
История китайских изобретений,
полностью игнорируемая Западом

История китайских изобретений,
полностью игнорируемая Западом
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЗАПЧАСТИ

РЕМОНТ

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

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

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

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА
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Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

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

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

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

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

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

►
►
►

Первый поставщик в РБ.
Оригинальные запчасти.
Офис и склад

рядом с МКАД.

www.avtovelum.by

УНП 191753450

+375 17 201 90 32
+375 17 201 91 17
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842

Velcom
МТС

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

www.avtovelum.bk.by

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
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5ООО «ПрофПрогресс»

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

Представительство «Smart Hydrodynamic Systems»
(Южная Корея)

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

www.pprogress.by

(029) 752-72-30

(017) 01-10-003

(029) 680-35-99

www.beltepl.bywww.beltepl.by

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

www.poltehcar.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« »

2



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

3



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

4



+375 (2159) 5-34-46, +375 (33) 345-33-33

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

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

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

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

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.

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
№ 24 /1201/ 18.12.2019



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

№ 24 (1201) 18 декабря 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 18.12.2019 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
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

60

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

64

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

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

СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА:

ISSUU - Европа, БЕЛКИОСК - Беларусь

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ МАКСИМАЛЬНАЯ,

ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

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

ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ЖУРНАЛ В ОФИС

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

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

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН САЙТ-ВИЗИТКА

ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ ОБ ОКОНЧАНИИ

ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

№ 24 /1201/ 18.12.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

44

32 47

34

57

54

74

Kalmar и Bosch Rexroth разработают
электрические ричстакеры и тяжелые погрузчики

Новый полуприцеп-самосвал Grunwald

Краткая история
китайских изобретений,
полностью игнорируемая Западом

Краткая история
китайских изобретений,
полностью игнорируемая Западом

ФРС за короткое время может
накопить убытки на триллионы долларов
ФРС за короткое время может
накопить убытки на триллионы долларов

Кто в Киеве стал первым лицом,
а кто вообще никаким
Кто в Киеве стал первым лицом,
а кто вообще никаким

Спорт как погоня за препаратом,
или Заболей, чтобы выиграть
Спорт как погоня за препаратом,
или Заболей, чтобы выиграть

Новый альянс за мир:
Трампу стоит пригласить
Путина в НАТО

Новый альянс за мир:
Трампу стоит пригласить
Путина в НАТО

№ 24 /1201/ 18.12.2019



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

9676

100

105

88

Минская афиша

86

Борьба с болезнями
бедных и богатых
Борьба с болезнями
бедных и богатых

Контроль за пропагандой
в новых СМИ
Контроль за пропагандой
в новых СМИ

В чем сходство лимонов
из ЕС с химическим оружием?
В чем сходство лимонов
из ЕС с химическим оружием?

Кто такая
Урсула фон дер Ляйен,
которая возглавила
Еврокомиссию?

Кто такая
Урсула фон дер Ляйен,
которая возглавила
Еврокомиссию?

Опасные соседи
в погонах и рясах
Опасные соседи
в погонах и рясах

№ 24 /1201/ 18.12.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

112

123

118

Злая девочка на помойкеЗлая девочка на помойке

№ 24 /1201/ 18.12.2019

Пришло время Украине отпустить ДонбассПришло время Украине отпустить Донбасс

Какие планы
вынашивает Путин в отношении Донбасса?
Какие планы
вынашивает Путин в отношении Донбасса?



ПУБЛИКАЦИИ

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

129

134

132 137

146

Раскрытие убийства Павла Шеремета –
пролог новых политических потрясений
Раскрытие убийства Павла Шеремета –
пролог новых политических потрясений

Экс-президента Пакистана
приговорили к смертной казни
Экс-президента Пакистана
приговорили к смертной казни

РастлениеРастление

Легко ли Ельцин отказался от Крыма?Легко ли Ельцин отказался от Крыма?

Близится ли конец
Соединенного Королевства?
Близится ли конец
Соединенного Королевства?

142

Тайная война Британии с РоссиейТайная война Британии с Россией

№ 24 /1201/ 18.12.2019



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.sdst.bk.by

www.bk.by

www.poltehcar.bk.by www.tortehavto.bk.by
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https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.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://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://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.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
АгроСябар ООО
АльфаТехЭлектро ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
КФХ Бородулькина А.Н.
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
Пилсервис ОДО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

УНП 191303978

ОТОПИТЕЛИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТОРТЕХ
АВТО АВТОМОБИЛЬНЫЕ

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

www.tortehavto bk.by.

№ 24 /1201/ 18.12.2019
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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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

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

№ 24 /1201/ 18.12.2019



19ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

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

№ 24 /1201/ 18.12.2019



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



21ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

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.by

№ 24 /1201/ 18.12.2019
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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

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

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

+375 17 201 90 32
+375 17 201 91 17
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842
avtovelum@mail.ru https://avtovelum.bk.by

№ 24 /1201/ 18.12.2019



23ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

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) 671-13-56, (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
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на рынок полностью электрические версии
ричстакеров и тяжелых погрузчиков.

Новые электрические ричстакеры и тяжелые
вилочные погрузчики присоединятся к
растущему каталогу полностью электрического

Kalmar, мировой производитель
оборудования и машин для обработки
контейнеров и Bosch Rexroth, ведущий
мировой поставщик приводных и
автоматизированных технологий,
договорились о тесном сотрудничестве.

В планах Kalmar, при сотрудничестве Bosch
Rexroth, разработать и вывести к 2021 году

оборудования Kalmar, который на данный
момент уже включает легкие и средние
грузоподъемные платформы, терминальные
тягачи Ottawa, контейнерные погрузчики и
транспортировщики, автономные
транспортные средства (AGV) и портовые
краны.

Сеппо Хейно, вице-президент Kalmar
по обработке контейнеров сказал: «Мы твердо
верим, что электричество является источником
энергии в будущем, поэтому взяли на себя
обязательство сделать наш полный портфель
доступным в качестве электрического питания
к 2021 году. Благодаря этому сотрудничеству

32

Kalmar и Bosch Rexroth разработают
электрические ричстакеры и тяжелые погрузчики

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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«Благодаря достижениям в области
аккумуляторных батарей и приводных
технологий, электричество теперь является
жизнеспособным вариантом для более
тяжелых и более сложных приложений
для вилочных погрузчиков. Благодаря
сотрудничеству с Bosch Rexroth, наша цель

мы сможем предоставить нашим клиентам
одно из самых эффективных решений
на рынке электромобилей большой
грузоподъемности с использованием
передовых мировых знаний Bosch Rexroth
в области гидравлических, электрических и
редукторных технологий. Цель состоит в том,
чтобы построить сотрудничество, основанное
на открытости и прозрачности для разработки
гибкой платформы, которая отвечает
различным потребностям наших клиентов».

по вилочным погрузчикам Kalmar.

«В Bosch Rexroth мы взяли на себя твердое
стратегическое обязательство расширить наш
портфель решений для электрифицированных
мобильных рабочих машин. Мы с нетерпением
ожидаем нашего сотрудничества с Kalmar,
чтобы обеспечить лучшие в своем классе
решения для их следующего поколения
мобильного оборудования», -
прокомментировал Маттиас Кильбасса,
руководитель направления внедорожной
электрификации Bosch Rexroth.

состоит в том, чтобы вывести на рынок
тяжелое погрузочное решение, которое
поможет нашим клиентам достичь своих
целевых показателей производительности
экологически чистым способом», - сказал
Штефан Хультквист, вице-президент

№ 24 /1201/ 18.12.2019



на трех осях.

В связи с повышенным спросом на легкую
эффективную технику, завод Grunwald
разработал новый серийный облегченный
27-кубовый самосвальный полуприцеп

Для создания более легкой версии
полуприцепа-самосвала, специалисты
Grunwald с Немецкими инженерами
оптимизировали его компоновку за счет
применения других материалов и новой рамы,
непосредственно влияющих на развесовку
автопоезда.

Самосвальный кузов с толщиной бортов 4 мм и

на подшипниках в верхней части, а снизу
установлены автоматические замки запирания.
К этому стоит добавить встроенный в задний
борт полуприцепа ссыпной лоток,
предназначенный для работы

с габаритами 9275х2500х3160 мм (ДхВхШ),

основания 6 мм, выполнен из стали Hardox 450
по технологии "Half-Pipe", а его совершенно
новая легкая выносливая рама и отдельные
части, изготовлены из стали повышенной
стойкости S700. Задний борт кузова имеет
15-градусный наклон и крепится

с асфальтоукладчиком.

Новый самосвальный полуприцеп Grunwald

34
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Новый полуприцеп-самосвал Grunwald



имеет полную массу 38 тонн, из которых 7 тонн
приходится на собственную массу
транспортного средства. Нагрузка на ССУ
равна 11 тонн, а на оси ложится 27 тонн.

В базовой комплектации новый полуприцеп
получил тормозные механизмы барабанного
типа Wabco, но по желанию их можно заменить
на дисковые.

В качестве осевых агрегатов используются
9-тонные оси BPW Heavy Duty на
пневматической подвеске WABCO в комплекте
с системой мониторинга нагрузок OptiLink.

Дополнительно, в качестве опции есть
возможность увеличения высоты ССУ (1220
мм в стандарте), оснащение второй подъемной
осью, выбор осей SAF Custom Design и шин
Michelin XTE3 на «катках» H.Lemmertz,

Кроме этого, комплектация трехосного
полуприцепа новейшее светодиодное
оборудование Ermax TM11 с корпусами
фонарей из поликарбоната, съемные
кронштейны навесного оборудования стали и
подъемные гидроцилиндры HYVA или Binotto.

а так же установка информационного блока
SMARTBOARD, который предоставляет
информацию о нагрузках на оси, пробеге
полуприцепа и состоянии его тормозной
системы.

Первые два полуприцепа новой серии,
в течение осени прошли испытания в полевых
условиях у клиентов, после чего был получен
эксплуатационный фид бэк и Grunwald внес
доработки, направив модель в серию.

35БИЗНЕС
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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

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

38
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ •ËÈÒÎË •ÑÎËÈÄÎË
•ÒÎÑÎË À-40ì •ÀÍÒÈÔÐÈÇ

•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ •ËÈÒÎË •ÑÎËÈÄÎË
•ÒÎÑÎË À-40ì •ÀÍÒÈÔÐÈÇ

•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

ООО «Миконойл», УНП 691938635

+375 697-58-28
+375 380-32-54 mikonoil@mail.ru

8-01713 63-008, 63-001 ф., 8-017 555-40-48

29
33

+375 697-58-28
+375 380-32-54 mikonoil@mail.ru

8-01713 63-008, 63-001 ф., 8-017 555-40-48

29
33

Доставка по всей Беларуси

www.mikonoil.bk.by

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by
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в мире, происходят из Китая.

Китай обладает самым обширным списком
изобретений в мировой истории. В настоящее
время достоверно подсчитано, что более
60% всех знаний, существующих сегодня

Запад спрятал этот факт под сукно.

Китайцы изобрели десятичную систему
счисления, десятичные дроби, отрицательные
числа и ноль так далеко в прошлом, что дата
теряется в глубине веков. Китайцы отслеживали
и записывали солнечные пятна и кометы в таких
подробностях и с такой точностью, что и сегодня

То же верно и для тысяч изобретений, которые,
как утверждает Запад, принадлежат ему, однако
существуют убедительные документальные
свидетельства, доказывающие, что они берут
свое начало в Китае, и их возраст уже составлял
сотни, а иногда тысячи лет, до того как Запад их
скопировал.

в ближайшие города. Китайцы первыми начали
добывать и использовать уголь задолго до того,
как о нем узнали на Западе. Марко Поло и
арабские торговцы восхищались добываемым
китайцами из земли «черным камнем», который
горел на протяжении всей ночи.

Китай еще 1500 лет назад печатал бумажные
деньги, которые тогда уже были защищены

используют эти наблюдения в качестве основы
для предсказаний и наблюдений. Китайцы
добывали природный газ еще 2500 лет назад —
их скважины доходили до 1,5 км глубиной,
а бамбуковые трубопроводы доставляли газ

от подделки. Оберточная бумага, бумажные
салфетки и туалетная бумага широко
использовались в Китае за 2000 лет до того, как
их начали производить на Западе. Они создали
механические часы за много веков до того, как их
начали делать швейцарцы. Китайцы изобрели
сейсмограф, который работает до сих пор.

Краткая история китайских изобретений,
полностью игнорируемая Западом
Краткая история китайских изобретений,
полностью игнорируемая Западом
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Тысячелетие назад китайцы создали и развили
науку иммунологии — вакцинации людей от таких
опасных болезней как оспа, уже тогда они умели
извлекать и готовить вакцину так, чтобы лечить

но и направление и расстояние до эпицентра
землетрясений. Китайцы изобрели воздушные
шары, парашют, пилотируемый полет

а не заражать. Они открыли циркадный ритм
организма человека, кровообращение и изобрели
науку об эндокринологии. 2000 лет назад китайцы
использовали мочу беременных женщин для
производства половых гормонов, зная, как они
действуют на организм и как их использовать.

с воздушными змеями, тачку и спички. Они
изобрели герметически закрытые лаборатории
для научных экспериментов. Изобрели ременные
и цепные приводы, пароход с гребным колесом,
вертолетный ротор и пропеллер, составной
арочный мост. Они придумали как использовать
силу воды, цепной насос, ручку коленчатого
рычага, все из методов строительства подвесных
мостов, штангельциркуль, катушку для удочки,
проецирование изображений, и карданный
подвес. Китай не только изобрел прядильные
машины, кардочесальные машины и ткацкие
станки, но и стал мировым лидером в области
технических инноваций в текстильном
производстве более чем за 700 лет до
британской текстильной революции 18-го века.

Он мог показывать не только степень,

Китай проектировал и строил самые крупные
коммерческие корабли своего времени, которые
были во много раз больше всего, что Запад тогда
мог построить. В конце 1500 годов крупнейший
английский корабль водоизмещал 400 тонн, тогда
как Китай создавал корабли с водоизмещением
более 3 тысяч тонн.

Китайские карты на протяжении более чем
тысячелетия были лучшими в мире, точность их
карт была легендарной и намного превосходила

Китай на тысячу лет опередил Запад во всем,

западные. Китайцы изобрели меркаторские
проекции, карты рельефа местности и сеточную
разметку карт. Китай обладал изобретенными
ими компасами и такими обширными
астрономическими знаниями, что они всегда
знали где находятся, могли прокладывать курсы
и следовали им, опираясь на показания компаса
и звездные карты. Они же изобрели сложные
паруса, позволявшие плыть в любую сторону
независимо от ветра, иногда даже почти прямо
против него. Это только тогда Запад смог начать
путешествовать колонизировать остальной мир,
когда смог скопировать и украсть технологии
мореходства и навигации. Джеймс Петрас писал:
«Особенно важно подчеркнуть, как Китай,
бывший между 1100 и 1800 годами мировой
технологической державой, сделал возможным
появление Запада. Только путем заимствования
и впитывая китайских инноваций, Запад смог
осуществить переход к современной
капиталистической и империалистической
экономике».

что касается металлов — чугуна, железа,
углеродистой, закаленной или сварной стали.
К тысячному году Китай производил 125 тысяч
тонн стали в год, тогда как Британия 800 лет
спустя производила всего 74 тысячи тонн.
Китайцы изобрели доменную печь а также
технологии достижения высоких температур,
необходимых для плавки металлов. Они
изобрели производство стали из чугуна. Они
преуспели в создании сплавов, и еще в глубокой
древности лили и ковали монеты из меди, никеля
и цинка. Весь процесс добычи, выплавки и
очистки цинка зародился в Китае. Китайцы
изобрели саму добычу, а также обогащение и
выплавку металла.

Китай далеко продвинулся в сельском хозяйстве,
изобрел веялку и сеялку, тем самым упростив
процесс обработки почвы, посадки и сбора
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во многих городах имеются менее скоростные
Maglev-поезда со скоростью около 200 км/ч,

раза длиннее и более чем в 7 раз
энергоёмкоёмкий, чем коллайдер европейского
ЦЕРНа.

В 2014 году архитекторы в Амстердаме начали
работу над дорогостоящим и требующим трех лет
предприятием, в результате которого
планировали создать первый в мире полностью
распечатанный на 3D-принтере дом. В то же
время в Шанхае китайская компания, используя
переработанные строительные материалы и
промышленный лом при помощи 3D-печати
менее чем за день построила десять домов
по стоимости менее $5 тысяч.

В Шанхае есть скоростной поезд Maglev,
развивающий скорость до 430 км/ч, тогда как

и сейчас китайские инженеры готовы строить
трассы со скоростью поездов в 600 км/ч. Лондону
потребовалось 147 лет, чтобы построить свое
метро, протяженностью в 408 километров.
Шанхаю понадобилось всего 20 лет, чтобы
прорыть 500 километров тоннелей.

Китайские ученые разработали атомные
энергетические установки, отправили людей

в год, и очень высоки расходы на научно-
исследовательские разработки, объем и
количество изобретений и инноваций будут
только расти.

в космос, сфотографировали всю поверхность
Луны, построили космическую станцию,
спроектировали и запустили свою систему GPS.
У страны есть собственная отрасль
строительства глубоководных погружных
аппаратов, а также стремительно развивается
собственная авиационная промышленность.
Сегодня, когда научно-техническая база страны
стала намного более продвинутой, когда расходы
на образование увеличиваются почти на 10%

не было эффективного плуга, а единственным
способом запрягания лошадей было
накидывание на шею веревку, что, кроме их
удушения, приносило мало пользы. Китайцы
изобрели седла и стремена для верховой езды.
На протяжении более чем 1000 лет производство
продовольствия в Китае на несколько порядков
превосходило остальной мир, а его успехи
в сельском хозяйстве стали движущей силой
европейской сельскохозяйственной революции,
что впервые позволило Европе начать адекватно
себя кормить. Китайцы носили искусную
шелковую и хлопковую одежду и пользовались
туалетной бумагой, тогда как даже столетия
спустя европейцы для одежды все еще
использовали шкуры животных.

в мире, она обладает 5-уровневыми шлюзами
для судов, которые могут вмещать самые
большие в мире корабли, а также подъемник для
малых кораблей, являющийся самым большим и
сложным в мире. Китай разработал план по
строительству электронного коллайдера в четыре

Сегодня инженерные мегапроекты китайцев уже
стали легендой: самые длинные морские мосты,
самые длинные туннели, самые большие
глубоководные порты. Китай построил самый
длинный и самый высокий в мире стеклянный
мост в Чжанцзяцзе, висящий между двумя
крутыми скалами на высоте 300 метров над
землей и установивший 10 мировых рекордов.
Плотина Три ущелья является крупнейшей

урожая. Европейцы по-прежнему сеяли, просто
разбрасывая зерна из мешка, что является
крайне неэффективной практикой и требует
сохранения около 50 процентов урожая для
посадки на следующий год. Китай разработал
эффективные и основанные на научных знаниях
плуги, с которыми никто и никогда так и не смог
сравниться, и которые до сих пор используются
во всем мире. Они изобрели конскую упряжь и
хомут, что впервые позволило использовать
лошадей для перевозки грузов. У Европы
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На мировых финансовых рынках сложилась
долгосрочная тенденция к увеличению доли
государственных долговых бумаг с нулевым и
отрицательным процентом. На конец 2018 года
объём облигаций с отрицательной доходностью
составлял 8 трлн долл., в конце июля 2019 года
их стоимостной объём удвоился, а к концу лета
достиг 17 трлн долл. Это около 30% стоимостного
объёма всех долговых бумаг в мире.

Примечательно, что среди «нулевых» и
«отрицательных» бумаг нет облигаций
американского казначейства. Они пока остаются
популярным финансовым инструментом,
сочетающим низкие риски и гарантированную
положительную доходность, но оба эти

Согласно оценкам агентства Блумберг, на конец
2018 года из общего объёма «отрицательных»
долговых бумаг 58,0% приходилось на облигации
Японии, 12,9% – Германии, 10,2% – Франции.
Давно имеют отрицательную доходность
государственные облигации Швейцарии.

в части, относящейся к американским
казначейским бумагам, могут быть заморожены.
По этой причине Российская Федерация уже
резко сократила в составе своих международных
резервов портфель американских казначейских
бумаг (если ранее он превышал 100 млрд долл.,
то к середине 2019 года снизился

достоинства постепенно размываются.

Риски перестают быть нулевыми. Вашингтон даёт
понять странам, держащим большие пакеты
казначейских бумаг США, что, если те будут
вести себя плохо, их международные резервы

до 10,8 млрд долл.).

Снижается и доходность казначейских бумаг
США. Председатель Федерального резерва
Джером Пауэлл вынужден был три раза подряд
провести снижение ключевой ставки

1,50-1,75%). С осени 2019 года запущен
печатный станок ФРС США, возобновилась
накачка американской экономики деньгами.

(в настоящее время её значение составляет

ФРС за короткое время может
накопить убытки на триллионы долларов
ФРС за короткое время может
накопить убытки на триллионы долларов
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на полмиллиарда долларов. Активы
американского Центробанка уже в феврале
2020 года могут выйти на рекордный уровень
октября 2014 года (около 4,4 трлн долл.).

к президентским выборам. Одним из важнейших
элементов такой подготовки является
недопущение серьёзных спадов в американской
экономике до следующего ноября. А для этого
надо продолжить и накачку экономики деньгами,

11 декабря прошло очередное заседание ФРС,
на котором рассматривался вопрос о ключевой
ставке. Как можно было понять, на ближайший
год американский Центробанк не собирается
менять ключевую ставку, но таким обещаниям

Понижение ключевой ставки влияет не только на
реальный сектор экономики, но и на финансовый
рынок. Конкретно – на доходность долговых
бумаг, в первую очередь казначейских облигаций.
Трамп стал говорить, что снижение доходности
американских государственных облигаций пойдёт
на благо Америки, ведь сейчас в федеральном
бюджете США на обслуживание
государственного долга (уплату процентов)
приходится около 400 млрд долл. – это вторая
статья бюджетных расходов после военных.

в середине 2019 года доходность упала ниже
2 процентов впервые с 2016 года. В августе были
моменты, когда доходность таких бумаг
опускалась почти до 1,5%. Доходность
тридцатилетних казначейских облигаций США
опускалась также ниже планки 2,0% годовых –
до минимального уровня за всю историю
наблюдений с 1970-х гг.

По десятилетним казначейским бумагам

в условиях финансовой и политической
неустойчивости в мире не стоит слишком
доверять. Трамп готовится сейчас

от 11 декабря его не устраивает.

и дальнейшее снижение ключевой ставки. Трамп,
не стесняясь, говорит, что ему нужна нулевая
ставка, и уже дал понять, что решение ФРС

Конечно, выданные кредиты РЕПО будут
погашаться, а деньги вновь изыматься

Накачка производится двумя способами. Первый
способ – ФРС покупает на рынке американские
казначейские бумаги с установленной нормой
покупок по 60 млрд долл. в месяц. На текущей
неделе (16-22 декабря) Федеральный резерв
проведёт четыре такие операции по 7,825 млрд
долл. каждая. Затем последует пауза, 3 января
ФРС вернётся на рынок, а завершит выполнение
месячного плана в первой декаде января.

Второй способ накачки американской экономики
деньгами – предоставление кредитов банкам,
входящим в ФРС. В сентябре ФРС начала
выдавать кредиты РЕПО (repurchase agreement –
вид сделки, при которой ценные бумаги
продаются под соглашение об их обратном
выкупе по заранее оговоренной цене; фактически
это кредиты под залог ценных бумаг).

