом, но «пятёрка» управляла
всем мировым рынком. При этом участники ЛЗФ

35 долларов.

После развала золотодолларового стандарта

с официальным рынком золота существовал
частный рынок, где цены могли существенно
отклоняться от фиксированного значения

Речь идёт о том, что в мире в 1980-е годы стал
складываться глобальный золотой картель,

принимали участие в стратегической игре
на понижение.

в состав которого входили Федеральный
резервный банк Нью-Йорка, Банк Англии,
крупнейшие банки Уолл-стрит и лондонского
Сити. Клану Рокфеллеров нужен был сильный
доллар, чтобы он действительно мог стать
мировой валютой. Конкурентом доллара
оставалось золото. Золотой картель был
призван сбивать цену на драгоценный металл,
чтобы позволить американскому доллару выйти
на мировую орбиту. Казалось бы, решения
Ямайской конференции о демонетизации золота
следует квалифицировать как поражение
Ротшильдов; в тактическом смысле так и было,
но в стратегической перспективе Ротшильды
могут стать победителями.
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Органы финансового надзора ЕС, Германии и
Великобритании неожиданно «проснулись» и
начали пристально следить за операциями ЛЗФ.
Чиновники финансового надзора стали делать
заявления о предполагаемых злоупотреблениях
участников ЛЗФ. У одного из членов
обновлённой «золотой пятёрки» нервы

А в начале нового века «пятёрка»
почувствовала, что запахло жареным.
Традиционные участники стали покидать ЛЗФ.
Группа Ротшильдов вышла из торговли золотом
и соответственно золотого фиксинга; с 2004 года
её место занял банк Барклайз Капитал (Barclays
Capital). Место компании «Мокатта энд
Голдсмит» заняла компания Scotia-Mocatta,
являющаяся преемником компании Мокатта и
частью банка Bank of Nova Scotia. Место
«Пиксли энд Абель» занял Дойче Банк –
владелец компании Sharps Pixley. Место Сэмюэл
Монтегю & Со занял банк HSBС, который, как
выяснилось, был собственником этой компании
в настоящее время. И наконец, ещё один
крупнейший транснациональный банк Société
Générale вошёл в состав новой «золотой
пятёрки», которая продолжила операции ЛЗФ.

Новые участники ЛЗФ имели тесные отношения
с Ротшильдами. Так, глава Barclays Маркус
Агиус оказался зятем бывшего главы NM
Rothschild & Sons Эдмунда де Ротшильда и стал
главным представителем клана миллиардеров

динамики цены на золото, то мы увидим, что эти
графики – сплошные зубцы. И к концу ХХ века
«золотая пятёрка» окончательно потеряла
осторожность. Её наглые манипуляции ценами
на драгоценный металл стали видны
невооружённым глазом.

в «золотой пятёрке». А громкие заявления о том,
что Ротшильды, которые два века занимались
золотым бизнесом, неожиданно из него ушли, –
преувеличение, если не обман.

что это фикция. Одни говорят, что в Форт-Ноксе
хранится не золото, а позолоченные
вольфрамовые слитки, то есть со стороны США
имеет место откровенное мошенничество.
Другие утверждают, что золото покинуло
хранилище в результате операций, называемых
«золотые кредиты» и «золотой лизинг». Что
вместо металлического золота у Казначейства
США имеются лишь бумажки, подтверждающие
его требования на золото. И что, скорее всего,
физическое золото уже никогда не вернётся

На протяжении последних четырех десятилетий
на мировой рынок выбрасывались большие
партии жёлтого металла. Источником
предложения были золотые резервы многих
центробанков, казначейств и МВФ. Кроме
официальных продаж золота из резервов
происходили неофициальные выбросы жёлтого
металла из закромов денежных властей.

Есть сильное подозрение, что в течение
длительного времени золотой картель понижал
цены за счёт драгоценного металла из запасов
Форт-Нокса (главное хранилище золота
Казначейства США). Хотя многие годы
в официальной статистике США фигурирует
одна и та же цифра казначейских запасов золота
– 8100 тонн, специалисты подозревают,

Некоторые авторы приписывают Лондонскому
золотому фиксингу функции мирового золотого
картеля. Это ошибка. ЛЗФ лишь учитывал
в своей деятельности глобальную золотую игру.
И участники ЛЗФ продолжали хорошо
зарабатывать даже в условиях игры

Им это нужно, чтобы ещё раз навязать миру
золотой стандарт. Ротшильды терпеливо ждали
несколько десятилетий, а сейчас, кажется,
перекачка золота в их сейфы уже заканчивается.

в структуры, подконтрольные Ротшильдам.

на понижение. Если посмотреть на графики

в Форт-Нокс. Возникает вопрос: куда утекало
золото из официальных резервов? Думаю,
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на него большого количества участников.
Положено начало созданию круглосуточного
международного рынка золота.

с половиной года тому назад – в марте
2015 года. На смену ему пришла совершенно
новая система, которая представляет собой
специально разработанный максимально
прозрачный электронный аукцион с допуском

не выдержали. Речь идёт о Deutsche Bank.

В декабре 2015 года группа канадских
инвесторов подала в Высший суд Онтарио
коллективный иск против всех членов
Лондонского золотого фиксинга, включая
компанию The London Gold Market Fixing Limited,
обвинив их в «заговоре с целью исправить,
поднять, уменьшить, поддерживать,
стабилизировать, контролировать или
необоснованно повысить цену на золото и
связанные с золотом инвестиционные
инструменты».

И тут я возвращаюсь к тому, с чего начал.
Секретная встреча банкиров 19 сентября

2014 года начал расследование в отношении
Barclays Capital. Британские власти пытались
тогда затушить разгорающийся скандал
смехотворно малой суммой штрафа (около 30
млн. евро), наложенного на подконтрольный
Ротшильдам банк Barclays.

но желающих купить не нашлось. В 2014 году
Deutsche Bank покинул ЛЗФ. Впервые вместо
«золотой пятёрки» возникла «четвёрка»:

2019 года в Лондоне была юбилеем покойника.
Лондонский золотой фиксинг скончался четыре

Он пытался продать своё место в ЛЗФ,

Scotia Mocatta, HSBC, Societe Generale, Barclays
Capital. Финансовый регулятор Великобритании
– Financial Conduct Authority (FCA) – в мае

Из ветеранов ЛЗФ мы видим здесь HSBC,
Société Générale, The Bank of Nova Scotia –
Scotia Mocatta. А десять участников – новички,
причём среди них преобладают китайские и
американские банки.

А что Ротшильды – ведь в системе LBMA Gold
Price нет ни N M Rothschild & Sons, ни Barclays
Capital?

Банке России…

Новая система получила название LBMA Gold
Price. Когда-то «золотая пятёрка» ЛЗФ и
Лондонская ассоциация участников рынка
золотых слитков (London Bullion Market
Association – LBMA) полностью совпадали.
Сегодня состав участников LBMA намного шире.
К началу функционирования новой системы
насчитывалось 13 участников электронных
аукционов, и все они – банковские организации.
Это: Bank of China, Bank of Communications,
China Construction Bank, Goldman Sachs
International, HSBC Bank USA NA, ICBC Standard
Bank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Société
Générale, Standard Chartered, The Bank of Nova
Scotia – Scotia Mocatta, The Toronto Dominion
Bank, UBS.

Думаю, Ротшильдам игры в золотой фиксинг уже
не очень интересны. У них более стратегические
планы. Есть много признаков того, что они
делают ставку на восстановление в мире
золотого стандарта, а это проект совершенно
иного масштаба. Начаться всё может с тех
стран, центробанки которых в последние годы
особенно активно накапливают жёлтый металл.
Речь идёт о Народном банке Китая и
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Удастся ли Зеленскому организовать
выборы на оккупированных территориях?

Никаких иностранных войск, никакого оружия.
Стандартные избирательные комиссии,
политическое соревнование и доступ
для зарубежных наблюдателей.

Киевское руководство отправляет
оккупированным регионам сигналы о том,
какими хочет видеть выборы, которые помогли
бы сепаратистским территориям обрести
особый статус в рамках Украины. Посыл

Согласятся ли на украинские условия русские,
может стать понятно после грядущей встречи
так называемой нормандской четверки.

с Банковой улицы, где находится резиденция
украинского президента, ясен: выборы должны
пройти в соответствии с украинскими законами,
а иначе они ни к чему не приведут.

и последующем статусе Донбасса, который
зависит от соответствия выборов правилам.

Две недели назад тема выборов

Согласие со Штайнмайером

Общественность узнала о возможности
очередного обмена пленными между Украиной
и Россией, а также о плане вывести войска

в сепаратистских регионах Украины была
поднята на непродолжительном брифинге
президента Владимира Зеленского, который
на встрече с журналистами прокомментировал
результаты недавних переговоров в Минске.

из двух точек на линии соприкосновения. Кроме
того, стало известно, что Украина согласилась
на так называемую формулу Штайнмайера.

Речь идет о проведении выборов на
территориях, подконтрольных сепаратистам,

Согласия по Донбассу нетСогласия по Донбассу нет
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План Б

не вернут.

С тех пор украинцы спорят о том, что принесет
стране эта формула. Те, кто не согласен с этим
планом, видят в нем даже шаг к капитуляции и
выражают свое недовольство президенту,
выходя на площади.

для проведения выборов определены:
курировать их будет Центральная
избирательная комиссия; порядок обеспечит
украинская полиция; доступ к ним должны
получить все зарегистрированные партии;
следить за ходом голосования должны
журналисты и иностранные наблюдатели.

Хотя формула Штайнмайера в большей
степени касается организации выборов,
нежели безопасности, президент отмечает и то,
что условием для проведения выборов
является уход россиян из региона и
восстановление контроля над восточной
границей Украины. Но из Донецка и Луганска
приходят новости о том, что контроль
над отрезком восточной границы Киеву

Киев тем временем заявляет, что правила

не будет восстановлен.

В сентябре министр иностранных дел
Вадим Пристайко намекнул, что возможен
компромиссный вариант, когда границу
под контроль взяло бы международное
сообщество. Но прежде, по его словам, нужно
ответить на множество вопросов.

Возможные сроки

что правительство сделает в случае, если
русские не уйдут и контроль над границей

Например, кто войдет в состав международных
пограничных патрулей, какой будет их общая
численность и где они будут размещаться.

«У нас есть план Б, но пока мы не хотим его
раскрывать», — так несколько дней назад
Зеленский ответил на вопрос,

Тем временем уже заговорили и о возможных
сроках проведения выборов. Согласно изданию
«Украинская правда», в офисе президента
рассматривают два сценария. Один
предполагает, что выборы могут состояться
одновременно с региональными выборами,
ожидающими Украину в 2020 году. Согласно
второму варианту, только в Луганской и
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По его словам, хотя президент Украины

к первому варианту, то есть к проведению
выборов сразу по всей Украине. Также
существуют предположения, что Украина
может перенести региональные выборы

Нет согласия вокруг Донбасса

Как передает издание, Киев склоняется

на ближайшее время. Однако для этого
необходимо внести поправки в конституцию.
Согласно «Украинской правде», в данном
случае украинская конституция предполагает
проведение выборов в последнее воскресенье
октября.

в ближайшие месяцы, соответствовали бы
всем требованиям, предъявленным
Зеленским», — говорит «Актуалне» Марек
Пршигода из Института восточнославянских
исследований философского факультета
Карлова университета.

по-прежнему пользуется большой

«Мне трудно представить, чтобы выборы,
которые состоялись бы на Донбассе

Донецкой области досрочные выборы прошли
бы весной или летом.

108 БИЗНЕС

Приблизительно 42% украинцев хотят,

О чем говорят опросы

но при этом люди не согласны с тем,
чтобы эти регионы получали какие-то особые
привилегии», — полагает чешский эксперт.

Согласно исследованию киевского
аналитического Центра Разумкова,
проведенному в начале октября, против
особого статуса Донбасса выступают больше
половины украинцев (56%). Поддерживают эту
идею 26% опрошенных.

популярностью, впервые за время своего
президентства он столкнулся с активным
сопротивлением части украинского общества.
«Зеленский взял на себя большую
ответственность, пообещав закончить войну.
Проблема в том, что по поводу Донбасса
общество не пришло к единому мнению.
Большинство не хочет воевать и хочет мира,

39% украинцев, напротив, не хотят этого.
Больше половины украинских респондентов
также отвергают некоторые компромиссы.

в переговоры с самопровозглашенными
лидерами сепаратистских республик.

чтобы украинское правительство вступило

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
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не представляет проблемы.

Например, амнистию для тех, кто воевал
вместе с россиянами против Украины,
не приемлют 59% опрошенных. 18% допускают
возможность амнистии. С признанием русского
языка вторым государственным не согласны
56% украинцев, а для 30% респондентов это

Одни видят Троянского коня,

а 27% хотели бы получить в составе России
особый статус.

Результаты опросов общественного мнения
на оккупированных территориях говорят о том,
что более половины опрошенных предпочли
бы быть частью Украины, а не России.

Согласно берлинскому Центру
восточноевропейских и международных
исследований, особый статус в рамках
Украины поддерживают 31% граждан так
называемой Луганской и Донецкой Народной
Республики. 24% хотели бы входить в состав
Украины и без всякого статуса.
18% опрошенных хотят стать частью России,

а другие — стремление к диалогу

По мнению некоторых экспертов, выборы

на востоке Украины и предоставление особого
статуса впоследствии повлекли бы за собой
усиление влияния пророссийских политических
сил на Украине.

«Мы получим хотя бы каких-то представителей,
к которым мы сможем относиться хоть
немножко терпимо и с которыми мы сможем
позволить себе какие-то формы диалога.

Глава парламентского комитета
по международным отношениям из партии
Зеленского «Слуга народа» Богдан Яременко
смотрит на это с противоположной точки
зрения и утверждает, что благодаря выборам
Украина может обрести на оккупированных
территориях новых сторонников.

По его словам, может получиться, что в случае
вмешательства Москвы в выборы они
потеряют для Украины всякий смысл. С другой
стороны, возможно, Киев получит какие-то
органы местной власти, с которыми сможет
обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта

В отличие от тех московских назначенцев,
которых нам подсовывают сегодня в качестве
„лидеров ДНР/ЛНР"», — заявил Яременко
в интервью РБК-Украина.

109БИЗНЕС

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
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Майдан возвращается

коммуникаций и т.д.

Но на нынешних демонстрациях против
формулы Штайнмайера не обязательно
присутствуют только критики Зеленского и

Тем временем на Украине площади
заполняются людьми, не согласными с шагами
Зеленского. Эксперт Марек Пршигода
напоминает, что во время предвыборной
кампании Зеленский казался некоторым
украинцам представителем тех сил, которые
могут поставить под угрозу украинскую
идентичность. «Решения, которые он сейчас
принимает, эти люди воспринимают, согласно
собственным представлениям о том, что
Зеленский „непатриотичен" и представляет
„другую Украину", пронизанную российским
влиянием», — утверждает эксперт.

110 БИЗНЕС

что любой компромисс с Россией — это
поражение. По их мнению, Россия хочет

«Многочисленный лагерь также образуют
активные люди, которые искренне уверены,

сторонники бывшего президента Петра
Порошенко, который обвиняет нынешнее
руководство страны в измене. На эти митинги
приходят многие участники боевых действий,
которые считают любые уступки России
предательством.

не договориться, а воспользоваться слабостью.
И подкрепляют они свои слова доводами,
основанными на историческом опыте. Об этом
говорят уже давно, и ничего нового тут нет.
Эти люди точно так же критиковали
за подобные уступки Порошенко», —
подытоживает Пршигода.

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

№ 20 /1197/ 23.10.2019



Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

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

: 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!

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:

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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Ни нормандский формат, ни минские встречи

на два главных вопроса: с кем мы воюем и
кто вторая сторона конфликта.

не спасут Украину, пока мы не ответим

в Минске не имела никакого смысла.

Все эти "красные линии", которые по итогам ТКГ
так четко описала пресс-секретарь Леонида
Кучмы Дарка Олифер, нужно озвучить

"Минск" сам по себе — это мертворожденное
дитя, которое шестой год не дышит, а мы всё
пытаемся его реанимировать.

Встреча Трехсторонней контактной группы

на международной арене, на уровне хотя бы
Евросоюза, а лучше — если бы Зеленский

Да, Украина там озвучила свои условия,
требования и "красные линии", но — для кого?
Для представителей "ЛНР" и "ДНР"?

к развязке проблемы. Ведь пока мы четко

не будет менять Конституцию в угоду агрессору,
а выборы на Донбассе пройдут только

озвучил их с трибуны Генеральной ассамблеи
ООН. Этим условиям нужно придать статус
официальной позиции Киева. Это — ключ

не продвинемся в процессе урегулирования
ситуации.

По итогам встречи в Минске можно сказать:
приятно то, что президент услышал позицию
части граждан Украины и понял, что третий
майдан — это вполне реальная перспектива
сегодня. Приятно, что он четко обозначил:
Украина — унитарное государство, которое

не назовем того, с кем воюем, то есть вторую
сторону конфликта, до тех пор мы

по украинским законам и только после взятия
украинско-российской границы под контроль.

Спасательный круг для Украины:
что будет после провальной встречи в Минске
Спасательный круг для Украины:
что будет после провальной встречи в Минске
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Главред, Украина
Олег Жданов
Главред, Украина
Олег Жданов

www.inosmi.ru
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После этой встречи в Минске Россия, думаю,
будет пытаться сохранить статус-кво, то есть
вооруженный конфликт низкой интенсивности в
плане нанесения нам моральных, физических и
материальных потерь для принуждения Украины
к дальнейшему диалогу с Луганском и Донецком.

Тем более, сейчас Владимир Путин разыграл
классический вариант турецкого гамбита и
поймал в ловушку президента Турции Эрдогана.
Теперь Эрдоган под давлением России может
поменять и позицию Турции по Крыму

с российской. Последняя четко прописана

на нее оказывается моральное давление,
накапливается усталость от войны и так далее.

Естественно, эта позиция непримирима

в Минских договоренностях. И уже это
свидетельствует о том, что Минские
договоренности выполнить нереально.

(он уже встречается с депутатами крымского
"парламента"), и предоставить трубу Путину,
чтобы "Турецким потоком" можно было
обеспечить транзит газа в Европу
в обход Украины.

В таких условиях Путина вполне устраивает
статус-кво и отсутствие встреч в "нормандском
формате". Ведь так Украина несет потери,

Потому Россия особо не будет проявлять
инициативу, тем более, выбив главный козырь
из рук Зеленского — газовые контракты

для того, чтобы решить вопрос, в каком порядке
предоставляется контингент для обеспечения
мира. Ведь войска ООН могут проводить шесть
видов операций: принуждение к миру,
разделение противоборствующих сторон,
поддержание мира и т.д.

в качестве миротворческой миссии: это
возможно лишь при наличии факта войны.
Если устанавливается факт войны, ООН
обязана выполнить свой Устав, приняв все
необходимые меры. Четко прописано, какие
санкции вводятся против страны-агрессора

Что же касается позиции Украины, то я был бы
обеими руками "за", если бы президент
Зеленский наконец понял, что ни "нормандский
формат", ни минские встречи не спасут Украину,
пока мы не ответим на два главных вопроса: с
кем мы воюем и кто вторая сторона конфликта.

Плюс тогда подключится "Красный крест"

о транзите, заканчивающие в 2019 году.

Кстати, это — ключ и к миротворческой миссии.
Потому что Устав ООН однозначно трактует
возможность предоставления "голубых касок"

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
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со своей гуманитарной операцией

от голосования по вопросам разрешения
данного конфликта.

по поддержанию населения, попавшего
под оккупацию.