из обращения, но Федрезерв нацелен
на агрессивную кредитную политику,
предполагающую наращивание объёмов
денежной массы через операции РЕПО
(увеличение сумм и сроков).

на 326 млрд долларов, из которых 120 млрд –
чистая денежная эмиссия, закачанная в рынки
через скупку активов. В ноябре активы ФРС
достигли 4 трлн долл.

В ближайший месяц Федеральный резервный
банк Нью-Йорка, управляющий балансом ФРС,
предоставит банкам 215 млрд долларов
дополнительной ликвидности, скупая активы и
выдавая долларовые кредиты. Итого с начала
осени 2019 года по середину января 2020 года
баланс ФРС может увеличиться более чем

С 12 декабря по 14 января ФРС будет проводить
в ежедневном режиме операции «РЕПО
овернайт» (кредиты с очень коротким сроком)
с лимитом 120 млрд долларов.

Баланс ФРС США с сентября 2019 года вырос
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Недовольны и американские инвесторы,
смущённые падающей доходностью. А доля
таких инвесторов в общем объёме размещённого
американского долга является подавляющей;

Однако Трампу и этого мало. Он хочет сделать
американские облигации такими же, как долговые
бумаги в Европе, тогда с бюджета будет снято
непосильное бремя процентных расходов. Только
почему-то он не говорит об оборотной стороне
этой медали – снижение доходности
казначейских бумаг ослабляет спрос
на американский долг со стороны и
американских, и зарубежных инвесторов.

С конца сентября 2018 по конец сентября 2019
года портфель американских облигаций Китая
похудел с 1.154,4 млрд до 1.102,4 млрд долл.,
т. е. на 52,0 млрд долл. На первое место вышла
Япония, которая за это время нарастила
портфель американских бумаг, доведя их объём
до 1145,8 млрд долл. Другие союзники США тоже
продолжают наращивание портфелей
американского государственного долга,
но страны, с которыми у Вашингтона трудные
отношения, постепенно от американского долга
уходят.

Учитывая снижение качества казначейских бумаг
США по параметрам риска и доходности, ряд
крупных зарубежных инвесторов уже остановил
наращивание портфеля таких бумаг и даже начал
его распродавать. Перестал быть главным
держателем американских трежериз Китай.

в конце 2018 года доля отдельных категорий
инвесторов была следующей (%): иностранные –
36; пенсионные фонды США – 15; денежные
власти США – 13; сектор домашних хозяйств
США – 13; взаимные фонды США – 11; власти
штатов и муниципалитетов США – 4;
американские банки и страховые компании – 6;
прочие инвесторы – 1.

с финансовых рынков переместится

не главным держателем американского
государственного долга. В случае если снижение
доходности государственных бумаг США
продолжится, Федеральной резервной системе
придётся компенсировать падающий спрос

за счёт размещения купонных облигаций, ещё
250 миллиардов – за счёт выпуска векселей.
Федеральный резерв, по оценкам аналитиков
Дойче банка, выкупит всех казначейских бумаг
на 420 млрд долларов, то есть станет главным
покупателем (с долей около 40%) всех долговых
бумаг казначейства США. Такого в истории
американского капитализма ещё не было.

Если доходность бумаг американского
казначейства будет падать и дальше,
у правительства США возникнут серьёзные
проблемы с размещением новых траншей таких
бумаг. И, судя по всему, Вашингтон очень
рассчитывает на выручку Федерального резерва.
Из приведенных цифр видно, что пока ФРС
(денежные власти США) является далеко

на них, наращивая свой портфель таких бумаг.

Дефицит бюджета США текущего финансового
года (начался 1 октября 2019 г.) оценивается
в сумму более 1 трлн долл. Примерно
830 миллиардов долларов будет привлечено

на Федеральный резерв. В течение короткого
времени он может накопить убытки на триллионы
долларов, превратившись из кредитора
последней инстанции в должника последней
инстанции. А это будет означать, что модель
капитализма, которая складывалась несколько
столетий, окажется в полном тупике.

Становясь главным спасителем правительства
США, американский Центробанк все грехи
раздувания финансовых пузырей должен будет
взять на себя. Вся отрицательная доходность
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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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по алгоритму политического урегулирования

От саммита «нормандской четвёрки» никто
не ждал прорыва. Позиции сторон

к тому, что удастся договориться об обмене
пленными и достижении прочного
прекращения огня путём разведения сил.
В инаугурационной речи Зеленский обещал
даже пожертвовать ради этого, если
потребуется, своей должностью. Трудно было
не согласиться с ним и членами его команды,
когда они говорили, что бесперспективный
«вялотекущий» конфликт в Донбассе висит
огромными веригами на украинской экономике,
будучи сильнейшим тормозом развития.

Самые оптимистические ожидания сводились

в контексте Минских соглашений (определение
момента перехода контроля над границей
между РФ и ДНР/ЛНР к украинской стороне)
кардинально различались.

Вместо этого согласились в очередной раз,

Даже пресловутый план Б,
предусматривающий полную изоляцию
Украины от Донбасса, если не получится его
«реинтегрировать» на устраивающих Киев
условиях, подразумевал полное прекращение
огня и вывод конфликта из горячей фазы.

Однако договориться о разведении войск

о прекращении огня и «усилить» полномочия
наблюдательной миссии ОБСЕ. Лучше всего
прокомментировать это решение словами
самого Зеленского: «Что касается
прекращения огня, я сегодня уже говорил

на уровне экспертов. «Украина не согласилась.
Потому что Украине пока невыгодно отводить»,
– заявил приехавший в Париж Арсен Аваков.

по всей линии противостояния не удалось,
хотя это решение и было ранее согласовано

к новому году, достигнуть соглашения

Кто в Киеве стал первым лицом,
а кто вообще никаким
Кто в Киеве стал первым лицом,
а кто вообще никаким
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ни по плану А, ни по плану Б. И лидер партии
войны вышел из тени, это министр внутренних
дел Украины Арсен Аваков.

о себе, что он в государстве «не первый, но и
не второй». Теперь мы видим, как после
саммита «нормандской четвёрки»

о том, что я пока не знаю, как мы сможем
контролировать эту ситуацию».

Да, конечно, украинский президент
в очередной раз «прогнулся» под радикалов,
грозивших ему новым майданом, но не это
главное. Главная причина глубже. Зеленский
сдался партии войны, которой не нужен мир

не произошло.

Сам Аваков отправился в составе украинской
делегации в Париж как смотрящий
за президентом, охотно раздавая глумливые
комментарии. Приведу слова Зеленского о его
беседе с Путиным: «Вы знаете, это только
называлось двусторонней встречей, и у нас
там по семь человек было с каждой стороны».
На этом фоне пошли слухи о скором
назначении Авакова премьер-министром.

Ещё при Порошенко Аваков любил говорить

Ещё в мае, до вступления Зеленского в
должность, мы писали о том, какими угрозами
чревато для молодого президента
сотрудничество с этим министром.
Отработанную во времена Порошенко схему
«мои радикалы нападают, а я, министр
внутренних дел, защищаю» Аваков применил
снова – активисты Нацкорпуса отстояли
«вахту» у стен президентской администрации
во время саммита, а затем дисциплинированно
разошлись, признав, что «зрады»

из Харькова становится в Киеве первым
не владеющий украинским языком армянин

в украинском политическом классе нет сильной
партии мира, на которую мог бы опереться
президент, имеющий поддержку

лицом, а президент-актёр – вообще никаким.

У Зеленского нет выбора. Потому что

73% избирателей, которые хотят от него,
прежде всего, мира.

Оно сформировалось на Украине за неполные
три десятилетия и включает олигархические
группировки плюс местную элиту и так
называемую творческую интеллигенцию.
Символ веры этого глубинного государства –

Если угодно, это доморощенная версия
американского глубинного государства.
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убеждённость в том, что править можно только
в режиме непримиримой вражды с Россией.
Что любые формы мирного существования
с «северным соседом» несут прямую угрозу
«суверенитету» – их групповому суверенитету,
смысл которого в том, что «это наша корова и
мы её доим».

Эти люди понимают всю искусственность
украинской государственности. Понимают,
что «украинская идея» чужда подавляющему
большинству жителей Украины.

На мой взгляд, лично Владимир Зеленский

не принадлежит. Однако у него, раз он в эти
сани уселся, нет, повторяю, выбора.
Подыгрывать «активному меньшинству» ему
пришлось уже в избирательной кампании,

У них выработалась теория «активного
меньшинства», якобы имеющего «золотую
акцию» – власть принимать решения,
«суверенно» игнорируя устремления и волю
большинства.

к этому «активному меньшинству»

а после победы система съела его с рекордной
скоростью. Отсутствие у актёра политических
опыта и воли к тому располагало.
И возможностей импровизации у него теперь
ещё меньше, чем на сцене «Квартала».

Насколько, однако, жизнеспособна система,
построенная на таком противостоянии
«активного меньшинства» и народа?

При этом процесс переваривания Зеленского
украинским глубинным государством
полностью ещё не завершён. Условным
Порошенко новый президент (пока) не стал.

Показательно, как Зеленский
прокомментировал отказ разводить войска:
«Если разводить войска на всей контактной
линии в 409 км, то мы будем разводить войска
20 лет... А если небольшими частями,

Сколько она может переваривать избранных
большинством лидеров, принуждая народ
терпеть навязываемые ему «вечную войну» и
бедность? И сколько ещё европейский Запад,
которому нужны прочные отношения

…Из встречи «нормандской четвёрки»
запомнился эпизод, рассказанный
журналистом «Коммерсанта» Андреем
Колесниковым: «Когда лидеры шли уже на
пресс-конференцию, Ангела Меркель сказала
Владимиру Путину без особой радости:
"Сегодня ты победитель"». Что имела в виду
опытная госпожа бундесканцлерин, знают
только она и российский президент, но почему-
то кажется, что речь шла о той «специфике»
украинского государства, при которой только
жёстким давлением можно принудить и этого
украинского президента, и украинское
«активное меньшинство» к компромиссу,
открывающему перспективу будущего.

то разведем за 6-8 лет». То есть получите от
«президента мира» ещё 6-8 лет войны?!

с Россией, будет выносить этот нарыв?
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После череды скандалов в мировом спорте

С начала развития большого спорта как
индустрии с огромными гонорарами и
баснословными выручками игроков, на принципы
де Кубертена многим участникам международной
спортивной жизни стало наплевать.

стало ясно, что его антидопинговая чистота под
вопросом. Однако структуры, следящие за этим,
пользуются своими правами очень избирательно.
Российских спортсменов на четыре года лишили
права выступать под флагом своей страны.

Известна ситуация середины 2000-х годов, когда
у всех ведущих лыжников мира фиксировалось

Понятно, что обновление рекордов не может быть
бесконечным – человеческий организм рано или
поздно подходит к предельной точке. И чтобы
превысить предельные показатели, необходимо
что-то менять – в тканевой биохимии организма
или в его генетическом коде. Второе пока
запрещено, а вот первое развивается.

В последнее десятилетие чрезвычайно
обострилась тема «терапевтических
исключений», когда отдельным спортсменам
разрешают принимать запрещённые препараты
из-за имеющихся у них болезней. Притчей во
языцех стало то, что практически вся норвежская
сборная по лыжным гонкам и биатлону состоит из
астматиков, получивших разрешение принимать
препараты, улучшающие дыхание (усиливающие
насыщение крови кислородом). Таких примеров,
доступных журналистам, можно насчитать
десятки, если не сотни.

повышенное содержание гемоглобина в крови,
что свидетельствовало об употреблении
запрещённых веществ в межсоревновательный
период. Меры контроля ужесточили, показатели
пришли в норму, но через год-два, видимо, было
найдено «противоядие». Показатели снова стали
расти и опять у всех. Последовало новое
ужесточение механизма контроля.
И так продолжается…

Спорт как погоня за препаратом,
или Заболей, чтобы выиграть
Спорт как погоня за препаратом,
или Заболей, чтобы выиграть
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когда легендарную Галину Кулакову лишили
медали из-за обнаруженного в крови эфедрина
(его она самостоятельно приняла от простуды),
представляется совсем невинной. Санкции
ограничились лишением медали, что

Без медикаментозной поддержки человеческий
организм не выдерживает требуемые сегодня
нагрузки. И дискуссия ведётся не по поводу
применения фармакологии как таковой,

не помешало прославленной лыжнице через пару
дней вновь выйти на старт и завоевать ещё одну
медаль, к которой уже претензий не было.

Специалисты, приближенные к секретам кухни
большого спорта уверены – без «фармакологии»
современный спорт невозможен.

на сохранение здоровья спортсменов, а какие –
повышающими спортивные результаты и
чреватые ущербом здоровью.

а по поводу того, какие препараты считать
допустимыми, направленными исключительно

от спортивных соревнований упадут, так что
участники процесса предпочитают помалкивать.
Тем более что «фарм-воздействие» различно

На этом фоне история на Одимпиаде-72,

Рядом со спортивной гонкой идёт гонка
фармакологическая, гонка тренерских штабов,
физиологов, фармакологов. Это напоминает
мультфильм «Ну, погоди!», где в роли волка
выступают контролирующие «чистый спорт»
структуры, а в роли зайца – тренерский штаб
спортсмена, порой мало что подозревающего.
Понятно, что, если положение дел станет
известным широкой публике, сборы

и способов их обнаружения (а также санкций,
наложенных на попавшихся) – с другой,
сопровождает мировой спорт уже несколько
десятилетий.

в разных видах спорта. В игровых видах его
меньше, чем там, где спортсмен соревнуется

Противостояние всё более изощрённых допингов
и способов их применения, с одной стороны,

В сентябре 2016 года группа хакеров Fancy Bear
произвела взлом антидопинговой базы WADA
(Всемирного антидопингового агентства).

из «закрытого клуба потребляющих вещества
ради рекордов» продолжаются.

с тикающим секундомером, высотой и длиной
прыжка.

Кроме того, большой спорт давно стал
продолжением большой политики. Успехи в нём –
фактор международного престижа, и спортивные
федерации стараются помочь своим спортсменам
всеми доступными способами. Однако утечки

а в 2013 году эту организацию возглавил
президент Национального олимпийского комитета
Великобритании Крейг Риди.

С момента создания WADA ею руководили
исключительно подданные Её Величества
Королевы Великобритании. Ричарда Паунда

Его «крестным отцом» принято считать канадца
Ричарда Паунда, в те годы вице-президента МОК.
Его усилиями было обеспечено финансирование
новой структуры государствами-спонсорами,

С 1999 года борьба с допингом сосредоточена

Лишь с 1 января 2020 года руководить
Всемирным антидопинговым агентством будет
поляк Витольд Банька.

сам же он стал её первым президентом.

о десятках спортсменов США и других западных
стран, которые имели разрешение употреблять
запрещённые препараты «на основе
терапевтических исключений». Среди них
оказались и звёзды первой величины, такие как
сестры Уильямс. И тут, наверное, стоит
упомянуть одну из главных героинь последней
летней Олимпиады в Рио, пятикратную их
чемпионку, американскую гимнастку Симону
Байлз; история с ней касается не только
фармакологов, но и американских психиатров…

Из опубликованных данных стало известно

во Всемирном антидопинговом агентстве.

в 2008 году сменил австралиец Джон Фейхи,
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под надуманным предлогом началась и кампания
против российских спортсменов. Визгливая и
фармакологически невежественная истерика
западных СМИ относительно «мельдониевых
чемпионов» прочно отложилась в сознании.

Одиозная фигура Родченкова (скорее всего,
завербованного заинтересованными западными
структурами), который «химичил» направо и
налево, не чурался менять показания,

На этом фоне стоит обратить внимание
на «феномен» роста успехов британских
спортсменов на Олимпийских играх (см. график).
Канадцы (штаб-квартира WADA размещается в
Монреале) тоже сильно прибавили в результатах.

а порой нёс бред (список несуразностей в его
«откровениях» может составить большое досье)
сыграла в истории «спортивного сдерживания»
России весомую роль. Репрессивная машина
заработала в полную силу. Тогда, после
разбирательств в спортивном арбитражном суде
и переговоров, «наказание» России было сведено
к недопущению многих российских спортсменов
на Игры в Пхеньчхане и лишению их возможности
выступать под своим флагом.
Особо подчёркивалось, что эти санкции являются
исчерпывающими и в случае «безукоризненного»
соблюдения антидопинговых правил
на церемонию закрытия они смогут выйти
под флагом России. Но едва начались игры,

за 2012-2015 гг. с той, которую вывезли из России
Родченков и его подельники. Нынешний скандал,
как и предыдущие, – продолжение «спортивной
войны» против России, в которой WADA лишь
инструмент. Большой спорт, повторим ещё раз, –
продолжение большой политики

В России, в том числе в околоспортивной
«руководящей» среде, не все федерации
научились работать так, чтобы к ним

Сейчас поводом для жесточайших санкций стали
несоответствия в базе данных РУСАДА

Да, без перестройки большого спорта в мировом
масштабе он всё больше будет скатываться в яму
политических противостояний и тонуть

не возникало вопросов. Однако со своими
чиновниками от спорта российские власти
разберутся. Как действовать на международной
арене – в так называемом мировом сообществе?
Уйти, громко хлопнув дверью, из мирового
спорта? Что ж, враги России (никто не повторяет
больше ту глупость, что «у России нет врагов»)
этого и добиваются.

Именитая российская волейболистка Екатерина
Гамова прокомментировала решение исполкома
WADA: «Не хочется мне во всю эту ситуацию
примешивать политику, потому что факты
показывают, что проблемы у нас были,
к сожалению. Но не могу понять и принять,
почему за эти проблемы должны отвечать и
чистые спортсмены. Почему они должны
страдать?»

а российского флага.
с допингом» не нечистых спортсменов,

Под возрастающей денежной массой хоронятся
олимпийские и спортивные принципы. Нечистая
на руку политика «сдерживания России»
распространяется на спорт. Кстати, результаты
спортсменов всегда соотносимы с общим
состоянием страны. В 1990-е и в начале 2000-х
годов вслед за страной «проваливались» и
российские спортсмены. В последние годы
наоборот – наши атлеты и «фигурные
красавицы» всё чаще восходят на пьедестал.
Параллельно активизировалось давление
антидопинговых структур. И боятся «борцы

в «фармакологическом болоте». Однако, прежде
всего, глубокий смысл массового вовлечения
юношества в занятия «физкультурой и спортом»
следует восстанавливать в России.
Восстанавливать забытое.
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ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

https://powertool.by/https://powertool.by/
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Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

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

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
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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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ПОДШИПНИКИ, РТИ

спецодежда. сиз.

�

�

�

�

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 24 /1201/ 18.12.2019



65БИЗНЕС

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

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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ОДО БелСваМо -
официальный представитель
Milwaukee, Lincoln Electric, 3M,
Abicor Binzel, TECNA, Soyer,
Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

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

2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY

111

https://bk.by/tarif.htmlhttps://bk.by/tarif.html
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А
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на Россию с ног на голову. Его «восточная
политика» сделала возможными реалистичные
отношения с Москвой. Впечатленные этим
опытом, Ричард Никсон и Генри Киссинджер
разработали собственную версию «политики
разрядки». 40 лет назад она наладила отношения
с Китаем и тем самым изменила всю мировую
политику.

К настоящему моменту Европа осталась без
лидера: пока Германия готовится к «жизни после
Меркель», а Великобритания, сделав выбор
в пользу Брексита, избавилась от необходимости
геополитических размышлений на эту тему,
президент Франции Эммануэль Макрон
демонстрирует готовность мыслить
долгосрочными категориями. Он постоянно
поднимает вопрос о проблемах безопасности
Европы и требует разработать «новую
архитектуру безопасности между ЕС и Россией».
Однако создание европейской архитектуры

50 лет назад Вилли Брандт (Willy Brandt)
перевернул взгляд демократического мира

Недавний флирт Макрона с Владимиром
Путиным, его провокационный диагноз «смерти
мозга» Североатлантического альянса и
высказанные вслух сомнения, что члены НАТО
по-прежнему помнят о своих обязательствах

безопасности, в которую была бы интегрирована
российская оборона, означала бы конец НАТО.

по коллективной поддержке друг друга в случае
конфликта — все это было проявлением его
беспокойства, что американцы в случае
возникновения нового кризиса в Европе
не смогут поддержать ее.

Тем самым у Дональда Трампа появился шанс
разработать новую «восточную политику» США
— реалистичную, а не утопичную.
Поскольку он не является ни идеологом,
ни интервенционистом, ему следовало
бы решиться на исторический шаг и пригласить
Россию в НАТО. Путин же, в свою очередь,
должен обязаться прекратить агрессию против
Украины.

Новый альянс за мир:
Трампу стоит пригласить Путина в НАТО
Новый альянс за мир:
Трампу стоит пригласить Путина в НАТО
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Новый «альянс мира» в первую очередь означал
бы трансформацию НАТО в трансатлантическую
организацию безопасности от Владивостока

Инициируя новую «восточную политику»,
президент Трамп мог бы открыть новую главу

США тем самым начали бы процесс
перераспределения баланса в глобальной
системе безопасности.

в рамках которого американцы и русские сообща
взяли бы на себя ответственность

до Лиссабона. Во-вторых, в таком случае стали
бы возможными новые переговоры о ядерном
разоружении. А в-третьих, оборонительный
альянс, который объединил бы
трансатлантические страны с Россией, помог бы
налаживанию трехстороннего диалога между
Вашингтоном, Москвой и Пекином, поскольку
именно эти три ядерные державы несут особую
ответственность за мир в XXI веке.

Как может выглядеть «альянс за мир»

в американо-российских отношениях и создать
новый «альянс за мир» с участием России,

Если президент США хочет повести этот новый
альянс к успеху, потребуется смелая дипломатия
с так называемым нормандским форматом. При
этом обязательно должны выполняться Минские
соглашения от 2015 года.

за европейскую безопасность. Кроме того,

Президенту Украины Владимиру Зеленскому
следовало бы подать сигнал, что Киев готов
признать поглощение Крыма Россией в ответ
на согласие России с воссоединением Донбасса
с Украиной без придания ему особого статуса.
Это открыло бы путь к отмене антироссийских
санкций, а Россия смогла бы вернуться

Новый «альянс за мир» возложил бы на

в «большую семерку», которая вновь стала бы
«восьмеркой».

по вопросам безопасности за пределами Европы.

Вашингтон и Москву совместную ответственность
за европейскую безопасность, а также прописал
бы принципы взаимного уважения, паритета и
равноправия. Сам договор включал бы в себя все
пункты договора НАТО, с которыми согласились
бы члены нового альянса. Статья 5 была бы
обязательна к исполнению для всех. Также
договор должен включать в себя оговорку,
позволяющую Вашингтону, Москве и всем
европейским странам иметь разные мнения

в отношениях с Китаем, так и Дональд Трамп
может сейчас начать новую «восточную
политику» и сделать мир в XXI веке более
мирным и безопасным.

штаб-квартиры должен стоять американский или
российский «четырехзвездный» генерал.
Генеральным секретарем и далее остался бы
европеец.

Брюссель остался бы столицей нового альянса
безопасности, при этом в дополнение к нему
можно было бы организовать вторую

о ядерном разоружении.

штаб-квартиру в России. Во главе каждой

а «политика разрядки» между Вашингтоном и
Москвой стала бы одновременно противовесом
для сближения России с Китаем и заставила бы
Пекин согласиться на трехсторонний диалог

Создание нового «альянса безопасности»
отвечало бы стратегическим интересам США,
Европы и России: он укрепил бы
Североатлантический блок, потому что Москва
воспринималась бы не как противник, а как
держава-гарант европейской безопасности,

Как Ричард Никсон когда-то помог миру сделать
шаг вперед, начав «политику разрядки»
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Болезней бедных можно избежать, потому что
можно избежать бедности. Мы обладаем
техническими знаниями по ликвидации крайней
нищеты, просто обмениваясь информацией,
генерируя соответствующие навыки и
перераспределяя небольшую долю
экономических ресурсов. Таким образом, наша
неспособность преодолеть болезни бедных
отражает не недостаток знаний, а скорее
отсутствие желания. Мы должны решать
именно проблему этого нежелания,
а не сами болезни.

БЕРЛИН — "Болезни бедных" порождаются
нищетой, тогда как "болезни богатых" связаны
с достатком. Многих болезней из каждой
категории можно избежать, но для того, чтобы
их остановить потребуются революционные
изменения в нашем подходе к медицине.

Напротив, болезни богатых — такие как
ожирение, болезни, связанные с курением,
депрессия, диабет и различные виды рака —
возникают из-за того, что наш зажиточный
образ жизни делает нас больными. Таких
болезней также можно избежать, но, опять же,
нам не хватает желания, чтобы одержать

и, если они серьезно заболевают, их система
здравоохранения — врачи, администраторы
больниц, страховщики, медицинские

над ними верх. Они возникают потому, что наш
подход к медицине в корне неверен. Как только
мы это поймем, мы сможем лучше справиться
с болезнями бедных.

Проблема в том, что современная медицина
ориентирована в первую очередь на лечение,
а не на профилактику. По общему мнению,
люди имеют право жить так как им хочется,

Борьба с болезнями бедных и богатыхБорьба с болезнями бедных и богатых
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исследователи и многие сотрудники,

на билеты отражают разницу в комфорте и

от того, сколько они заплатили за свои
соответствующие билеты. Различия в ценах

не связанные с оказанием медицинской
помощи — должны их вылечить.

в первую очередь, сконцентрированы
практически полностью на предотвращении
аварий. Самолеты должны проходить
регулярное техническое обслуживание.
Информация о погоде находится в свободном
доступе. Пилоты и остальной персонал
авиационной службы проходят строгую
официальную подготовку по технике
безопасности, а строгое соблюдение правил
гарантирует, что усталость или алкоголь

Кроме того, все крупные авиакатастрофы
расследуются национальным органом,

Если бы мы применили эквивалентный подход
к безопасности полетов, мы позволили бы
любому человеку управлять самолетом

Тем не менее, на практике, усилия

не будут препятствовать работе пилота.

чьи отчеты публикуются. Пилотам обычно
предоставляется иммунитет от судебного
преследования. Для авиационной
промышленности безопасность каждого
пассажира одинаково важна, независимо

с лицензией или без нее, и не осуществляли бы
контроль за оборудованием для обеспечения
безопасности. Если самолет потерпел
крушение, персонал по авиационной
безопасности приложит все усилия, чтобы
спасти раненых, что было бы дорогостоящим,
учитывая тяжесть травм.

по обеспечению безопасности полетов,

В отрасли существует много других мер
защиты, большинство из которых выполняются
автоматически.

от биологии вашего тела, вашего окружения,

Чтобы получить менталитет, ориентированный
на здоровье в медицине, а не повсеместное
мнение о том, что лекарство предназначено
для лечения болезней, было бы полезно
руководствоваться "формулой здоровья"
Детлева Гантена: ваше здоровье зависит

Как и большинство глубоких идей, формула
Гантена, когда она озвучена кажется
очевидной. Важно понимать, она понимает
здоровье как состояние, которое достигается,

и вашего поведения.

удобстве, но не в безопасности.

в школе или на работе. Правила по охране
здоровья будут строго соблюдаться,

в других местах.

сколько он заплатил за свое медицинское
обслуживание. Различные уровни
индивидуальных расходов на здоровье будут
отражать различия в комфорте и удобствах,

к информации о здоровом образе жизни. Кроме
того, каждый получит тщательную подготовку
по поддержанию своего здоровья, будь то

Теперь предположим, что мы применили этот
подход к авиационной безопасности
в медицине. Каждый будет проходить
регулярные обязательные медицинские
проверки и иметь гарантированный доступ

с автоматической проверкой соответствия
правилам безопасности дома, на работе и

В то же время, национальный орган будет
изучать все основные заболевания и
публиковать свои отчеты. Врачи, как и пилоты,
будут защищены от судебного преследования.
Наконец, система будет уделять одинаковое
внимание базовому состоянию здоровья
каждого человека, независимо от того,

а не в лечении.
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на специально разработанных стульях и
избегая сладкой пищи.

Между тем, стресс часто вызван отсутствием
безопасности и ущемлением прав на работе,
безработицей, отсутствием жилья или
недостатком социальных связей. Таким
образом, решение этой проблемы имеет
последствия как для государственной политики,
так и для стратегии компаний. Например,
предоставление работникам контроля
над своим ежедневным рабочим графиком,
продвижение культуры совместной работы и
обучение внимательности на работе, все это
может снизить стресс и содействовать
общественному здравоохранению.

Как только мы принимаем эту формулу
здоровья близко к сердцу, мы смотрим на
медицину новыми глазами. Например, диабет,
высокое кровяное давление, атеросклероз,
артрит, подагра, изжога и камни в желчном
пузыре, а также рак молочной железы,
кишечника и простаты, как правило, возникают
в результате ожирения и стресса. Ожирение
часто является следствием сидячей работы и
привычек досуга, которые являются
результатом того, как мы строим наши офисы,
школы и города. Таким образом, важной частью
борьбы с болезнью богатых является то, чтобы
люди изменили свою повседневную жизнь —
например, совершая частые пробежки,
регулярно занимаясь спортом, сидя

когда наше поведение в нашей окружающей
среде адаптируется к нашим физическим
потребностям. Таким образом, любое
поведение, которое делает наши тела
неадаптированными к нашей окружающей
среде, вредно для здоровья. Как и любая
среда, созданная нашим образом жизни,
которая делает наше поведение
неадаптированным к нашему телу.

Это является новым видением медицины

в основном сосредоточены на лечении
болезней. Вместо этого, сосредоточившись

в такой системе здравоохранения, но только
после того, как будут соблюдены все проверки
безопасности — точно так же, как машины
скорой помощи функционируют в случае
авиакатастрофы. Вместо этого, нам следует
сосредоточиться в основном на том, какой
образ жизни мы ведем, на примере, который
мы даем своим семьям и друзьям, чему мы
учим своих детей, а также физических и
социальных условиях, которые мы создаем для
нашей работы и досуга. И хотя также
существуют веские доводы для всеобщего
здравоохранения и важная роль для
правительства, эта роль в первую очередь
заключается в профилактике.

Аналогичный профилактический подход мог бы
помочь беднейшим странам мира преодолеть
болезни бедных. Помощь этим странам должна
быть направлена на искоренение крайней
нищеты и создание социальных условий,
привычек, ожиданий, ценностей, норм и
законов, способствующих укреплению
здоровья.

Лекарства, врачи и операционные залы,
безусловно, по-прежнему будут играть роль

как для богатых, так и для бедных стран,
где системы здравоохранения, по-прежнему,

на профилактике, в то же время адаптируя
наше окружение и поведение к нашим
физическим потребностям, мы можем начать
новую эпоху медицины, которая позволит нам
преодолеть множество болезней,
которых можно избежать.
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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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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

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

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

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

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

№ 24 /1201/ 18.12.2019



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 47-69-11

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 47-69-11

(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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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 АРМАТУРА. НАСОСЫ.

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

№ 24 /1201/ 18.12.2019
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И вот полтора века спустя интернет — дальний
потомок телеграфа — точно также начал
трансформировать политические процессы.
Сегодня политики, которые стремятся как можно
масштабнее распространить свои идеи и нанести
удар по противникам, выбирают в качестве своей
платформы социальные сети. Авторы статьи
считают, что пример американских и британских
выборов, — яркая демонстрация этого процесса.

Да, пишут авторы статьи, в то время политикам
было сложнее давать всевозможные
предвыборные обещания, как, например, смягчить
законы о спиртных напитках в одном городе и
ввести запрет на их употребление в другом.

не радужная: вот кандидат в президенты Америки,
Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), обвиняет
«Фейсбук» в «зарабатывании денег на пропаганде
лжи», а в Великобритании правящая
Консервативная партия, дескать, пользовалась
методами дезинформации во время
телевизионных дебатов 19 ноября, когда учетная

что появилась возможность быть услышанным
людьми от дальнего Востока до Запада.

В 1859 году газета «Нью-Йорк таймс» писала,

для исправления политической жизни, потому
что телеграф делает большое дело

Сегодня картина на пространстве политических
баталий, как считает «Экономист», совсем

запись партии в «Твиттере» переименовалась

Напротив, интернет превратился в болото

на изменение своих правил. Так, «Твиттер»
собирается запретить почти всю политическую
рекламу, в свою очередь «Гугл», которому
принадлежит «Ютуб», заявляет, что запретит
рекламу, в которой содержатся вопиюще ложные
заявления, и введет ряд ограничений

в factcheckUK (подлинность фактов Соединенного
Королевства). Якобы тем самым консерваторы
хотели представить свои партийно-политические
тезисы беспристрастной правдой.

«Экономист» с горечью пишет о том, что большее
беспокойство вызывают не отдельные негативные
эпизоды, а тот факт, что интернет сегодня далек
от того, чтобы быть источником полезной
информации и добрых намерений.

вранья, инструмент отвлечения внимания
общественности, всевозможных теорий заговора,
что наносит ущерб политическому процессу.

Британские эксперты отмечают, что напуганные
раздражительной реакцией американских
политиков технологические компании пошли

на политическую рекламу. На сегодняшний день
только «Фейсбук» пока придерживается своих
принципов и заявляет, что не будет регулировать
политическую свободу слова, — хотя эксперты
заметили, что присутствуют признаки того, что уже

Контроль за пропагандой в новых СМИКонтроль за пропагандой в новых СМИ

86

ИноСМИ, Россия

Нана Яковенко

ИноСМИ, Россия

Нана Яковенко

www.inosmi.ru



Как признает «Экономист», в наши дни Цукерберг
хотя и непопулярная личность, но в этом случае
он прав. Правила цифровой демократии

в том числе и технологические компании.

и «Фейсбук» колеблется.

не должны устанавливаться подотчетными
боссами нескольких американских компаний,
а то и — в недалеком будущем — китайских,
и если политики хотят изменить поведение
кандидатов, — рычаги в их руках. Их работа
заключается в разработке законов, в соответствии
с которыми должны действовать все остальные,

Узкопартийная вражда и сиюминутные личные
интересы, особенно это касается Америки,
могут затруднить эти преобразования
в законодательстве. Но история дает надежду.
В прошлом политики договаривались о том,
нужно ли вообще и каким образом регулировать
различные технологии СМИ, — такие как радио,
телевидение и газеты. Правила, разработанные
в свое время для аналоговых демократий, сегодня
предлагают относительно не вызывающую
противоречий отправную точку для цифровых
технологий сектора масс-медиа. В Америке,
например, источник политической телевизионной
рекламы должен быть открытым. То же самое
должно быть установлено и для онлайн СМИ.
Решение «Фейсбука» держаться в стороне
выглядит в большей степени соответствующим
традициям американской демократии, чем
политика вмешательства «Твиттера» или «Гугла».
В Британии, замечают авторы статьи, все намного
строже. Политическая реклама в основном
запрещена на телевидении и радио,
за исключением ограниченного числа жестко
регулируемых «партийно-политических передач».
Однако неясно, почему правила для онлайн-видео
должны быть более мягкими, чем правила
для телевизионных передач, задаются вопросом
эксперты.

Новые средства массовой информации открывают
новые возможности но, конечно же, создают и
новые опасности. Одной из них является

но такова цена успеха.

Разумеется, заключает «Экономист», различие
между прежними СМИ и новыми заключается

с конкретными задачами в работе с избирателями.
Однако в случае злоупотребления это может
открыть возможность расширения так называемой
двуликой политической кампании.

«Экономист» пишет, что пока слишком рано
ограничивать микротаргетинг. Мало того, что было
бы трудно провести четкие границы, но, что более
важно, политики должны выступать против
запрета на политические высказывания друг
против друга. В качестве первого шага им следует
гарантировать прозрачность, обеспечив
доступность даже узконаправленной рекламы для
каждого. У конкурирующих политиков будет стимул
собирать доказательства нечестной игры своих
оппонентов, помогая сохранять честность каждого.
Технологические гиганты уже делают подобные
шаги добровольно, и это может облегчить
преобразование их в юридические требования.

возможность показывать «микротаргетированные»
объявления, предназначенные для небольших
групп пользователей, которые считаются
наиболее восприимчивыми к сообщениям. Это
может быть полезным, считают эксперты, в той
мере, в которой помогает политикам справляться

в том, что технологические компании охватывают
планету так, как никогда не охватывали ни газеты,
ни телевидение. Однако демократия остается
делом внутренним. Америка и Британия имеют
разные традиции, как различны и традиции
Франции, Австралии или Индии. Если
правительства решат ужесточить правила
в отношении онлайн-рекламы — и, возможно,
попытаются шире использовать цифровое болото,
— результатом будет изобилие местных законов,
которые должны будут соблюдать
технологические компании. Это тяжелый груз,

87БИЗНЕС
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

Справки и заказ билетов по телефонам:
отдел реализации билетов: 200-98-42,
тел./факс 306-50-21 — для коллективных заявок
(с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья).

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Время работы билетной кассы:

Белорусский государственный академический музыкальный театр, Свидетельство о государственной регистрации № 100744263 от 18 февраля 2009г., УНП 100744263

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях
12 декабря 201912 декабря 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
12+

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 20 декабря 2019
10 января 2020

20 декабря 2019
10 января 2020Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

Ф. Легар

Тайный брак
(Граф Люксембург)

Ф. Легар

Тайный брак
(Граф Люксембург)

16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях 19 декабря 201919 декабря 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут

К. Брейтбург

Подлинная история
поручика Ржевского

К. Брейтбург

Подлинная история
поручика Ржевского

16+
мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

26 декабря 201926 декабря 2019Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН87

Вт 14.01.2020 19:00 Чт 16.01.2020 19:00 Пт 17.01.2020 19:00

Сб 18.01.2020 19:00 Вс 19.01.2020 19:00 Вт 21.01.2020 19:00
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220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

4 января4 января

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

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

5 января5 января

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

МорозкоМорозко

Продолжительность спектакля – 50 минут (без антракта)Продолжительность спектакля – 50 минут (без антракта)

Николай КолядаНиколай Коляда

25 декабря25 декабря

сказка для детейсказка для детей

Старая волшебная сказкаСтарая волшебная сказка
Дмитрий ГолубецкийДмитрий Голубецкий

29 декабря29 декабря

сказка для детейсказка для детей



Основные мысли статьи:

— Многие исследования говорят о вреде
инсектицида хлорпирифоса. Однако в ЕС он

а Дания, между тем, рассматривает полный
запрет на импорт продуктов, обработанных
хлорпирифосом.

до сих пор не запрещен. Прежде всего, данное
вещество используется для обработки
цитрусовых.

— В Германии его применение запрещено,

Применение инсектицида в Германии запрещено
и, по мнению экспертов, никогда не должно было
выйти на рынок. Остатки вещества сохраняются

— Германия собирается добиться
официального запрета инсектицида
Еврокомиссией. Страны-экспортеры
цитрусовых, такие как Испания, Греция, Италия
и Португалия, могут проголосовать против.

В Евросоюзе хлорпирифос не запретили, но были
снижены максимальные разрешенные значения
его применения. На этот раз исход может быть
иным. Пятого и шестого декабря Еврокомиссия

на кожуре апельсинов, бананов, на рисе и
болгарских перцах. Это средство предназначено
для уничтожения насекомых, гарантирует
хороший урожай и пользуется популярностью

из самых используемых инсектицидов в мире.
Только в 2017 году в ходе специальных проверок
в Германии контролеры обнаруживали остатки
вещества чаще, чем в каждом третьем
отобранном для контроля импортном грейпфруте
и апельсине, в каждом четвертом мандарине,
а также в каждом пятом образце черного перца.

у овощеводов и фермеров, выращивающих
цитрусовые. Хлорпирифос является одним

Еще восемь лет назад в ходе длительного
исследования ученые из Калифорнии пришли
к выводу, что данный пестицид может нанести
вред развитию мозга ребенка в утробе матери.

В чем сходство лимонов
из ЕС с химическим оружием?
В чем сходство лимонов
из ЕС с химическим оружием?
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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.

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

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

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.

от Германии, используют большие объемы
хлорпирифоса. Для введения общеевропейского
запрета за него должны проголосовать
как минимум 65%,
то есть 15 стран-членов ЕС.

собирается принять решение по применению
хлорпирифоса.

По данным издания «Süddeutsche Zeitung»,
телерадикомпании «Bayerischer Rundfunk»,
изданий «Le Monde» и «Investigative Reporting
Denmark», на голосовании в Еврокомиссии
Германия выступит за запрет инсектицида.
Страны-экспортеры цитрусовых, такие как
Испания, Греция, Италия и Португалия, могут
проголосовать против, ведь они, в отличие

ОЧЕНЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ ПЕСТИЦИД

Недавно по запросу Еврокомиссии эксперты
Европейского агентства по безопасности
продуктов питания Efsa дали пестициду крайне

Представители американской компании
«Corteva», образованной в июне в результате
слияния компаний «Dupont» и «Dow» (создатель
продукта), согласно данным внутреннего
документа предприятия, еще в январе
встретились с членами Европейской Комиссии и
выразили позицию предприятия.

отрицательную оценку. По их словам,
хлорпирифос не удовлетворяет необходимым
требованиям безопасности по причине
возможного воздействия на здоровье человека.

Она заключается в том, что регулирование
применения хлорпирифоса должно основываться
не на общественном давлении, вызванном
активистами, а на убедительных доказательствах.
В производящей инсектицид компании «Corteva»
по нашему запросу сообщили о том, что ни одно
активное вещество не исследовалось столь
тщательно, как хлорпирифос. С выводами Efsa
компания категорически не согласна.
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СРЕДСТВО ПРОТИВ МОЗГА

Ученый Аксель Миэ, который исследует
пестициды и их воздействие на мозг в Швеции,
сделал впечатляющее открытие осенью

Никто не может сказать, насколько велик ущерб,
который уже нанес инсектицид. Но результаты
исследований вызывают беспокойство:
по мнению ученых, под его воздействием
атрофируется крысиный мозг, он также снижает
коэффициент интеллекта у детей и вызывает
нарушения внимания. Также он может быть
обнаружен в моче сельских жителей. Даже самая
маленькая доза пестицида может оказать
воздействие на мозг. К такому выводу около двух
лет назад пришла группа экспертов из шведского
Каролинского института, Стокгольмского
университета и Гарвардской школы
общественного здравоохранения.

на загадочную статью о хлорпирифосе.
2017 года. Аксель Миэ наткнулся в интернете

в одной приведенной таблице доказательства
того, что вещество может оказывать воздействие
на мозг не только в высоких, как было известно
ранее, но и в малых дозах. Он подумал:

на закон о свободном доступе к информации,
который позволяет гражданам просматривать
документы, представляющие общественный
интерес. Вскоре Аксель Миэ получил на руки
досье в несколько сотен страниц. Ученый
обнаружил то, о чем подозревал. «Данные
свидетельствовали о том, что даже

для получения разрешения на применение
пестицида на европейском уровне. Миэ нашел

«Но такое влияние на мозг невозможно!»

в шведское ведомство по контролю безопасности
продуктов питания с просьбой предоставить ему
исходные данные исследования. Он сослался

Он написал по электронной почте письмо

В ней говорилось о финансируемом
промышленными предприятиями исследовании,
опубликованном более десяти лет назад
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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.by
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в заключении исследования. Он не был раскрыт,
когда компетентное испанское ведомство

при воздействии малых доз хлорпирифоса
имелись доказательства происходящих в мозгу
изменений», говорит Аксель Миэ.
«Тогда я понял, что это серьезное дело».

Этот опасный эффект как раз и не упоминался

как и возможные неврологические последствия

в европейский орган контроля безопасности
продуктов питания Efsa осенью 2017 года.
Полученные результаты, которые он позже
опубликовал в журнале «Environmental Health»,
были включены в оценку безопасности
хлорпирифоса, вынесенную агентством Efsa.
Результаты экспериментов с крысами вызывают
опасения, говорится в заключении Европейского
агентства по безопасности продуктов питания,

По-видимому, в исходные данные исследования
не заглядывали, полагаясь на спонсируемое
промышленным предприятием заключение.
Запросы изданий Süddeutsche Zeitung и
«Bayerischer Rundfunk» ведомство

Не может быть такого, чтобы производитель сам
разрабатывал проект исследования, определял,
кто проводит исследование, а затем передавал
результаты властям. «Должен быть независимый

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЫЗЫВАЮТ ОПАСЕНИЯ

«Применение хлорпирифоса нельзя было
разрешать», говорит Харальд Эбнер,
представитель Зеленых в бундестаге и член
комиссии по сельскохозяйственным вопросам.

в 2006 году одобрило применение химиката.

не прокомментировало. Производитель
пестицида «Corteva» также не хочет или не может
объяснить это противоречие.

Ученый Аксель Миэ отправил обнаруженные
данные об изменениях в крысином мозге

у детей. По нашему запросу «Corteva»
утверждает, что власти в США и Австралии
придут к другому выводу.

к европейским ведомствам производитель
отрицает тот факт, что хлорпирифос оказывает
нейротоксическое воздействие на мозг человека и
животных.

говорит Эбнер. «Это недоразумение должны
были обнаружить, предоставляя разрешение

орган, который проводит исследования»,

НЕРВНАЯ РЕАКЦИЯ COPA-COGECA

на использование инсектицида еще в первый раз.
Испанское ведомство приняло результаты
исследования безо всякой критики».

Теперь внутренние документы демонстрируют
попытки компании «Corteva» предотвратить
введение запрета на пестицид. В письме

что собираются добиваться снижения
максимальных разрешенных показателей
применения пестицида.

Европейское лоббистское объединение

Но даже если хлорпирифос будет запрещен

В письме к Европейской комиссии, которым
располагает «Зюддойче», говорится, что «на
сегодняшний день, к сожалению, нет схожих

«Copa-Cogeca» отреагировало с раздражением.

В федеральном министерстве сельского
хозяйства на наш запрос ответили,

по эффективности альтернатив» для обеспечения
защиты растений. «Copa-Cogeca» просит
разрешить использование хлорпирифоса до тех
пор, пока не будет найдена соответствующая
альтернатива. В противном случае следует
опасаться значительных потерь урожая. На наш
запрос в объединении не ответили.

в Европейском союзе, цитрусовые и овощи будут
продолжать импортироваться из других регионов
мира. Здесь поможет полный запрет на импорт,
что в данный момент рассматривает Дания.
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61 год назад. Свою вступительную речь она
начала с упоминания о Бархатных революциях
в Центральной и Восточной Европе в 1989-м —
как образце демократических преобразований.

Первого декабря начала работу новая
Еврокомиссия, а кресло ее президента
официально заняла Урсула фон дер Ляйен —
первая женщина на этом посту. После почти
тридцати лет политической карьеры в Германии
она возвращается в Брюссель, где родилась

«Это всегда будет иметь значение

не только о партиях и политиках, правлении,
регулировании, рынках и валюте. Это прежде
всего о людях и их устремлениях. Это о людях,
которые объединяются ради собственной
свободы, ценностей и просто ради будущего»,
— подчеркнула фон дер Ляйен. А еще добавила:
все, что будет делать дальше Евросоюз, в том
числе и Еврокомиссия, должно быть

для Европейского Союза. Потому что это

История Урсулы фон дер Ляйен,

Кто такая фрау фон дер Ляйен?