Кстати, Устав ООН говорит о том, что страна,
признанная агрессором, отстраняется

Для нас официальное признание России
стороной конфликта — это "спасательный круг".
Тогда мы поставим ООН в такое положение, что
она будет вынуждена либо работать, согласно
своему Уставу, либо эту организацию нужно
распускать. Признав это, мы загоняем ООН

в угол. Но в этом и есть суверенность
государства — когда государство имеет
собственную позицию, собственное мнение и
отстаивает его на всех площадках.

Важно отметить, что в России наиболее
болезненно отреагировали на один пункт
в условиях, описанных пресс-секретарем Кучмы
— расформирование группировок "ЛНР" и
"ДНР". Член комитета Совета Федерации

и что так украинские власти показывают свое
нежелание следовать формуле Штайнмайера.

по международным делам Сергей Цеков сказал,
что эта идея является "крайне странной",

В свою очередь, член комитета Совета
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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:
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РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»
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и война будет продолжаться.

Федерации по обороне и безопасности Франц
Клинцевич отметил, что выдвижение таких
условий приведет к срыву договоренностей,

Однако тут россияне противоречат сами себе,
потому что даже в Минских договоренностях
предусмотрено расформирование всех
группировок и вывод всех иностранных войск
с территории Украины с последующей
передачей границы под контроль Киева.

А болезненно они реагируют потому, что
на Донбассе нет никаких "военных группировок
"Л/ДНР". Там находятся регулярные части
вооруженных сил РФ состава Южного военного
округа 8-ой полевой армии. Это известно —
открывайте сайт Главного управления разведки
Минобороны Украины, читайте дайджест,
где четко говорится о российских оккупационных
войсках.

то в этой армии говорят: "Мы тебя не знаем, и
звать тебя никак". Именно прокси сейчас ведут
основные боевые действия и взяли на себя всю
тяжесть войны в Сирии. Турция использует
таких прокси, наемников.

Но РФ подстраховалась на всякий случай —
все, кто взял в руки оружие и подписал контракт
с "ЛДНР" (а они все на контракте), и все, кто
поступил на государственную службу в местные
учреждения ("МЧС", "местные советы" или
"местные госадминистрации"), приняли присягу.
Причем принимали они присягу на российской
территории — недалеко от Ростова в учебном
центре под видеокамеру. С торжественным
вручением после принятия присяги паспортов

Что касается местных, которые взяли в руки
оружие, то по отношению к таким сегодня
применяется новый термин — "прокси". Так
называются наемники, которые воюют вроде как
за какую-то армию, но, если их поймали,
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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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граждан России, а в последующем — и членам
их семей. Поэтому Россию очень волнует
данный вопрос. Дело в том, что всем этим
людям реально придется собирать чемоданы и
бежать в Россию, потому что по всем законам
они стали комбатантами, взяли в руки оружие,
применяли силу, не имея на это никакого права.
То есть они попадают под статью о военных
преступниках. Поэтому Москву очень волнует
вопрос вооруженных группировок "ЛНР" и "ДНР",
ведь на самом деле это регулярные части
вооруженных сил РФ.

Кроме того, вы же понимаете, что если
разоружить всех в ОРДЛО, взять границу
под контроль, то, в принципе, не нужно будет и
менять Конституцию — мы восстанавливаем
свой конституционный порядок на этих
территориях, и дальше продолжаем жить,
согласно нашему Основному Закону и законам
Украины.

Потому для России все это — соль на рану.

с зелеными ракетами, которая случилась пару

что после этой безрезультатной встречи ТКГ в
Минске количество обстрелов будет возрастать.
Мы получим очередную волну эскалации.

в Украину. Ведь обратите внимание на г-на
Пушилина. За дурацкие высказывания, видимо,
не согласованные с Кремлем (о том, что "ДНР" и
"ЛНР" движутся в Россию, что никакой передачи
границы не будет, а последней каплей для ФСБ
было его заявление о том, что Украина должна
капитулировать), парня "пригласили" в Москву и
сейчас где-то на Лубянке "промывают ему
мозги", учат, как правильно понимать ситуацию.

На сегодняшний день для России самое главное
— сохранить "ЛНР" и "ДНР" и затолкать их

Поэтому Украине нужно готовиться к тому,

Также важно не забывать провокацию
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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
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дней назад. ОБСЕ вдруг резко прозрело и
заявило, что наш противник в Золотом и
Петровском подали сигнал зелеными ракетами
о том, что они готовы к началу процедуры
отведения войск. Ранее, еще в мае, одним из
первых заявлений Зеленского были слова о том,
что мы должны выиграть информационную
войну. Но на сегодняшний день мы ее даже

И что происходит дальше? Путин на саммите
стран ОДКБ с трибуны заявляет, что Украина
срывает разведение войск, отказывается
выполнять Минские договоренности.

Но наше командование сказало: извините, семи
дней перемирия нет, обстрелы продолжаются —
мы не можем выполнить этот пункт, потому как
не соблюдены условия для его выполнения.

в том числе из Золотого и Петровского, дал
сигнал к началу отвода войск — и (о, Боже!)
слепое и глухое ОБСЕ вдруг видит этот сигнал и
сразу трубит на весь мир, что та сторона готова
отводить войска.

Это исключительно провокационная
информационная атака на Украину, а мы даже

не начали, что обидно и досадно. Это очень
показательно на фоне истории с зелеными
ракетами. Противник при том, что идут
интенсивные обстрелы украинских позиций,

не с теми, от кого зависит завершение войны,

Тут еще и вопрос о доверии к ОБСЕ — на кого
они работают. Почему-то зеленые ракеты с той
стороны они увидели, хотя не видят обстрелов.
И тут же подтвердили, что Украина отказалась
отводить войска.

что ни Пушилин, ни Пасечник не имеют понятия
о том, когда, на каком участке, из какого вида
вооружения будут обстреливаться украинские
позиции. Это все планирует штаб ракетных
войск и артиллерии Южного военного округа,

Все это — еще один аргумент в пользу того,

не стали оправдываться. То есть мы
информационную войну вообще не ведем,

Олег Жданов - военный эксперт, бывший
офицер оперативного управления Генштабом
ВСУ, полковник запаса.

тогда как нас поливают грязью.

что минский процесс не может быть эффективен
и полезен для Украины. Ведь там мы говорим

не с теми, кто принимает решения. Как военный
человек, могу сказать с 200%-ной гарантией,

а именно — генерал-майор Барышев, начальник
артиллерии этого округа.
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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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Облетевшая российские СМИ и социальные сети
новость о том, что несколько лет назад
иностранное оборудование Газпрома было
принудительно отключено производителем через
спутник, появилась в информационном
пространстве не случайно. Как и у всех
«неожиданных» сенсаций, вдруг ставших
гласными спустя несколько лет (события
разворачивались в 2012 году) у данной
информации была своя функция.

что заявившая о способности поставлять
аналогичную продукцию казанская компания
(НПП «Компрессор») таким образом просила
средства у государства. Может быть, через
данный пример аполитичному срезу общества
показывалось, что агрессия Западных стран —
не «кремлевский» вымысел, а вполне реальная
угроза, и что, прикрываясь «санкциями», США и

Возможно, дело заключалось в том,
в причинах и его специфике необходимо
разбираться.

Первая «аксиома» необходимая для понимания
уязвимости звучит так — любую импортную
технологию можно отключить на расстоянии,

с газпромовскими компрессорами, а факт
наличия проблемы. Дистанционное отключение
импортных технологий — реальный сценарий
при усугублении холодной войны, а значит,

Главное здесь — не сам случай

Суть проблемы

ЕС действительно могут нанести вред обычным
людям. Может быть, это мотиватор для
чиновников с целью держать импортозамещение
в тонусе, а возможно намеренный вброс в
интересах «оппозиции» с целью эмоционального
нагнетания вопросов к «режиму».

«САНКЦИИ ИЗ КОСМОСА»: МОГУТ ЛИ США
«ОТКЛЮЧИТЬ» ЭЛЕКТРОНИКУ В РОССИИ?
«САНКЦИИ ИЗ КОСМОСА»: МОГУТ ЛИ США
«ОТКЛЮЧИТЬ» ЭЛЕКТРОНИКУ В РОССИИ?
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если она не изолирована от спутниковых каналов
связи или сети интернет. Вторая «аксиома»
сводится к тому, что производители техники
намеренно вносят в соглашения пункты,
запрещающие покупателю отключать
приобретенный агрегат от коммутационных
линий. Третья — относится к самой практике
реализации сложного оборудования, к так
называемой схеме «обслуживающих циклов».

до получения кода разблокировки).

Как правило, фирма-производитель продает

с личным посещением, представитель завода,

С включением, активируется встроенная в станок
система сенсоров GPS и/или гироскопов (с этого
момента, высокоточное оборудование в случае
перемещения автоматически блокируется

Как видно из вышеописанного, если договор
разрывается (в нашем случае ввиду санкций),
начинается обратный процесс. Причем личного
посещения для этого не требуется, чаще всего
сигнал о блокировке приходит дистанционно.
Если же в подходе сохраняются старые схемы

(или дает в аренду) современное высокоточное
оборудование (например станок с ЧПУ)
по стандартной схеме. В начале, после перевода
средств, продукт отправляется конечному
покупателю, затем устанавливается на нужном
для работы месте. После монтажа на объект
приезжает представитель изготовителя, и лично
запускает оборудование через специальное
программно-аппаратное обеспечение.

Далее начинается эксплуатация изделия,
сопровождаемая постоянной отправкой
телеметрии в контору-изготовитель. Процесс
длится в течение установленного договором
периода, после чего (в случае продления
сервисного контракта) на место снова приезжает
представитель компании и вводит специальный
код для сброса ограничителя. Работа
продлевается на новый срок.

Кроме того станки, ввиду постоянной передачи
телеметрии, сообщают заинтересованным
сторонам всю номенклатуру изделий, и если

с целью максимального российского ослабления.

«разрешающий» станку работу на новый период,
просто не приезжает, код не вводится, на панели
возникает ошибка «превышение времени
обслуживания» и агрегат отказывается
включаться.

Суммируя, можно сказать, что в случае
радикального обострения конфликта с Западом
критически важные производства нельзя будет
рассредоточить по стране и физически вывести
из-под удара. То есть не удастся воспроизвести
успешный опыт СССР. Работу станков и
сборочных линий, электростанций и прочих
объектов с иностранными узлами,
приобретенными по данной схеме, также ждет
парализация.

для компании-производителя это является
банальным каналом промышленного шпионажа,
то для враждебных государств данные
позволяют понять по какой области наносить
удары. В нашем случае — на какую сферу
накладывать санкции и вызывать дефицит

До 2012-2014 года проблема осложнялась еще и
тем, что никого не смущали пункты «двойного
назначения» при заключении сервисных
договоров. Но именно в них иностранные фирмы
ставили условием «обеспечение беспрерывного
доступа устройства к мониторингу компанией».
Формально отечественным предприятиям
говорилось, что это делается «с целью
сохранения возможности дистанционного
исправления ошибок», но на практике все
сводилось к стратегии «Vendor lock-in» (привязке
к поставщику). В условиях мирного времени это
просто делало покупателя зависимым,
но в период санкционной войны превратилось
в инструмент саботажа и реальной угрозы.
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Тот же обязательный пункт автоматического
отключения проданных ЧПУ-станков при их
перемещении явно нарушает права
добросовестного покупателя, но, тем не менее,
был введен под давлением США. Производители
западных стран не обязаны были исполнять это
решение, ведь юрисдикция предписания носила
внутриамериканский характер, однако
«рекомендации» США законодательно
легализовал Брюссель, и у фирм не осталось
выбора. С блокировками и отключением все
может произойти точно также.

Наличие алгоритма «спячки» в экспортируемых
из-за рубежа станках и агрегатах никем

Однако в условиях санкций окончания этого
периода никто не ждет, сотрудничество
разрывается, как только география американских
рестрикций начинает включать в себя новую
страну, а следовательно, возможным становится
и насильственное задействование
«отключающего» протокола.

не отрицается. В стандартных «соглашениях

по истечению гарантийных сроков, либо сроков
сервисного контракта».

на использование» данный пункт, как правило,
обосновывается тем, что фирма-производитель
должна заботиться о репутации и потому
«оставляет за собой право на отключение
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Причем осуществлено это может быть не только
напрямую, но и косвенно через отказ от продажи
запчастей.

Соответственно, если нужной детали ввиду

на производственных линиях всегда
отслеживают работу каждого узла системы и
имеют в своей прошивке так называемый
«ServiceHold». Это режим, при котором работа
линии автоматически останавливается
по истечении «предельной» выработки
(количества часов) того или иного компонента.

Дело в том, что станки с ЧПУ или
промышленные контроллеры

для антироссийского саботажа. Представитель
«Газпрома», рассказавший о «спячке»

эмбарго не окажется, станок размером с дом
автоматически будет отключен. И даже если она
будет на складе заранее купленных деталей,
это мало что меняет. Производитель чаще всего
исключает возможность нелицензионной замены
(программно-аппаратными методами), нанять же
официальный сервис из-за «санкционного»
режима не получится.

Другими словами, под прикрытием
антироссийских санкций США вполне способны
применять последствия рыночной политики
«Vendor lock-in» в качестве лазейки
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австрийских компрессоров, произошедшей 7 лет
назад, описал это так: «отключение было без
всякого уведомления и производилось удаленно
(спутник), с тех пор агрегаты стояли мертвым
грузом». Ввиду вышеописанного — это
показательный пример.

Польза от давления

Как гласит известная поговорка: «пока гром

(в частности, происшествия с турбинами
«Сименс») весьма велика.

не грянет, мужик не перекрестится». С этой точки
зрения положительная роль вышеописанного
инцидента, а также ряда иных случаев

на претензии «государственников» и
«силовиков» упорно говорили: «рынок работает
по строгим правилам, и Запад их никогда

До подобного использования санкций в качестве
потенциально-диверсионных механизмов,
чиновники из экономического блока в ответ

не нарушит».

Под этим предлогом заключались якобы
«выгодные» соглашения, причем даже в том
случае, если в них было прямо сказано,
что производитель оставляет за собой право
отключать оборудование дистанционно,
получать и обрабатывать телеметрию и так
далее. Все оправдывалось «рынком» и
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по поддержке в сфере реализации, по целевым
субсидиям и так далее. В итоге необходимый
комплекс мер без лишнего шума реализуется
уже пять лет, а снижение зависимости ведется

на закупку той зарубежной продукции
госструктурами, у которой имеются
соответствующие отечественные аналоги. Была
разработана и комплексная государственная
программа импортозамещения, нацеленная
на снижение зависимости в ключевых отраслях.
Одним словом, началась работа.

в станкостроении. Точнее к применению
использованной в секторе «китайско-советской»
методики по предоставлению долгосрочных
государственных кредитов под 1-5% годовых,

в частности, через запреты Минпромторга

Вот и получается, что благодаря
недружественным действиям «партнеров и
друзей», Москва смогла приступить к попытке
повторения успеха сельского хозяйства и

за счет переориентации на внутренний рынок.

при покупке образцов зарубежного производства
можно было легко получить легальный откат.

а на негласном — развязаны руки спецслужбам,
получившим возможность следить за тем,
как и на каких условиях приобретаются
технологии для российских объектов критически
важной инфраструктуры.

в Кремле ослабли. На публичном уровне было
инициировано импортозамещение,

«значительным преимуществом иностранной
продукции над российскими образцами».

Суть этого преимущества на самом деле
сводилась лишь к тому, что отечественные
производители контролировались фискальными
органами слишком плотно, в то время как

С 2012-2014 года даже с учетом открыто
применяемой Западными производителями
практики «лоббизма», позиции «либералов»

Были приняты и законодательные шаги,
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Уроки истории

Иранские объекты не были подключены

Опыт предыдущих двух десятилетий показывает,
что без подобной «помощи» со стороны США
появление отечественных производителей было
бы маловероятным. Запрет Вашингтона
на работу западных компаний в России
выдворил с рынка ключевых конкурентов,
методика применения санкций усилила
«государственников», а использование
в политических целях ТНК дискредитировало
сами иностранные фирмы.

от «запланированного устаревания»
автомобилей, когда электронная прошивка

к Глобальной сети, но зато, как и описывалось
ранее, работали на образцах иностранного
станкостроения. В результате потребовалось
личное посещение объекта сотрудником
компании «Siemens». Флэш-накопитель,

а эксцентриситет (децентровка и вибрации)

В потребительской электронике подход

В 2010 году во время кибератаки
разведывательных служб США и Израиля

к продажам с сохранением внешнего контроля
встречается давно. Список начинается

по истечению сервисного обслуживания
начинает намеренно уменьшать объем прокачки
масла, и до офисных принтеров,
отказывающихся работать без посещения
сервиса, после определенного числа
напечатанных листов.

на иранские ядерные объекты в Натанзе вирус
Stuxnet использовал именно эти функции
привязки покупателей к производителям —
уязвимость, с которой боремся и мы.

с кодом сброса блокировки оборудования
оказался заражен, вирус повысил частоту
вращения центрифуг сверх нормативной,

сделал все остальное — физически разрушил
1368 газовых центрифуг из 5000.

Иными словами, защититься от всего и сразу
нельзя, и самоизоляция России — это не выход.
Однако можно продолжать минимизировать
риски и работать над созданием собственных
производств. До подобных примеров
«санкционных диверсий», усиливших в Кремле
позиции «силовиков», «либеральный» блок
правительства помогал и «спасал»
исключительно банки, как правило, безучастно
наблюдая за развалом отечественного
реального сектора (а порой и помогая в его
замещении иностранными производителями).

Теперь же восстановление страны

с прокладки дорог, инфраструктуры и
возрождения станкостроительной отрасли.

Наличие отечественных станков — не просто
способ уберечься от саботажа. Достижение
независимости в этой сфере упрощает переход
на самообеспечение во всех остальных.

Агрессивные шаги Запада и сброс дружелюбных
масок помогает держать такую работу в тонусе,

Руками собственных производственных линий,
реализуется восстановление машиностроения,
элементной базы и иных конечных продуктов,
без чего о суверенитете экономики говорить
нельзя.

а гражданскому обществу вопреки
информационной войне напоминать, что «друзья
и партнеры» отнюдь не такие миролюбивые,
какими себя представляют, иначе в мире давно
бы закончилась война «Меча» и «Щита».

(а индустриализация — это тоже
восстановление) ведется, как и положено
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623
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Ручные инструменты
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Если на арене великих держав с завидным
упорством продвигается одна и та же идея,
а ее инициаторами выступают
капиталистические группы корпораций и стран,
значит, за ней стоит не забота о человечестве,

при внимательном взгляде наблюдается и
в рамках геополитических сфер.

С точки зрения ньютоновской физики —
случайности не случайны, ведь при
рассмотрении мира на основе его составных
частей ни один из элементов не меняет своих
свойств без причины. Аналогичная ситуация

Причина для них заключается в том, что история

а ряд задач по получению односторонних выгод.
Если же учесть, что эпизодическая истерия,
поднимаемая вокруг глобального потепления,
Парижского соглашения, эко-проблем в Китае
или в нашей стране, как правило, запускается
Соединенными Штатами, то это тем более
вызывает обоснованные сомнения.

XX и XXI века буквально полнится
англосаксонскими «экологическими» аферами и
ярким примером тому служит миф о вреде
«сорняковой» бумаги, спровоцировавший
повальную вырубку лесов.

Однако из теории капитализма хорошо
известно, что рынку не нужен качественный,
надежный и дешевый товар, поскольку
подобные продукты не приносят сверхприбыли.
Всего один гектар «травяного» материала,

Начиная с 100 года до н.э. и заканчивая XX
столетием, основным мировым сырьем
производства бумажной продукции выступала
не древесина, а стебли конопли. Причина для
столь длительной приверженности к материалу
заключалась не в отсутствии у человечества
технологий по его замене, а в том, что бумага

не требующего особого ухода и затрат, дает

из волокон сорняка по многим параметрам
превосходила «древесные» листы.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ АФЕРА: КАК ЗАПАД
ПРЕВРАТИЛ ЭКОЛОГИЮ В ОРУЖИЕ ВОЙНЫ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ АФЕРА: КАК ЗАПАД
ПРЕВРАТИЛ ЭКОЛОГИЮ В ОРУЖИЕ ВОЙНЫ
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а обоснованием стало «открытие»
англосаксонских специалистов, подтвердивших
его разрушающий озоновый слой эффект.
Огромное число компаний по всему миру
разорилось, а DuPont, руками
административного ресурса США, стала одним
из ключевых монополистов на рынке данной
продукции.