«достойным уважения наших детей». Она знает,
о чем говорит: у фон дер Ляйен двое сыновей и
пятеро дочерей.

Что известно о новой руководительнице
Еврокомиссии и ее планах изменить Евросоюз?

а до замужества — Урсулы Альбрехт
замыкается в круг: она выросла в Брюсселе,
где работал ее отец, потомок знатного
немецкого рода, известный политик и
еврокомиссар Эрнст Альбрехт. С 13-ти лет
будущая руководительница Еврокомиссии жила
в Германии, где училась, ходила в лютеранскую
церковь, вышла замуж, родила детей и
построила политическую карьеру. И вот теперь
— снова возвращается в Брюссель.

Кто такая Урсула фон дер Ляйен,
которая возглавила Еврокомиссию?
Кто такая Урсула фон дер Ляйен,
которая возглавила Еврокомиссию?
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У фон дер Ляйен несколько высших
образований: сначала она училась археологии,
затем изучала макроэкономику в Геттингенском
и Вестфальском университетах, затем —

по медицине.

в Лондонской школе экономики. Тогда решила
кардинально изменить сферу деятельности и
поступила в Ганноверскую медицинскую школу,
окончила ее и работала гинекологом, через
несколько лет получила докторскую степень

Когда муж Урсулы Гайко фон дер Ляйен, тоже
медик, получил должность преподавателя
в Стэнфордском университете, супруги с детьми

к исследованиям в Ганноверской медицинской
школе. На тот момент она уже была членом
партии «Христианско-демократический союз»,

что рождение и воспитание детей только
способствует карьере и отнюдь не мешает ей».

переехали на четыре года в Соединенные
Штаты. Затем фон дер Ляйен вернулась

в которую в свое время входил и ее отец,
и делала первые шаги в политике. При этом,
будучи матерью семерых детей, неоднократно
утверждала: «Есть множество примеров,

В 2003-м фон дер Ляйен входила
в правительство Нижней Саксонии, в 2004-м ее
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Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей
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www.valtum.by
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в должности министра по делам семьи,
пожилых людей, женщин и молодежи в первом
правительстве Ангелы Меркель.

Из-за этого, кстати, в Германии, впервые

В ноябре 2005-го она принесла присягу

Тогда ее прозвали Krippen-Ursel (недословный
перевод: «Урсула по вопросам яслей»), потому
что она действительно всячески пыталась
расширить сеть детских яслей и детсадов.

тем больше критики и противоречивого
отношения чувствовала она в свою сторону.

за 40 лет, начала расти рождаемость.Чем более высокие министерские должности
фон дер Ляйен получала в Германии,

с кредитным скандалом.

Большая политика

впервые избрали в президиум ХДС, в 2010-м
она стала заместителем федерального
председателя партии и близкой соратницей
канцлера Ангелы Меркель. Кстати, в 2010-м она
была среди вероятных претендентов на пост
президента Германии, но предпочтение было
отдано Кристиану Вульфу: через два года он
освободил президентское кресло в связи
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по борьбе с детской порнографией.

с правительством о том, чтобы совместно
составлять списки запрещенных материалов
или сайтов — и на такие сайты должны быть
установлены так называемые «страницы-
заглушки».

фон дер Ляйен убедили в неэффективности ее
инициативы: под давлением Свободной
демократической партии Германии закон
пересмотрели, и начали удалять,

На этот раз — за то, что якобы хотела уберечь
детей от темной стороны Интернета.

Дело в том, что фон дер Ляйен инициировала
принятие противоречивой инициативы

Впоследствии она получила новое прозвище —
Zensursula («Урсула, сторонница цензуры»).

Она предложила, чтобы большинство
провайдеров Германии подписали соглашение

Во-первых, идея оказалась совершенно
неэффективной: ведь чтобы попасть на сайт,
надо было просто сделать немного больше
кликов — и контент все равно в итоге
открывался. К тому же, это породило дискуссию
о цензуре в Интернете и доступе к личным
данным пользователей. В конце концов,

в 2009 году фон дер Ляйен получила кресло
министра труда и социальных вопросов.

а не блокировать, порносайты.

Во втором правительстве Ангелы Меркель

Но самое интересное начинается, когда она
становится министром обороны в 2013-м году

Министерство досталось в управление фон дер
Ляйен в комплекте с рядом проблем. Через год,
в 2014-м, специально созданная комиссия
доложила о нарушениях в финансировании

с переизбранием в 2018-м. Она — первая
женщина во главе этого ведомства в Германии,
и основная масса критики в ее адрес — именно
поэтому. Тогда же появилось ее новое прозвище
— Flinten-Uschi («Ружье Уши»).

что летом 2019-го в Бундестаге начали
парламентское расследование.

Реальные расходы на экспертов, например,

о том, что договоры о предоставлении
консультативных услуг были приняты
с нарушением немецких законов, причем сама
фон дер Ляйен об этом не знала.

закупок оружия и падении дисциплины в армии.
Чтобы реформировать ведомство, фон дер
Ляйен привлекла экспертов извне и якобы
потратила на это такое количество средств,

хотя официально задокументированы лишь
2 миллиона, аналогично и в 2016-м. Речь идет

в 2015 году составили около 100 млн евро,

Привлечение сторонних экспертов не слишком
помогло укрепить вооруженные силы. В то же
время реформа вооружений все-таки началась,
и личную честность министра никто не ставил
под сомнение. Вероятно, это тоже сыграло в ее
пользу при утверждении в должности главы
Еврокомиссии.

Первое свое обещание фон дер Ляйен
выполнила: состав Еврокомиссии оказался
почти гендерно сбалансированным — из 27-ми
еврокомиссаров 12 женщин. Еще один из
главных приоритетов нового президента —
акцент на защите окружающей среды и
предотвращении изменений климата.

она — если не протеже, то, по крайней мере,
союзница канцлера Германии Ангелы Меркель.
А во-вторых, ее кандидатуру поддержал
президент Франции Эмманюэль Макрон,
который сейчас борется за первенство
влияния в ЕС.

Чего ждать Евросоюзу?

Еще одна причина ее победы в том, что фон дер
Ляйен называют «компромиссным вариантом»
главных европейских лидеров. Во-первых,
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Также в своих речах и программе фон дер Ляйен
постоянно акцентирует на внешней политике
Евросоюза: мол, если предыдущую
Еврокомиссию во главе с Жан-Клодом Юнкером
называли «политической», то нынешняя будет
скорее «геополитической».

В отношении России у Урсулы фон дер Ляйен
достаточно жесткая позиция. В июле 2019-го она
отмечала, что РФ точно не будет простым
партнером для Евросоюза. В интервью
немецкому изданию Die Welt она говорила,
что будет отстаивать усиление санкций против
России, которая «пренебрегла нормами
международного права», и в частности,

Цель новой главы Еврокомиссии —

лидерство Европейского Союза. А еще обещает
за пять лет во главе Еврокомиссии осуществить
реальные шаги для создания оборонительного
союза ЕС.

усилить геополитическую роль Евросоюза как
полноценного игрока, который способен
«формировать мировой порядок». Фон дер
Ляйен собирается этого достичь, во-первых,
ускорением принятия решений на уровне
Евросоюза по внешней политике, а во-вторых,
увеличением бюджета для программ ЕС за его
пределами. Внешняя политика теперь постоянно
будет на повестке дня: о ней Еврокомиссии
еженедельно будет отчитываться
представитель по вопросам внешней политики и
политики безопасности Жозеп Боррель.

за агрессию против Украины.

«Кремль не признает никаких слабостей.
И с позиции силы мы должны установить
жесткие антироссийские санкции», — отметила
фон дер Ляйен.

на климатический саммит в Мадриде, где фон
дер Ляйен будет говорить о своих планах

Фон дер Ляйен планирует в первые сто дней
работы представить «новый зеленый курс»,
который должен сделать климатическую
политику Евросоюза максимально эффективной.

Примечательно, что первая рабочая поездка
новой главы Еврокомиссии будет как раз

по защите окружающей среды. А вот первый
официальный зарубежный визит она планирует
в Эфиопию шестого декабря, где, в частности,
встретится с лауреатом Нобелевской премии
мира, премьер-министром страны Абием
Ахмедом, и представителями Африканского
союза.

Кроме климата, фон дер Ляйен стремится
усилить диджитализацию и технологическое
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В общем, есть в стране очевидная проблема:
сегодня никто не хочет заполучить в соседи
полицейского. Это на словах у нас одни

«Помогите, сосед громко слушает на даче
музыку». С такими криками отчаянья пришлось
мне столкнуться этим летом в интернете, когда я
и сама стала искать управу на своего соседа.
Подумаешь, казалось бы, шумит — сделайте ему
замечание. Не поможет — пригрозите вызвать
полицию. Не действует — вызывайте.

не боится. Потому что участковый приедет,
полковник рявкнет на него:
«Ты с кем… разговариваешь?» И все!

Ну, хорошо. Вызову. А если он сам из полиции?
Да еще полковник, например? Ты ему про музыку
— он тебе в ответ матом. Ты про участкового —
он кричит: «Вызывай!» Потому что ничего

патриоты и приверженцы сильной руки.

Интернет завален жалобами на соседей

Если внимательно почитать на форумах

А на деле мечтают, чтобы от греха подальше.

в квартире.

в погонах, которые шумят, ругаются, дерутся,
сваливают мусор на чужие участки, переносят
заборы на даче и закатывают вечеринки

Опасные соседи
в погонах и рясах
Опасные соседи
в погонах и рясах
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Ну и шансон музыка, и там артисты — просто
вслушайтесь, наверняка понравится. Песни

обсуждения под такими жалобами, сам
приходишь в отчаянье, потому что у людей
сегодня выработался безусловный рефлекс
страха и беспомощности перед двумя
категориями граждан: полицейскими и
священниками.

С полицией дела совсем печальны.

лучше уехать.

Есть еще большие оригиналы, они пишут,

Знаете, что обычно происходит на форумах

Народ ее боится.

при появлении подобных постов о проблемных
соседях в погонах? Приходят взрослые
состоявшиеся люди и советуют бедолаге,
попавшему в неудачное соседство, переезжать.
Так и говорят: шансов на победу нет,

что нужно научиться получать от музыки
удовольствие. Гоняют весь день шансон?

Каждый день по восемь часов.

Я просмотрела, вероятно, обсуждение пары

с матами, ваш ребенок их потом повторяет?
Надо уметь пропускать мимо ушей. В общем,
расслабьтесь и получайте удовольствие.

Почему? Потому что даже самые смелые —

Они объясняют обычным людям, почему на хама
в погонах можно найти управу, а обыватели
слушают с опаской и не верят.

либо их родственники.

при попадании в подобную ситуацию
рекомендуют жертве сопротивляться. Однако
сопротивление советуют вести методами
партизанской войны, то есть, без обращения

десятков таких инцидентов и убедилась,

к правовым институтам.

Четкие инструкции, куда и как продуктивно
жаловаться на распоясавшуюся полицию,

что лишь единицы людей в России

а сопротивляться полицейскому беспределу
сегодня решаются у нас, безусловно, только
самые смелые — не верят, что в выстроенной
силовой системе предусмотрена функция
защиты от произвола.

почти без исключения дают лишь сами
сотрудники МВД, настоящие или бывшие,

Например, на одном форуме я встретила
примерно такой комментарий: «Я сам сотрудник,
пишите сразу Колокольцеву и на сайт МВД,
соседа вашего вздернут по полной, сейчас у нас
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А если не поможет, написать заявление

с примерно сотней участников, где несколько жен
полицейских бесплодно убеждали остальных,
что нужно пожаловаться на соседа
непосредственно его командиру.

строго». На другом видела долгую беседу

в Управление собственной безопасности МВД.
Что сейчас там с этим строго, система не любит,
когда мелкие винтики, низовые полицейские,
дискредитируют ее по мелочам.

Вымогательства, пытки, заказные дела,
миллиарды в подполе — это одно. А когда
на ровном месте настроил против себя весь дом
или дачные поселок — совсем другое.
Такое система не прощает, это для нее —
невынужденные издержки и без того утраченной
репутации.

с полицией решается одной лишь угрозой
обращения в УСБ. Я встречала женщину

Поэтому обращение к командиру наглеца или
сразу в УСБ — действенный выход. Более того,
основная часть соседских конфликтов

из поселка неподалеку, где полковник полиции
вот так же громко слушал музыку и материл всех
недовольных. Тогда она ему сказала, что
соберет подписи всех дачников и отправит в УСБ

— который год стоит тишина, полковник вообще
забыл, как музыка включается.

Управа есть! Я изучила в сети множество
случаев, когда соседи решались

Между прочим, счастливые истории людей,
которые пошли на борьбу с бытовым
беспределом и победили, в интернете тоже есть,
хотя их мало. Они рассказывают, что
сопротивление эффективно и нужно держаться.
Я бы даже сказала, что, при внимательном
изучении проблемы, не встретила ни одного
описания случая, когда человек решил бороться
с хамом в погонах и проиграл.

на противостояние, и все они заканчивались
счастливо: полицейский получал
дисциплинарное взыскание или под его угрозой
становился сразу вежливым и тихим. Однако

Однако большинство наших граждан, увы,
приходят в интернет только поплакаться
на полицию. Что бы им ни советовали, они
продолжают думать, что на полицейского нет
управы, если он громко слушает музыку,
матерится, паркуется на чужом газоне,
захватывает чужую землю, ставит
четырехметровый забор на даче в 6 соток...
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ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

www.autogaz.by
www.nirex.bk.by
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на соседей-прокуроров или следователей,
например, нет. И это интересно. Либо у них все
же по образованию идет более жесткий отбор,
либо они покупают дачи в богатых местах и сами
уже боятся конфликтовать с возможно
влиятельными соседями… Потому что капитан

с такой же дачей за забором, неизвестно.
Поэтому не выступают — много рисков.

страх противостоять полиции у наших людей
огромный, потому что они считают, что даже

с громкой музыкой или вытаптыванием газона
этого совершенно точно не произойдет.

с дачей за 50 миллионов — всего лишь капитан.
Или младший советник юстиции. А что за мужик

за каждым сержантом стоит вся мощь системы,
которая готова обрушится на жертву. А это
неправда. Система есть, и есть множество
примеров в современной России, когда она
обрушивается на безвинных, однако в случае

Кстати, отмечу, что никаких массовых жалоб

В МВД тоже существует свой баланс рисков.
Конфликтовать с потерей репутации из-за
капитана, который на полную громкость слушает
шансон, полицейское ведомство не будет.

А теперь про священников. Скажу так: если
на полицейского еще можно найти управу,
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в твою сторону или парковаться у твоего забора,
ты ничего не сможешь сделать. Обреченная
беспомощность перед священниками куда
сильнее, чем даже перед полицией:

то с соседом в рясе бывает сложнее. Они,
конечно, не шумят, не матерятся. Но если такой
сосед, например, захочет подвинуть забор

В том числе потому, что всегда среди других
соседей, которые не пострадали от фигуранта,
есть набожные люди и они непременно стыдят
посмевших пожаловаться на «батюшку»…

Я живу в деревне, многие мои знакомые живут
в сельской местности недалеко от Москвы или
Петербурга. Все отмечают: значительная часть
новых домов сегодня в деревнях и дачных
поселках строится православными
священниками. Если в поселке есть пустая
добротная дача, на которую хозяин-священник
приезжает дважды в год, то в остальное время
она, скорее всего, будет, единственная во всем
селении, охраняться нанятым сторожем.

на священника вообще никогда не жалуются.

Священников с дачами в ближайших к столицам
регионах очень много. И я вам скажу
по большому секрету — даже глубоко
воцерковленные люди опасаются такого
соседства. Почему?

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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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

Потому что так-то они, конечно, беспроблемные,
но если что… Вот на это «если что» в случае
со священниками у обычного человека вообще
нет никакой управы. Я только от своих личных
знакомых знаю о нескольких подобных
конфликтах. У одной женщины священник
на полтора метра передвинул в ее сторону
забор, потому что иначе у него на участке гараж
не вставал. Другая рассказывала, как отказала
срубить у себя на участке яблоню, которая
бросала тень на нейтральную территорию,
где батюшка разбил альпийскую горку.
Вернулась в выходные на дачу, а яблоня
спилена. И тоже никуда не пожаловалась.

Люди сегодня обескуражены собственной
беспомощностью перед нависшими над ними

Еще в 2008 году!

Я люблю повторять, что лучшую, на мой взгляд,
акцию политического искусства в современной
России провела в 2008 году группа «Война».
Тогда Олег «Вор» Воротников оделся в рясу,
надел фуражку и пошел в супермаркет. Там он
набрал полную тележку продуктов, а потом ее
спокойно вынес, не расплатившись. И никто ему
ничего не посмел сказать.

Пока человек ходит стороной,

двумя вертикалями власти: МВД и РПЦ.

В России сегодня почти 900 тысяч сотрудников
МВД, из них в погонах — примерно 750 тысяч
человек. Священников и дьяконов РПЦ — около
40 тысяч. Почти миллион человек тех и других.
Или примерно каждый сотый взрослый. Люди
сталкиваются с ними гораздо чаще, чем принято
считать. И боятся гораздо сильнее, чем мы
привыкли думать.

он даже может рассуждать что-то о благе
возрождения духовности и о том, не отдать ли
сына в полицию, а лучше — сразу в Росгвардию.
Но как только он оказывается с представителями
той или другой, так сказать, институции один

под ворохом идеологической шелухи пульсирует
в нем отросший за годы советского террора
орган, безошибочно определяющий опасность
столкновения с госмашиной.

на один, у него дрожат коленки. Потому что

Надо называть все своими словами: и полицию,
и священников в России боятся.
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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.sdst.bk.by

www.bk.by

www.poltehcar.bk.by www.tortehavto.bk.by
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https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.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://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://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.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
АгроСябар ООО
АльфаТехЭлектро ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
КФХ Бородулькина А.Н.
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
Пилсервис ОДО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
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Реинтеграция Донбасса потребует огромных
затрат. Помимо дорогостоящей реконструкции
это повлечет за собой необходимость
реинтеграции глубоко пророссийского региона

Украинцам стоит задуматься над тем,
что российская оккупация этих территорий
на самом деле стала большой удачей для их
страны.

Донбасс неуклонно поддерживал самые
ретроградные, антиреформистские,
антиевропейские, пророссийские и
просоветские политические силы на Украине.
Именно Донбасс сделал Виктора Януковича,
вся карьера которого была направлена на то,
чтобы вернуть Украину на орбиту России,

в тот момент, когда Украина наконец начала
сближаться с Западом.

президентом страны в 2010 году. Именно

в неоккупированных частях Украины получить
контроль над должностью президента и
украинским парламентом, верховной Радой,

в Донбассе возникла коррумпированная
«Партия регионов». Именно Донбасс выступил
против народных продемократических
восстаний в 2004 и 2014 годах.

в 2014 году. Большинство реформ, которые
были проведены за последние пять лет —
а также последовательное сближение Украины
с Европой — были бы невозможны, если бы

То, что летом 2014 года президент России
Владимир Путин оккупировал Донбасс,
фактически лишило жителей этого региона их
избирательных прав. Это нанесло вред
жителям Донбасса, однако это также позволило
продемократическим силам

Пришло время
Украине отпустить Донбасс
Пришло время
Украине отпустить Донбасс
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Донбасс остался частью Украины.

***

Если Донбасс вернется в состав Украины,
многие из этих изменений будут
приостановлены или вовсе перечеркнуты,
и какие бы надежды ни питал президент страны
Владимир Зеленский касательно новых
реформ, они будут разбиты. Между тем Путин,
видя стремление Украины к саморазрушению,
вполне может решиться на еще более
вопиющие посягательства на украинский
суверенитет.

Больше всех в результате этой войны
пострадали Донбасс и его жители. Тысячи
людей погибли в сражениях, жилые дома и
инфраструктура были разрушены. Экономика
Донбасса, которая еще не так давно была
неотъемлемой частью украинской экономики,
вошла в штопор, уровень безработицы в этом
регионе зашкаливает, уровень инфляции резко
вырос, а новый режим и его головорезы
воспользовались ситуацией, чтобы
обогатиться. Сепаратистское правительство
способствовало упадку, свернув вполне
дееспособные предприятия и продав их
России. Неудивительно, что для многих

с российским энергетическим сектором Донбасс
также выполнял роль канала, по которому
российские коррупционные практики
просачивались на Украину. Захват Донбасса
Путиным в одно мгновение сделал Украину
более прозрачной, попросту разорвав сеть
коррупции и преступности, которая опутывала

Из-за того, что Донбасс занимал центральное
место в стратегии индустриализации
Советского Союза, он всегда был
«образцовым» советским регионом, которым
жестко управляли самоуверенные, сытые
лидеры Коммунистической партии,
стремившиеся продемонстрировать всему
миру, что им удалось создать «нового
советского человека» — человека, который был
верен партии и советскому государству и
отвергал все западные соблазны.

Учитывая такую традицию неудивительно,

жителей Донбасса лучшим источником
заработка стали вооруженные силы
сепаратистов.

что Донбасс со временем превратился в оплот
независимых и наиболее пророссийски
настроенных украинских олигархов. Из-за своей
близости к границе России и крепких связей

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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Украину, Донбасс и Россию. Если вернуть
Донбасс в состав Украины, ситуация начнет
развиваться в противоположном направлении.

Лишившись Донбасса, Украина смогла встать
на курс энергичного строительства
толерантного, инклюзивного гражданского
общества. Это было практически невозможно,
когда пророссийские политики и движения
Донбасса настаивали на том, что единственный
жизнеспособный вариант украинского общества
— это такое общество, которое
придерживается принципов авторитаризма
в духе Путина и ретроградных ценностей.
Именно Янукович при поддержке

то все еще хрупкий украинский проект
либерального национального строительства
может рухнуть.

Донбасса назвал путинский авторитаризм
демократическим, а украинскую демократию —
фашистской. Если вернуть этих политиков,

и на это есть две причины.

В результате оккупации Донбасса Путиным его
влияние на политику Украины тоже резко
уменьшилось. Пока этот пророссийский,
антизападный регион оставался в составе
Украины, он мог настаивать на своем праве
вмешиваться в дела этой страны — якобы
чтобы защищать права русскоязычного
населения Донбасса, но в реальности чтобы
влиять на политику своего демократического
соседа. Если Донбасс вернется в состав
Украины, влияние Путина снова вырастет.

на политику Украины в целом.
У него снова появится возможность влиять

По этим причинам реинтеграция Донбасса
сведет на нет большую часть того прогресса,
которого Украине удалось достичь
за последние пять лет. Однако реинтеграция
может еще больше усугубить ситуацию,
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ •ËÈÒÎË •ÑÎËÈÄÎË
•ÒÎÑÎË À-40ì •ÀÍÒÈÔÐÈÇ

•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ •ËÈÒÎË •ÑÎËÈÄÎË
•ÒÎÑÎË À-40ì •ÀÍÒÈÔÐÈÇ

•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

ООО «Миконойл», УНП 691938635
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на людях, которые там живут, и, по оценкам
экономиста Андерса Аслунда (Anders Aslund),
на решение этих проблем Украине придется
потратить примерно 20 миллиардов долларов
или даже больше. У Украины сейчас нет таких
денег, и крайне маловероятно, что Евросоюз
или Соединенные Штаты — не говоря уже

Во-первых, экономика Донбасса находится
в состоянии свободного падения, и с 2014 года
его ВВП снизился более чем на 75%. Уровень
безработицы очень высок, инфраструктура
разрушена, а промышленная база, которая уже
в 2014 году находилась в состоянии глубокого
упадка, к настоящему моменту окончательно
одряхлела. Это негативно сказывается

о России — захотят вкладывать свои средства
в восстановление Донбасса. Между тем
у Киева не останется иного выбора, кроме как
направить часть своих весьма скудных
ресурсов на восстановление Донбасса —
особенно с учетом того, что Путин может

Во-вторых, в этом регионе в настоящее время
остается около 35 тысяч бойцов сепаратистских
сил. Некоторые из них действительно могут

спровоцировать массу проблем, если он этого
не сделает. Кроме того, во время российской
оккупации Донбассу был нанесен огромный
экологический ущерб. И снова именно Украине,
а не России, придется платить по счетам.

по-настоящему верить в идеи, продвигаемые
сепаратистами, некоторые могут быть русскими
националистами, а другие, вполне возможно,
вступили в ряды этих сил, потому что это
позволяло им зарабатывать на жизнь. Какими
бы ни были их мотивы, задача по разоружению
этих людей ляжет на плечи Украины. Учитывая
огромное количество оружия, которое сейчас
находится на востоке Украины, разоружение
будет в лучшем случае неполным и
прерывистым, а это значит, что вооруженные
группировки сепаратистов или сторонников
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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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Те жители Донбасса, которые до сих пор
сохраняют верность Украине, несомненно,
выиграют в том случае, если их регион снова

с периодическими терактами, совершаемыми
подпольными пророссийскими силами, а Путин
наверняка воспользуется нестабильностью,
чтобы продвигать свои антиукраинские идеи.

***
Разумеется, у реинтеграции Донбасса есть и
свои плюсы.

превосходства русских выйдут на улицы.
Оставшаяся часть страны может столкнуться

войдет в состав их родины, однако число таких
людей, вероятнее всего, чрезвычайно мало.
С 2014 по 2015 год около 1,5 миллиона человек
покинули Донбасс или сменили место
жительства внутри Донбасса, и, как показали
результаты недавно проведенного опроса,
значительная часть тех, кто сегодня живет в
этом регионе, преданы России и не обрадуются
возвращению Донбасса в состав Украины.

Между тем в настоящее время вдоль
демаркационной линии каждую неделю от рук
пророссийских сил гибнут два или три солдата
украинкой армии. Если Донбасс вернется
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что солдаты больше не будут гибнуть так часто.
Однако существует также вероятность того,

Таким образом, Украине стоит составить
абсолютно минималистическую программу для
переговоров, которые состоятся очень скоро.

Во-первых, Украине необходимо

в состав Украины, велика вероятность того,

что на их месте окажутся полицейские, члены
национальной гвардии и сотрудники служб
безопасности, которым придется продолжить
борьбу с вооруженными бандитами и русскими
националистами. А в результате терактов могут
пострадать и мирные жители.
Украинцы, несомненно, испытают некоторый
подъем, эйфорию от долгожданного
воссоединения с братьями и сестрами, связь
с которыми оборвалась очень давно. Увы,
но этот патриотический подъем может очень
быстро сойти на нет, если жители западных и
центральных областей Украины увидят, как их
страна снова скатывается на орбиту России.

Зеленскому будет очень трудно затягивать
переговоры. Сделав реинтеграцию Донбасса
одним из своих ключевых приоритетов в ходе
предвыборной кампании, он сам загнал себя

на некоторое время отложить в сторону вопрос
о реинтеграции Донбасса. Киеву не нужно
официально передавать эти территории России
и одновременно с этим не нужно заявлять о
том, что он не заинтересован в их реинтеграции
в конечном счете. Возможно, через пару
десятилетий для обсуждения этого вопроса
настанет подходящий момент, когда у Украины
уже появятся экономические, политические,
социальные и военные ресурсы
для осуществления реинтеграции и
реконструкции подобных масштабов.

в угол. Однако, если он действительно ценит
свою страну и свою должность, Зеленский

может с легкостью пойти на попятную,
переложить всю вину на Путина и изобразить
себя жертвой махинаций России, Франции и
Германии. Действительно ли Зеленский
достаточно находчив, чтобы провернуть такой
трюк, пока остается загадкой. Хотя, вполне
возможно, именно здесь его навыки шоумена и
комедийного актера могут сослужить ему
хорошую службу.

Ключевой приоритет Украины сейчас должен
заключаться в том, чтобы остановить убийства
солдат. В принципе, опасность им вообще

В какой-то момент в будущем истинная
реинтеграция может стать для Украины вполне
реалистичным вариантом. Однако пока такой
момент не наступит, украинцам стоит помнить,
что порой меньше значит больше, намного
больше.

Александр Мотыль — профессор политологии
Ратгерского университета в Ньюарке.

не умирали бы, если бы Путин не хотел
продолжения кровопролития.

не угрожала бы, если бы Россия и ее
марионеточные силы придерживались Минских
договоренностей. Другими словами, солдаты

Это может означать, что Украина никак не
может предотвратить эти смерти и ей остается
только ждать, когда Путин покинет пост
президента. Однако это вовсе не значит,
что Украина не может попытаться поставить
Россию в крайне неудобное положение,
согласившись на присутствие международных
миротворческих сил вдоль демаркационной
линии. Если отложить вопрос о реинтеграции
Донбасса на пару десятилетий, она может
оказаться вполне осуществимой.
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Тадеушем Иваньским (Tadeusz Iwański).

у линии разграничения. Киевские власти

с Россией в Донбассе, она фактически находится
под контролем россиян. Многие называют
конфликт «замороженным», но на самом деле это
не так: каждый день идут бои, случаются даже
артиллерийские обстрелы. В ночь с 9 на 10

Onet.pl: В российско-украинском конфликте мы
наблюдаем позиционную войну: обе стороны
ограничиваются обстрелами и не движутся
вперед. На каком этапе находятся военные
действия?

Центра восточных исследований
Интервью с экспертом варшавского

Тадеуш Иваньский: Это конфликт низкой
интенсивности, в ограниченном масштабе
продолжаются обстрелы, в первую очередь —

не контролируют более 400 километров границы

декабря, когда в Париже проходил саммит,
погибли трое украинских военных.

— Путин или Зеленский: кто по итогам саммита
может говорить о большем успехе?

В целом встреча перелома не принесла.

а в плане вещей, непосредственно касающихся
ситуации в Донбассе, к некоторым
договоренностям придти удалось.

— К каким?

— Думаю, была ничья, возможно, с небольшим
перевесом в пользу президента Украины.

— Какие на ней приняли решения?

— Что касается политических вопросов, имеющих
ключевое значение в контексте урегулирования
конфликта, то шагов вперед мы не увидели,

Какие планы вынашивает
Путин в отношении Донбасса?
Какие планы вынашивает
Путин в отношении Донбасса?
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•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (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

— Зеленский подчеркнул, что Донбасс и Крым
остаются территорией Украины. Киев, однако,
сейчас не имеет там никакой власти.

— Во-первых, планируется произвести обмен
пленными, это будет примерно 70 человек с обеих
сторон. Во-вторых, до конца года должен быть
введен режим прекращения огня. Хотя следует
подчеркнуть, что такие соглашения о прекращении
огня подписывали уже раз 20, и в полной мере они
никогда не соблюдались. Также появились
договоренности о выводе войск из очередных трех
пунктов у линии разграничения.

— С точки зрения России эти территории
обладают совершенно иным статусом, хотя она

— Крым и Донбасс находятся в разном
положении с юридической точки зрения.

подчинила их себе в рамках своей наступательной
операции 2014 года. Сначала был Крым, потом
Донбасс, при этом Москва вынашивала планы
захвата других районов и создания Новороссии,
простирающейся на всю Юго-Восточную Украину.
Российский план провалился, а сепаратисты,
которых поддерживал Кремль, в итоге заняли
только часть Луганской и Донецкой областей.

— Да, в Крыму россияне устроили «референдум»,
не соответствовавший никаким демократическим
стандартам, а потом включили полуостров в состав
Российской Федерации. Сейчас Крым не имеет
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не контролирует. Позиция Кремля такова:

— Россияне считают, что Донбасс остается
украинским, хотя Киев фактически его

Крым — неотъемлемая часть РФ, и это

никакой автономии, с точки зрения Москвы это
часть России. Украина считает его временно
оккупированной территорией, а в свете
международного права — это часть украинского
государства: ни одна серьезная страна

о ней говорят все реже.

— Донбасс — другое дело.

не подлежит обсуждению, а Донбасс — тема

не признала его аннексии. Тем не менее крымская
тема выпадает из международной повестки дня,

— Одной из центральных тем переговоров в
Париже стало проведение выборов на
подконтрольных сепаратистам территориях.
Украинская сторона настаивает, что ранее Киев
должен получить контроль над границей

отдельная. Он не хочет присоединения к России
той его части, которая находится под контролем
сепаратистов, видя в нем инструмент для
федерализации Украины. В рамках идеального
для россиян сценария Киев возвращает себе
власть на этой территории, но она получает
особые права, которые позволяют ей в том числе
блокировать его инициативы. Особый статус
Донбасса призван помочь России помешать
Украине сближаться с Западом.
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с Россией. Москва, в свою очередь считает,
что последовательность событий должна быть
противоположной.

— Выборы — ключевой элемент в политическом
урегулировании кризиса. Позиции Путина и
Зеленского по этому вопросу диаметрально
отличаются. Киев согласен на выборы,
но сначала он хочет получить полный контроль
над государственной границей. Также он требует
вывода российских войск и прихода на эту
территорию украинской администрации, чтобы
выборы можно было провести в соответствии
с законодательством Украины. Там также должны
появиться представители Центральной
избирательной комиссии и заново составить

И, наконец, следует обеспечить там свободу
прессы, чтобы политические партии могли
заниматься предвыборной агитацией.

списки избирателей. До войны в регионе
проживали 6 миллионов человек, сейчас осталось
2,5 миллиона. Люди уезжали на территории,
контролируемые Киевом, в Россию, ЕС.

— Да. Украина заявляет следующее: Минские
соглашения 2015 года подразумевали, что сначала
будут выборы, а потом произойдет возвращение
контроля над границей, но такая очередность
событий неверна. Как можно провести

— Весь этот процесс может занять много
времени.
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• Опрыскиватели• Плуги, бороны
• Посевные комплексы
• Сеялки точного высева

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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демократические выборы, если государство

— Обе стороны не могут договориться
не только потому, что они занимают
противоположные позиции, но и потому,
что считают компромисс поражением.

что нужно следовать букве соглашений и сперва
организовать голосование, и лишь после заняться
границей. Если в жизнь претворят российский
сценарий, Москва получит возможность
вмешиваться в ход выборов. По этому вопросу
в Париже договоренностей достичь не удалось.

не контролирует свою границу, а, следовательно,
территорию? Россия настаивает на том,

Он делает акцент на вопросах гуманитарного
свойства, подчеркивая, что важнее всего люди.
Зеленский считает, что даже если на политическом
уровне не удается придти к согласию, можно хотя
бы совершать малые шаги, помогая жителям
региона. Ему важно, чтобы люди не были
заложниками политики.

Они ждут окончания военных действий и
присоединения не к украинскому государству,

— Зеленский ведет переговоры иначе, чем его
предшественник Петр Порошенко?

о большой политике, агрессивной России, угрозе,
которую она представляет для Украины и Европы.
Зеленский отказывается от антироссийской
риторики, считая, что ради достижения
компромисса следует сохранять сдержанность.

— Из разговоров с людьми, которые там живут или
работают, следует, что в большинстве своем они
относятся к официальной Украине негативно.

— Порошенко говорил в первую очередь

— Люди, которые живут на территориях,
находящихся под контролем сепаратистов,
не испытывают симпатии к киевским властям.
Многим кажется, что о них забыли.

— Именно так, поэтому в этом ключевом вопросе
переговоры зашли в тупик.

что «красные линии» пересечены не были.
Какие вопросы не подлежали обсуждению?

— После саммита Зеленский заявил,

— Украинцы считают, что следует усилить
международное давление на Россию,

с сепаратистами или сохранения статус-кво?

60% респондентов на Украине считают, что самым
лучшим вариантом завершения войны стало бы
возвращение Донбасса в состав Украины с теми
же правами, которые он имел до начала
конфликта, то есть без особого статуса и тем
более автономии. Идею отделения этих
территорией поддерживают только 4% украинцев.

за компромиссы (конечно, имеющие какие-то
границы), а на любое соглашение с Россией ради
возвращения Донбасса готовы только 14%.
Естественно, что чем ближе к линии
разграничения, тем выше готовность

Во-вторых, он отказывается вести
непосредственные переговоры с «властями»
непризнанных республик, чтобы таким образом их
не легитимизировать. Третья «красная линия» —
это федерализация, то есть предоставление этой
части Донбасса особого статуса или автономии.

к компромиссам, а жители западной части страны
занимают более радикальную позицию.

— Во-первых, Киев не соглашается на проведение
выборов до обретения контроля над границей.

— Как относятся к конфликту украинцы?
Они хотят заключения соглашения

но одновременно вести переговоры (в том числе
двусторонние с Путиным). В частности, поэтому
Зеленский согласился на встречу с российским
президентом в Париже: общество дало на это
добро. Почти 60% украинцев высказываются

а к России. Это эффект как бездействия Киева,
так и влияния российской пропаганды.
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На кассе в сетевых магазинах нам часто
впаривают (бесплатно) какие-то то ли ластики,
то ли прилипалы, то ли еще какую-то ерунду
(никогда не брал, думаю, что это что-то
бесполезное). Или наклейки, чтобы, собрав их,
потом купить еще что-то ненужное, якобы

«Свобода приходит нагая», — сформулировал
Велимир Хлебников, приветствуя «новые
времена». Это он точно ухватил. Ошибся он

с соблюдением запрета.

со скидкой. Наверное, Грета Тунберг,
объявленная персоной года по версии журнала
Time, такое расточительство не одобрила бы.

Не одобрила бы Грета и пластиковые пакеты,
которые, хоть и за копейки, по-прежнему
«выдают» в наших магазинах. Хотя даже
некоторые отсталые африканские страны этот
пластиковый мусор, успев зарасти им по самые
ушли, запретили и как-то справляются

в другом: «Да будет народ государем/ Всегда,
навсегда, здесь и там». Типичное по тем
временам заблуждение «людей со светлыми
лицами», приветствовавших революцию.

в расстрельном подвале или ГУЛАГе.

с красными бантами (аналогия с
«белоленточниками» по-нашему), вожделея
республики и свержения прогнившей монархии.
Тем, кому потом посчастливилось хотя бы
таксистом в Париже или Берлине поработать,
сбежав от наставшего счастья, еще повезло.
Остальным вожделевшим – стенка

за экологию не всегда способствует. Мода

Иные «графья» разгуливали в феврале 1917

«Р-р-революция» – тогда это было модно.
Сейчас модной на Западе стала экология
(оттуда же в свое время заползла к нам и
марксистская зараза). Однако поскольку эта
мода превращается подчас в полную
профанацию, то истинным целям борьбы

на революцию тоже обернулась совсем не тем,

Злая девочка на помойкеЗлая девочка на помойке
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И да убоитесь апокалиптических пророчеств
оглашенной Греты в связи с «глобальным
потеплением», по поводу которого ученые

о чем мечталось экзальтированной светлолицей
публике.

Экология явилась в образе «злой девочки»
Греты, страдающей синдромом Аспергера.
Полюбите, мол, sustainable development
(неудачно, на мой взгляд, переводимое как
«устойчивое развитие») в таком виде.

кто «раскручивает» Грету – а мы же не верим
в альтруистические порывы «просто так»,
не проплаченные либо «германским
Генштабом», либо мировой закулисой – хотят
с ее помощью дискредитировать оголтелых
«зеленых», выставив их полными фриками.

до сих пор не договорились, где там реальные
угрозы, а где бред сивой кобылы. Может, те,

Но как быть с не оголтелыми? Разве помимо
явно надуманных угроз нет реальных?

Вот какой выбор предлагается «оголтелыми»
в утрированном виде. Либо планету спасать –

А разве нельзя найти «золотую середину»,
чтобы не останавливать прогресс под лозунгом
«назад к природе», который звучит уже далеко
не в первый раз?

Многие вдоволь посмеялись над гротескной
Гретой, которая сама живет не вполне

Впрочем, закон возрастания потребностей был
открыт до Кейнса. И в конце ХХ века, по мере
отладки китайской «всемирной мастерской»,

Без еды, наконец.

по «экологическому фэншую»: скажем, судно,

от глобального изменения климата, исчерпания
энергоресурсов, загрязнения окружающей нас
среды, в том числе нарастающим валом
бытовых и прочих отходов. Либо спасать
экономику и наш нынешний образ жизни.

к велосипеду приделали огромные колеса.
Трудно представить, чтобы его можно было бы
остановить, не оставив при этом многие
миллионы людей без работы, средств
существования и передвижения.

Современная экономика — это «велосипед
Кейнса». Если он остановится, то упадет.
Именно Джон Мейнард Кейнс,
консультировавший Франклина Рузвельта,
научил, что потребительский спрос является
важнейшей движущей силой развития
экономики. Старика Кейнса переиначили
большевики: мега-стройки социализма плюс
ВПК, а никакой не потребительский рынок,
являются движущей силой экономики. Сейчас
таковой у нас признаны национальные проекты.

на котором она передвигается по океану,
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с тем, что на фоне «плохой экологии»
происходит рост онкологических заболеваний.
Или со снижением подвижности
сперматозоидов у мужчин во всех развитых
странах. Или с тем, что в бетонных
многоэтажных «человейниках» созданы все
условия для роста социальной патологии.

не больший, чем если бы она взяла авиабилет
эконом-класса. Однако, как ни противно, в чем-
то Грета права. Правда, в истории еще не было
случая, чтобы большие массы людей вдруг
коллективно одумались и отвергли жизненный
принцип «после нас хоть потоп», он же «хоть
трава не расти». Трудно ведь спорить хотя бы

наносит вред окружающей среде едва ли

Сначала китайская всемирная фабрика стала
делать дешевые, но «скоропортящиеся»
товары, которые легче выбросить, чем чинить.
Теперь на этот принцип перешли все мировые
производители.

на фиг не надобен. «Велосипед Кейнса» должен
продолжать ехать, а политики должны
рапортовать о росте числа рабочих мест и
потребления.

100 предметов. За 80 лет жизни она потратит

А маркетологи изощряются в придумках, как бы
вам впарить еще чего-нибудь ненужное под
лозунгом «три по цене двух», хотя вам и один

К примеру, среднестатистический гардероб
американской женщины насчитывает более

на «шмотки» не менее 125 тыс. долларов, купив
более 3 тысяч предметов одежды, 145 сумочек,
185 платьев и более 270 пар обуви.

200 тысяч долларов. У среднестатистического
американского ребенка сегодня не менее

145 сумочек! Зачем столько? Почему нужно
растрачивать ресурсы, энергию и создавать
рабочие места для производства 145 сумочек
на женскую душу? Те американцы, кому сейчас
до 25, потратят «на шмотки» за жизнь уже

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
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В России, к сожалению, подобных исследований
нет, в том числе по детям, хотя психологами
установлено: чем больше у ребенка игрушек,
тем больше проблем с психическим и
умственным развитием. Это прямой путь либо

70 предметов игрушек, и пока он вырастет,
родители потратят на игрушки до 6,5 тысячи
долларов. Никаких ресурсов Земли не хватит
для обеспечения всем американского образа
жизни. Однако к нему тянутся многие народы,
не видя альтернативы.

ни на чем. Родители покупают детям всякую
дребедень, чтобы те отстали. Уже через
несколько дней все это превращается в хлам и
оказывается вскоре на помойке.

к дебилизации, либо к детскому психологу
на предмет решения проблемы повышенной
возбудимости и неумения сосредоточиться

В любом современном мегаполисе 98% (!)

когда свалка воняет уже под окном.

объема поступившей туда продукции в разных
видах уже через полгода оказывается
на помойке. Современная экономика – это
работа на пополнение мусорных полигонов и
обеспечение работы мусоросжигательных
заводов. Слабым утешением нам может
служить то, что средний американец производит
в год 940 кг бытовых отходов, а наш обыватель
– лишь около 400 кг. Правда, там вторичной
переработке подвергается примерно треть из
них, а у нас существенно ниже 10%. Поэтому по
темпам прироста площади мусорных полигонов
мы впереди планеты всей. Однако о мусоре как
проблеме у нас вспоминают лишь тогда,

Однако вы тоже не хотите вернуться

Загляните в свой гардероб, — у вас наверняка
набор поскромнее, чем у «зажравшихся»
американцев.
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на три года и сегодня уже не превышает семи
лет. Хотя даже советские агрегаты служили
порой двум поколениям. Срок службы
смартфона – 2 года. Их даже делают ровно так,
чтобы к концу этого срока они отказывались
держать заряд аккумулятора и начинали
глючить. Впрочем, около 40% пользователей
смартфонов стремятся приобрести новую
модель даже не тогда, когда старая уже

С точки зрения энергоэффективности
человечество, конечно, идет вперед
семимильным шагами. Правда не всегда

не работает, а когда появилась сама
возможность сделать «апгрейд». А ведь в тонне
выброшенных смартфонов содержится золота
больше, чем в тонне золотоносной руды.

в рациональную сторону. Да, сегодня 5%
сельского населения могут кормить всех
остальных. Но уже не без ГМО. А если взять
такой показатель энергоэффективности,
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во времена, когда на зиму и лето было по одной
паре обуви, а понятия «костюм», «пиджак» или
«платье» не подразумевали уточнения – «какой
именно?». Потому что были один костюм и одно
платье. А сколько на самом деле надо для
«устойчивого развития»? Никто не знает или
держит сию цифру в тайне.

Еще на закате советской власти встречались
холодильники, телевизоры, а то и тостеры,
которые служили десятилетиями и переходили
от поколения к поколению. Но сегодня средний
срок службы холодильника уже не прежние 20-
30 лет, а 13, посудомоечной машины - 9 лет, как
и микроволновки. Каждые десять лет средний
срок службы стиральной машины сокращается

А знаете, почему? Чтобы не мешать расти ВВП.
Ровно так же обстоит дело с вашим
холодильником. Вам его содержимого часто
просто не сожрать, пока оно не испортится.

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
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При этом в мировом масштабе люди ежегодно
выбрасывают на помойку 1,3 млрд тонн, или
примерно треть производимого продовольствия.
В страдающей ожирением Америке этот
показатель равен 40%. В России, притом что
наши люди тратят на еду треть своих доходов
(это признак бедности, в благополучных странах
— не более 10%), на помойку выбрасывается

с истекающим сроком годности: Минфин

17 млн тонн продуктов на сумму более 1,6 трлн
рублей (подсчеты Российской ассоциации
электронных коммуникаций и консалтинговой
компании «ТИАР-Центр»). Этим можно было бы
год кормить 30 млн человек. В том числе столь
высоки цифры отходов потому, что магазинам
запрещено раздавать бесплатно продукты

Или так: «после сбора налогов в казну – хоть
потоп».

в американской Пенсильвании в середине ХIХ
века для добычи, обработки, транспортировки
100 баррелей нефти «инвестировался» один
баррель (EROI равен 100). Сегодня хороший
показателем будет 4, а по ряду месторождений
EROI отрицательный. По этому же показателю
современное сельское хозяйство в 120 раз
более энергозатратное на производство одной
килокалории еды, чем во время Римской
империи.