а полученные модели подтвердили, что
озоновый слой утолщается или уменьшается

Лоббисты в американском Конгрессе вновь
развернули масштабную «экологическую»
полемику. В результате в 1987 году был
подписан протокол об ограничении
производства данного вещества,

ни через десять, ни через двадцать лет,

Как показали дальнейшие исследования,
озоновые «дыры» так и не стали меньше

в зависимости от солнечной активности, а вовсе
не из-за влияния фреона.

в 1931 году этой же самой фирмой. То есть
именно DuPont запатентовала формулу фреона,
заработала на ней миллиарды, а когда
нетоксичное, негорючее, дешевое и не
вызывающее коррозии вещество перенасытило
рынок, устроила против него «экологическую»
кампанию. Вывела на рынок новое соединение
и заставила мир во второй раз покупать у себя

в провоцировании вырубки «легких планеты»,
но и изобретением напалма для войны во
Вьетнаме, дефолиантов, ГМО и прочих «благ»
решила выйти на мировой рынок холодильного
оборудования. И вновь, поскольку сектор был
поделен, начала не с рекламы созданного ей
хладагента без хлора, а с очередной
экологической аферы, запустив
пропагандистскую пиар-кампанию о том,
насколько вреден фреон для озонового слоя.

Самым же ироничным в этой истории было то,
что фреон как соединение было открыто
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для разбогатевшей на вырубке лесов части
американских элит. Однако для радикальной
смены технологий и роста целлюлозно-
бумажных производств, необходимо было
решить еще одну проблему. До 1930 годов

порядка 6 тонн целлюлозы в год. Предельно
очевидно, что вырубленный на аналогичном
участке лес реализовать можно гораздо дороже
и на этом фоне не важно, что естественная
замена древесины произойдет только через
десятки или сотни лет.

из конопли делали массу иной продукции —
одежду, обувь, веревки, канаты и нитки, да и
бумага из «сорняка» в разы превышала
по качеству и срокам хранения бумагу
из древесной целлюлозы.

Другими словами, переход на «древесную»
бумагу сулил приумножение капиталов

Проблему взялась устранить американская
корпорация DuPont, создавшая в 1935 году
замену для конопляной нити — нейлон, а заодно
выведя на рынок реагент для отбеливания
древесной массы. Поскольку «травяные»
бумажные изделия не требовали отбеливания,
а соответственно, не открывали для реагента
рынок, интересы одной из крупнейших
американских ТНК совпали с интересами
связанных с лесом корпораций.

в зарождение этой проблемы остается
первостепенным.

В последствии к концу 1930-х годов через
лоббизм и заказанную в СМИ кампанию
американским элитам удалось законодательно
приравнять любое выращивание конопли
к уголовному преступлению. И хотя сегодня
США громче всех выступают с поучениями
о сокращении вырубки лесов, их вклад

В 1986 году все та же печально известная
DuPont, отметившаяся не только ролью
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«холодящие газы», но теперь по цене в разы
дороже.

Как и в случае с хладагентом DuPont,
организаторами мифа полностью
игнорировались альтернативные данные,
в частности то, что уровень углекислого газа

Его называют «малым ледниковым периодом».
Согласно хроникам, в Москве в те времена
летом регулярно выпадал снег. До этого отрезка
температура, напротив, была значительно выше

Возможно, именно после этого США решили,
что с распадом единственной конкурентной
силы в лице СССР, сумеют провернуть
аналогичное воздействие на уровне всего мира.
Так крупнейшим за всю историю климатическим
мифом стала теория о глобальном потеплении,
принятая в 1997 году. Киотский протокол был
легко продавлен Вашингтоном в отсутствии
противодействия со стороны Москвы, и вскоре
159 государств безропотно согласились
сократить выбросы парниковых газов, поскольку
в ходе беспрецедентной кампании именно они
были названы «главной причиной
разрушительного потепления».

в атмосфере зависит от температуры,
а не температура от уровня CO2. Мировой океан
по понятным причинам является главным
генератором выбросов ввиду испарения и
вносит в атмосферу 80 гигатонн углекислого
газа, против человеческих 7 гигатонн.
Испаряется он тем сильней, чем выше
повышается температура на Земле, а рост
температуры, в свою очередь обусловливается
природными ритмами и процессами внутри
Солнечной системы.

Так данные наблюдений до XIX века ясно
показывают, что в тот период фиксировался
самый холодный интервал современной
истории, начавшийся в Европе в XV веке.

а нынешнее постепенное потепление началось
задолго до появления автомобилей и
самолетов.

Внутри больших циклов колебаний шли малые,
в частности относительно короткий рост
температур фиксировался вплоть до 1940 года,
хотя тогда атмосфера практически

и этот период называют «средневековым
потеплением». Другими словами, подобные
колебания происходили на планете регулярно,

на пике работы мировой промышленности.
На протяжении промышленного бума (после
конфликта) температура снова падала, хотя
по принятой теории глобального потепления
должна была расти, а когда настал
экономический кризис Запада (1970-е годы),
вместо падения снова начала повышение.

То есть фактически все это часть растянутых
во времени циклов и если бы промышленные
страны XX века, посчитали причиной тому
нынешний миф, отказавшись от развития
индустрии, то всего лишь не стали бы
фабриками мира, сверхдержавами или
крупными игроками — потеряли бы темп,
но никак не повлияли на рост температуры.
Именно этого, навязыванием странам норм
Киотского протокола и добивались США.

Специальная Межправительственная группа
экспертов по изменению климата (МГЭИК)
начала свою работу в 1988 году, в последствии
получив Нобелевскую премию «за вклад

не загрязнялась. Похолодание же, напротив,
стало наблюдаться лишь тогда, когда к финалу
подходила Вторая мировая война, то есть

для использования против экономических
конкурентов США. Примечательно, что награду
«независимая» комиссия разделила

то есть за успешное обоснование аферы
в доказательство глобального потепления»,
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с американским вице-президентом

что цена вопроса составляла порядка
триллиона долларов, затраты себя
оправдывали.

Для наглядности целей протокола можно
привести пример Канады, которая в ряду

в лучших традициях англосаксонской
пропаганды. Мир пугали «скорым»
исчезновением Гольфстрима, научными
«доказательствами» и соответствующей
продукцией Голливуда. Но если учесть,

Бёрда-Хагеля, заблокировавшую ратификацию
протокола, чем снял с главного его инициатора
— США, все обязательства по выполнению
договора. Финальным аккордом операции стал
вывод «грязных» производств ТНК

Как и в истории с «древесной бумагой»
запустившей вырубку лесов или фреоном,
запрещенным под эгидой «разрушения
озонового слоя», человечество одурманивали

Вскоре после принятия документа 159 странами
американский сенат принял резолюцию

Альфредом Гором.

в развивающиеся страны, с дальнейшим
лоббированием исключения этих государств
из общего списка.

у частных ТНК невыгодных экономике систем
фильтрации, вредных ламп и прочих крайне
дорогостоящих и ненадежных технологий.
Обязательное принятие «рекомендаций»
привело к резкому удорожанию и конечной
продукции главных конкурентов США —

В обоих случаях речь шла о деструктивности,
поэтому со временем доверие к идее
техногенного потепления начало исчезать. В
результате организаторы решили использовать
остаточный потенциал в ходе Конференции по
климату 2015 года, предложив взамен Киотского
протокола новое «Парижское соглашение».

первых согласилась принять данные нормы,
а к 2015 году стала главным сторонником идеи
его не продления. Оттаве пришлось тратить
десятки миллиардов долларов в год на закупку

Европы, Японии, Южной Кореи и так далее…

С точки зрения закулисной политики
навязывание протокола было методом борьбы
транснациональных элит против национальных
государств, с позиции великодержавной
конкуренции — нерыночным механизмом США
по торможению развития конкурентов.

Нынешний документ не предполагает
немедленного отказа от ископаемого топлива
или резкого ограничения выбросов, но при этом
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Недавний проект с использованием Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) организовавшего

из договора в ноябре 2020 года, сразу же как
только это станет законодательно возможным,
Кремль подобных планов пока не оглашал.

Примечательно, что Вашингтон снова
присоединился к соглашению без ратификации,
то же самое сделала и Москва. Трамп заявил

оставляет главный для капитала пункт —
страны-подписанты должны принять меры
по «технологическому перевооружению»
производств, то есть и далее закупать «зеленую
продукцию» у частных корпораций.

пресс-конференцию Греты Тунберг, прямое
доказательство прежних методов и мотивов.
Сентенции 15 подростков о «бесчувственности
тех», кто будет игнорировать Парижское
соглашение, говорят о многом.

о намерении вывести Соединенные Штаты

в случае отказа, Россия рисковала понести
еще больше потерь, в том числе подставив
отечественные компании под обвинения

Если же говорить о том, почему Россия вообще
приняла Парижский договор, то ответом может
стать сложившееся в 2019 году международное
положение. Москва прекрасно осознает всю
подноготную действий Вашингтона и понимает,
что «эко-диктатура» десятилетиями позволяла
сильным странам сдерживать развитие
оппонентов. Но проблема состоит как раз в том,
что по опыту истории Киотского протокола

с выбросами углеводородов, следовательно,
это создает идеальную почву для очередных
санкций против российской экономики,

Основной экспортный товар нашей страны —
это углеводороды. Парижское соглашение
описывает борьбу с потеплением, как борьбу

во всех «климатических» бедах.

Учитывая вышеописанное не удивительно,

кто-то греет карман.

Само же Парижское соглашение
предусматривает «к 2020 году сократить
эмиссию парниковых газов до 75% от объема
1990 года», при том Россия уже имеет в этих
рамках годовой задел (67,6% без учета
поглощения CO2 лесами и 50,7% с его учетом).
То есть принятие явилось временным
компромиссом. Если же в будущем, со стартом
новой индустриализации издержки превысят
выгоды, Кремль всегда может повторить маневр
США. Не случайно и Китай, являющийся
главным производителем СО2, также решил
принять этот документ по схожим с Россией
мотивам.

в тот или иной аналогичный проект стоит
понимать, что пока они искренне стараются
охладить атмосферу, на их идеализме

что и псевдоэкологические протесты в России
чаще всего работают на политические задачи,
причем растут в зависимости от числа
профильных НКО. Согласно данным Минюста
на 2019 год, из 150 иноагентов получающих
финансирование из-за рубежа, 29 уже числятся
как «экологические».

навязывания платы на вредные выбросы,
отказа в инвестициях, повышения ставок и так
далее.

под видом охраны окружающей среды прочно
перекочевали в мировую политику. А значит
всем, кто по собственной воле втягивается

Феномен «глобальной экологической
деятельности» появился в США еще в прошлом
веке в виде стратегии корпоративной войны
с экономическими и политическими
конкурентами. Сегодня эти инструменты,
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Россия решает проблему, которая еще будет
занимать ее политиков в ближайшие месяцы,
если не годы. В Фонде национального
благосостояния накопилось столько денег,
что вскоре они превысят семь процентов ВВП
(точнее их ликвидная часть), то есть достигнут
границы, когда их уже можно тратить. Идей, как
их потратить, накопилось более чем достаточно.
Одни говорят об инвестициях в экономику,
другие — о необходимости снова отложить эти
средства на черный день. И линия раздела
между сторонниками трат и их оппонентами
отнюдь не совпадает с границей между
правящими силами и оппозицией.

В 2004 году так называемый Стабилизационный
фонд был создан для сохранения излишних
доходов от продажи нефти. Исходя
из изменчивых средних показателей,
определили цену (сначала 20, а потом 27
долларов за баррель нефти «Уральской»),

в государственный бюджет, а в этот фонд.

У российского руководства было сразу несколько
причин для подобного сбережения.

но рискованные активы. Резервный фонд
аккумулировал средства до десяти процентов
ВВП, а все, что выше этой границы —
отправлялось в Фонд национального
благосостояния.

в мало рискованные активы, а целью Фонда
национального благосостояния было
дополнительное финансирование пенсионного
фонда и инвестиции в более прибыльные,

при которой деньги поступали уже не

В 2008 году его поделили на две части:
Резервный фонд предназначался, прежде всего,
для компенсации недостающих доходов
в государственный бюджет и инвестировал

Во-первых, власти стремились предотвратить
так называемую голландскую болезнь. Если
говорить очень упрощенно, то она означает

Что делать с излишком денег?Что делать с излишком денег?
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такое укрепление валюты, при котором любой
другой экспорт становится
неконкурентоспособным. Для страны, которая
хотела снизить свою зависимость от экспорта
нефти, эта мера была просто необходимостью.
При этом Россия взяла пример с таких стран, как
Норвегия и Кувейт, а также приняла во внимание
советский опыт (во времена СССР бездумная
трата денег привела к экономическим
проблемам в поздний брежневский период).

Также ставилась цель не допустить рост
инфляции, которая на тот момент и без того
держалась на высоком уровне (примерно 11%).
Существовала угроза самых разных
популистских проектов, которых, в особенности
перед выборами, появляется более чем
достаточно. Хотя не все цели удалось
выполнить, даже беглое сравнение с Венесуэлой
подтверждает, что Россия пошла в правильном
направлении, выбрав очень осторожную
политику обращения с «излишними» деньгами.

это практически никак не сказалось на ситуации
внутри страны. Причина — именно в выделении
денег из резервного фонда. Правда, благодаря
достаточному объему средств в обоих фондах
российские политики ощутили себя

Разумная политика обращения с нефтяными
доходами сыграла России на руку во время
мирового финансового кризиса в 2008 — 2009
году. Хотя из-за снижения цен на нефть и спроса
на нее российская экономика упала на 7,8%,

с 2018 года остатки Резервного фонда перевели

Большее влияние на Россию оказал кризис 2014
— 2015 года, который не привел к такому же
значительному спаду в экономике, как
предыдущий, но сказался на ценах нефти.

в безопасности и, что закономерно, практически
отказались от идеи реформировать страну и ее
экономическую политику.

Ее стоимость упала со ста долларов до почти 60.
Постепенно вследствие других проблем (не
только санкций, но и некоторых мегапроектов)
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Ведутся споры о том, как действовать дальше.
Казалось бы, на первый взгляд парадоксально,
что даже сам инициатор первого
Стабилизационного фонда Алексей Кудрин
выступает за повышение базовой стоимости

на нефть обязательно удержаться на нынешнем
уровне. Таким образом, Центробанк оставляет
вариант, при котором «обязательная» ликвидная
доля Фонда национального благосостояния
могла бы увеличиться и превысить семь
процентов ВВП (например, в Казахстане это
30%).

Свое мнение на этот счет высказывают и другие
политики, которые хотят потратить эти средства
на улучшение жизни в городах (Игорь Шувалов,
бывший вице-премьер, а сегодня глава
российского банка развития ВЭБ РФ), на
поддержку экспорта (Максим Орешкин, министр
экономического развития) или на рост экономики
как таковой (например, так считает уже бывший
советник Владимира Путина Сергей Глазьев).

до 45%. Министерство финансов, в свою
очередь, хочет оставить границу прежней.
Кудрина поддерживает глава Центробанка
Эльвира Набиуллина. Эти двое либерально
ориентированных представителя российского
правящего класса обосновывают свою позицию
тем, что деньги, проходящие через
государственный бюджет, тратятся более
прозрачно, чем те средства, которые
инвестируются непосредственно из фонда.
Кроме того, нигде не написано, что цены

На деньги претендуют и представители
государственных корпораций. Давление только

в Фонд национального благосостояния.
Тем не менее 60 долларов — это все еще
больше базовой границы, после которой
средства переводятся в Фонд (сегодня это 41,6
долларов).

В ближайшие месяцы мы сможем понаблюдать
за интересным спором вокруг того, что,
собственно, делать с этими средствами. Причем
любой из вариантов чреват проблемами, как
политическими, так и экономическими. Также эта
дискуссия свидетельствует о том, что российская
политика весьма разнородна и не сводится

Все предложения преследуют благие цели, и все
обосновываются экономическим прагматизмом и
обеспечением экономического роста России.
Ситуацией решила воспользоваться и
несистемная оппозиция, которая указывает на
явные несостыковки в современной российской
экономической политике. С одной стороны,
повышаются налоги, например НДС, и
пенсионный возраст, а с другой стороны, страна
располагает огромными средствами, которые
транжирит на Олимпиаду в Сочи и подобные
масштабные мероприятия. Подобные сравнения,
разумеется, являются отчасти манипуляцией,
и все же противоречие более чем очевидно.
На правительство все сильнее давят, чтобы оно
начало тратить деньги, ведь и период сейчас
подходящий: россияне все чаще проявляют
недовольство своим социальным положением.

усиливают так называемые национальные
проекты президента Путина, которые
направлены на повышение уровня жизни
россиян.

к одному только противостоянию оппозиции и
правящих сил. Разногласия есть и между
политиками, отвечающими за экономический
рост и финансы, между либералами и
этатистами. Свои идеи постепенно начинают
высказывать и представители силовых структур.
Так что, несомненно, дискуссия будет
занимательной.
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Как водится, Дональд Трамп снова пытается
всех запутать. С одной стороны? он выполняет
предвыборные обещания и последовательно
сокращает участие Америки в зарубежных
войнах. Местами даже вопреки позиции
не только своих прямых оппонентов

И это создает путаницу, так как еще месяц
назад тот же человек в своем твиттере заявил,
что его страна не нуждается в нефти и газе с
Ближнего Востока, так как сама добилась
статуса чистого экспортера углеводородов.

это просто помощь союзникам. Правда, без
уточнения – каким именно союзникам и в чем

из демократического лагеря, но и собственных
генералов, приказ своего главкома пытающихся
по возможности саботировать. С другой, он же
прямо сказал, что американские спецназовцы и
курдские силы SDF продолжат сохранять
контроль над нефтегазовыми месторождениями
в Дейр-эз-Зоре.

А все, что США делают в регионе сейчас –

конкретно. Тем самым открывая широкое поле
для самых всяческих предположений
до откровенных фантазий включительно.

с Саудовской Аравией. Во всяком случае,

И все это время курды сдают ключевые позиции
наступающим турецким войскам, силы Башара
Асада занимают ключевые точки восточного
берега Евфрата, а через границу из Сирии в
Ирак уныло тянутся уходящие многочисленные
колонны с американской техникой.

Происходящее столь грандиозно, наглядно и

в октябре прошлого года Трамп выражался
именно так.

Например, что усилия Вашингтона на самом
деле были направлены на препятствовании
попыткам установления контроля над Ближним
Востоком со стороны Ирана, неизбежно
ведущим к прямой горячей войне, как минимум,
с Израилем, а как максимум – еще и

ТРАМП СКАЗАЛ ПРЯМО: АМЕРИКЕ
ОТ СИРИИ ПРОСТО НУЖНА НЕФТЬ
ТРАМП СКАЗАЛ ПРЯМО: АМЕРИКЕ
ОТ СИРИИ ПРОСТО НУЖНА НЕФТЬ
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ошеломительно, что вызывало шок среди всего
проамериканского лагеря в мире. В особенности
у самых приверженных союзников.

То есть британские и французские контингенты
оказались просто брошены. Некоторые

Например, если Лондон, по самые уши занятый
проблемой Brexit, еще как-то промолчал, то куда
более свободный в политическом маневре
Париж публично возмутился прямым
предательством Вашингтона. О том, что
Пентагон приступил к отводу своих армейских
частей и частных подрядчиков из Северной
Сирии, французский президент Эммануэль
Макрон "узнал только из репортажей
американских СМИ".

из подразделений – даже в момент проведения
ими боевых операций. "Уход американских
войск из Сирии стал предательством для
союзников США и подарком для авторитарных
лидеров региона," - пишет Ouest-France.

Надо сказать, подобными вопросами сейчас
заняты многие головы. Проняло даже поляков,
вполне логично предположивших, что следом
за курдами в геополитические потери
Вашингтон в любой момент может списать и их
самих. Правда, пока еще не достаточно глубоко,
чтобы всерьез задуматься над сменой
геополитического вектора Польши и
решительного отхода с позиции воинственной
русофобии. Но, вероятно, только пока. Потому
что заявление про сирийскую нефть очень
сильно поменяло главный базовый императив,
на котором базировалась вся американская
мировая гегемония.

в рамках которого французы якобы

Раз союзник так поступил один раз в одном
месте, где гарантия, что точно также он
не поступить еще раз, когда сочтет
необходимым? Отсюда возникает логичный
вопрос в целесообразности самого НАТО,

в ту Сирию вообще пришли.
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Потому что свобода, демократические
ценности, святость частной собственности,
высокие стандарты жизни и стабильный мир,
позволяющий его гражданам с комфортом жить,
где хочется и заниматься, чем душа пожелает.

Раньше ее основой считалось единство
культурного пространства. В смысле,

Вся планета делилась на три большие части:

так принято выражаться сейчас. Еще лет
пятнадцать назад термин «идеология» не имел
столь ярко выраженной негативной коннотации
и применялся прямо, как куда более емко
отражающий суть.

на мир единственно правильный, на мир
неправильный и мир третий, просто отсталый.
Западный считался якобы правильным.

в экономике. ВВП чуть более десятка самых

Преимущество в правильности доказывалось
очевидным подавляющим превосходством

правильных стран (если считать с восточно-
европейскими лимитрофами – то трех десятков)
составлял более 55% от мирового. Если учесть
порядка 15% приходящихся на Китай, то на 120
прочих стран мира оставалось не более трети.

Что предполагало перманентность угрозы

кто возьмет на себя тяжкую долю объединения,
координации и возглавления западного лагеря
"в эти непростые времена".

с их стороны, требовавшей постоянных
оборонительных усилий свободного мира и
предопределяющей необходимость в том,

Страны неправильные, вроде России, Ирана
или Северной Кореи, успеху первой группы
якобы просто завидовали, потому вынашивали
и пытались реализовать всякие коварные
агрессивные планы по "отнять и поделить".

Со странами отсталыми дело обстояло проще.
Их требовалось взять под крыло, направить,
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а окончательно вывод сформировался – когда
США попытались натянуть Европу и АТР

Однако на протяжении длительного времени,
даже активно грызясь между собой

Вообще, строго говоря, что дело обстоит "мягко
скажем, несколько не так", стало понятно уже
во время вторжения НАТО в Югославию,

на договор об инвестиционном партнерстве.
Фактически это была попытка прямой
колонизации, примерно как когда-то первые
европейцы за горстку бус отжимали земли
у американских индейцев.

Эта модель сохранилась даже после распада
СССР, ознаменовавшего собой исчезновение
главного врага западной демократии – идеи
коммунизма. Более того, на постсоветском
пространстве она до сих пор является
основным базовым императивом
мировосприятия, а значит и активной политики,
правящих там элит.

подсказать, и тем помочь быстрее
самоусовершенствоваться до высоких идеалов
правильной западной демократии. Правда,
порой делать это приходилось с помощью
миротворческих бомбардировок, но тут уж
вспоминалось тяжелое "бремя белого
человека".

в осажденной крепости посреди моря коварных
врагов, сила которых растет.

за верховную власть в стране, американскому
истеблишменту удавалось сохранять видимость
идейного и идеологического единства Запада,
по-прежнему находящегося как бы

И вот теперь идеологические декорации
окончательно рухнули. Президент США прямо
сказал – вся эта каша с Ближним Востоком,
погибшими, пострадавшими, просто
вынужденными бежать ради спасения жизни,

И как бы теперь ни бились в истерике
обозреватели The Washington Post, обвиняя
своего президента в безответственности и
аморальности, факт остается фактом: западная
демократическая идеология только что
окончательно испустила дух.
А вместе с ней полностью умерло и
американское геополитическое лидерство.
Все дальнейшие события будут означать лишь
конкретизацию процесса похорон.

в Восточной Сирии. Если для этого придется
кому-нибудь что-нибудь пообещать, то
Вашингтон пообещает. Что угодно. Хоть черта
лысого. Ну, или продолжение защиты
союзнических интересов. В данном случае
просто чтобы не отдавать месторождения кому
угодно еще, включая их истинных юридических
хозяев в лице правительства САР.

Но вместе с окончательным крушением
западной идеологии, под обломками оказалась
и собственная репутация США как
единственного законного мирового гегемона.
И ладно бы вопрос законности, он всегда
оставался моментом сильно спорным.
Трамп прямо показал, что Америка больше
не в состоянии вообще сколько-нибудь серьезно
воевать даже за то, что желает удержать просто
лично для себя. А это как раз ключевая основа
самого понятия гегемонии.

была нужна вовсе не ради какой-то защиты
общих идеалов западной демократии. Главным
и единственным мотивом вмешательства
Америки в Сирию являлась нефть.

И хотя сегодня Соединенные Штаты добились
статуса ее экспортера, Вашингтон по-прежнему
будет всеми возможными способами цепляться
за контроль над ее месторождениями
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что наличие у РФ и США страшного
гиперзвукового оружия так и не вызвало
интереса кандидатов-демократов,
озабоченных «агрессией РФ против выборов
в США», а также дружбой

Стивен Коэн обвиняет экс-президента Обаму и
других демократов в трагедии Украины и новой
холодной войне. Его беспокоит,

Трампа и Путина.

Джон Бэчелор (John Batchelor): Меня зовут
Джон Бэчелор, и это программа «Джон Бэчелор
Шоу». Сегодня у нас в гостях Стивен Коэн
(Stephen Cohen), профессор Нью-йоркского
университета, Принстонского университета,
специалиста в области истории России,
почетного профессора. В нашей сегодняшней
беседе мы запланировали обсудить вопросы,
имеющие огромное международное значение.
Здесь уже затрагивались эти темы, но об этом
можно еще многое сказать, и я начну с того, что
Кремль, Москва, Путин в последние часы, дни и
недели предпринимают довольно успешные

Да и с Молдавией, которая является частью
территории черноморского бассейна, работа у
Москвы ведется. О Молдавии мы говорим мало,
но она важна для России, поскольку там

шаги по урегулированию споров и конфликтов на
двух — не на одном, а на двух — континентах.
Начну с Европы, конечно же,
с Украины. Зеленский, новоизбранный
президент, в переписке и телефонных
разговорах с Владимиром Путиным пытается
разрешить конфликт в этой истерзанной войной
стране. Россия также действует очень успешно,
укрепляя отношения с Беларусью.

Стивен Коэн:
демократы загубили Украину,
а теперь губят процесс разоружения

Стивен Коэн:
демократы загубили Украину,
а теперь губят процесс разоружения
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Дело не только в том, что тысяча с лишним
американских военнослужащих и контрактников

по-прежнему существует раскол, начавшийся

не только в том, что Турция обеспечивает
безопасность своих границ от курдов.

с распадом Советского Союза.

Но главное действо со стороны России, о чем
сейчас сообщают сегодня все СМИ, происходит
не в Европе, а на Ближнем Востоке: Россия,
Кремль, кремлевские власти действуют очень
успешно вместе с войсками Асада после того,
как США выполнили приказ президента
о выводе американских войск из северо-
восточных районов Сирии. И дело здесь

уходят, бросая своих союзников-курдов

на карту Европы и на карту Ближнего Востока,
Итак, добрый вечер, Стивен. Я смотрю сейчас

на милость турок. Дело еще и в том, что
российские войска, руководство российских
силовых ведомств, спецслужб вместе с силами
Асада — они продвигаются на место
американцев! Они идут на север, чтобы
захватить контроль над самыми плодородными,
самыми нефтеносными районами Сирии —
ведь месторождения газа и нефти находятся

в частности Сирии, и я вижу, что сейчас Россия

на северо-востоке Сирии, от Ракки и до границы
с Турцией.
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Стивен Коэн: Здравствуйте, Джон. Я немного
устал смотреть на дебаты между борцами

Как вы понимаете эти события, Стив?

может стать миротворцем. В этом ли
заключаются планы, намерения Кремля?

в свои записи.
Джон Бэчелор: Попивая чай и заглядывая

за место кандидата в президенты США от
Демократической партии. Эти дебаты (по сути,
смотр сил кандидатов от Демпартии еще до
«праймериз» — прим. ред.) продолжались почти
три часа, и я должен был их посмотреть.
Я просто думаю о тех беднягах — их, наверное,
человека два или три, — которым Кремль,

Но, тем не менее, в сегодняшних дебатах об
этом почти ничего не было сказано. Прозвучало
только несколько поддразнивающих Путина
выступлений — и здесь хуже всех проявила себя
кандидатка Эми Клобучар, нападающая

то есть администрация Путина, поручила
смотреть эти дебаты. Ну, чтобы доложить, что
там происходит между будущими соперниками
Трампа. И если учесть, что разница во времени
составляет восемь часов (…), им пришлось
смотреть эту муть ночью, а потом еще писать
доклад. И пока мы с вами тут разговариваем, эти
бедняги пишут доклад для своего начальника.

Стивен Коэн: Вполне возможно, что и водку они
там тоже попивают, — до утра еще далеко. Меня
поразило вот что. Но, если серьезно, сейчас для
национальной безопасности Америки наступил
особый момент. И русские, и мы разрабатываем
носители для нового оружия. Ядерное оружие
теперь будут нести действующие на ядерной
энергии ракеты, и это оружие называется
гиперзвуковым. В старую концепцию, в систему
противоракетной обороны (ПРО), которая, как
заверял Рейган, защитит нас, уже никто не
верит. А между Россией и США, вне всякого
сомнения, уже идет новая холодная война.

что они будут делать в отношении тогда еще
советской России, какую политику будут
проводить. И они давали осмысленные ответы.
А от «кандидатов на пост главного кандидата»
от демократов мы услышали лишь старую
песню, что Путин покусился на наши выборы.

а настоящей дискуссии так и не состоялось.

Помню, во время подобных дебатов,
проходивших во время предыдущей холодной
войны, почти всех кандидатов спрашивали,

на Путина с Россией по поводу и без повода —

Второй важный для меня момент — и тут вы
более-менее предвидели то, что я хочу сказать.
Как бы мы ни отмахивались от этого, хорошо это
или плохо, Россия сегодня является главным
вершителем судеб на Ближнем Востоке. И не
только из-за Сирии, ее действия в других
странах также повысили ее роль. Однако и это
никто сегодня не обсуждал. Меня удивило,
например, что никто не обсуждал отношений
России с Израилем, которые на самом деле
очень теплые. Кандидаты живут в каком-то
своем мире.

Джон Бэчелор: Думаю, дебатов будет еще
немало, но я не знаю, когда в следующий раз
они будут транслироваться на такую большую
аудиторию.

Ситуация здесь постоянно меняется, происходят
новые события, возможно, они не несут
экзистенциальной опасности, но, вне всякого
сомнения, они очень важны для национальной
безопасности. Ничего разумного не прозвучало.
А когда будут следующие дебаты, на которых
можно будет эти темы обсудить, я не знаю.

Стивен Коэн: Дебатов должно быть, насколько я
помню, не менее трех. Но новая холодная война
на этих дебатах толком не обсуждалась, время
потеряно. И что же получается? Впервые за всю
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В свое время разрядку в отношениях

что есть на моей памяти, проходят дебаты
кандидатов в президенты без обсуждения новой
холодной войны. То есть без обсуждения того,
как эти кандидаты собираются сохранить мир.
Три или четыре кандидата на вопрос об
отношениях США с Россией ответили, что Путин
по-прежнему вмешивается в дела Америки и

историю холодной войны или той ее части,

в выборы. Никаких доказательств этого
по-прежнему нет, но такова риторика
демократов, такова их позиция.

с Советским Союзом поддерживали даже
дальновидные республиканцы — о разрядке
говорили Эйзенхауэр, Никсон и Рейган, а Никсон
много сделал для нее. И вот до чего мы дожили
— на сегодняшних дебатах демократов (которые
традиционно в США считаются менее
милитаристской, более гуманной партией, чем
республиканцы — прим. ред.) не было ни одного
кандидата, выступавшего за разрядку —

он или она будут иметь хоть какое-то реальное
представление о проблемах национальной
безопасности.

за исключением Тулси Габбард. На мой взгляд,
ее мнение очень важно, поскольку она такая
одна, она — единственный кандидат,
выступающий за мир, за невмешательство

ее остановили модераторы.

в дела других стран и за разрядку в отношениях
с Россией. Тулси Габбард — человек серьезный,
но здесь речь не о ее характере. Она хотела
поставить эту тему на обсуждение, она
пыталась, но ей не дали говорить,

Вывод следующий: когда кого-то из этих
кандидатов-демократов выдвинут соревноваться
с Дональдом Трампом на „финишной прямой"
от Демократической партии, вряд ли —
во всяком случае, я считаю, что вряд ли —

Джон Бэчелор: Джо Байден раньше в ходе
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Джо Байден, курировал Украину

три раза повторил, что его сын сам за себя
отвечает. Он так и не рассказал нам, как он,

в администрации Обамы с 2014 по 2017 годы.

у России. У Обамы и его людей был такой
колонизаторский подход к этой теме, вся
команда участвовала в проведении политики
Обамы по отношению к Украине. И, как вы
сказали, Обама назначил вице-президента

Стивен Коэн: Или же ему было просто неудобно
рассказывать об этом периоде, и он остался

Для него это была хорошая возможность,

дебатов, отвечая на вопрос об Украине и

в стороне от честного разговора. Во-первых,

Я не помню, чтобы он выступал за разрядку
отношений, чтобы он предложил какое-нибудь
универсальное решение проблем этой
раздираемой на части страны. Я не помню
случая, чтобы Джо Байден положительно
высказывался о том, что президент Зеленский

но он ею не воспользовался.

при президенте Обаме Белый дом считал
Украину колонией, которую надо забрать

Джо Байдена куратором Украины. И возможно,

о своем сыне, Хантере Байдене, по-моему,

с Путиным говорят по телефону, пытаясь найти
способы урегулирования проблемы. (…).

до Майдана: напомню, мы вели с ним
переговоры, Стив. США и администрация Обамы
вели переговоры с законно избранным

а не политическая нестабильность. Поэтому мы
не должны спешить и поддерживать свержение
избранного президента Януковича по сути дела
уличной толпой — под какими бы
демократическими флагами и лозунгами эта
толпа ни выступала. Я сказал бы Обаме,
что нам не следует это поддерживать. Кстати,
европейцы перед этим, в 2010-м году, сказали,
что выборы Януковича были свободными и
честными.

Байден на самом деле понимает, что при Обаме
вся политика США в отношении Украины
обернулась катастрофой. Белый дом сразу же
начал поддерживать противозаконный
государственный переворот, произошедший
в 2014 году, в результате которого был свергнут
избранный конституционным путем президент
Украины — Виктор Янукович. Если бы я был
советником Обамы, я сказал бы ему:
послушайте, Америка рассчитывает, что в этой
части света, на постсоветском пространстве,
укоренится конституционная форма правления,

Джон Бэчелор: Да не только европейцы, все
признавали законность избрания Януковича
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не знают, что Джо Байден находился на Украине,
когда начиналась эта катастрофа.

не помнят, что сообщали вчера? Они разве

Стивен Коэн: С одной стороны, как человек,
работавший много лет назад консультантом на
канале „Си-Би-Эс", я знаю, что телепродюсерам
нужна трагедия, драматизм, им нужны

из этой страшной неразберихи, — он и есть тот,
кто втянул нас в нее. И это случилось не вчера.
Вот я с вами говорю, Стивен, а мне напоминают
о том, как мало об этом говорят на телевидении.
Разве у этих людей с телевидения нет
информационных бюллетеней, или они

президентом Украины..

с Путиным телефонный разговор, и Путин
спросил Обаму, признает ли он Януковича
легитимным президентом Украины, и будет ли
он выступать против попыток его свержения. И
Обама ответил: «Да, признаю, и буду выступать
против свержения». А через трое суток США
поддержали свержение Януковича.

Стивен Коэн: Я больше скажу, с Украиной
ситуация была еще хуже. У Обамы был

Джон Бэчелор: Выходит, демократ Джо Байден,
на которого надеются, что он вытащит нас

и это не просто рассказ, я сам знаю, как
продюсеры действуют — они легко могут
подтвердить, что был разговор Трампа

в отношении Украины. Но, похоже, что между
продюсерами была договоренность

грандиозные события и конфликтные ситуации.
Но то, что произошло в 2014 году, было
чрезвычайно драматическим событием.
И все это было следствием политики Обамы

что произошло в 2014 году. Не знаю, почему —
может, это была плохая работа продюсеров или
это такая цензура. Но вообще-то, это не особо
касалось вопросов национальной
безопасности…

не обсуждать эту тему. То ли для того, чтобы
защитить Байдена, то ли чтобы выгородить
Обаму от обвинений о его прошлом. А скорее
всего — потому, что все понимали, что США
создали эту неразбериху, в которой мы до сих
пор находимся. Какая из этих причин
доминировала — я не знаю. Но зато СМИ
сосредоточились на сенсации — на телефонном
разговоре Трампа с президентом Украины.

с президентом Зеленским, и что они обсуждали
то и это, но они не сказали ничего о том,

Я знаю, но могут запросто доказать людям —
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И вот эти специалисты по Америке говорят мне

с Россией, мы являемся ядерными
супердержавами, мы сейчас создаем ядерное
гиперзвуковое оружие, которое представляет
собой гораздо большую опасность, и концепция
противоракетной обороны неэффективна. И нам
надо сделать так, чтобы это оружие никогда

в вину в попытке уничтожить его, поскольку его
зачислили в число политиков, выступающих за
разрядку напряженности. Лучшего объяснения
для возникновения «Рашагейта» я не вижу.
Какой вывод следует сделать сегодня после
дебатов? Вопросы национальной безопасности
сегодня на первый план не выдвигаются. А мне
хотелось бы, чтобы вышел хоть один кандидат и
сказал: нам надо налаживать отношения

не было применено. Я не знаю, по чьей вине,
но сегодня во время дебатов до темы
национальной безопасности дело так и не
дошло. И совершенно случайно возникла тема
России и наших с ней отношений. И кандидат из
Нью-Джерси, не помню как его зовут…

которые специализируются на США. С самого
начала они рисовали такую картину: когда Трамп
перед президентскими выборами 2016 года стал
говорить, о том, что он верит в сотрудничество

в России: ему (Трампу) теперь все вменяется

с Россией, это многих в США напугало.
И противники такого сотрудничества между РФ и
США придумали, состряпали все эти обвинения
в его адрес, включая «Рашагейт».

Джон Бэчелор: Кори Букер!

Стивен Коэн: Да, Кори Букер сказал, что наш
президент Трамп скорее дружит с Путиным,
чем с нашими союзниками. И это является
продолжением теории, согласно которой
Трамп является марионеткой Путина.

Джон Бэчелор: Это все тот же «Рашагейт»,
Стив!

Как, по-вашему, в Кремле воспримут эти слова?
Я — Джон Бэчелор.