Да что Минфин. А мы сами?
Недавно стартовала так называемая «мусорная
реформа». Лучше поздно, чем никогда.

не велит. И тем самым вносит посильный вклад
в экологическое истощение планеты. Нормы
бухгалтерской отчетности выше принципов,
продвигаемых «злой девочкой» Гретой Тунберг.

как возврат энергии от вложенной энергии
(energy return on investment – EROI), то,
например, на заре современной нефтедобычи

Не дозрел он до такого, как не дозрел

с потолка тарифы и т.д. Но в том числе она
предусматривала начало раздельного сбора
мусора. Поскольку власти о нас невысокого
мнения в плане экологической сознательности,
считая недоумками и неряхами, то не стали
заморачиваться насчет отдельного сбора
стекла, бумаги и металла. Это слишком сложно
для нашего человека, подумали власти.

в том числе в национальных парках.

до настоящей демократии. Кое-где появились
лишь отдельные контейнеры для всего того,

Много пописано про ее «косяки», взятые

что подвергается вторичной переработке.

с тлетворного Запада, проплатившими
раскрутку «фейка года». Хотя она со своим
Аспергером в чем-то будет здоровее многих

Я, впрочем, нигде не видел, чтобы граждане
утруждали себя даже такой нехитрой
сепарацией. Не говоря о непременной помойке
там, где наши люди «культурно отдыхают»,

Социальной рекламы на эту тему, между тем,
ноль, пропаганды – тем более, хотя, исходя
из установленных тарифов, там есть

Наших людей информационно «грузят» больше
по поводу подробностей о, скажем, разведении
сил в Донбассе или продвижении нашего
«примирения» в Сирии, но не о том, куда
отнести ртутные энергосберегающие лампы или
использованные батарейки.

на что развернуться.

над «больной» Гретой и «заказчиками»

из нас, с нашей особо высокой духовностью.

Все, на что мы способны, это чисто поржать
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Украинские эскадроны смерти ищут новые
сакральные жертвы

12 декабря, на которой в присутствии президента
В. Зеленского и министра внутренних дел

Неожиданная пресс-конференция в Киеве

А. Авакова были раскрыты имена лиц,
причастных к убийству в Киеве в июле 2016 г.
русско-белорусско-украинского журналиста
Павла Шеремета, многих повергла в шок.

В особенно неудобном положении оказались
единомышленники этого оппозиционно
настроенного, храброго и талантливого человека.
Они годами твердили, что подрыв Шеремета,
поддерживавшего националистов и Украины,
и Беларуси, откуда он родом, произвела
«кровавая российская гебня». Под это нацики
вербовали новых сторонников, прививали
ненависть к Русскому миру, требовали привлечь
Москву к ответственности на международной
арене, а заодно получали гранты с Запада.

А теперь оказалось, что все участники теракта
(пока объявлены имена пяти, за ними маячат
другие) – это волонтёры АТО и добровольцы
ССО. Основные исполнители – рок-музыкант,
он же сержант-спецназовец А. Антоненко, автор
неофициального гимна ССО «Тихо пришёл, тихо
ушёл», и, что удивительно, детский
кардиохирург, воевавшая в АТО под позывным
Лиса Ю. Кузьменко. Она и заложила взрывное
устройство под машину П. Шеремета.
На представленных аудиозаписях эта кандидат
медицинских наук засветилась такими
человеконенавистническими откровениями,
что вслед за известным фашистским изувером
вполне заслужила титул «доктора Менгеле в
юбке». И вообще, неплохо бы посмотреть
на исход проведенных ею операций – по именам
и национальностям. Она, например, призывала
своих подельников найти новую «сакральную
жертву», причём непременно женщину.
Дословно: «Мужиков уже было много, теперь
надо обязательно бабу!» Кузьменко даже

Раскрытие убийства Павла Шеремета –
пролог новых политических потрясений
Раскрытие убийства Павла Шеремета –
пролог новых политических потрясений
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Аваков отчаянно пытается скрыть главный мотив
преступного акта – возложение вины за громкое
убийство известного деятеля и критика Кремля
на противостоящую сторону – Россию и ЛДНР.
Сам Аваков все годы следствия постоянно
заявлял об этой версии как единственной. Даже
сейчас он, несколько поумерив пыл, «российский
след» полностью не исключает. Признавая, что
ветераны АТО стоят за многими резонансными

в придачу украсть её двоих детей.

Зеленскому раскрытие этого преступления

Шеремет понадобился этой группе и тем, кто

к «дестабилизации», не понятно тем более.

а ссылаясь на то, что у неё есть знакомый
командир бригады, готовый произвести обстрел.
Лишь бы был приказ. Обстрел, видимо, тоже
предполагалось приписать другой стороне.

И как это преступление могло привести

за ней стоят, в роли именно сакральной жертвы,
возбудающей в обществе вполне определённые
настроения. И здесь начинается традиционный
украинский «гопак».

А ненавистный ей «трусливый» Киев Кузьменко
предлагала обстрелять «Градами». И не в виде
фигуры речи, как Надежда Савченко, обещавшая
«взорвать эту чертову Верховную раду»,

нужно было, прежде всего, для снижения накала
выступлений против него радикальных
националистов. Смущает другое. Аваков и его
подчинённые в объяснении мотивов и целей
террористов наговорили столько фантастической
чепухи, что это, несмотря на веские улики,
поставило под вопрос всю изложенную версию.
Заявлено, например, что преступники, движимые
«крайне националистическими убеждениями» и
даже «арийской идеологией», убийством
Шеремета хотели произвести «дестабилизацию
положения в стране». Зачем – непонятно.

предложила кандидатуру такой жертвы –
волонтёрку Марусю Зверобой, предлагая

убийствами последних лет, он пытается
утверждать, что их, в свою очередь, вполне
могли «нанять из Российской Федерации».

на причинение ущерба «государству-агрессору»,
а на подрыв позиций президента В. Зеленского.
Выбранная в качестве новой жертвы Маруся
Зверобой известна как один из яростных
критиков президента-«капитулянта».
Предполагалось, что её убийство должно
всколыхнуть против Зеленского «народные
массы».

на пресс-конференции и в последующих
выступлениях Авакова, вырисовывается
страшная картина ликвидационной системы,
созданной на Украине. Министр сообщил,
что следствие изучало 35 похожих эпизодов,
включая подрыв ЛЭП, ведущей в Крым,

На самом же деле из того, что прозвучало

и примерно 20 тайных групп подобной
направленности. По сути, он признал
существоване разветвлённой сети эскадронов
смерти, ликвидирующей не только противников
режима, но и в особых целях его сторонников.
Кто стоит за этой сетью и почему Аваков
заговорил об этом сейчас?

Сам он объяснил свой «сеанс разоблачений»
после трёх лет тумана по делу Шеремета
получением некоей заключительной экспертизы
из Лондона. Однако из представленных записей
видно, что дело, скорее всего, в том,
что арестованная группа атошников взялась
обсуждать новые планы устранения сакральных
жертв. Только на этот раз выбор направлен не

Устраняя эту группу, Аваков не только
демонстрирует свою полезность президенту,
но и утверждает себя как одного из наиболее
влиятельных политиков страны. Если ещё
недавно обсуждалась вероятная близкая
отставка министра внутренних дел, то сейчас
говорят о премьерских амбициях Авакова и даже
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а «бравые эсбэушники его тихо устранили».
Среди одурманенного населения эта версия
преобладает (33%).

о том, что в тандеме с президентом первым
номером будет он.

Аваков достаточно ясными многочисленными
намёками отвёл главную роль заказчика,
организатора покушения на Шеремета и
создателя эскадронов смерти Службе
безопасности Украины (СБУ). Представив это
конкурирующее с его ведомством учреждение
главным источником опасности для Зеленского и
его окружения, министр утвердил себя как
человека незаменимого. Нетрудно догадаться,
что сделанные заявления – пролог предстоящей
тотальной чистки аппарата СБУ, если, конечно,
президент это допустит. При этом «хрен редьки
не слаще», и опекаемые Аваковым добробаты
мало чем отличаются от эскадронов смерти СБУ.
Тут идёт внутривидовая борьба. Из недр СБУ
уже запущена версия о том, что «Шеремет был
особо тайным агентом ФСБ»; его разоблачили,

Остаётся вопрос, зачем украинским
националистам понадобилось убивать в таком
количестве «идейно близких»? Только ли это
кровавая прививка майдана с его жертвами?

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141
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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

Очевидно, что те, кто убивают, пытаются ещё и
«компенсировать» в общественном мнении
чудовищное несоответствие в ведении
сторонами боевых действий. Везде, включая
Конгресс США, звучит цифра в 14 тыс. жертв
«российской агрессии». Однако из них 4 тыс. –
это комбатанты с оружием в руках, примерно
поровну с обеих сторон. А 10 тысяч – мирные
жители Донбасса, в том числе сотни детей,
погибшие в результате действий украинской
армии и карателей. И ни одного теракта за годы
конфликта на украинской территории. Вот какую
убийственную пропорцию призваны восполнить
эскадроны смерти, приписывая свои злодеяния
противнику.

То, что Зеленский прикоснулся к этой проблеме,
делает ему честь, но и здесь он, как во многом
другом, проявляет непоследовательность и
робость. Вскрытое зло можно искоренить лишь
решительными мерами. Если следовать линии
Авакова, будет нейтрализована только
небольшая часть убийц. Остальные залягут,
затаив зло, в том числе на Зеленского.
И рано или поздно президенту это аукнется.
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Специальная коллегия присяжных
приговорила бывшего президента
Пакистана Первеза Мушаррафа
к смертной казни по делу
о государственной измене, сообщает
пакистанский телеканал Samaa.
Закон гласит, что любое лицо,
которое отменяет или
приостанавливает действие
конституции "путем применения силы
или демонстрации силы", виновно
в государственной измене.

Коллегия из трех членов, состоящая
из председателя верховного суда
Пешавара Вакара Ахмада, судьи

Министерство внутренних дел
обратилось в суд с ходатайством

Мушарраф был обвинен по этому
делу в марте 2014 года

о том, чтобы специальный суд,
рассматривающий дело об измене,
отложил оглашение приговора.

верховного суда Лахора Шахида
Карима и судьи верховного суда
Синда Назара Акбара, огласила
приговор после того, как два судьи
проголосовали за вынесение ему
смертного приговора, а один
выступил против.

Экс-президента Пакистана
приговорили к смертной казни
Экс-президента Пакистана
приговорили к смертной казни

ИноСМИ, РоссияИноСМИ, Россия

www.inosmi.ru

132



по этому делу, и четыре судьи были
заменены в ходе этого процесса.
Мушаррафу было предъявлено
обвинение в марте 2014 года после
того, как он предстал перед судом и

Правительство Пакистана возбудило
дело о государственной измене
против Мушаррафа в связи с его
решением ввести чрезвычайное
положение в ноябре 2007 года. Было
проведено более 100 слушаний

за приостановление действия
конституции в 2007 году. В 2016 году
он уехал на лечение в Дубай и с тех
пор не возвращался.

Несколько месяцев спустя
специальный суд объявил его
преступником и распорядился
конфисковать его имущество из-за
его отказа явиться в суд. Позже его
паспорт и удостоверение личности
были также аннулированы

за выездом по постановлению
верховного суда.

отверг все обвинения. 18 марта 2016
года он уехал из Пакистана в Дубай
на лечение после того, как его имя
было удалено из списка контроля

по распоряжению верховного суда.
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Пентагон и журналисты – приметы времени

9 декабря американские СМИ со ссылкой

о задержании офицера Киберкомандования
США по обвинению в распространении детской
порнографии. Военнослужащий не был зелёным
новобранцем, это майор, проходивший службу

Хотя под коррупцией подразумевают обычно
взятки и злоупотребление служебным
положением, значение этого термина шире.

Разлагать общественную атмосферу в стране
можно не только посредством денежных
махинаций, остающихся безнаказанными.

В точном переводе с латыни это растление.

на Министерство юстиции США сообщили

в преступлении, за которое в США полагается

в форте Гордон, штат Джорджия. 39-летний
Джейсон Майкл Масгрув занимал должность
офицера интегрированных операций
по обнаружению угроз и имел доступ
к информации с грифом «совершенно секретно».
На этой базе располагается кибершкола армии
США, которая считается одним из элитных
центров американской военной инфраструктуры.
В форте Гордон находится также
Криптологический центр АНБ США.

Одновременно появилось сообщение об аресте
37-летнего сержанта Патрика Эдвина Горичка из
Военной академии США по тем же обвинениям.
Он, действуя под прикрытием, переслал файлы
агенту ФБР, что дало основание обвинить его

РастлениеРастление
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Эти два случая не первые. В 2015 году на базе
форта Гордон начала работу Цифровая служба
обороны, выделенная из Цифровой службы
США. Её директором был назначен Крис Линч,
считавшийся цифровым гуру Пентагона и
игравший когда-то важную роль в интеграции
Силиконовой долины в структуры министерства
обороны и в разработке облачной программы
JEDI. В апреле 2019 года Линчу пришлось
покинуть свой пост из-за финансовых проблем.
Бюджет программы JEDI составлял 10 млрд.
долларов, и вокруг него началась нездоровая
возня. За год до вынужденной отставки Линча
частная детективная компания RossettiStar
провела расследование и передала его
результаты журналистам. В досье содержался
прямой намёк на то, что главный помощник
министра обороны Джима Мэттиса работал

до 20 лет тюрьмы.

над заключением контрактов в пользу компании

не был определён, а представители детективной
компании отказались назвать источники своего
финансирования. Конкурс в итоге выиграла
компания Microsoft и, как показали дальнейшие
разбирательства, без политического
вмешательства на высоком уровне здесь
не обошлось.

что решение Пентагона заключить спорный
корпоративный контракт с Microsoft по созданию
облачных систем в конце октября 2019 г. было
сделано под давлением со стороны президента
Трампа. В жалобе AWS говорится, что команда
по отбору источников в Пентагоне приняла
несколько «вопиющих» и «необоснованных»

Юристы Amazon Web Services считают,

Amazon Web Services (AWS) с определённой
выгодой для себя. Amazon Web Services
являлась фаворитом на выигрыш отчасти и
потому, что уже управляла коммерческим
облаком ЦРУ. Заказчик расследования так и
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и то, как эта газета освещает деятельность
Дональда Трампа, не нравится президенту США,
о чём он неоднократно заявлял. Жалоба
юристов AWS ушла в Федеральный суд,

решений в ходе конкурса. Юристы полагают,

Всем известно, что основатель Amazon Джеф
Безос является владельцем Washington Post,

что изменения, вносившиеся в технические
требования в течение всего процесса,
благоприятствовали Microsoft, «игнорируя
многочисленные технические преимущества
AWS».

и пока неизвестно, чем закончится дело. Однако
Пентагон и Microsoft ждать не собираются и уже
приступили к реализации облачного проекта.

Кроме того, за миллиард военного контракта
сражаются Raytheon, Lockheed Martin, Northrop
Grumman, ManTech и General Dynamics.
Две последние компании заявили,
что объединят усилия. Эти средства Пентагон
выделяет на проект «Кибер-обучение,
Готовность, Интеграция, Доставка и
Корпоративные Технологии» (TRIDENT).

что университетское руководство давало
ложную рекламу о связях с крупными
компаниями, представители которых
приглашались преподавать с тем, чтобы
студенты могли потом в этих компаниях
трудоустроиться. Плакаты университета Феникс,
рекламирующие коммерческий колледж, были
установлены на одной из крупнейших военных
баз Америки – в форте Кэмпбелл. Вербовщикам
из колледжа было разрешено дарить подарки
военнослужащим и вставлять маркетинговые

Бум освоения средств, выделяемых на военные
нужды, плавно перешёл в «золотую лихорадку»,
где участники не гнушаются фальсификациями.
Так, университет Феникс, который принадлежит
Apollo Education Group, сейчас должен
выплатить 191 млн. долларов штрафа за то,

материалы в официальные приветственные
пакеты для новобранцев. Четверть миллиона
долларов было потрачено на 89 мероприятий
университета на этой военной базе за три года.
И всё это в обход распоряжения президента

на Афганистан. Более 8 миллиардов долларов
несколько американских администраций зарыли
в этой стране в песок.

о разложении американской военной системы.
Как стало известно, студента-араба
неоднократно оскорблял инструктор.

в официальные отчёты умышленно не вносили
погибших из числа гражданских лиц, которые
работали в армии по контракту. А их погибло
3814 человек. Остаётся под вопросом и
эффективность средств, потраченных

Примеров растления общества в американских
СМИ много. Ссылаясь на Закон о доступе

В общую картину вписывается и недавний
случай со стрельбой на базе в Пенсаколе.
Студент из Саудовской Аравии убил троих
курсантов и ранил семерых. Расстрел бы связан
с банальной дедовщиной, что тоже говорит

в Афганистане показал, что Пентагон намеренно
утаивал количество убитых и раненых, занижая
цифры. Оказалось, что за 18 лет американской
оккупации в Афганистане были убиты 2300 и
ранено 20589 военнослужащих США. Однако

о прекращении подобной практики найма.

к информации, журналисты выявляют грязные
схемы и не стесняются задавать вопрос,
куда уходят деньги налогоплательщиков.

Хотя студент подал жалобу в вышестоящую
инстанцию, ей хода не дали, и дело было
закрыто. Результат – трое убитых и несколько
раненых

Наконец, недавний отчёт о ситуации
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в чем же заключалась эта слабость Ельцина.
Всем нам хорошо знаком распространенный
стереотип о том, что Чехословакия распалась
мирно, на основании цивилизованного договора,
а СФР Югославия погрузилась в кровавые
войны, которые загадили наши края ненавистью
и бедами.

что Советский Союз распался мирно и
цивилизованно? Вероятно, никогда, а если и
приходилось, то редко. А ведь он распался
мирно и цивилизованно еще до Чехословакии.
Конечно, процесс разрушения СССР, в котором
проживали 300 миллионов человек разных
религий и национальностей, был намного
сложнее, чем чехословацкий, и занял почти три

Все так, но когда вам приходилось слышать,

С именем и делами Ельцина принято связывать
такие эпитеты, как «легкомысленный, пьяный,
необдуманный, слабый». Но подобные оценки
выносятся без глубоких размышлений. Давайте
попробуем внимательно проанализировать,

и объявили о создании Содружества
Независимых Государств. Они подписали
документ, известный как Беловежские
соглашения. За несколько месяцев до этого

года. Вместо всего двух СССР распался

Когда восьмого декабря в белорусской
Беловежской пуще встретились Ельцин,
украинский президент Леонид Кучма и лидер
Верховного Совета Белоруссии Станислав
Шушкевич, они пришли к договоренности о том,
что Советский Союз «как субъект
международного права и геополитической
реальности» больше существовать не будет,

три прибалтийские советские республики
провозгласили независимость, которую
признала Москва.

на 18 независимых государств. Без войн и толп
беженцев. Когда это происходило, президентом
России был Борис Ельцин. И в ХХ веке вряд ли
найдется более успешный кризисный менеджер,
чем он.

Легко ли Ельцин отказался от Крыма?Легко ли Ельцин отказался от Крыма?
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Итак, мог ли в 1991 году Ельцин получить Крым
и Восточную Украину? Накануне саммита
в Беловежской пуще это требовали от него
делегации из Донецка и Луганска. За несколько
дней до встречи, первого декабря, подавляющее
большинство граждан Украины, около
90 процентов, поддержали на референдуме
августовский «Акт провозглашения
независимости Украины» Кравчука. Интересно,
что в марте того же года проводился первый
референдум на эту тему, но на нем большинство
граждан выразили желание сохранить Советский
Союз.

По словам Сергея Филатова, бывшего главы
администрации Ельцина, когда на Украине
состоялся референдум о суверенитете и
отделении, встал вопрос об объединении
славянских государств, в связи с чем и были
подписаны Беловежские соглашения. Беларусь
— единственная республика, помимо России,
которая не заявила о выходе из союзного

и надо было каким-то путем это дело у Киева
отнимать… Когда встал вопрос о передаче
ядерного оружия России, там очень сильно
сопротивлялся министр обороны Украины —

Во-вторых, наличие атомного вооружения

государства, тогда как все остальные провели
референдумы на эту тему.

«У Украины было атомное вооружение и ракеты.
Это был чрезвычайно важный вопрос,

это был Константин Морозов», — рассказал
Филатов.

На замечание о том, что эти ракеты все равно
были бесполезны, неуправляемы без команды
из штаба РВСН, то есть из Москвы, Филатов
ответил: «Это все подлежит переделке.

за пределами России — очень опасно».

на местном референдуме, Филатов сказал,
на Украине, а позволить им высказаться
В связи с просьбами русских не оставлять их
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«Видите ли, теоретически решение
референдума должно быть исполнено. Но
всегда надо думать, какими силами это делать.
Есть ли у тебя на это сила или нет? У Украины
сейчас нет силы вернуть Донецкую и Луганскую
области. Хотя они очень хотят, но нет. С этим
надо считаться. Так и тогда», — объяснил
Филатов.

на обеспечении прав людей, которые проживают
на этих территориях.

Что касается Крыма, то бывший советник
Ельцина Сергей Станкевич объяснил, что

на переделе территорий, в том числе

что у Ельцина просто не было времени
заниматься Украиной, поскольку его
приоритетом было сохранение России и ее
народа. Также Филатов оценил первый
мартовский референдум, назвав его
«смешным».

с применением силы, либо сосредоточиться

в 1991 году Россия оставила Крым Украине из-за
ядерного оружия. По его словам, осенью 1991
года перед руководством России стоял трудный
и насущный выбор: либо настаивать

«Руководство России сделало выбор в пользу

А у войны такое мерзкое свойство: возникнув
локально в одном месте, она потом
распространяется, как пожар, который

свою налоговую систему, собственный бюджет,
внешнюю торговлю, собственную культурную и
образовательную политику, в том числе
языковое самоопределение.

С такими намерениями в конце 1991 года
Москва вступила в переговоры с Киевом,
которые увенчались пакетом договоренностей.
Крым стал республикой и получил максимально
возможную автономию: своего президента,
правительство и парламент, конституцию,

«В пакет входило и понимание того, что все
ядерное оружие перемещается в Россию. Тема
была невероятно важна. На западе и в центре

К этому прибавилась база Черноморского флота
в Севастополе, которую однозначно признали
российской.

второго варианта, и это было абсолютно
правильно. Для передела территорий не было
никаких «мирных и полюбовных» вариантов.

не удержать. Кроме того, перед глазами был
негативный опыт «республики» Северного
Кипра, который совсем не впечатлял жителей
Крыма», — заявил как-то Станкевич.
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что какие-то спонтанные конфликты перерастут
в вооруженные столкновения, в ходе которых
дойдет очередь до шантажа ядерным оружием.
На Украине находилось свыше 700 ядерных
тактических зарядов», — объяснил бывший
советник президента Станкевич.

Украины уже действовали парамилитарные
боевые группы, располагавшие стрелковым
оружием. Страшно было представить себе,

что позволило ей сегодня гораздо эффективнее
стимулировать интеграционные процессы

По его мнению, главное, что Россия не пошла
на насильственный передел территорий,

у Автономной Республики Крым. Республику
лишили бюджетных доходов, внешней торговли,

не удалось сохранить.