(После перерыва)

Джон Бэчелор: Стивен, мы к этому вернемся.
Я сейчас хочу спросить у тех мужчин и женщин
в Кремле, как там ваш чай — все в порядке,
пока вы готовите доклад о результатах дебатов
демократов? Особенно о высказываниях Джо
Байдена и о том, что сказала Элизабет Уоррен
о внешней политике в России. Надо отдать
должное Джону Байдену — он сказал, что у нас
„эксцентричный сумасшедший президент".

не смыслит во внешней политике». Но как,

в Кремле — я имею в виду наблюдателей,

по-вашему, это воспримут в Кремле? Они это
проигнорируют или в аналитической записке
напишут, что в США существует общее мнение,
согласно которому Трамп представляет
опасность. Как они расценивают это?

Джон Бэчелор: Итак, еще раз: меня зовут Джон
Бэйчелор и сегодня у нас в гостях профессор
Стивен Коэн. Мы говорим сегодня об отсутствии
у кандидатов-демократов, принимавших участие
в дебатах, видения ситуации, адекватной
реакции на серьезные внешнеполитические
проблемы, связанные с новой холодной войной.
И о том, что всегда существует возможность
конфликта между Россией и НАТО. Обратите
внимание, Стив, что сегодня вечером НАТО
упоминали. Один ила два раза. Бывший вице-
президент обвинил действующего президента
в том, что тот компрометирует НАТО. Вот так.
Это предел глубокомыслия. Хочу обратиться
к еще одному высказыванию вице-президента.
Сегодня он все-таки был лидером. Хотя «Нью-
Йорк Таймс» назвала лидером Элизабет Уоррен.
Но Байден явно оставил ее позади, когда
отметил, что у нас в США «эксцентричный
сумасшедший президент, который ничего

Стивен Коэн: Я говорил с некоторыми людьми
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Стивен Коэн: Да, и я хочу сказать,
что некоторые из этих кандидатов

не только из-за Сирии. Видите ли, при Путине
Россия выработала философию внешней

Стивен Коэн: Вы совершенно правы, и это тем
более удивительно, что в то же время Россия
все эти годы находится в центре новостей

с удовольствием используют эту уже
дискредитированную риторику.

за Украину. Вот интересно, мы уже давно
обсуждаем эту тему, и Стив цитирует некоторые
отрывки из наших прежних бесед пяти- или
шестилетней давности. Стивен, если бы мы пять
или шесть лет назад знали, что в 2019-м
демократы во время дебатов не будут обсуждать
отношения с Россией как серьезную проблему,
стали бы мы все эти пять лет готовиться к таким
дебатам? Получается, что мы слишком хорошо
подготовились? Такое впечатление, что мы
имеем дело с людьми, которые разбираются
во внешней политике хуже семиклассников?

Что не на пользу нам.

Джон Бэчелор: Администрация Трампа тем
временем ввела новые санкции против России,
несмотря на заявления кандидатов-демократов
об этой самой дружбе. И эти санкции вводятся
против России за Сирию в той же мере, как и

не соответствует действительности. И все это
вместо того, чтобы думать о новой гонке
вооружений, вместо того, чтобы думать о том,
что происходит на Ближнем Востоке, где Россия
сегодня является вершителем судеб — и

в США. Правда, изображают ее не так, как надо.
Ее изображают в отраженно-искаженном свете
„Рашагейта", который обеспечивает победу
выдумки над действительностью. И насколько
много о России говорят и пишут в американских
СМИ, настолько же эта информация

политики, которую обычно выражает министр
иностранных дел России Сергей Лавров.

Стивен Коэн:… официальная
внешнеполитическая философия России состоит
практически в следующем: мы хотим иметь
хорошие отношения с любой страной, которая
хочет иметь хорошие отношения с нами.
Другими словами, Россия подвела под это
идеологическую основу. Вы меня понимаете?

Но официальная внешнеполитическая
философия России…»

Джон Бэчелор: Стив, у нас осталась меньше
минуты, пожалуйста, продолжайте!

Джон Бэчелор: Да, конечно.

Стивен Коэн: Это может показаться циничным и
прагматичным. Но во внешнеполитической
философии это не так уж и плохо. И влияние
России очень растет, особенно на Ближнем
Востоке. И в Европе, но об этом мы поговорим

Джо Байдена, который назвал президента США
эксцентричным и сумасшедшим.

Джон Бэчелор: Да, мы поговорим об Украине,
Беларуси и Молдавии. И других странах.
Профессор Стивен Коэн, гость специального
выпуска нашей передачи, и мы говорили о том,
как в России расценивают дебаты кандидатов-
демократов, проходившие в штате Огайо. Ничего
особенного, но, думаю, что за чашкой чая им
есть о чем поговорить и высказать свои
замечания по поводу слов вице-президента

в следующий раз.

Я — Джон Бэчелор.
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как-то оправдывающее «в командировку»,

Этот вопрос — некорректный. Потому что им
нельзя никуда ездить. И можно только
догадываться, что думают они о тех, кто
шныряет туда-сюда и в ответ на дежурный
вопрос о целях поездки, скажем, во Францию,
США или далекую Бразилию говорит не хоть

Пересекая границу нашей страны, мне иногда
хочется задать вопрос пограничнику (-це),
который изредка (очень) говорит тебе
«здравствуйте», но никогда – «добро пожаловать
домой»: «А вот вам куда хотелось бы съездить
посмотреть мир?».

Идея посадить в стеклянную кабинку человека

но лишенного права выезжать самому, кажется
иезуитской. Это как если кассиру с зарплатой

а недоступное пограничникам слово «туризм».

с функцией выпускать людей во внешний мир,

Вот уж он возлюбил бы этих клиентов.

там жратвы и напитков тысяч на 10.

На днях Дума приняла в первом чтении

50 тысяч рублей поручили бы выдавать
наличными многомиллионное «довольствие»
топ-менеджмента госкорпорации.

С таким же восприятием можно порой
столкнуться на кассе супермаркета
в депрессивном городишке, если закупить

Свободу ФСБ!Свободу ФСБ!
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от детей. Мне кажется, этот законопроект – один
из самых «антирежимных», направленных против
интересов госбезопасности, который приняла
наша славная Дума за последнее время.

законопроект, который позволяет закрывать
выезд из страны сотрудникам ФСБ на пять лет
после отставки. Сейчас такой порядок
существует для носителей особо важных
секретов. А теперь коснется всех. Вероятно,

Железный занавес для силовиков опущен,
уверяют нас и их, из страха перед злой Америкой
(а вовсе не от страха перед тем, что охранники
конституционного строя могут воспринять

в Доминикане и Болгарии. Первая до 2014 года

на грош не доверяет, оно считает вас
потенциальными перебежчиками, полагая,

из бывших сотрудников проиграл все иски

что, ошалев от свободы, как тот профессор
Плейшнер, вы начнете себя неправильно вести,
размахивая «корочками» в борделях и барах,

То есть, американцы.

и всех силовых структур. В том числе и их семей,
ведь не во всяких семьях силовиков принято
ездить в отпуск отдельно друг от друга и

а потом вас украдут инопланетяне.

за границей что-то «вольнодумное»). Мол, у США
якобы есть соглашения об экстрадиции со всем
миром, кроме Вьетнама, Китая, Кубы и стран
СНГ, куда «простым силовикам» ездить по этой
причине разрешили. На самом деле, это ложь:
соглашений об экстрадиции граждан третьих
стран у США нет с более чем шестью десятками
стран.

По сути, кто служит во имя этой безопасности,
как бы говорят: вы – люди второго сорта,
государство, которое вы оберегаете, вам ни

Недавно, правда, МВД РФ разрешило своим
«несекретным» сотрудникам ездить на отдых
в Турцию и Таиланд. Это после того, как один

в судах против МВД по поводу увольнения за то,
что посмел отдохнуть, гад такой, с семьей

считалась чуть ли полуофициальным «курортом
для милиционеров», так много их там было.
Видимо, нынешнее послабление вызвано тем,
что с качеством кадрового пополнения МВД из-за
ропота жен и детей, не желающих ездить только
в Крым-наш, есть некоторые проблемы.

как сказываются унизительные ограничения,
сквозящие недоверием, на наборе молодой
талантливой молодежи. Для которой свобода
передвижения сегодня – это часть
мировоззрения.

Что касается ФСБ, остается лишь гадать,

в майках с надписью «ФСБ»?

Неужели на Лубянке не боятся последствий
«отрицательного отбора», которые могут
оказаться для страны куда хуже, нежели
эксцессы с отдельными сотрудниками,
разгуливающими по зарубежному курорту

для граждан США, а в туристический нет.
Ограничений по выезду, кроме как налагаемых
госдепартаментом в отношении определенных
стран типа Ирана для всех граждан, нет.

в ряде стран в служебный требуется виза

к гостайне (считается, что все секреты нынче
имеют свойство устаревать практически
мгновенно, и уж точно не за пять томительных
лет), начинается ровно в день их отставки.
Если есть риски, то грамотный сотрудник сам их

Тут на «международный опыт» не сошлешься.
Нет такого в нормальных странах. В тех же США
действующие сотрудники ФБР, если хотят, имеют
на руках (а не в отделе кадров) два паспорта –
служебный и «туристический». Для удобства:

С ЦРУ чуть сложнее. Скажем, частые поездки
в туристических целях в Россию начальство
может не понять. Однако так чтобы и в Мексику
или в тот же Таиланд нельзя было съездить
искупаться – про такое неизвестно. Полная
свобода передвижения для бывших сотрудников
ЦРУ, вне зависимости от уровня доступа
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предусмотрит, а кражи со стороны коварных
русских почему-то в Лэнгли никто не боится.
Почему же?

Насмешил и Роскосмос. В СМИ утекла
инструкция о поведении за границей, причем
речь идет о сотрудниках, не являющихся
секретоносителями. Нужно уведомлять
начальство о поездке, о маршруте, точно, как
саратовских школьников обязали ходить в школу
одним и тем же утвержденным путем, чтобы

А «западные разведки» – они ведь хуже
педофилов. Рекомендовано не пить в транспорте
(в представлении «кураторов» Роскосмоса, войдя
во французский TGV, наш человек сразу
раскупоривает чекушку и раскладывает селедку
на газете), не назначать встречи в малолюдных
местах (а то ведь так и тянет на пустырь

не попасть в сальные лапы педофилов.

в неблагополучном квартале), быть бдительным
при заселении в гостиницу, не сообщать портье,
когда вернешься. Ну и так далее.

По сравнению с советской инструкцией, правда,
нет целого ряда пунктов, касавшихся долга
советских граждан «разъяснять миролюбивую
внешнюю политику советского государства,
достижения советского народа в развитии
экономики, науки, культуры и других областях
коммунистического строительства».
Разуверились в достижениях или самим смешно
от воспоминаний стало?

Зато по части бдительности составители
нынешней инструкции, видимо, просто освежили
старый текст, где было сказано, «что разведки
империалистических государств, используя
современную технику, применяют методы
подслушивания, тайного наблюдения и
фотографирования, а также методы обмана,
шантажа, подлогов и угроз.

Агенты капиталистических разведок действуют
часто под видом гидов и переводчиков, врачей и
преподавателей, портных, продавцов, шоферов
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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.
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И еще: «Советские граждане во время
пребывания за границей… должны быть всегда
опрятными и аккуратными, содержать

такси, официантов, парикмахеров и другого
обслуживающего персонала…. стремятся
использовать в своих целях и такие слабости
отдельных лиц, как склонность к спиртным
напиткам, к легким связям с женщинами,
азартным играм, приобретению различных
вещей и неумение жить по средствам, а также
беспечность, болтливость, небрежность и
халатность в хранении служебных и личных
документов».

Правда, и тут забыли про «позитив». В советское
время он формулировался так: «Советские
граждане, находясь за границей, не должны
держаться замкнуто и высокомерно
по отношению к гражданам данной страны.
Разумная общительность советских людей
в сочетании с высокой политической
бдительностью является необходимым условием
правильного поведения за границей».

в надлежащей чистоте жилые помещения…
Следует строго сочетать свои расходы
с получаемой зарплатой, не допускать долгов,
ничего не покупать в кредит или в рассрочку.
В то же время не проявлять излишней экономии
за счет ухудшения бытовых условий жизни,
питания».

во время посещения торговых точек, стремится
заменить участие в экскурсиях походами

В ряде отчетов руководителей советских
тургрупп с досадой отмечалось, что «часть
туристов проявляет нездоровую нервозность

по магазинам».

Большое внимание уделялось «хождению
строем». В положительных отчетах о поездках
советских туристов непременно содержалась
фраза о том, «в свободное время туристы

Более-менее свободный выезд из России всегда
ассоциировался с относительной
либерализацией (до новейшего времени речь
шла о правящей элите в основном, остальные и
так дома сидели), тогда как закрытие границ —

в странах Варшавского договора после Второй

Тем подозрительнее были случайные общения

в группах? А потом посмотреть, кто
из инженеров, программистов и конструкторов
еще не разбежится.

ходили большими группами, а одиночных уходов
не наблюдалось». Отставание от группы часто
становилось предметом разбирательства – вдруг
гражданина завербовали прямо за углом?

с российскими научными организациями наши
работающие за рубежом ученые и ученые
иностранные, прознав про недавний
мракобесный (оценочное суждение) указ
начальника Миннауки Котюкова про
регламентацию общения с иностранцами, словно
списанный с инструкций времен НКВД или
вышеупомянутого циркуляра про ГДР.

Почему бы Роскосмосу не предписать
сотрудникам передвигаться за границей только

с иностранцами. Поэтому после контактов ряда
советских туристов в ГДР с гражданами третьих
стран в конце 50-х (тогда Берлинской стены еще
не было) появился специальный циркуляр на сей
счет.

Как уже шарахаются от сотрудничества

с ужесточением репрессий.

Для России свобода выезда – исторически
«больной вопрос». В этом смысле Россия так и
не стала ни морской державой, в которых обычно
(кроме Китая и Японии) подобных жестких
ограничений не было, ни страной европейской,
поскольку в Европе веками существовала скорее
открытость границ, чем то, что практиковалось
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мировой войны.

Один из наиболее одиозных указов Павла I,
боровшегося с «просвещенной частью»
абсолютизма Екатерины II, был запрет дворянам
выезжать за границу. В 1798 году он даже
повелел всем находившимся за рубежом
подданным вернуться на родину. Думаю, это
внесло свой вклад в составление против одного
из самых странных правителей России
дворянского заговора.

Александр I, хотя выезд разрешил, но
централизовал выдачу проездных документов, —
губернаторам их уже нельзя было выдавать, как
прежде. При Николае I «великосветский туризм»
фактически был запрещен, а обучение

к отъезду за границу (то есть даже
живописующие тамошние прелести и красоты
жизни), подлежали военному суду. Чтобы
выехать, надо было пройти бюрократически
муки, притом очень дорогостоящие. Начиная
от расплаты по всем долгам (для чего надо было
трижды опубликовать объявление в губернской
газете, что само по себе было дорого) и кончая
выплатой огромных по тем временам пошлин.

за границей начались при Александре II-
Освободителе, когда многие препоны были
отменены. И именно при нем был дан старт
мощнейшему подъему российской

Массовый заграничный туризм и обучение

в Крымской войне? Не думаю.

за границей дозволялось только по нескольким
специальностям типа ветеринаров.

Случайным ли следствием николаевского серого
правления стало разгромное поражение

Иностранцы, подбивающие русских людей

промышленности и науки, длившийся
практически до Первой мировой войны. В конце
ХIХ-начале ХХ века в ряде европейских
университетов русских студентов было
до 25-50%. Тогда и были заложены основы
успехов ранней советской науки (до 60-х годов),
между прочим.

Не случайно и перестройка ассоциировалась
прежде всего с открытием страны.

при этом охотно на вооружение берутся самые
дремучие (на фоне стремительно меняющегося
мира и технологий) практики и регламенты,
говорит о многом. Были бы возможности и
уверенность в их осуществимости, запреты были
бы, уверен, расширены. С другой стороны,
есть понимание, что с отъездом «шибко умных»
сработает «предохранительный клапан»:

для отдельных категорий граждан, научные и
гуманитарные обмены или интернет – и темпами
развития отечественных технологий и экономики.
Чем больше архаики и охранительства –

мол, и пусть валят, меньше будет недовольных.

И сегодня существует обратная зависимость
между всяческими преградами на пути общения

И все же интересно, что думает простой
прапорщик, ставящий штампы на границе,
о своем начальстве? И не боится ли начальство
этих его мыслей.

Ограничение свободы передвижения силовиков,
казалось бы, частный случай. Однако то, как

с внешним миром – будь то туризм

тем сильнее застой и отставание.
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Например, о мобильном телефоне,

«Один писатель широкими мазками живописует
революцию, другой – военные ритурнели, я же
описываю человека – как он живет, чего делает и
куда, к примеру, стремится», — говорил Михаил
Зощенко. Вот и я, наверное, так же. Один
колумнист пишет о международной обстановке,
другой жгучими словами критикует финансы и
внутреннюю политику, я же пишу о разных
мелочах жизни.

он же смартфон. Вы, кстати, заметили,

Но дело, собственно, не в самом телефоне,

Прекрасно помню времена, когда в Москве

что «мобильники» потихонечку переходят

а в том, как с ним обращаться.

в распоряжение лохов и лузеров, а у приличных
людей сплошь «смартфоны», а у самых классных
ребят и девушек – непременно «айфоны».

квартирных телефонов было мало (а в маленьких
городах – и того меньше), и звонок по телефону
воспринимался как событие с безусловным знаком
«плюс». Задергать и утомить телефонными
звонками могли разве что уж очень нужного
человека – популярного частнопрактикующего
врача, например. Или адвоката, или репетитора,
или известного актера (иногда такие звезды,
замученные поклонниками, даже меняли свой
номер телефона).

Личные
границы на замке
Личные
границы на замке
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Разумеется, все это было в эпоху до мобильных
телефонов. Но и когда мобильники появились,
сначала люди гордились звонками. Больше того –
сам по себе звонок по мобильнику являлся
весомой причиной прервать разговор: «Ведь же

из гостей: «Кто мне звонил?». И, боже правый,

Я помню, как одна моя знакомая, оказавшись
в американской эмиграции, со слезами на глазах
говорила: «Веришь ли, бывают дни, когда мне
никто, никто, буквально ни один человек не звонит!
А в Москве мне звонили самое маленькое по
шесть человек в день! А бывало, что и по десять!
По двенадцать!» – и вот тут она заплакала

как говорят в народе.

Еще раз подчеркну: для остальных, для обычных
людей телефонный звонок был дополнительным
удостоверением их социальной востребованности.

Вопрос, который задавал каждый человек,
вечером вернувшись домой с работы или

как он огорчался, если узнавал, что не звонил
никто или только бабушка!

по-настоящему.

А некоторые граждане, не слишком общительные,
но озабоченные этим, специально просили
родственников звонить им – особенно когда
приходят гости. А то сидят гости час, сидят три –
а телефон будто онемел. «От людей стыдно»,

О, да! Это было очень престижно – иметь
мобильник. Минута разговора стоила чуть ли
не доллар. За входящие звонки тоже надо было
платить.

И непонятно, чего тут было больше: уверенности,
что звонок по мобильному – это нечто важное,
срочное, из ряда вон выходящее, — или просто
гордости, что вот, мол, у меня мобильник есть.

по мобильному звонят!» — объяснял мне один
приятель в ответ на мое недовольство, что он
слишком часто отвлекается на звонки.

Мобильник – атрибут хозяина жизни. Того,

до дверей здания на ходу говорит по мобильнику,
решая срочные вопросы своего бизнеса.
Обхохотаться.

Мишель Фуко доказывал, что технология
предшествует идеологии. Мобильники теперь

Для нас, людей эпохи стационарных телефонов,
это звучит некоторой дикостью – ведь телефон
для того и придуман, чтобы предупреждать! О том,
что я тут недалеко и собираюсь зайти, о том, что
завтра заседание не в 10.00, а в 9.30, что общий
друг вчера скоропостижно скончался, что «я не
вернусь домой, потому что полюбила другого
человека», ну и так далее.