в отношениях с соседями. Правда, Станкевича
не пригласили в Беловежскую пущу, поскольку
он полагал, что для России было бы лучше
провести отдельные переговоры с каждой
республикой. Кроме того, он считает
договоренности, которые Россия достигла тогда
с Украиной, неплохими, но сожалеет, что их

«К сожалению, президент Леонид Кучма
в 1995 году фактически разорвал наш «крымский
пакет», забрав практически все полномочия
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DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина
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убрали президентство, стали назначать
«варягов» сверху донизу, притеснять в плане
культуры и языка, преследовать неугодных
активистов», — суммировал Сергей Станкевич.

о просьбе представителей Крыма и Донбасса

Бывший госсекретарь и вице-премьер РСФСР
Геннадий Бурбулис, который был одним
из ближайших соратников Ельцина, заявил,
что его удивило заявление бывшего главы
президентской администрации Филатова

для уничтожения. Будапештским меморандумом
Россия, США и Великобритания гарантировали
Украине сохранение ее территориальной
целостности и суверенитет. Главным союзником
Ельцина в разоружении Украины выступал
Клинтон.

не противиться мирному расхождению советских
республик было правильным, как и многие
другие его стратегические решения, о которых

и в Беловежской пуще эту тему не поднимали.

в 1991 году оставить их в составе России. По
словам Станкевича, подобных просьб звучало
немало, но все они были неформальными,

В 1994 году Ельцин, президент США Билл
Клинтон и британский премьер Джон Мейджор,

Долгосрочные последствия этого шага стали
понятны в ноябре 2013 года, когда в Киеве
произошел государственный переворот, и уже

а также украинский президент Кучма подписали
Будапештский меморандум, по которому
Украина обязалась отказаться от своего
ядерного оружия и передать его России

в марте 2014 года Крым после референдума
официально присоединился к России. Без капли
крови. Донбасс с тех пор де-факто является
территорией неподконтрольной Киеву.

Таким образом, с точки зрения российских
интересов решение Ельцина в 1991 году

редко говорят. Например, он не продал и не
уступил ни один российский природный ресурс
западным компаниям во времена, когда такие
предложения поступали, а передал управление
ими местным бандитам, которые впоследствии
стали известными миллиардерами-магнатами.
Если бы Ельцин поступил иначе, он получил бы
много денег, которых России тогда так
недоставало, но впоследствии Путину

Так что не будь правильных стратегических
шагов Бориса Ельцина, сегодня Путин уже

не удалось бы забрать эти ресурсы обратно
у Shell или Texaco так же, как за один день он
отобрал их у Абрамовича, Березовского,
Дерипаски и им подобных.

не мог бы строить «Северные потоки», «Силу
Сибири», перекрывать газ Украине. Что Ельцин
только ни делал, чтобы спасти Россию от войны
и краха в период, когда она стояла на коленях.
Он пьяным шатался по Вашингтону, изображал
клоуна, как только видел снимающую его
камеру, и за все это время не сделал ни одной
стратегической ошибки.

Он не побоялся в 1993 году открыть огонь
по Белому дому и сломить воинственную
оппозицию, которая попыталась устроить
государственный переворот. В следующем году
он добился поправок к конституции, которые
гарантировали президенту страны огромные
полномочия. В конце, прежде чем уйти
в 1999 году, он представил своего преемника —
Владимира Путина. Так неужели если бы Ельцин
действительно был слабым и не знал, что
творил, как вы думаете, руководил бы Путин
стабильно на протяжении 20 лет Россией, или
в стране, охваченной волнениями, сменилось бы
бог знает сколько президентов? Кем же был
Ельцин: стратегическим гением или пьяным
клоуном? Как вы думаете?
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с начала 1980-х годов. Консерваторам
удалось заполучить на свою сторону
избирателей в десятках округов в бывших
индустриальных городах на севере Англии и

во всех избирательных округах они получают
почти на 80 мест больше, чем у всех
остальных партий, вместе взятых —
по сравнению с предыдущими выборами это
почти на 50 мест больше. Таким образом,
«тори» получат максимальное большинство

в Уэльсе, ранее считавшихся «оплотами»
Лейбористской партии. Весьма неудачными

Для лейбористов же это худший результат

Такого оглушительного успеха
Консервативной партии во главе с премьер-
министром Борисом Джонсоном социологи
совершенно не ожидали. «Тори» получили
весьма комфортное большинство в новом
парламенте. После подсчета голосов почти

в парламенте со времен Маргарет Тэтчер.

в парламенте, вероятно, уже на следующей
неделе состоится голосование по поводу того,
о чем Джонсон так долго торговался

Что это значит для «брексита»?

выборы оказались и для либеральных
демократов, стремившихся предотвратить
«брексит». А вот шотландские националисты
могут быть довольны.

Для всех, кто все еще верил, что выхода
Великобритании из состава Европейского
Союза все-таки удастся избежать, эта ночь
оказалась горькой — им теперь придется
окончательно распрощаться со своими
иллюзиями. Через три с половиной года после
референдума по поводу «брексита»,
состоявшегося в июне 2016 года,

с Брюсселем — соглашения об условиях
выхода из ЕС. Таким образом, можно считать,

Близится ли конец
Соединенного Королевства?
Близится ли конец
Соединенного Королевства?
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Валютный рынок отреагировал на победу
Джонсона позитивно. В ночь после
голосования курс фунта стерлингов вырос

что Джонсону удастся добиться большего
«пространства для маневра» в ходе
переговоров с Брюсселем и обеспечить
«мягкий» выход из состава ЕС. Ведь чем
меньше ему придется оглядываться

Почему вырос курс фунта стерлингов?

что дата выхода определена: 31 января

о свободной торговле с ЕС, пока неясно.

2020 года. Для королевства начинается
переходный период до конца 2020 года.
Удастся ли Джонсону до того момента все же
согласовать всеобъемлющий договор

на 2%, впервые с лета 2016 года превысив
уровень 1,20 евро. С учетом убедительной
победы «тори» участники рынка ожидают,

на «ястребов» в рядах собственной партии,

за сохранение членства в ЕС либеральные
демократы, за которых всего пару месяцев
назад, согласно опросам, были готовы
проголосовать около 20% британцев, получат,

в нижней палате парламента им не доведется
играть важной роли. Выступающие

Нет. Хотя в последние месяцы много говорили
о революционном изменении партийной
системы, в итоге все закончилось опять
борьбой Джонсона и Джереми Корбина
(Jeremy Corbyn), а более мелким партиям
пришлось довольствоваться малым —

настаивающих на выходе без торгового
соглашения, тем скорее ему удастся
договориться о выгодном для британской
экономики соглашения, предполагающем
тесное сотрудничество с ЕС.

Изменили ли избиратели
партийную систему?

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
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принцип, выгодный для мелких партий)
Партия «брескита» опередила и «тори», и
лейбористов, заняв первое место. Теперь же
Фарадж может утешаться тем, что его партия
повлияла на результаты голосования иным
способом: Шотландская национальная партия
укрепила свои позиции, получив в новом
парламенте 48 голосов против предыдущих
39. Тем самым партия Первого министра
Шотландии Николы Стерджен (Nicola
Sturgeon) победила почти в 80% из
59 шотландских избирательных округов.
Теперь у Стерджен есть веский повод
настаивать на проведении референдума о
независимости от Соединенного Королевства.
В 2014 году первое голосование по этому
поводу завершилось твердым «нет» идее
отделения, но после «брексита» все может
закончиться по-другому. Стерджен выступает
за то, чтобы новое голосование состоялось

не у дел, не получив ни одного места в новом
парламенте, сам он в ночь после выборов,
сидя в студии ВВС, был вполне доволен.
Еще на выборах Европарламента в мае

предположительно, 11 мест — на одно
меньше, чем после выборов 2017 года. Глава
партии Джо Суинсон (Joe Swinson), месяц
назад говорившая о своих претензиях на пост
премьера, даже потеряла свой мандат
в избирательном округе севернее Глазго.
Маргиналами останутся и британские
«зеленые», у которых в парламенте опять
будет всего один представитель.

Чего добилась Партия «брексита»
Найджела Фараджа?

Хотя партия противника ЕС Найджела
Фараджа (Nigel Farage) вновь осталась

(на которых действует пропорциональный
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А что в Северной Ирландии?

Протестантская, про-британская
Демократическая юнионистская партия,
которая еще несколько недель назад
поддерживала правительство меньшинства
Джонсона, но потом отвернулась от него из-за
его позиции по соглашению с ЕС, понесла

уже в следующем году. Впрочем, Вестминстер
не обязан соглашаться на это, и Джонсон уже
сказал, что заблокирует второй референдум.

Лидер партии в Вестминстере Найджел Доддс
(Nigel Dodds) проиграл выборы в своем округе
представителю католико-республиканской
партии Шинн Фейн, выступающей
за объединение Северной Ирландии
с Ирландией. В другом округе в Белфасте
избиратели также предпочли представителю
юнионистов кандидата от католиков-
республиканцев. Это оказалось на руку силам,
требующим референдума по поводу желания
ирландцев жить в едином государстве,
который предусмотрен с соответствующем

на этих выборах серьезные потери и получит
всего восемь мест.

Почему социологи ошибались?

соглашении от 1998 года.

по мажоритарной системе, бывает
предсказать труднее всего, особенно если
настроения в стране сильно колеблются и
поляризованы. При этом важную роль играют
такие факторы как участие в голосовании и
мобилизация тех или иных групп избирателей.
Так, молодежь в большинстве своем
проголосовала за Корбина, но надежды
некоторых на «громоподобное голосование
молодежи» (Youth-Quake) не оправдались.

Большинство экспертов, проводивших опросы
перед голосованием, ошибались. Они были
уверены, что перевес какой-либо из партий
будет минимальным, причем «тори» во главе
с Джонсоном потеряют голоса. Видимо,
избирательная кампания консерваторов,
проходившая под лозунгом «Довести
«брексит» до конца» (Get Brexit done) имела
наибольший успех именно в Северной Англии,
чего социологи не ожидали. Из всего этого
можно сделать вывод, что результаты
британских выборов, проходящих
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с одной стороны которого расположена
парковка, а с другой — футбольное поле.
Скромные ворота с маленькой табличкой — это
все, что встречает посетителей. Сзади здания
течет река, которую питают ручьи горного
массива Блюмлизальп. Этот уголок Швейцарии

В унылой промышленной зоне на окраине
швейцарского города Шпица находится
многоэтажное офисное здание из бетона,

Отравление двойного агента
спровоцировало битву разведок и пиар-
сражение между Лондоном и Москвой,
подробности о которых становятся
известны только сейчас.

носит название Бернер Оберланд. Именно
здесь Джеймс Бонд встречается со злодеем
Блофельдом на вершине горы в уединенном
вращающемся доме. Здесь же встретил свою
смерть упавший в пропасть Шерлок Холмс.

Это здание принадлежит швейцарскому
федеральному управлению гражданской
обороны. Оно может показаться весьма
скромным и непритязательным, поскольку там
работают всего 98 ученых, инженеров, техников
и разных подсобных рабочих. Но находящаяся
там Лаборатория Шпица известна во всем мире.
Это элитное учреждение занимается
исследованием глобальных ядерных,
химических и биологических угроз, и является
одним из немногих научных центров, которые
Организация по запрещению химического
оружия (ОЗХО) уполномочила проводить
анализы и исследования. Надежно устроившись
под защитой дипломатического нейтралитета
своей страны, Лаборатория Шпица ведет свою
работу без лишнего шума, полемики и

Тайная война Британии с РоссиейТайная война Британии с Россией
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Но в 2018 году ее спокойствие и благополучие
на несколько месяцев были нарушены, так как
лаборатория оказалась в эпицентре холодной
войны между Россией с одной стороны и
Британией и Западом с другой. Эта борьба
велась открыто и тайно, виртуально и реально,
и иногда градус противостояния повышался

скандалов.

Борьба началась после покушения на убийство
двойного агента в сонном английском городке и
продолжилась с выдворением большого
количества российских дипломатов из западных
столиц. Она разрасталась, видоизменялась,

В ЭПИЦЕНТРЕ НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

до смертельно опасной отметки.

в ней появилась история о химических атаках
в Сирии и скандал с допингом в российском
спорте.

Но на этой неделе, когда лидеры НАТО
соберутся в Лондоне, чтобы обсудить будущее
альянса в день его 70-летия, возникает
необходимость усвоить новые уроки. Как мы их
усвоим — это будет иметь значительные
последствия для соперничества между Россией
и Западом, которые нынче опять борются
за влияние, уважение, безопасность и
геополитическую власть.

НАТО была создана для того, чтобы объединить
западный мир против угрозы военной агрессии
со стороны Советского Союза. Со временем
этот альянс внес немалый вклад в гибель
коммунистического блока. Но сегодня блоку
НАТО противостоит упорствующая Россия,
стремящаяся посредством пропаганды и
дезинформации посеять путаницу и

Все это время Россия и Британия лицом к лицу
вели поединок разведслужб и пиар-баталию,
нанося друг другу удары и обнажая разломы и
разногласия в своих системах и обществах.

по размерам экономики и объемам ресурсов,
Москва, используя сложную систему
международного влияния, агрессии, тактических
хитростей и откровенного криминала,
демонстрирует несоразмерную силу.

было вызвано тем, что у НАТО отсутствует
долгосрочная концепция действий,

разногласия. Она демонстрирует готовность
применить традиционную военную силу и свои
разведслужбы в целях расширения
собственного влияния. И хотя даже западные
страны среднего уровня превосходят ее

за исключением деэскалации напряженности.
Хотя Россия применяет химическое оружие на
улицах члена НАТО (Британии), уже начинается
международная оттепель; ее экономика растет,
а ее руководству ничего не грозит (по крайней
мере, на первый взгляд). Россия успешно
расширяет свое влияние на Ближнем Востоке и
закрепляется в незаконно захваченном Крыму.

Время, прошедшее с момента покушения

НОВЫЕ УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ РОССИИ

не раз заставали альянс врасплох. Иногда это
случалось по причине его собственных
случайных ошибок, но довольно часто это

В то же время, НАТО и ее страны-члены
расколоты, их внимание отвлечено на другие
вопросы, у них отсутствует последовательная
стратегия борьбы с российскими усилиями.
Единственную сверхдержаву в составе НАТО —
Соединенные Штаты — возглавляет президент,
чья приверженность основополагающему
принципу коллективной обороны вызывает
сомнения. Другие важные члены этого блока
поглощены внутриполитическими дрязгами
(Британия), сомневаются в стратегических
перспективах НАТО (Франция) или не обладают
достаточной военной мощью и политической
волей, чтобы заполнить существующие бреши
(Германия). Новые угрозы со стороны России
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на убийство бывшего российского шпиона
Сергея Скрипаля (март 2018 года) до серьезных
западных контрмер по разоблачению действий
Москвы (октябрь 2018 года), позволяет
взглянуть не только на эти проблемы, но и

по вопросам безопасности, дипломатии и
кибернетики. (Российское посольство в Лондоне

на другие, которые только начинают возникать
по мере того, как технологические достижения
меняют сам характер информационной войны.
Чтобы понять, как развивалось это сражение,
я побеседовал с несколькими бывшим и
действующими государственными служащими,
среди которых были ответственные работники
из правительства, советники по коммуникациям,
сотрудники спецслужб и лондонские политики.
Большинство из них согласились на разговор
только на условии соблюдения анонимности,

Я также консультировался с экспертами

так как речь шла о весьма деликатных вопросах
секретного свойства, связанных с разведкой.

отказалось ответить на серию
детализированных вопросов, которую я
направил в его адрес, а вместо разговора
порекомендовало мне прочесть заявление

в соответствии с особенностями современного
конфликта, в данном случае невозможно четко
определить, кто победил, а кто проиграл.

на его вебсайте, в котором Москва полностью
отрицает свою причастность к отравлению и
утверждает, что это провокация британских
секретных служб.)

В отличие от обычного сражения, но, увы,

В той многомесячной информационной войне,
которую Россия вела с Британией, судить об
ошибках и успехах было довольно трудно, равно
как и оценить их в количественном плане.

Итак, это рассказ о дезинформации и
шпионском ремесле. В ходе повествования мы
будем неоднократно возвращаться в крошечный
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НА СКАМЬЕ С ПЕНОЙ У РТА

чем через три месяца после отъезда двух
подозреваемых россиян из Британии, да еще и

в 150 километрах от Лондона — у обоих рядом
со ртом появилась пена.

швейцарский городок Шпиц.

Подробности отравления Скрипалей хорошо
известны. Вечером 4 марта 2018 года бывший
российский шпион, живущий на пенсии
в Британии, был найден в тяжелом состоянии
вместе с приехавшей к нему из России дочерью
на скамейке в парке города Солсбери, что

***

в шпионаже россиян, работавших дипломатами.
Россия заявила о своей невиновности и осудила
действия Запада. Скрипаль с дочерью в итоге
выжили. А вот другая женщина по имени Дон
Стерджесс (Dawn Sturgess) умерла, побрызгав
на руки жидкостью из найденного флакона,
которую она приняла за духи, хотя на самом
деле это был «Новичок». Кроме того, был
госпитализирован полицейский, занимавшийся
расследованием отравления Скрипалей. (Так
в тексте — автор не упоминает, что Стерджесс и
ее муж нашли погубивший ее тюбик более,

Спустя восемь дней тогдашний премьер-
министр Британии Тереза Мэй официально
обвинила Россию в этом нападении. Военная
исследовательская лаборатория Портон-Даун,
которая, как и Лаборатория Шпица, имеет
аккредитацию от ОЗХО, пришла к выводу,
что Скрипалей отравили веществом нервно-
паралитического действия под названием
«Новичок». Химическое оружие, заявила Мэй
депутатам парламента, было незаконно ввезено
в страну двумя профессиональными убийцами,
работающими на российское ведомство военное
разведки ГРУ. В ответ на это Британия и 28 ее
стран-союзниц выдворили 150 подозреваемых

К моменту выступления Мэй в парламенте
российская кампания по дискредитации ее
заявлений шла уже полным ходом. Как
рассказали мне британские источники, уже

об отравлении Скрипалей, причем все они
появились в России. В марте 2019 года
Королевский колледж Лондона в своем докладе
отметил, что финансируемые российским
государством телеканал RT и радиостанция
«Спутник» за четыре недели после этого
инцидента выдвинули 138 различных и
зачастую противоречащих друг другу версий
отравления Скрипалей. Там были утверждения
о том, что яд предоставил Портон-Даун, что
Скрипалей никто на самом деле не отравлял и
даже что отравление имело целью отвлечь
внимание людей от Брексита. Другие
российские СМИ тоже внесли свою лепту,
утверждая, что это было британский заговор,
американский заговор, украинский заговор или
заговор с целью подставить Россию. Мэй
заявила депутатам парламента, что ее лично
обвинили в изобретении «Новичка».

КАМПАНИЯ ПО ДИСКРЕДИТАЦИИ

в совсем другом городе, не в «пострадавшем»
за Скрипалей Солсбери — прим. ред.)

в первую неделю после покушения на убийство
правительство насчитало 11 разных теорий

в социальных сетях. Данные о них для нас,
издания «Атлантик» (The Atlantic), собирала
компания по отслеживанию взаимодействия
с социальными сетями «Ньюс Вип» (NewsWhip),
которая фиксирует, сколько просмотров та или
иная новость набрала в социальных сетях типа
Фейсбук, Твиттер и Пинтерест, считая «лайки»,

После отравления Скрипалей такие истории
появлялись одна за другой в течение недель и
месяцев. И они дошли до широкой и весьма
восприимчивой аудитории, став самым
популярным контентом того периода
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***

Некоторые мои собеседники настаивали на том,
что эти неудачи носят временный характер,

таких людей было 65 процентов. (Один из
помощников Мэй рассказал мне, что недоверие
к власти является серьезной проблемой, когда
возникают кризисные ситуации в сфере
национальной безопасности.)

из британского правительства, причастный

14 апреля 2018 года RT опубликовала статью,
которая стала самой большой сенсацией из
новостей того года, получив наибольшее число
просмотров и прочих типов онлайновой реакции,
на что указывают данные «Ньюс вип». Согласно
этой статье, российский министр иностранных
дел Сергей Лавров заявил, что по данным

в возрасте от 18 до 24 лет. В сентябре 2018 года
правительство подготовило служебную записку,
содержание которой стало известно нашему
изданию «Атлантик». В ней проведен анализ
опросов, который показал, что в виновность
России верит лишь 55 процентов респондентов.
В марте, когда отравили Скрипалей,

к британским ответным действиям. — Мы
уступили им поле битвы. Русские очень быстро
захватили инициативу».

но все они в основном были согласны с тем,
что Россия реагирует быстро и эффективно.
«Негласно многие признавали, что мы
проиграли информационную войну, — сказал
мне один высокопоставленный руководитель

RT и «Спутник» в своих многочисленных
рассказах выдвигали весьма спорные и
противоречивые теории о том, кто отравил
Скрипалей. Но если говорить о внесении
сумятицы и создании хаоса, то одна история
стоит особняком. И в центре этой истории
оказался Шпиц.

не верит утверждениям британских властей
о том, что за этим нападением стоит Россия.
Наибольший скептицизм выражала молодежь

комментарии и прочие формы реагирования
аудитории. В некоторых случаях было
предельно ясно, что эти действия тщательно
скоординированы, а в некоторых проявился
оппортунизм, когда дружественные
по отношению к России СМИ набрасывались
на явные противоречия в официальных
британских заявлениях.

у Москвы была довольно простая: наводнить
социальные сети ложными историями, мифами
и информацией, ставящей под сомнение
устоявшиеся позиции Британии и других
западных стран. У нее не было задачи
представить какое-то конкретное
альтернативное объяснение. Москва просто
хотела запутать ситуацию и внести сумятицу,
чтобы люди начали сомневаться в своем
собственном правительстве. Россия эти
утверждения отрицает и обвиняет само
британское правительство в том, что оно
манипулирует СМИ, организуя утечки
информации и применяя цензуру.

БРИТАНЦЫ НЕ ВЕРЯТ БРИТАНСКИМ СМИ

Британские эксперты, следящие за российской
пропагандистской войной и организующие меры
противодействия ей, рассказывали, что цель

Такая российская стратегия хорошо знакома
бывшим советским сателлитам из Восточной
Европы (а также Соединенным Штатам
по президентской кампании 2016 года), о чем
рассказали беседовавшие со мной эксперты и
чиновники. В начале лета 2018 года появились
тревожные признаки того, что эта стратегия
имеет определенный успех. Проведенные после
отравления государственными органами опросы
показали, что значительная часть населения
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на вооружении» в США, Британии и других
странах НАТО.

Это сообщение быстро разошлось

исследования «швейцарской лаборатории»,
для ликвидации Скрипалей использовался
не «Новичок», а другое отравляющее вещество
под названием Би-Зед. RT в своем комментарии
сообщила, что Би-Зед «находится

по социальным сетям и по разным аккаунтам,
таким как WikiLeaks Task Force, «группу
спецназначения», которую называют
официальным аккаунтом поддержки Викиликс.
Эта история набрала 137 360 просмотров и
прочих видов реакции в соцсетях, став самой
популярной в деле Скрипалей.

в число тех немногих международных центров,
которым ОЗХО поручила провести проверку
выводов Портон-Дауна. И ее сотрудники
действительно нашли другое отравляющее
вещество, а не «Новичок». Но это была
составная часть процедуры поверки. Получив
образцы с места отравления Скрипалей

с протоколом, включила новое вещество
в состав партии для контроля качества. По сути
дела, это была проверка Лаборатории Шпица и
других центров на точность результатов. Если
бы они не нашли добавленное вещество,

в Британии, ОЗХО, действуя в соответствии

То вещество, которое включила в состав партии
ОЗХО, было производным от Би-Зед.

ЭТО БЫЛ СПЛОШНОЙ ОБМАН

в отчете, назвав контрольное вещество. Что это

11 апреля ОЗХО, членом которой является
Россия, подтвердила заключение британцев

Тем не менее, это был сплошной обман.
Лаборатория Шпица действительно вошла

Лавров вряд ли не знал об этой особенности.

их выводам нельзя было бы доверять.

Не зная, как реагировать на заявление Лаврова
(швейцарская лаборатория в этом случае
должна была раскрыть тот факт, что она стала
одним из нескольких научных центров,
выбранных ОЗХО для проведения проверки,

было: простая оплошность со стороны министра
иностранных дел? Откуда ему было известно,
что анализ проводили в Шпице? То, что ОЗХО
выбрала швейцарскую лабораторию
для подтверждения заключений Портон-Дауна,
держали в секрете в соответствии
с требованиями безопасности этой организации.
Один беседовавший со мной британский
чиновник сказал, что это правило является
«незыблемым». Пресс-секретарь Лаборатории
Шпица Андреас Бухер (Andreas Bucher)
рассказал мне, что сотрудники его заведения
даже не знали, где еще проводятся проверки.
Российское посольство в Лондоне отказалась
прокомментировать этот инцидент, когда я
спросил о нем.

ФОРМУЛЫ ВМЕСТО ПРОЗЫ

не отреагировало на утверждения Лаврова. Твит
лаборатории с исправленной информацией
на эту тему получил всего около 1 000 ретвитов,
то есть, менее одного процента от числа
откликов на сообщение RT. Как бы то ни было,

Британское правительство никак

что ей было запрещено), эксперты из Шпица
вначале опубликовали сообщение в Твиттере,
заявив, что не могут комментировать
утверждения Лаврова. Потом они опубликовали
еще один твит, в котором отметили, что
«Портон-Даун несомненно идентифицировал
„Новичок"». Лавров утверждал, что цитировал
информацию из отчета Лаборатории Шпица
о проведенной проверке, однако Бухер заявил,
что это неправда. «Мы не пишем прозу, —
сказал он. — Мы пишем формулы».
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все больше внимания, Британия бросилась
устранять ущерб. (Один сотрудник спецслужб
рассказал мне, что государство,
проанализировав реакцию в соцсетях,
обнаружило следующее. 3 апреля посты

сотрудничающее с людьми из аппарата
национальной безопасности подразделение
быстрого реагирования с Даунинг-стрит 10
заметило, что эта история привлекает к себе

до 12 процентов всего цифрового диалога
на тему инцидента в Солсбери составили

Он мог только идентифицировать отравляющее
вещество. А Борис Джонсон поторопился

в Британии. Это второй показатель за все время
кризиса, считая с того дня, когда Мэй обвинила
в нападении Россию.)

В тот же день Портон-Даун попытался дать
разъяснения по поводу заявления Эйткенхеда,
написав в Твиттере: «Эксперты точно
определили, что отравляющим веществом
нервно-паралитического действия является
„Новичок". Но в наши задачи никогда не входило
и не входит выявлять источник отравляющего
вещества». Руководство органов безопасности
связалось с журналистами, чтобы объяснить это
противоречие. В частности, «Скай Ньюс»
получил просьбу о выступлении с публичными
разъяснениями. Неделей позже в Британии
опубликовали письмо, направленное
советником Мэй по национальной безопасности
генеральному секретарю НАТО, где официально
изложены обвинения в адрес русских.

ПОРТОН-ДАУН ДАЕТ РАЗЪЯСНЕНИЯ

с общественностью и безопасности посчитали
это самой серьезной оплошностью за все время
кризиса, которая довольно долго вызывала
большие опасения. Они рассказали мне, что
Эйткенхед ни в коем случае не мог обвинить
Россию напрямую, так как это не его дело.

Британские специалисты по связяма также российское посольство в Северной
Македонии, журналист RT в Северной Америке
и даже аккаунт в Фейсбуке San Diego For Bernie
Sanders 2020. В итоге оно получило 93 999
просмотров и откликов в соцсетях, а это очень
много даже для материала, занимающего
ведущее место в новостях. Когда
отслеживающее интернет-трафик и тесно

РОССИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

заявление прозвучало и широко разошлось

Если самая популярная история из дела
Скрипалей показывает, как российская
пропагандистская машина активно
распространяла дезинформацию, то вторая
история из этого списка повествует о том, как
Россия сумела воспользоваться неожиданно
возникшими возможностями.

Онлайновое британское издание
«Индепендент» (The Independent) 3 апреля
опубликовало статью на основе интервью,
которое телеканалу «Скай Ньюс» (Sky News)
дал руководитель Портон-Дауна Гэри Эйткенхед
(Gary Aitkenhead). Он заявил, что британский
центр подтвердил факт применения «Новичка»
в Солсбери, однако его ученые «не выявили
точный источник» и место, откуда он появился.
Однако несколькими днями ранее тогдашний
министр иностранных дел Борис Джонсон
утверждал, что согласно заявлениям

Явное противоречие просочилось в онлайн и
произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Сообщение «Индепендент» подхватили и
начали тиражировать сторонники Кремля,

по просторам интернета, хотя сама ОЗХО
заявляла, что ее лаборатории подтвердили
первоначальные выводы британцев.

из Портон-Дауна, это отравляющее вещество
было сделано в России.
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Когда в общественном пространстве
разыгрывался медийный блиц, российское
посольство в Лондоне писало в МИД Британии
одно письмо за другим, задавая множество
вопросов, что, как утверждают британские
чиновники, имело целью отнять у них время и
внимание. С 6 марта 2018 года (два дня после
покушения на Скрипалей) по 18 февраля 2019
года посольство передало в МИД десятки
вербальных нот (так называют официальные
дипломатические послания) с 41 запросом и

ПОСОЛЬСТВО ЗАВАЛИВАЕТ МИД НОТАМИ

связать выводы Портон-Дайна с Россией,
принеся больше вреда, чем пользы. Но прошло
два года, и он, Борис Джонсон, сейчас сидит

В то же время в сети был зафиксирован всплеск
злонамеренной активности русских ботов,

в социальных сетях, чтобы распространять и
усиливать те или иные сообщения. По словам
британских официальных лиц, за шесть недель

в кресле премьер-министра.

***
Отравление Скрипалей показало не только то,
какое мощное пиар-наступление могут провести
симпатизирующие Москве средства массовой
информации, но и большие возможности и
огромные усилия российского государства,
подключившего к этой работе свой
дипломатический корпус и разведывательные
службы.

57 вопросами. (Российское посольство
опубликовало полный список.) Как рассказал
мне один чиновник, в правительстве этот вал
писем прозвали «дипломатической DDoS-
атакой», как называют хакерские атаки
на компьютерные системы с целью довести их
до отказа, когда сервер просто переполняется и
дает сбой.

в рамках которой активировались аккаунты

после отравления Скрипалей до 13 апреля,
когда Британия, США и Франция нанесли
авиаудары по Сирии в ответ на применение
химического оружия сирийским президентом
Башаром Асадом, рост такой активности
составил 4 000 процентов. (Так в тексте,

не было, была лишь ее имитация «Белыми
касками» — прим. ред.)

Но там были маленькие неувязки, указывающие
на то, что не все так просто. Оттенок красного

И опять в центре этой истории оказался городок
Шпиц.

ВРЕДОНОНСНЫЕ ПИСЬМА

Свою роль в этой работе сыграло и ГРУ,
направившее в Солсбери наемных убийц.

В мае 2018 года подразделения ОЗХО во всем
мире получили сообщение по электронной
почте, якобы из Лаборатории Шпица. В нем
было приглашение на конференцию для
специалистов по химической и биологической
войне. Это была вполне реальная конференция,
швейцарский исследовательский центр
устраивал ее уже в третий раз, а сообщения
были разосланы от имени федерального
министерства обороны, которому подчиняется
лаборатория. К сообщению был прикреплен
документ, в котором якобы содержалась
подробная информация о конференции.

на самом деле «применение химического
оружия Асадом» в сирийском городе Дума
доказывалось только видео организации
«Белые каски», причем участники видео
впоследствии оказались невредимы и
рассказали, что никакой химической атаки

на швейцарском флаге в верхнем левом углу
документа был немного не тот, имелись
некоторые ошибки на печатном бланке письма:
сокращение FOCP (Федеральное управление
гражданской обороны) стояло не в той строке.
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***

МОСКВА ОПЕРЕЖАЕТ «КОБРУ»

Но Национальный центр кибербезопасности
Британии был более прямолинеен, заявив:
«С большой долей уверенности можно сказать,
что ответственность за операцию наверняка
несет ГРУ».

под ложным прикрытием, а что есть реальность,
заявила эта компания.

Рядом с «Коброй» находится несколько комнат,
сидя в которых, различные сотрудники могут

Недалеко от Даунинг-стрит 10 в здании
секретариата кабинета министров находится
главный в Британии центр чрезвычайного
реагирования «Кобра» (Комната «А» заседаний
кабинета министров). Это британский вариант
ситуационного центра Белого дома. Именно там
во время кризисов проводятся чрезвычайные
совещания по координации действий, и защита
там очень мощная.

В таинственном мире шпионажа почти
невозможно узнать, что является операцией

с использованием целевой устойчивой угрозы
(АРТ), в ходе которой осуществляется скрытный
взлом компьютера, причем атакующий берет
под свой контроль всю взломанную сеть.

Кто стоял за этой атакой, и чего он хотел
добиться — это узнать не удалось. Российское
посольство отказалось комментировать этот
конкретный случай, когда я задал ему вопрос

На самом деле, в прилагаемом документе
содержался вредоносный код, внедрявшийся в
любой компьютер сразу после открытия файла.
Но заметили это лишь спустя несколько недель,
и лаборатория только в июле написала в своем
аккаунте в Твиттере, что сообщение было
разослано без ее ведома и что на самом деле
это коварная мошенническая атака

о нем. Анализировавшая этот инцидент
американская фирма кибербезопасности
«Касперский» сообщила, что хакеры ей точно
неизвестны, а также что она не знает, добились
ли они успеха, и даже какова была их цель.
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слушать, что обсуждают министры внутри.

в том числе, сократив число посвященных лиц.
Летом количество людей, государственных
министерств и ведомств, привлеченных к
ликвидации последствий инцидента в Солсбери,
было чрезвычайно велико. Министерство
окружающей среды занималось очисткой и

на российский дезинформационный блиц.

из правительства, занимающаяся вопросами
коммуникаций, ежедневно проводила
совещания, обсуждая, как реагировать

Они действовали в режиме кризисной ситуации,
потому что российская кампания поражала
своим размахом, а Москва всегда на шаг
опережала Британию.

Эта группа приняла ряд мер безопасности,

Всю весну и лето в прошлом году группа
высокопоставленных руководителей

по некоторым видам связи, и в результате
возникли весьма обременительные процедуры.
Например, вместо единого номера, по которому
могли звонить все участники совещаний,
лондонская полиция, руководящая в Британии
национальными операциями по борьбе

обеззараживанием, Министерство внутренних
дел занималось вопросами безопасности,

с террором и по обеспечению безопасности,
стала использовать селекторные совещания,
вызывая каждого участника отдельно и

а лондонская полиция, британские
разведслужбы и местная полиция проводили
расследование. Местный совет Солсбери, МИД,
Даунинг-стрит и секретариат кабинета
министров тоже были вовлечены в эту работу.

Были введены новые правила и процедуры.
Была повышена степень секретности
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для осмотра достопримечательностей. Один
чиновник рассказал мне, что члены группы
реагирования в секретариате кабинета
министров в Вестминстере «буквально
приклеились к экранам, слушая их рассказ»,
но в итоге решили никак на это не реагировать.
По всей Европе эту историю подхватили
сатирические телешоу и вебсайты, которые
подняли ее на смех.

В сентябре Британия захватила
информационную инициативу в деле Скрипалей.
А в октябре она нанесла России собственный
сокрушительный удар, который готовила
несколько месяцев.

противопоставить доводам британцев,
обвиняемые в нападении на Скрипалей
выступили в российских государственных СМИ и
заявили, что в Солсбери они ездили только

ГОЛЛАНДСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

от штаб-квартиры ОЗХО. Для спецслужб

в Голландию по дипломатическим паспортам
прибыли четыре человека. За три дня до этого
ключевой союзник России Асад провел атаку с
применением химического оружия в пригороде
Дамаска, и ОЗХО, штаб-квартира которой
находится в Гааге, было поручено
расследование этой сирийской химической
атаки. А четверо дипломатов, которые на самом
деле были офицерами российской разведки,
должны были взломать сети ОЗХО и внедриться
туда через беспроводное соединение.

с момента их прибытия установили наблюдение
голландские спецслужбы, и 13 апреля все
четверо были арестованы. Двое из них оставили
свою аппаратуру в багажнике арендованного
автомобиля, припаркованного недалеко

10 апреля, спустя месяц после отравления,

Но за этими людьми (впоследствии выяснилось,
что они из войсковой части ГРУ 26165)

на двоих. Несколькими часами ранее
лондонская полиция провела брифинг

в двух из 10 самых популярных сообщений
выражались симпатии к России, что
подтверждает «Ньюс Вип». Наконец возникло
ощущение, что Британия перешла

для журналистов, рассказав им о выводах
следствия. (Российское посольство утверждает,
что запись с камер видеонаблюдения
подтверждает лишь «сам факт их поездки

по очереди. Это вызывало возмущение у тех
руководителей, которым приходилось ждать
своей очереди по полчаса.

в наступление. «Все это хранили в тайне, чтобы
застать русских врасплох, — сказал мне один
участник этой кампании. После этого их реакция
начала отставать. Это был переломный
момент».

что два российских шпиона, которые отравили
Скрипалей, опознаны. Но из-за строгих мер
секретности об этом знали очень немногие
министры кабинета. Мэй рассказала, каким
рейсом прибыла эта пара, как и когда эти люди
посетили Солсбери, когда они подошли к дому
Скрипалей, а также каким рейсом вернулись
в Россию. Были показаны записи с камер
видеонаблюдения, зафиксировавшие
различные этапы их поездки. По словам Мэй,
следы «Новичка» были обнаружены даже

5 сентября 2018 года Британия начала, наконец,
действовать. Мэй заявила в палате общин,

в гостиничном номере, который они сняли

БРИТАНИЯ НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

в Солсбери, но не указывает ни на какие
преступления».)

Следствием этой неожиданной
информационной атаки стало господство
в интернете. В последующие недели только

Ввиду очевидной неспособности что-то
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Голландии, Британии, США и Швейцарии

Но об этих арестах объявили не сразу.

Оставленная в машине аппаратура указывает
на то, что эта войсковая часть ГРУ отправляет
своих офицеров в самые разные страны мира,
где они осуществляют аналогичные кибератаки.
Они были в Малайзии, где пытались украсть
информацию о расследовании по делу сбитого
на Украине самолета Малазийских авиалиний.
Они были в отеле в швейцарской Лозанне, где
заседало Всемирное антидопинговое агентство
в момент, когда Международный олимпийский
комитет готовил санкции против России.
Британия заявила, что эта часть ГРУ пыталась
взломать компьютерные системы МИДа и
Портон-Дауна после отравления Скрипалей.

(все они принимали участие в этой операции)
это было настоящее сокровище.

4 октября Британия опубликовала список
правонарушений российского государства,
особо выделив попавшуюся с поличным часть
ГРУ. В то утро британский посол в Нидерландах
вместе с голландским министром обороны
провел в Гааге пресс-конференцию,
поделившись с журналистами кое-какой
информацией о действиях русских против
ОЗХО. После обеда американское
Министерство юстиции предъявило семерым
агентам ГРУ обвинения в попытках хакерского
взлома сетей ВАДА и ОЗХО, а также
в проведении кибератак против объекта
американской атомной энергетики.
Представители служб безопасности в Лондоне
рассказали мне, что все было тщательно
скоординировано и согласовано по времени,
а также соотнесено с американскими
обвинениями. Премьер-министры Британии и
Голландии выступили с совместным
заявлением, чтобы русским все стало понятно
до конца. Российское посольство отказалось
давать комментарии по поводу этой операции и

в день ареста у офицеров-разведчиков изъяли
железнодорожные билеты в швейцарский
Базель. Американское обвинение утверждает,
что после Базеля эти люди должны были
поехать в Шпиц.

из 25 самых популярных историй, появившихся
в интернете, только одна принадлежала
пророссийскому СМИ, и то это было довольно
откровенное сообщение RT. «Появились
определенные признаки того, что нам удалось
нанести ощутимый удар», — сказал мне один
высокопоставленный сотрудник спецслужб.

предъявленных американцами обвинений.
За неделю после пресс-конференции ОЗХО

ОЗХО была не единственной мишенью в списке
командированных из этой части ГРУ. Согласно
американскому обвинительному заключению,

что теперь она хорошо подготовлена к любым
будущим сражениям. Она создала специальную
группу по коммуникациям, занимающуюся
вопросами национальной безопасности и
работающую в самом сердце государственной
власти на Даунинг-стрит 10, в находящемся
неподалеку секретариате кабинета министром.
Стратегия коммуникаций сегодня считается
составной частью стратегии национальной
безопасности.

***

Находясь на переднем крае международного
пиар-сражения с Россией, Британия считает,

ТЕПЕРЬ БРИТАНИЯ ПОДГОТОВЛЕНА

Научный сотрудник Центра Вудро Вильсона
Нина Янкович (Nina Jankowicz),
специализирующаяся на вопросах
дезинформации и дающая рекомендации
правительству Украины по борьбе с российской
угрозой, рассказала мне, что усилия Британии
«намного опережают все то, что мы видели
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к еще большему бездействию и пассивности.
Следствием, как в Сирии, является то, что
Россия добивается побед, пока в состоянии
выдержать бремя западных санкций и
дипломатической изоляции.

Похожая история произошла в Британии, где
реакция на убийство Скрипалей (так в тексте —
прим. перев.) оказалась замедленной, и чтобы
привести ее в действие, понадобились месяцы.
Москва понесла серьезный ущерб, лишившись
шпионов и шпионских сетей в разных странах
мира, а российские разведслужбы понесли
репутационные потери, продемонстрировав
свою низкую эффективность и слабые навыки.
Но она пережила эти потрясения. В последнее
время она нечасто говорит о деле Скрипалей
(редким исключением стал октябрьский твит
российского посольства в Лондоне со ссылкой
на статью в «Гардиан» о том, что Дональд
Трамп выражает сомнения в причастности
Москвы к этому отравлению), но это ни в коей
мере не изменило ее поведение.

и Трамп на ней выступил с предложением о том,
что Россию следует вернуть в состав этого

влияние. Действуя быстро и оперативно, Россия
меняет правила игры еще до того, как Запад
успеет отреагировать. В Сирии, в Крыму и

А вот Запад уже подает сигналы о том, что ему
нужна оттепель в отношениях. В августе лидеры
«Большой семерки», которая объединяет самые
сильные и влиятельные западные страны,
провели встречу во французском Биаррице,

в других местах она заполняет вакуум,
образующийся в результате американского
отступления или нерешительности. В некоторых
случаях это происходит буквально, когда
российские войска оккупируют оставленные
американцами территории. Это значит,
что любые последующие ответные действия
Вашингтона будут чреваты еще более
серьезными рисками, чем прежде. А это ведет

Но есть и более фундаментальные проблемы.
Из-за отсутствия скоординированной западной
стратегии действенного реагирования

что британская система сумела отреагировать

По словам британских официальных лиц,

в условиях мощного стресса, доказывает ее
полную работоспособность», — добавила
Янкович, указав в частности на то, что Британия
руководила скоординированной высылкой
дипломатов. «Мы не видели ничего подобного
со времен холодной войны. Британия заполняет
ниши лидерства там, где США не могут
руководить — или не хотят».

НИКАКОЙ ОТТЕПЕЛИ В ОТНОШЕНИЯХ!

у западных стран есть одна серьезная
проблема. В экономическом отношении Россия
довольно слаба, но она финансирует свой
аппарат национальной безопасности на уровне
сверхдержавы, в то время как НАТО после
окончания холодной войны в вопросах обороны
все больше и больше зависит от США.

ранее». По ее словам, британские официальные
лица хорошо справились со своей задачей по
разоблачению «всех абсурдных утверждений»,
исходящих из России. «То обстоятельство,

России помогает и то, что она готова
игнорировать нормы международного права,
законы и договоренности, а Запад отказывается
делать то же самое в ответ. (Вмешательство
России в британскую политику остается весьма
актуальным вопросом после того, как
правительство Британии в этом месяце
отказалось публиковать доклад на эту тему,
заявив, что это будет сделано только после
выборов.)

Но хотя Британия одержала победу, она носит
тактический, а не стратегический характер.

в кризисных ситуациях, вызванных
ограниченными формами российской агрессии,
Москва сумела существенно расширить свое
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и Тегеран испытывает терпение Запада;
Северная Корея возобновила испытания
баллистических ракет; а многомесячные
протесты борцов за демократию в Гонконге
могут привести к тому, что Китай начнет
действовать более агрессивно.

Но несмотря на предполагаемую уверенность
Британии в собственных силах и явный

но российская экономика все равно продолжает
расти, на что указывает Международный
валютный фонд.

в отношении России. Потом он повторил эту
мысль в интервью изданию «Экономист» (The
Economist), а на прошлой неделе снова
высказался в том же плане в преддверии
саммита НАТО.

из G7, были результатом российской аннексии
Крыма, стали ударом для российской экономики,
но отнюдь не удушили ее. В 2018 году рост ВВП
в России составил 2,3 процента. В 2019 и 2020
годах прогнозируется его замедление,

клуба. И он не одинок в попытках смягчить
отношение к Москве. В том же месяце
президент Франции Эммануэль Макрон
выступил с речью и заявил, что Европе пора
прояснить свое отношение к России и
помириться с ней. Он сказал, что отталкивать
Москву было бы серьезной стратегической
ошибкой, а также выступил против любых
дальнейших экономических санкций

Санкции, которые, как и исключение России

После прозвучавшего в октябре заявления
Британия видит, что российская угроза
ослабевает. Но ей на смену приходят другие
внешнеполитические приоритеты. Будущее
иранской ядерной сделки неопределенно,

дилетантизм России в некоторых вопросах,
всем понятно, что в 2018 году в ходе

как часть общественного мнения склоняется

пиар-сражения с Лондоном Москва нанесла ему
серию ощутимых ударов. Британия порой
получала удары, нанесенные исподтишка,
допускала ошибки, попадалась в расставленные
ловушки и беспомощно наблюдала за тем,

— Кто следующий?»

в этом других людей».

в сторону конспирологического скептицизма.
Нет никаких сомнений в том, что летом

Возможно, что этого для ГРУ вполне
достаточно. Сейчас набирает обороты
подготовка к выборам 2020 года, и Россия
со своими дезинформационными усилиями
может вновь переключиться на США.

являющийся директором Национального центра
контрразведки и безопасности США.

кто прав, а кто виноват.

Готовы ли они к этому? Какие выводы сделала
Москва из своей длившейся полгода
пропагандистской войны с Британией?

«Какие бы действия мы ни предпринимали
против российских спецслужб, они все равно
будут вкладывать огромные средства в свою
кампанию по нагнетанию противоречий, —
сказал Билл Эванина (Bill Evanina),

— Самая поразительная черта Владимира
Путина — это его способность отрицать,
что сегодня четверг. И ему удается убеждать

2018 года Россия добилась определенных
успехов, внеся сумятицу в вопрос о том,

В Шпице знают, что это такое. «Эти люди взяли
нас на прицел, — сказал мне Бухер.
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