И вот, вместе с распространением мобильной
связи, все чаще идут споры-разговоры о том,
прилично ли звонить сразу по телефону, не надо
ли сначала предупредить письмом (то есть
послать смс, написать в вотсап или какой-то
другой мессенджер).

по телефону, оказывается, «нарушает личные
границы». И вообще это страшно, когда тебе
звонят с незнакомого номера.

который, подъехав к своему офису, выходит из
шестисотого, весь в длинном кашемировом пальто
– и вот эти десять метров от дверцы машины

Интересно, что в этих нежных душах звонок

не фактор престижа, а неотъемлемая часть
повседневной жизни. Вот и возникла особая ветвь
«идеологии мобильников», которая учит,
что нельзя звонить без предупреждения.

Почему? Потому что внезапный звонок

по мобильнику перенял роль телеграммы, какой
она была в XIX веке: срочное, часто трагическое
сообщение. Я помню, как читал в старинных
мемуарах, чуть ли не у Катаева (простите,
пересказываю своими словами): «Мама стояла
у окна. По улице быстрым шагом шел почтальон,
на поясе у него была особая кожаная коробочка
для телеграмм. «Господи, пронеси!» —
прошептала мама и перекрестилась. Потому что
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что она хотела мне сообщить.

к специалистам.

Сидим в кафе, беседуем. Звонок. Номер
незнакомый. Отвечаю. Приятный женский голос:
«Денис? Ты меня не узнал? Неужели?» Я говорю:
«Простите, нет. Скажите, кто вы?» Выясняется,
что это женщина, с которой я последний раз
виделся — внимание!!! — 56 (пятьдесят шесть) лет
назад. Когда мне было тринадцать. Разумеется, я
не мог ей сказать: «Прости, я перезвоню». Как-то
язык не повернулся. Поэтому я жестом попросил
извинения у своей собеседницы, и мы с этой
дамой минут 5-7 поговорили, и я даже записал,

Из каких соплей и спичек они у вас сделаны, что их
может снести простой звонок по мобильнику?

Если же они у вас и на самом деле такие хлипкие,
то это серьезный повод обратиться

Сидим, продолжаем беседу. Снова звонок. Мой
товарищ по издательским делам. Тут я спокойно
говорю: «Простите, я вам перезвоню вечером,
хорошо?» — «Хорошо». Ну что, отвалилась у меня
голова? Язык отсох? Затрещали и погнулись мои
«личные границы»?

И вообще, дорогие ревнители «личных границ»!

Кстати, о специалистах. Мишель Фуко с его
«технологиями и идеологиями» прав, конечно же.

Если что-то более или менее важное, но вам
сейчас некогда — так и скажете: «Перезвоните
мне через два часа, или лучше я сам(а) вам
перезвоню». Как говорится, всего-то делов! Не
надо бояться незнакомого номера. А вдруг это ваш
друг или родственник упал, сломал ногу и разбил
телефон (попал в больницу, в полицию) — и кто-то
дал ему позвонить со своего телефона?

По-моему, это трепетное отношение
к собственному мелкому комфорту – смешно и
жалко.

Что такого, если вам позвонят даже с незнакомого
номера? Если реклама – нажмете отбой и потом
заблокируете номер. Если это кто-то неприятный –
пошлете его ко всем чертям.

Вот, например, несколько дней назад у меня была
частная, но очень важная для меня встреча.

в Костроме тяжело болел ее папа, мой дедушка.
Почтальон покосился на нашу калитку и прошагал
мимо. Мама облегченно вздохнула и
перекрестилась еще раз». То есть, все в порядке.
Телеграммы нет. Дедушка, стало быть, жив.

И вот точно так же теперь некоторые вздрагивают,
услышав предварительно не обусловленный
звонок по мобильнику.
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ну и, конечно же, пресловутые «личные границы».

О, где те строгие времена, когда на психолога
учили в МГУ им. Ломоносова, в ЛГУ им. Жданова
и, наверное, еще в двух-трех крупных
университетах. Да еще в некоторых пединститутах
давали специальность «психолог-дефектолог»,

по самой занимательной, полезной и как бы
нетрудной специальности – «психолог».

Самое интересное, что эти проблемы, конечно же,
существуют. Как, например, проблема липидов

от этого серьезно болеют, нуждаются в помощи
врача. Но как-то странно выглядел бы обычный
человек, который еженедельно контролирует
липидную формулу путем сдачи анализа крови,

Но в данном случае «технологии» не надо
понимать слишком упрощенно – как железо
мобильных телефонов и прочие антенны и
серверы. Не в самих мобильниках дело, а дело

а в свободное время на весах взвешивает
каждый съеденный кусочек.

в новой ситуации на рынке консультационных
услуг. Эта ситуация начала вызревать, начиная с
середины 1990-х, когда неимоверно расплодились
новые, частные и полугосударственные, вузы.
Которые принимали студентов на обучение

с болезненной страстью бросающийся на защиту
своего душевного комфорта.

но это не совсем то. Начиная с середины 1990-х
на психолога стали учить везде и всюду. И вот
выпускники ринулись на рынок труда. Естественно,
когда наличествует такое огромное предложение
услуг – на эти услуги надо обеспечить спрос.
Добровольная и спонтанная агентура психологов
(слово «агентура» я употребляю не в шпионско-
конспирологическом, а в техническом смысле) –
через СМИ начала убеждать читателей-
слушателей-потребителей, что у всех у них есть
масса психологических проблем. Тут тебе и
«детская травма», и «токсичные родители», и
«сниженная самооценка» и «неприятие себя» —

Не менее странно выглядит человек,

в крови (знаменитый «холестерин»). Некоторые

Остальные – охраняли свои личные границы.

в платок. Ездила в промерзших троллейбусах,
бежала пешком до подъездов (естественно,
никакой служебной машины не предоставляли).
Так вот. Из всех советских композиторов, которым
она доставила пригласительные билеты, только
один, всего один, (в скобках цифрами – 1) человек
сам открыл дверь (а не выслал домработницу),
пригласил студентку-курьера зайти в дом и
согреться, напоил чаем с бутербродами.

Наверное, вы уже догадались.
Это был Шостакович.

Конечно, личные границы есть, они нужны, и их
следует по возможности оберегать. Но не быть
при этом агрессивным или жалким. Жалок тот,
в личности которого нет ничего, кроме границ.

Новое – именно в страсти вокруг своих
драгоценных «личных границ». Впрочем,
возможно, что в моем легком отношении
к «личным границам» тоже есть что-то глубоко
личное. Нет у меня такого трепетного отношения

Вспоминаю рассказ замечательного искусствоведа
Неи Марковны Зоркой.

А нарушители личных границ существовали
всегда, испокон веков – и те, которые без спросу
лезли в чужие дела и отношения, и любили пустые
разговоры. Тут нет ничего нового.

к себе, дорогому-любимому.

В 1948 году она была совсем юной студенткой. Ей
и ее однокурсникам дали поручение – разносить
приглашения на организационное заседание,
посвященное назначенному на март этого года
первому съезду Союза композиторов СССР. Был
то ли январь, то ли февраль, очень холодно. Она
была в тонком драповом пальтишке, закутанная
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в условиях полной изоляции — отключения

Отечественные законодатели и регуляторы
немало сделали для строительства «суверенного
интернета». В том числе проводится изучение
возможностей функционирования Рунета

Законопроект, в первую очередь, коснется таких
IT-гигантов, как «Яндекс» и Mail.ru. И хотя
представители первого уже заявили,

в интернете, прежде всего, угрозы и лишь
в десятую очередь возможности, то с угрозами

от всемирной сети. Из последних новелл —
законопроект депутата Горелкина (фракция
«Единая Россия») об ограничении доли
иностранного владения значимыми
информресурсами.

что принимать такой закон — это все равно, что
стрелять себе в ногу, у законодателей, стоящих за
ними регуляторов и, скорее всего, силовиков явно
иные соображения насчет целей «стрельбы».
Касающиеся сферы национальной безопасности.
А поскольку многие представители правящего
класса в нашей стране привычно видят

с «подрывной» литературой, «чуждыми идеями»,
«вражескими голосами», коротковолновыми
приемниками, печатными машинками, а после них
с ксероксами. Впрочем, мы в этом были

открытого всем вихрям враждебным нашего
информационного пространства они и
предпочитают бороться.

Исторически в этом нет ничего нового. Ровно так
же в советское время, да и раньше боролись

не одиноки.

Исторически всегда существовали режимы,
запрограммированные на открытость (часто из-за

Закроют изнутри
или замуруют снаружи?
Закроют изнутри
или замуруют снаружи?
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по сравнению с этим конфликт с Америкой
(Украина стала лишь поводом для обострения)
объективно толкает нас в объятия Китая,

Поскольку кибер-война уже стала реальностью и
является составной частью новой «холодной
войны», неизбежны будут попытки выстроить
«железный занавес» и в кибер-пространстве.

и те, кто закрытость от внешних угроз считал
важнейшим «столпом» политической и прочей
стабильности.

До сих пор мы в основном обращали внимание
на действия наших законодателей и регуляторов:
где еще они закрутят гайки, что еще придумают

Сегодня в мире складывается ситуация, во многом
напоминающая «холодную войну». Речь

хотя причитания в дальних углах политической
«поляны» о том, что мы, дескать, европейская
цивилизация, все не стихают. Но это пройдет.
Древний Египет тоже принадлежал к конкретному
типу цивилизации, а после арабского завоевания
так «перековался», что и не узнать.

уверенности в том, что это обеспечит им
превосходство в международной конкуренции),

о цивилизационном столкновении. Торговая война
США и Китая — лишь одно из проявлений этой
войны. Суть противостояния вовсе не в том,
будет ли Китай покупать больше американской сои
и других сельхозпродуктов, допустит ли
американских финансистов на свой рынок,
ослабит ли меры по ограничению иностранной
собственности, снизит ли субсидии предприятиям.
И даже не в том (хотя это очень важный момент),
перестанет ли он воровать интеллектуальную
собственность. Речь о противостоянии двух
принципиально разных моделей развития
общества. Наш нынешний «тактический»

В «холодной войне» воевали два лагеря, сейчас,
может, будет больше. Однако так или иначе
предполагается и строительство нового
«железного занавеса».

по части блокировки сенаторы Клишас и Бокова,

со «встречным строительством»: этот самый
«железный занавес» могут начать активно строить
и наши «западные партнеры».

Однако мы всерьез еще не столкнулись

И у меня лично мало сомнений, что в случае
дальнейшего усиления давления на эту

А вместе с ним уйдут и Instagram, оставив Ольгу
Бузову с ВКонтакте и Одноклассниками, и много

верные продолжатели дела Яровой, а также
примкнувший к ним депутат Горелкин?

Первые «ласточки» (можно считать их «черными
лебедями») уже пролетели, если кто не заметил.
После скандала вокруг «русского вмешательства

Насколько это вообще возможно? И не предстанут
ли тогда в новом свете хотя бы отдельные усилия
строителей «суверенного Рунета»? По аналогии

а сейчас вроде уж пусть будет. Так, на всякий
случай. Так и с Рунетом — хоть такси можно будет
заказать и еды на вечер. Через Единый
Государственный Портал Цифровых Услуг.
ЕГПЦУ.

в выборы в США», который со стороны кажется
проявлением паранойи по-американски (но они
там все всерьез), Facebook начал тщательнее
подходить к фильтрации и контента,
и политической рекламы. Особенно тщательно
в отношении России. Идет незримое
строительство стен в соцсетях так, чтобы ни один
«вражеский» тролль не проскочил.

с тем, как на заре нынешних санкций многие ведь
говорили, что, мол, зачем нам национальная
платежная система, если есть Visa и MasterCard,

Марк Цукерберг при этом по-прежнему
отказывается подчиняться уговорам и
требованиям Роскомнадзора по переносу
обработки персональных данных россиян в нашу
страну. Причем по чисто политическим причинам:
мы, дескать, недостаточно демократическая
страна и у нас плохо с соблюдением прав
человека.

IT-корпорацию она из России просто уйдет.
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за хорошее поведение или, наоборот, наказания
за плохое.

информации на Западе, а западные компании —

с этим «свободным миром» бороться. Устраивать
кибератаки, вмешиваться в выборы, проводить
подрывную пропаганду.

в доступе на свои рынки. И в том же Китае 2 млн
цензоров (тут нам до них совсем далеко) денно и
нощно фильтруют контент, вычищая крамолу.
Параллельно работает система «социального
кредита», собирающая самую разную
информацию о гражданах и рейтингующая их
поведение с точки зрения соответствия
«общественным ценностям», вводя поощрения

Такие режимы, выстраивая свои firewalls, подчас
используют западные технологии и открытость
«свободного мира» в том числе для того, чтобы

В общем, риторический набор, заметим, примерно
тот же, что и в годы «холодной войны». Тогда,
правда, была даже не аналоговая, а бумажная
война, а теперь будет цифровая.

И вот авторы статьи в «Foreign Affairs» предлагают
создать Лигу Свободного Интернета. Куда войдут
государства (предполагается, что многие десятки),
разделяющие определенные принципы свободы и
открытости в информационном пространстве.
Проводится аналогия с Шенгенской визовой зоной
в Европе. А можно провести аналогии хоть
с НАТО, хоть с ЕС, хоть с Лигой Наций.
В интернет-пространство Лиги допуск со стороны
резко ограничивается. Вход — по особым
индивидуальным «визам». На «цифровой
границе» — эффективный «цифровой
пограничный контроль», внутри — свои службы
«санитарной» безопасности. Блокируются и
заносятся в «черные списки» как лица, так и
компании, ведущие «вредоносную деятельность»
(кто будет определять и как, можно догадаться).
Санкциям полной изоляции могут быть
подвергнуты также целые страны, которые будут
замечены в том, к примеру, что приютили у себя
хакеров (в статье называется Украина).

кто еще. Во-первых, наш рынок не так уж велик,

«по-маленькому»), — там ведь речь не только
о больших деньгах, но и о принципах тоже.

о «большой сделке» (договорившись

а Цукерберг вполне обходится даже и без
китайского рынка. Во-вторых, сейчас уже не те
времена, чтобы, согласно марксистской формуле,
капиталист за 300% процентов прибыли пустился
бы во все тяжкие. То есть уже не всякий
капиталист. Потому что есть такие «издержки»,
как принципы. Именно по той же причине Америка
с Китаем могут в результате не договориться

Это было еще до того, как Крым стал наш, а
депутата Ирину Яровую пригласили побеседовать
в Совет безопасности, вручив ей, проникновенно
глядя в глаза, как умеют смотреть только эти
люди, важный «пакет» (законов). В поисках
подтверждений, насколько идея Шмидта жива и
поныне, я натолкнулся на статью в свежем номере
«Foreign Affairs», написанную бывшим
спецсоветником президента США по вопросам
кибербезопасности Ричардом Кларком и бывшим
директором интернет-направления в Совете
национальной безопасности США Робом Кнейком.

в целом приведут к трансформации авторитарных
режимов в более демократические,

а также ограничивают своих граждан в получении

как китайский, используют современные
информационные технологии для укрепления
своей власти, тотальной слежки за гражданами,

И вот что они пишут.

Еще несколько лет назад один из основателей
Google и его бывший исполнительный директор
Эрик Шмидт предсказал распад всемирного
интернета на более-менее изолированные
национальные или многонациональные сегменты.

не оправдались и устарели.

Идеи, согласно которым свобода получения и
распространения информации и глобализация

Более того, такие авторитарные режимы,
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Страны-члены будут также давать совместный
отпор (прямо как в 5-й статье Северо-
Атлантического договора) попыткам таких крупных
«внешних» игроков, как Китай, добиться запрета
распространения той или иной неугодной ему
информации.

Сейчас отдельные интернет-компании ради
допуска на китайский рынок могут идти на уступки
властям, однако в рамках общих правил Лиги
такое будет запрещено. За пределы этой «зоны
свободы» не будет также без особого разрешения
выходить деятельность таких IT- корпораций, как
Amazon, Microsoft, Google, Facebook, да и вообще
много всякого полезного софта и технологий.

по всей мировой финансовой системе. Кое-какие
проводки, конечно, сделаешь, даже в долларах,

но сегодня включающей 37 государств.

Допуск в «свободный цифровой мир» на правах
полноправных членов возможен будет только

И так уж повелось, что если ты не следуешь
правилам FATF, то у тебя большие проблемы

в мировом интернете можно организовать
подобным же образом. Причем правила тоже
будет диктовать тот, кто сильнее. Не только
финансово (как в случае с FATF),

в свое время «большой семеркой» и ЕС,

но и технологически.

на основании признания принципов его
функционирования — как в ЕС и в то же НАТО.
Принципов свободы интернета. А можно еще
провести аналогию с такой организацией, как
Financial Action Task Force (FATF), созданной

Допуск соответствующей «цифровой продукции»
из стран вне «зоны свободы» резко
ограничивается. Так что, гипотетически, по тому
же «Яндексу» будет нанесен двойной удар, если,
конечно, его к тому времени не добьют свои
депутаты горелкины, чтобы не мучился проблемой
выбора, которая, как известно, самая тяжелая.

но не особо развернешься. В принципе, общение

Насколько возможно возведение «цифрового
железного занавеса»? Еще недавно многие
говорили, что строительство «Великой китайской
стены» в российском интернете тоже невозможно.
И пока это так. Пока. Однако внесудебное
круглосуточное неустанное усердие
Роскомнадзора, согласимся, все же приносит
плоды. Хотя Telegram пока ему не по зубам, но он
работает и над этим. А тут ему навстречу пойдут

на официальные сайты госструктур, получается
только через VPN. И что-то подсказывает, что та
же Америка быстрее «договорится» с ведущими
сервисами VPN, чем российский Роскомнадзор.

«Холодная кибер-война» будет лишь отчасти
напоминать прежнее противостояние —

Она будет проходить на более высоком
технологическом уровне. И победит,

в мировое информационное пространство, но все
жестче ограничивают допуск к себе внутрь. С этой
свободой выхода предлагается если не покончить,
то резко ее ограничить.

Все это в совокупности называется изоляцией
извне неугодных «авторитарных режимов».
Которые, дескать, пользуются свободой выхода

До сих пор не было ни одного прецедента
отключения целой страны извне от всемирного
интернета (даже КНДР, Ирана и Сирии), и вот
сейчас, по сути, вбрасывается именно эта мысль.

с другой стороны. И все у них вместе получится!

Хотя уже сейчас заходить из России на многие
ресурсы в той же Америке, в том числе

в том числе в информационном пространстве.

в конечном счете, тот, кто будет владеть более
совершенными технологиями. Которые, вот же
незадача, нельзя создать и, главное, освоить
в условиях изоляции от внешнего мира. Зато их
можно украсть и использовать на свой лад.
Но об этом как-нибудь в другой раз.
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к самостоятельности. Ведь это неизбежно

Parlamentní  listy:Турция решила применить
военную силу в Сирии, чтобы, как
утверждает турецкое руководство, создать
зону для мигрантов. Соединенные Штаты

Андор Шандор: Я бы сказал, что турецкая
политика на Ближнем Востоке и, прежде всего,
в Сирии давно понятна. Главную роль в ней
играет самая большая проблема, которая есть
у Турции на Ближнем Востоке. Я говорю

во главе с Дональдом Трампом протестуют.
Как решение Турции характеризует ее
политику? И что Вы думаете об обвинениях
в адрес США о том, что они предали
курдов?

о маниакальной ненависти к курдам. Турция
боится любого шага той или иной курдской
общины (в данном случае сирийской)

160

в особенности в Сирии. Россияне этим
воспользовались. В интервью «Парламентни
листы» Шандор также заявил, что у сирийских
курдов по сути нет другого пути, как только
договориться с Башаром Асадом и Россией.

«Мы не можем быть уверены в том, что что-то
или кто-то сможет удержать Эрдогана в узде,
чтобы он не зашел в своей маниакальной
борьбе с курдами слишком далеко», — говорит
бывший глава Военной разведки и аналитик в
области безопасности Андор Шандор (Andor
Šándor). По его словам, России удалось
триумфально вернуться на международную
арену благодаря катастрофической политике
Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и

И все из-за действий Соединенных Штатов.
Также эксперт предупредил, что конфликт
может выйти за границу 30-километровой зоны.

Катастрофическая политика США,
и триумфальное возвращение России
Катастрофическая политика США,
и триумфальное возвращение России

Parlamentní  listy, Чехия

Зузана Коулова

(Zuzana Koulová)

Parlamentní  listy, Чехия

Зузана Коулова

(Zuzana Koulová)

www.inosmi.ru

Турция уже давно ведет себя не как член НАТО.
Эксперт в области безопасности Андор Шандор
опасается распространения войны и говорит
об угрозе миру



на словах все иначе.

с сирийскими курдами, снижало шансы на их
эмансипацию, и поэтому турки могли спать
спокойно. У Турции такая большая армия
(вторая по численности в НАТО), так что если
бы Анкара захотела, то просто разгромила бы
«Исламское государство». Но нет, искреннего
желания делать это у нее не было, хотя

Турция ведет себя так, как принято на Ближнем
Востоке, в соответствии с поговоркой
«Враг моего врага — мой друг». Думаю, Турция
хочет проводить свою политику в регионе,
не оглядываясь ни на кого. Правда, она кое

к Тегерану и Эр-Рияду, чем, скажем, к Берлину
или Парижу. Турки никогда не рвались воевать
с «Исламским государством» (запрещенным в
России — прим. ред.), которое, воюя в Сирии

о чем, что касается конфликта в Сирии,
консультируется с Ираном, а еще больше —
с Россией. Своей решительной политикой,
которая, по-видимому, устраивает Трампа,

То, что Турция применяет военную силу

повлияет на курдское меньшинство
на территории Турции, с которым она многие
годы борется. В этой борьбе уже погибли
40 тысяч курдов, которых Турция без разбора
называет террористами и нещадно уничтожает.
Международное сообщество при этом
безмолвствует.

на территории независимого государства,
то есть Сирии, только в очередной раз
подтверждает беспомощность политики ООН и
резолюций Совета безопасности ООН (кстати,
странно, что в связи с происходящим он
не принял ни единой резолюции). По-моему,
мы наблюдаем очередное нарушение
международного права. Также я вижу тут
подтверждение того, что Анкара уже давно
ведет себя не как член Североатлантического
альянса. Сегодня она намного ближе

в Турции более трех миллионов. У себя дома
Дональд Трамп подвергся давлению и критике
за предательство самых близких своих
союзников, и тогда он решительно заявил

с объявлением об окончательном выводе
американских войск из Сирии. Но вполне
ожидаемо, что Дональд Трамп, несмотря на все
свои усилия, которые так и не привели к успеху,
хочет одержать хоть одну зарубежную победу
перед выборами, которые грядут в следующем
году. И теперь у него появится возможность
сказать: «Я вернул наших парней из Сирии, как
и обещал во время предвыборной кампании».
Хотя вообще-то американский контингент

на произвол судьбы и развязали Турции руки,
чтобы она создала зону безопасности шириной
в 30-километров, куда, кстати, начала
возвращать сирийских беженцев, а их сейчас

Турции удалось добиться от США уступок.
Именно поэтому США оставили курдов

о намерении уничтожить турецкую экономику,
если турки переборщат. Правда, не совсем
ясно, что подразумевается под «переборщат».
Несколько неопределенное предостережение.
Однако ясно, что, по мнению Трампа, турецкие
действия никак не должны затронуть
американские силы. Не знаю, связано ли это

в этом сложном регионе. Ситуация очень
помогла россиянам сохранить за собой две
сирийские базы — в Тартусе и Латакии. Также
Россия получила возможность опробовать
новое вооружение. Конечно, испытание оружия

в Сирии, к сожалению, сделала возможным
триумфальное возвращение России на
международную арену и привела к очередному
усугублению проблем на Ближнем Востоке.
Россияне получили шанс снова укорениться

в Сирии сегодня очень мал.

Я хочу отметить еще кое-что.
Катастрофическая политика Соединенных
Штатов на Ближнем Востоке и в особенности
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В дополнение к картине хаоса хочу отметить
визит Йенса Столтенберга (генеральный
секретарь НАТО — прим. автора) в Турцию.
Там он встретился с министром иностранных
дел. Я понимаю, что это дипломатические дела,
но как может генеральный секретарь
Североатлантического альянса с пониманием
относиться к интересам Турции в области
безопасности и методам их достижения, если
они прямо противоположны Вашингтонскому
договору и его первой статье. А в ней все
страны НАТО обязуются решать спорные
вопросы мирным путем.

Очевидно, что Турция ведет себя не как страна-
член Североатлантического альянса, и тем не
менее некоторые политики государств НАТО с
пониманием относятся к ее действиям. Правда,
стоит подчеркнуть, что Франция и Германия
почти одновременно запретили продавать
оружие Турции и призвали ее прекратить
агрессию. Вопрос в том, прислушается ли она.

в том числе тем, что будет играть на нервах
международного сообщества, угрожая
полномасштабной войной. Союз с курдами
(я не знаю, насколько далеко готова пойти
Сирия) может расширить конфликт, и он

— Какими Вы видите дальнейшие события?

на севере Сирии. Вступив в союз с курдами,
Асад дает понять, что намерен поиграть
на нервах международного сообщества.
Существует угроза того, что начнется
полномасштабная война, ведь по большому
счету речь идет об агрессии страны-члена
Североатлантического альянса на территории
другого независимого государства, пусть еще
недавно и охваченного гражданской войной.
Сирия явно намерена защищаться,

— На мой взгляд, все идет к тому, что конфликт
не ограничится 30-километровой зоной

в боевых условиях помогло россиянам
расширить свой торговый потенциал. Будущие
покупатели смогли убедиться, как им того
всегда хочется, что российские вооружения
прошли боевое крещение и хорошо себя
зарекомендовали.

Политика Соединенных Штатов в отношении
Ближнего Востока продолжает ухудшаться,
и остается вопрос, к чему она в итоге приведет.
Как мне кажется (и я этого опасаюсь),
она приведет к очередному витку хаоса и
проблемам в регионе.

Этого стоило ожидать?

— Политика Соединенных Штатов на Ближнем
Востоке и в Сирии, прежде всего, подталкивает
одних субъектов в объятья других — тех, с кем
при иных обстоятельствах те сотрудничать

на внешнеполитическую арену Российской
Федерации, которая поддержала Башара
Асада. А теперь мы наблюдаем это снова, ведь
курдам больше не с кем сотрудничать, вот они
и договариваются с правительством Башара
Асада. Этот союз заключен не по любви.

— Сирийские курды, по последним данным,
объединились с Башаром Асадом.

На первом месте тут — прагматика, ведь других
путей у курдов нет. Они также могут еще
привлечь Россию, и тогда разрушительная
политика Соединенных Штатов на Ближнем
Востоке, в первую очередь в Сирии, достигнет
пика. Думаю, сегодня мы до конца не понимаем
и не видим границы, за которую Турция
не должна выходить, иначе, как сказал Трамп,
«переборщит» и будет уничтожена. Но кто
точно установит эту границу? И где реакция
Дамаска и остальных?

не стали бы. Мы наблюдали это во время, как я
уже сказал, триумфального возвращения
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на размещение ракет средней и малой
дальности в Европе. Но, как пишет
«Коммерсант», в европейских столицах это
предложение энтузиазма не вызвало,
поскольку Москва, как считают в НАТО, уже
разместила эти ракеты на своей территории.
Был ли смысл у такого призыва? И о чем,
кроме откровенного недоверия,
свидетельствует эта история?

В нем он предложил ввести мораторий

— Западные страны полагают, вторя, прежде
всего, Соединенным Штатам, что этот тип ракет
Россия уже разместила, к примеру,

как утверждают сами россияне, всего 490
километров. Мне трудно судить, как обстоят
дела на самом деле. Недоверие к России
существует давно. На то, насколько оно
обосновано, каждая из сторон, разумеется,
смотрит по-своему. Кто-то видит в России
воплощение всего плохого, а кто-то —
хорошего. Я проявил бы тут осторожность и
постарался бы присмотреться к российской
политике, реакции России на политику Запада.

в Калининграде. Неизвестно, превышает ли их
дальность 500 километров или составляет,

в области безопасности. Я надеюсь,

— Президент России Владимир Путин
отправил письмо мировым политикам,
включая представителей стран-членов
Североатлантического альянса.

что из-за прекращения договора как-то резко
снизится безопасность, ведь часть этих ракет
существовала уже давно. Вряд ли их начнут
стремительно и массово размещать повсюду,
что действительно ухудшило бы ситуацию

что обе стороны и впредь будут проявлять
сдержанность и не станут обострять ситуацию.
По крайней мере я не вижу политического
стремления к этому.

— Два месяца назад прекратило действие
российско-американское соглашение

выйдет за пределы 30-километровой зоны. Мы
не можем быть уверены в том, что что-то или
кто-то сможет удержать Эрдогана в узде, чтобы
он не зашел в своей маниакальной борьбе

с Россией. Его ограничивает порой истеричный
Конгресс, обезумевшие американские СМИ и
эхо работы комиссии Мюллера. Не думаю,

о ликвидации ракет средней и малой
дальности, которое запрещало обеим
сторонам производить баллистические
ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысяч
километров. Договор просуществовал

Я не совсем уверен, что стороны стремились

но теперь у меня нет возможности проверить,
действительно ли Россия допустила
нарушения. Поэтому я не хочу голословно
утверждать, что обвинения были или не были
обоснованными. Однако я полагаю, что дело
стоило того, чтобы попытаться договориться,
ведь восстановить подобный договор и
включить в него другие страны, например
Китай, будет намного сложнее, чем дополнить
прежний. И этой факт.

с курдами слишком далеко.

— Я убежден, что действие договора нельзя
было прекращать. Я слышал обвинения
в адрес России о нарушении договора,

32 года. Всего через несколько дней после
выхода из договора обе стороны провели
ракетные испытания. Действительно ли
весь мир оказался под угрозой, как о том
нередко говорят в дискуссиях?

в момент, когда Дональд Трамп располагает
очень ограниченным пространством

к переговорам. К сожалению, все произошло

для маневра в том, что касается отношений
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(раз уж мы считаем себя демократами)
воздержаться от таких слов, как
«коллаборационист», «изменник», «агент»,
«тролль», «эльф», и других отвратительных
ярлыков, которые распространились

с авторитарными режимами наша страна
нахлебалась достаточно». Отакар Фолтын
уверен, что подобными сообщениями
партия «Свобода и прямая демократия»
себя дискредитирует. Действительно ли
одобрение призыва Путина является
проявлением коллаборационизма и
низкопоклонничества перед Россией?

для этого сделать над собой усилие.

в общественном сознании, особенно в среде
«правдолюбов», «гавлоидов» (поклонников
Вацлава Гавела — прим. перев.) и
представителей так называемого пражского
кабачка. Это нужно для того, чтобы наша
дискуссия была предметной и не выходила

в «Фейсбуке»: «Больше всего от ядерного
конфликта между державами пострадали бы
мы, жители Центральной Европы». Затем на
запись ответил офицер Генерального штаба
Армии ЧР Отакар Фолтын, что не совсем
обычно. «Поделюсь, потому что все
понимают, что коллаборационизма

— Я бы хотел призвать в рамках диалога

по Праге. По-моему, это просто нонсенс.
Конечно, из-за радиоактивного заражения и
других последствий наша страна оказалась бы

за рамки приличий. Хотя кое-кому придется

Не думаю, что в первую очередь от ракетно-
ядерного конфликта между Соединенными
Штатами и Россией пострадала бы
Центральная Европа. Целями стали бы, прежде
всего, объекты в России и Соединенных
Штатах. Вряд ли в случае ракетных атомных
ударов Россия нанесла бы ответный удар— Инициативу Путина в Чешской

Республике открыто поддержала партия
«Свобода и прямая демократия», которая
опубликовала по этому поводу пост

и у нас, и у других стран НАТО остается
наболевший вопрос: почему по прошествии
почти 30 лет после распада Советского Союза
нам так и не удалось убедить Российскую
Федерацию, что мы ей не враги?

Однако теперь Североатлантический альянс
подошел к российским границам, и Россия,

в том числе из-за расширения НАТО,
Обороняясь, Россия реагирует агрессивно,

по-видимому, расценивает это как угрозу.
Встает вопрос, не стало ли расширение НАТО
нарушением слова, данного Советскому
Союзу? Возможно, Запад вопиющим образом
пренебрег российскими интересами в области
безопасности? И помог ли этот шаг на самом
деле повысить безопасность в Европе? Пусть
читатели сами ответят на эти вопросы.

Простой ответ, вроде: «Кремлю всегда нужен
внешний враг», — мне кажется
скоропалительным и ошибочным. Нужно
вернуться к периоду объединения Германии
(недавно мы отмечали его годовщину). Тогда
Советский Союз, будучи одним из победителей
во Второй мировой войне и подписантом
Потсдамской декларации, вынужденно
согласился на объединение Германии. В связи
с этим канцлер Коль, а также Соединенные
Штаты заверили Горбачева в том, что ни одного
военнослужащего НАТО на территории бывшей
ГДР не появится.

и прибегает к мерам, которые, по ее мнению,
помогают ей противостоять самой серьезной
для нее угрозе (а это опять-таки
Североатлантический альянс). Разумеется,
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с Западом, так и с Востоком. Однако я не хочу
говорить за них. Я не являюсь членом этой
партии и не берусь интерпретировать политику.
И все же я считаю, что именно по этому пути
нам следует идти, и поддержать его должны
все представители политического спектра.

то к немецкой дивизии, то к польской. В армии
нужно видеть именно Вооруженные силы
Чешской Республики. Их нужно выстраивать,
обучать, вооружать с расчетом на то, что
применять их мы будем как единое целое.

на иные идеалы.

А сейчас мы раздробили армию на отдельные
экспедиционные отряды. Мы являемся, как и
должны, надежной составляющей
Североатлантического альянса и Европейского
Союза, но это не означает, что мы не можем
воспринимать армию так, как я сказал.

это лишь слова, не имеющие отношения
к реальности. Поэтому на таком фоне мы не
слишком выделяемся отсутствием собственной
оборонной политики. Прошу прощения
за намеренное преувеличение. Вообще же если
мы поддерживаем некие общие ценности
Европы, нам не следует ориентироваться

Возможно, представители партии
«Справедливость и прямая демократия» имели
в виду то, что во имя нашего статуса в Европе и
жизненно важных интересов нам следует
поддерживать хорошие отношения как

На мой взгляд (а в высказывании
представителей партии «Справедливость и
прямая демократия» об этом нет упоминаний),
мы не должны рассматривать вооруженные
силы Чешской Республики только как часть
Североатлантического альянса. Они являются
атрибутом независимости и самостоятельности
Чешской Республики. Нельзя превращать
армию в свободное множество экспедиционных
подразделений, которые присоединяются

а также другие важные объекты по обе стороны
Атлантики. Центральная Европа пострадала бы
во вторую очередь, и я в этом не сомневаюсь.
Поэтому утешаться тем, что ракетно-ядерный
конфликт между Россией и Соединенными
Штатами нас не коснется, также было бы
большой ошибкой. Вообще совершенно ясно,
что неограниченный конфликт угрожал бы
всему миру.

под угрозой. Вспомним аварию
на Чернобыльской АЭС, последствия которой
ощутила на себе тогда Чехословакия.
Разумеется, все зависело бы от масштаба
удара, и тем не менее главными целями стали
бы городские агломераты и военные базы,

— Движение «Свобода и прямая
демократия» во главе с Томио Окамурой
хочет, чтобы Чехия проводила
самостоятельную политику в области
безопасности без оглядки на НАТО.
«Наше движение также требует
сформировать собственную внешнюю
политику ЧР и политику в сфере
безопасности. Сегодня она практически
отсутствует, и мы оказались полностью во
власти глобалистов Европейского Союза и
США», — говорится в заявлении «Свободы
и прямой демократии». Что Вы об этом
думаете?

в составе НАТО, мы проводили оборонную
политику, которая отличалась бы от политики
Североатлантического альянса. Что касается
Европейского Союза, который хвалится тем, что
проводит единую внешнюю политику и политику
в сфере безопасности, то — я подчеркну — все

— Подойдем к этому так. Мы являемся членом
Североатлантического альянса. Нам стоило
больших усилий в него вступить, и многие
поколения хотели этого как минимум с 1968
года. Мне трудно представить, чтобы, будучи
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время после революции 1917 года, а затем
Украина была включена в состав Советского
Союза. Позже она пострадала от страшного
голода, так как Москва занималась
конфискацией продовольствия и проводила
коллективизацию сельского хозяйства. Украина
была разорена вторгшейся на территорию
СССР Германией в годы Второй мировой
войны, а партизанское сопротивление
вернувшейся советской власти продолжалось
несколько лет после войны.

Распад Советского Союза в 1991 году дал
Украине еще один, более длительный шанс на
независимость. Однако развитие новой страны
оказалось под угрозой: ВВП сократился на 60%,
а коррупция разрослась пышным цветом.
Украина страдала под властью
коррумпированных, своекорыстных и
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Киев стал обузой для Трампа,
но если мы проявим беспечность, он
может превратиться в геополитическую
угрозу для всех.

В последнее время Украина находится в центре
всеобщего внимания, поскольку демократы
готовятся объявить импичмент президенту
Дональду Трампу. Однако намного важнее ее
роль в причинении ущерба российско-
американским отношениям, результатом чего
стала новая холодная война в миниатюре,

Украина находится в плохом окружении.
В XVII веке эта страна была поделена между
Польшей и Россией, а со временем стала
частью Российской империи. Киев получил
свободу лишь на очень непродолжительное

с которой США должны покончить.

Пора выпутываться
из сложной украинской ситуации
Пора выпутываться
из сложной украинской ситуации

The American Conservative, США

Дуг Бэндоу (Douglas «Doug» Bandow)

The American Conservative, США

Дуг Бэндоу (Douglas «Doug» Bandow)www.inosmi.ru



По всей видимости, Вашингтон и Брюссель

Этим можно объяснить (но не оправдать)
враждебную реакцию России.

России с Западом. Агрессию России против
Украины невозможно оправдать, однако США и
Европа сами многое сделали для усиления
подозрительности и враждебности.
Рассекреченные недавно документы
показывают, в какой степени западные
руководители вводили в заблуждение Москву
относительно своих намерений по расширению
НАТО. Стремление альянса включить в свой
состав Грузию и Украину, что существенно
усилило бы уязвимость России, вызвало
особенно сильную реакцию в Москве.
Расчленение Сербии без учета интересов
России стало еще одним раздражителем
наряду с западной поддержкой «цветных
революций», в том числе, в Тбилиси.
Свержение Януковича стало последней каплей
и вызвало жесткий ответ Путина.

Своими последующими действиями союзники
превратили трещину в отношениях в настоящую
пропасть. Соединенные Штаты и Европейский
Союз ввели серию экономических санкций.
Более того, Вашингтон вплотную приблизился

не считали свою политику опасной для России.
Но если бы Москва свергла дружественного
Америке и всенародно избранного президента
Мексики, и пригласила в Варшавский пакт пару
новых государств, а потом совместно с
коалицией центральноамериканских государств
начала разрывать торговые связи Мексики
с США, власти в Вашингтоне вряд ли
обрадовались бы этому. Они вряд ли стали бы
задумываться о разных правовых тонкостях,
готовя ответ на такое развитие событий.

к военной конфронтации, предоставив Киеву
военную помощь. Москва в ответ бросает
Америке вызовы от Сирии до Венесуэлы.

на востоке Украины в Донбассе. Вашингтон и
Брюссель ввели экономические санкции против
России и оказали военную помощь Киеву.

неэффективных руководителей, а США, Европа
и Россия боролись за влияние на эту страну.

В 2014 году Вашингтон и страны Европы
поддержали уличный путч против избранного,
хотя и чрезвычайно коррумпированного
пророссийского президента Виктора Януковича.
Правительство Путина в ответ аннексировало
Крым и поддержало силы сепаратистов

В ходе этой войны погибло более 13 тысяч
человек, в основном украинцы, а два миллиона
были вынуждены покинуть свои дома.
Экономика восточной Украины рухнула. Страна
страдает от болезненных экономических
неурядиц и политического раскола. Считается,
что в ходе боевых действий в Донбассе погибли
несколько сотен россиян. Западные санкции
нанесли ущерб слабой российской экономике.

а татары подвергаются гонениям.

Противостояние Запада и России быстро стало
«замороженным» конфликтом. Москва вернула
Крым в состав России, откуда он был выведен
в 1954 году в рамках внутренней политики
Советского Союза. В Донбассе одно
прекращение огня сменяло другое.

там сегодня похищают, бросают за решетку и
жестоко обращаются с оппозиционными
активистами и журналистами. Украинская
православная церковь в Крыму закрыта,

Самым главным геополитическим
последствием стало ухудшение отношений

И хотя большинство крымчан по всей
видимости хотели присоединения к России,

Ни Украина, ни Россия не выполняли условия
Минских соглашений 2016 года, цель которых
заключалась в прекращении конфликта.
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Украина никогда не имела никакого значения
для безопасности США. Почти на всем
протяжении американской истории эту
территорию контролировала либо Российская
империя, либо Советский Союз. Симпатии
Вашингтона в годы холодной войны были
отражением братских эмоций, а не интересов
безопасности. Сегодня даже без помощи Киева
США и Европа обладают непреодолимым
преимуществом в обычных силах, которые они
могут задействовать в случае возникновения
конфликта с Москвой. А вот включение Украины
в НАТО усилит опасность конфронтации

стратегического значения, и которые очень
непросто защищать, прежде всего, государства
на Балканах и в Прибалтике. Еще хуже было

Хотя руководство альянса официально до сих
пор выступает за членство Украины,

с Россией, что могло спровоцировать большую
войну между альянсом и Москвой.

в НАТО, и рассматривала вопрос о военном
вмешательстве в российско-грузинскую войну.
Однако европейские страны, опасаясь
конфликта с Москвой, заблокировали планы
расширения НАТО, отправив их на полку.

с Грузией и Украиной, которые являются
настоящими черными дырами в плане
безопасности. Вместе с собой они принесли бы
в НАТО продолжающиеся конфликты

с ядерной державой. У России есть
определенные недостатки, что касается
неядерных сил, и из-за этого в случае
возникновения конфликта она с большей долей
вероятности может прибегнуть к применению
ядерного оружия.

Тем не менее, агрессивная неоконсервативная
администрация Джорджа Буша добивалась
поддержки включению Украины и Грузии

это нереально, пока между ней и Россией
сохраняется конфликт.

Она также начала сближаться с Китаем.

в трансатлантическом альянсе средство
противодействия советской угрозе;

У этих стран много разногласий, и отношения
между ними неустойчивые. Но пока их
враждебное отношение к Вашингтону сильнее
существующего между ними дискомфорта,

от Республиканской партии, сделал
анекдотичное заявление, назвав Россию самым
опасным врагом Америки. По этой причине
Великая старая партия начала решительные,
но неразумные попытки включить Украину

После распада Советского Союза США стали
продвигать НАТО на восток, включая в состав
альянса страны, которые не имеют никакого

на ускоренном продвижении НАТО на восток.
Политика безопасности превратилась в вопрос
этнической солидарности, и решать его надо
было несмотря ни на какие издержки и риски.

с Россией. Митт Ромни (Mitt Romney), который

они будут сотрудничать, препятствуя, как они
считают, американскому стремлению к мировой
гегемонии.

в 2012 году претендовал на пост президента

Почему США запутались в сложной украинской
ситуации? В годы холодной войны Украина
была одной из выдуманных «порабощенных
наций», и сказку на эту тему активно
поддерживали и распространяли украинские
американцы. Когда распался Советский Союз,
они присоединились к другим организациям и
начали активные лоббистские усилия от имени
своих этнических братьев, настаивая

Для более традиционных ястребов, которые
всегда ищут врага, это в большей степени
вопрос не поддержки Украины, а борьбы

в состав НАТО. Вначале Вашингтон видел

сегодня он видит в этом пакте нечто вроде
благотворительной организации.
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над Крымом, отказываясь при этом

о предоставлении региону большей автономии,
а сепаратистам — иммунитета от судебной
ответственности. Несмотря на громкие
протесты националистов, закон может быть
принят, так как партия Зеленского в Раде имеет
солидное большинство.

Остается немало проблем, но Запад может
помочь этому процессу, если будет
с уважением относиться к российским
интересам безопасности. США и их союзникам
следует официально закрыть вопрос

в рамках Минских соглашений: Украина
обеспечивает автономию Донбасса, а Россия
выходит из боевых действий. Санкции против
России должны быть отменены. Украинцы
должны получить возможность самостоятельно
определять свою экономическую ориентацию,
поскольку страна еще какое-то время будет
расколота на восток и запад. Западным странам
следует согласиться с властью России

о вступлении Украины в трансатлантический
альянс и отказаться от поставок оружия.
Получив такие заверения, Москва должна
остановить конфликт на востоке, действуя

в Вашингтоне будет возражать. Украинские
ультранационалисты еще громче будут
называть Зеленского предателем. Восточная
Европа будет говорить об умиротворении
России. Однако такой компромисс определенно
лучше, чем нескончаемый конфликт.

не будет проведен по-настоящему независимый
референдум с независимыми наблюдателями.

от официального признания захвата, пока

Такой компромисс вызовет неоднозначную
реакцию. Постоянное военное лобби

Вот что сказал по этому поводу министр
обороны из администрации Обамы Эштон
Картер (Ashton Carter): «Украина ни за что

Между тем, Вашингтон относится к Украине
фактически как к военному союзнику, предлагая
ей помощь в сфере экономики и безопасности.
США потратили полтора миллиарда долларов
на поставки оружия в эту страну и на обучение
украинских военных. Среди прочего, Украина
получила ПТРК «Джавелин».

без поддержки Соединенных Штатов».

Не менее важно другое. Чувствуя поддержку
США, украинское правительство во главе

с Россией. Европейские страны проявляют
растущее беспокойство, а Франция стала
инициатором улучшения отношений с Москвой.
Германия недовольна попытками США
помешать строительству газопровода
«Северный поток - 2». А украинский президент
Владимир Зеленский начал кампанию
за прекращение конфликта.

Переговорщики из России, Украины и
Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе недавно встретились в Минске,
чтобы оживить соглашение, достигнутое ранее
в белорусской столице. Они согласовали
график выборов на востоке Украины, после
проведения которых Киев должен принять закон

Роль Киева как политического футбольного
мяча подчеркивает то, что Вашингтону
необходимо пойти на прочное урегулирование

не оказалась бы там, где она есть,

с президентом Петром Порошенко не очень
стремилось к дипломатическому
урегулированию с Россией. Из-за этого Украина
в той же степени, что и Россия, нарушала
поддержанные мировым сообществом Минские
соглашения, начав это почти сразу после их
подписания.
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Похоже на сделку, о которой русские обречены
жалеть вечно. Сегодня, когда любая точка
планеты по-своему является «стратегической»
(и Аляска, несомненно, тоже ею является),
возможно, они и кусают локти из-за этой
продажи за бесценок. Однако в тот момент
русские думали иначе. Более того, факт в том,
что русские пытались продать Аляску как
можно скорее! Разумеется, на то были свои
причины.

за 80 долларов за квадратный километр!
купили у России землю меньше чем

Давайте сначала поговорим о том, как эта
территория на севере Северной Америки
вообще досталась русским.
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В 1867 году Российская империя продала эту
огромную территорию Соединенным Штатам
всего за 7,2 миллиона долларов, что, если
учитывать инфляцию, составило бы сегодня
около 120 миллионов долларов. Просто
смешная сумма. А ведь речь идет об очень
большой территории площадью 1 518 800
квадратных километров. Таким образом,

Российская продажа Аляски Соединенным
Штатам — интересный исторический эпизод.

не американцам. Если бы первый
покупатель согласился, то одна из самых
маленьких стран превратилась бы в одну из
самых больших!

в пересчете на современные деньги США

Сначала русские предложили Аляску

Как и почему Россия
продала Аляску США за бесценок?
Как и почему Россия
продала Аляску США за бесценок?

Advance, Хорватия

Антун Роша (Antun Roša)

Advance, Хорватия

Антун Роша (Antun Roša)www.inosmi.ru



не контактировали с внешним миром и
не обладали иммунитетом к болезням,
распространенным в то время на территории
Европы и Азии. К концу 18 века от этих
заболеваний погибли почти 80% алеутов!

Что касается других коренных народов,
то русские без труда их покорили и подчинили
себе, в том числе, например, индейцев Кониаг,
проживавших в глубине Аляски.

Действительно ли русские относились к Аляске,
как к своей колонии? Сначала — нет,
и освоение шло в целом «неформально»,
хотя русская православная церковь вела там
активную деятельность с самого начала,
возводила церкви и стремилась обратить
местное коренное население в православие.

с намного большей бедой, которую русские
принесли с собой из Евразии. Речь о различных
заболеваниях. Дело в том, что алеуты

Русская Америка

Русские, не желая слишком уж нервировать
американцев, которых они тогда считали

не смолчали и выразили решительный протест
против этого решения. Американцы и сами
строили планы на эти земли, так как были
уверены: в будущем вся основная торговля
будет вестись в Азии, точнее через Тихий
океан, и в этой связи Аляска представлялась
им чрезвычайно ценным регионом.

Только в 1821 году царь Александр I своим
указом провозгласил Аляску российским
владением, объявив отныне всю территорию
выше 51-й параллели частью Российской
империи (кроме того, тем же указом
иностранным кораблям запрещалось
приближаться к новым российским владениям
ближе, чем на 115 миль). Разумеется, США

«Ничья земля» не была ничьей

Первыми в начале 18 века на территории
современной Аляски, тогдашней Русской
Америки, начали появляться так называемые
промысловики. Это были русские наемные
рабочие, в основном представители коренных
народов Сибири, которые занимались
преимущественно охотой и пушной торговлей.
Они приезжали на Аляску, чтобы расширить
там свою деятельность.

Промысловики пришли первыми

В то время Аляска еще была «ничьей»,
по крайней мере в смысле государственной
принадлежности. Там проживали коренные
народности, и регион не отличался
густонаселенностью.

они подчинили алеутов себе и стали их
эксплуатировать. В таком крайне тяжелом
положении алеуты прожили лет 20, но их жизнь
улучшилась, когда к власти в Российской
империи пришла Екатерина Вторая Великая.
Как только она стала императрицей в 1763 году,
она распорядилась обращаться с алеутами
достойно. Это значительно снизило
напряженность в регионе, и в некоторых
поселениях русские и алеуты даже сумели
мирно ужиться.

Многие алеуты погибли в конфликтах

с алеутами. Алеуты — это народ эскимосско-
алеутской семьи, населяющий Алеутские
острова и некоторые другие в Беринговом
море. Как русские поступили с этой
народностью, которая в основном занималась
рыболовством? Как и следовало ожидать,

с русскими. Но впоследствии эти конфликты
показались безобидными по сравнению

Сначала русские вступили в контакт
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Эта идея стала еще актуальнее после того, как
Россия потерпела поражение в Крымской войне
(1853-1856), которая, несмотря на название,

Крымская война, и как сокрушительное
поражение России приблизило продажу
Аляски

Альянс Великобритании, Франции и Османской
империи победил Российскую империю,
которая при этом потеряла около
полумиллиона солдат.

в действительности, как и многие другие
великие войны, началась на Балканах.

Крымская война стала важной исторической
вехой. Европейские державы убедились,
насколько слаба Османская империя, и поняли,
что только вопрос времени, когда Россия ее
покорит и завладеет ее обширными

Факт в том, что русские никогда не придавали
этому региону (возможно, до поры до времени)
никакого особенного значения. Земли было
много, а их присутствие было ограниченным.
Учитывая это, русских очень беспокоило то, что
Великобритания могла бы, если бы захотела,
без труда захватить всю Русскую Америку,

важным партнером, способным дать отпор
Британии, согласились, правда только через
три года, в 1824 году, на особую
Русско-американскую конвенцию. Благодаря ей,
российские порты открылись для американских
кораблей, а царь Александр I согласился
сдвинуть границу своей территории севернее
на широту 54°40' с.ш.

то есть современную Аляску. Стремясь решить
эту проблему, русские пришли к выводу, что,
вероятно, лучше всего продать эту территорию,
пока это еще возможно!
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и сразу же после завершения войны российский
император отправил Стекля для возобновления
переговоров. Во главе США тогда стоял
президент Эндрю Джонсон (он возглавил страну
после убийства Авраама Линкольна), который
собирался приступить к масштабному
послевоенному восстановлению страны.

Только бы быстрее закончилась гражданская
война в Америке

в Вашингтоне Эдуард Де Стекль, приступил

Нужно было выждать, когда закончится
гражданская война в США. Север победил,

Итак, Россия собиралась продать Аляску США.
План был ясен, но оставалась одна проблема:
в США разразилась гражданская война (1861 —
1865). Русским пришлось подождать несколько
лет. И тем не менее непосредственно перед
началом конфликта в США (в конце 1859 года)
российский дипломат из посольства

Бывший тогда британским премьером лорд
Палмерстон отклонил это предложение, сказав,
что британцам достаточно «диких краев»

с калифорнийским сенатором Уильямом М.
Гуином, как дипломат сам рассказал
впоследствии в своих мемуарах, он как бы
невзначай спросил, сколько, по мнению Гуина,
США готовы были бы заплатить за Аляску?
Гуин ответил: «Мы могли бы предложить около
пяти миллионов долларов». Русским такой
ответ не понравился. Да, они были готовы
продать Аляску дешево, но не настолько!

в Канаде (тогда она еще не обрела
независимость и оставалась под контролем
Великобритании). И кто остался? Только
Соединенные Штаты, а кому еще могла бы
пригодиться Аляска? На самом деле
существовал еще один потенциальный
«таинственный» покупатель. Однако оставим
этот исторический курьез напоследок…

к «подготовке почвы». Так, в одном разговоре

Не исключено, что вся территория Балкан
входила бы в состав России. Ведь в начале
Крымской войны Россия уже контролировала
устье Дуная и Молдавию. Все это она потеряла
после поражения в Крымской войне, как и
исторический шанс расширить свои границы

Теперь Россией правил царь Александр II,

она велась и во многих других регионах, в том
числе на Балканах, Кавказе и даже на Дальнем
Востоке). Целью войны было помешать России
совершить рывок на Запад. Если бы в тот
ключевой момент такие державы, как
Великобритания и Франция, не оказали
поддержку уже изможденной Турции, кто знает,
как бы сегодня выглядела карта Европы.

территориями. Поэтому Крымская война
сыграла поистине решающую роль (помимо
Крыма, в честь которого назвали эту войну,

на Западе.

Продажа, продажа, продажа!

Но вернемся в Русскую Америку. После
поражения в Крымской войне Россия еще
больше уверилась в необходимости продать
Аляску, полагая, что рано или поздно британцы
вторгнуться туда и без труда ее захватят
(поскольку в случае подобного конфликта
русские не собирались защищать эту
территорию).

ее стоимость еще больше снизилась бы.

Стремясь заключить как можно более выгодную
сделку, русские предложили Аляску и
Соединенным Штатам, и Великобритании.

Ведь если бы стало известно, что русские хотят
побыстрее избавиться от этой территории,

и решение было принято: Аляску надо быстро
продавать. Конечно, как известно любому
хорошему продавцу, о таком намерении не
стоит слишком распространяться…
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18 октября 1867 года на Аляске в городе Ситка
состоялась церемония передачи этой огромной
территории. Российский флаг был спущен,

Под американским флагом

на Аляске, но недолго. Наконец почти все
переселились в Россию. Их было немного —
всего около 2,5 тысяч (в это число вошли также
дети от смешанных браков между русскими и

Русские еще некоторое время оставались

и вместо него подняли американский флаг,
усыпанный звездами.

с этим идея купить Аляску очень понравилась
Джонсону, так как он был уверен: ее поддержат
абсолютно все, поскольку США значительно
расширят свою территорию после тяжелой
гражданской войны.

Это вызывало напряженность в политических
кругах США (республиканцы в большинстве
своем не поддерживали его планы). В связи

Прямые заключительные переговоры

30 марта 1867 года. В итоге в четыре утра был
подписан договор: США покупали Аляску
за условленные 7,2 миллиона долларов.

о продаже Аляски заняли целый день и ночь
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Почему Лихтенштейн? Эта история открылась

(о какой сумме шла речь, неизвестно, и принц
Ханс-Адам II надеется найти исторические
документы на этот счет), то Лихтенштейн, один
из первых с конца в списке стран по общей
площади, сегодня был бы 16-й крупнейшей
страной мира, большей, к примеру, чем Иран!

Ханс-Адам II. В официальном письме он
впервые публично подтвердил, что Россия
действительно предлагала Лихтенштейну
купить Аляску и впоследствии эта тема не раз
обсуждалась внутри его семьи.

не привлекало особого внимания.

в ноябре 2018 года, когда по швейцарскому
национальному телевидению показали
интригующий документальный фильм под
названием «SRF bi de Lüt». В нем говорится,
что российский император Александр II,

— крошечном европейском княжестве
Лихтенштейн, которое расположилось между
Австрией и Швейцарией и никогда

прежде чем предложить Аляску
Великобритании и Соединенным Штатам,
обратился с предложением купить эту
огромную территорию к Лихтенштейну. Только
после того, как правящая княжеством семья,
хорошенько подумав, все-таки отклонила
предложение, Россия обратилась к британцам
и американцам…

В Лихтенштейне поговаривали об этом,
но многие считали эту историю слухами.
Однако после показа документального фильма
заявление сделал принц Лихтенштейна

Если бы княжество согласилось на сделку

представителями коренных народностей).

Выгодной ли оказалась Аляска для США?

США купили Аляску по низкой цене,

не вызывал у американцев особенного
энтузиазма, но после того, как в 1896 году там
нашли золото, отношение к нему изменилось.
Современный американский экономист и
публицист Дэвид Баркер полагает, что
американское федеральное правительство все
еще не заработало на покупке Аляски, даже
если учесть все ее ресурсы. Расходы

С какой стороны посмотреть…

но принесла ли она им выгоду? В каком-то
смысле да. После покупки этот регион

Конечно, Баркер — экономист, и он смотрит

в своей истории. В обстановке, когда
напряженность между Россией и США снова
возрастает и уже заговорили о так называемой
второй холодной войне, Вашингтон,
несомненно, рад тому, что на Аляске нет
российских военных баз!

Потенциальный таинственный покупатель

на управление Аляской весьма велики,

на этот вопрос со своей перспективы.
Напротив, у геостратегов сложилось иное
мнение. Они считают, что, купив Аляску, США
сделали один из самых правильных шагов

и прибыли остается не так много.

Выше я уже писал, что Россия в поисках
покупателя провела переговоры с одним
«таинственным» потенциальным
приобретателем. О нем стало известно только
в конце прошлого года, и угадать, о какой
стране идет речь, вам было бы непросто.
Может, Франция? Или Испания? Или Китай?
А может, Япония? Нет, на самом деле речь
идет об одной из самых маленьких стран мира
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