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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

Первый
поставщик
реализует:

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ, ПЭ, КОРСИС
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводную и запорную арматуру
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ

Компания «ГИВОРУМ»
+375 214 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

www.givorum.bk.by г. Полоцк, ул. П.Бровки 120

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

+375 6 - -29 31 18 16
dmrby ru@ .mail

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ ПОГРУЗЧИКОВ

ДорМашРесурсД М Рор аш есурс

Ремонт погрузчиков

ТО-18Д, ТО-18Б, ТО-28,

Амкодор-332С, -342С и др.

Ремонт погрузчиков

ТО-18Д, ТО-18Б, ТО-28,

Амкодор-332С, -342С и др.

www.dmr.bk.bywww.dmr.bk.by

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00
(029) 680-35-99

www.beltepl.bk.bywww.beltepl.bk.by



ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

ЗАПЧАСТИ К ПОСЕВНОЙ И ПОЧВО-

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT

+375 (29) 150 47 24
+375 ( )29 634 83 61
+375 (1774) 21 3 20

www.talpa.bk.by

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
к сельхозтехнике

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
к сельхозтехнике

+375 17 512-15-70
+375 29 689-71-31

www.txk.bk.bywww.txk.bk.by
ÒÕÊ

РЕМОНТ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВРЕМОНТ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

+375 33 697-76-68
+375 33 991-14-46
+375 29 675-89-04

�Ремонт дизельных топливных систем

Ремонт ДВС, КПП, редукторов�

Компьютерная диагностика�

Ремонт ТНВД, форсунок�

�Ремонт дизельных топливных систем

Ремонт ДВС, КПП, редукторов�

Компьютерная диагностика�

Ремонт ТНВД, форсунок�

www.fk.bk.bywww.fk.bk.by

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА
М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30, тосолы,
антифризы в ассортименте

СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ•ДЛЯ М10г2к,
М-8В, И-20А, ИГП-38

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

СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ•ДЛЯ М10г2к,
М-8В, И-20А, ИГП-38

+375 1713 4-00-03
1713 4-00-06+375
17 555-40-48+375

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

Доставка по всей Беларуси

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

www.mikonoil.bk.bywww.mikonoil.bk.by

https://kolesoplus.bk.by/

СЕТЬ ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36

kolesoplus.bk.by

2 БИЗНЕС
№ /12 / . .20206 79 21 03 3

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.bk.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

www.stp.bk.bywww.stp.bk.by
+375 17 370-09-67

shintp@mail.ru

www.evroplant.bk.by

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

www.turbok.by

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 до 20 тонн по РБ и СНГГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 до 20 тонн по РБ и СНГ

КРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ СКЛАДСКОЙ АССОРТИМЕНТ МАЗ, КамАЗКРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ СКЛАДСКОЙ АССОРТИМЕНТ МАЗ, КамАЗ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bk.bywww.economlux.bk.by

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777
economlux mail@ .ru

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали

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

www.bsg.bk.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ООО Слуцкое кузовное ателье УНП 600496215« »

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76

www.tc.bk.bywww.tc.bk.by

ЧТУП «ГИВОРУМ»
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

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

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

www.avtolegioner.bk.by

(017) ,361-17-70

+375 29 635-76-59,

+375 29 188-48-08
radiatorland@tut.by

РАДИАТОРЫ
www.radiator.bk.bywww.radiator.bk.by
Радиатор ЛЭНД

БЛОКИ РАДИАТОРОВ

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

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 372-20-30, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а

e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»www.kursdetal.bk.by

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

ШИНЫ
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
www.shinmarket.bk.by

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



beltepl.by
ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ............. +375 57-45-11162

Барановичи: .. +375 163 64-39-42

Витебск: ......... +375 212 48-04-62

Гомель: .......... +375 232 25-51-25

Гродно: .......... +375 152 62-44-97

Могилев: ........ +375 222 41-11-18

Пинск: ............ +375 66-16-48

Брест: ............. +375 57-45-11162

Барановичи: .. +375 163 64-39-42

Витебск: ......... +375 212 48-04-62

Гомель: .......... +375 232 25-51-25

Гродно: .......... +375 152 62-44-97

Могилев: ........ +375 222 41-11-18

Пинск: ............ +375 66-16-48165

30 лет на рынке!

+375 17 301-30-00
+375 17 301-10-00
+375 29 680 35 99 – Viber

+375 29 757 72 30

Представительства: Сервисный центр:

3



ОДО «ТУРБОКОМПРЕССОР»
г. Минск, ул. Социалистическая, 26

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СКИДКИ ДО� � 12 %
30 �ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО ДНЕЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

УНП 100692491

Интернет магазин www.turbok.by

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАНОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ� ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 до 20 тонн по РБ и СНГ

28 лет
НА АВТОРЫНКЕ

КРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ СКЛАДСКОЙ АССОРТИМЕНТ МАЗ, КамАЗ

+375 17 336-26-00
+375 29 185-55-55
info@turbok.by

+375 33 698-55-55
+375 25 698-55-55

445
(единый мобильный номер)

запчасти к автомобилям, автобусам и прицепной технике
семейства МАЗ, МЗКТ, КАМАЗ

4
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

www.shiny .byborisov

www.shiny .byminsk

www.shinmarket.bk.by
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ООО “Слуцкое Кузовное Ателье” УНП 693206102

•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

Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

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

Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг
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МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54 ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

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

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/ушиныв зачет новых
• Покупаем грузовыешиныи б/у каркасыДОРОГО
•Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/ушиныв зачет новых
• Покупаем грузовыешиныи б/у каркасыДОРОГО
•Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
+375(212) 68-60-00
+375(29)626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

ГРОДНО,
Понемуньская, 20/4
+375 29 630-66-50
+375 29 630-66-70

МОГИЛЕВ,
Калужская, 37
+375(29) 677-60-01
+375(29) 182-20-01

СЕТЬШИННЫХ ЦЕНТРОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36

8
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� промыщленное ОБОРУДОВАНИЕ.
ПРОМышленные МАТЕРИАЛЫ.�

ИНСТРУМЕНТ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.�

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.�

НАСОСы. водоподготовка.�

ВЕНТИЛЯЦИя.�

ТОРГОВЛЯ. УПАКОВКА. СКЛАД�

� ШИНЫ.

ДИСКИ.�

АККУМУЛЯТОРЫ.�

масла. смазки.�

НЕФТЕПРОДУКТЫ.�

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 - www.bk.by

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”
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версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.
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Джон Миршаймер: США разрушают Украину

Победить Россию на бумаге —
и проиграть в реальности

Ордер на арест главы Российского
государства – афера невиданного масштаба

Украинские беженцы в России:
отдельные судьбы и обвинения в измене

Al Mayadeen, Ливан

Автор: Абдул Хаким Аль-Рувайди
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«Северный поток» может таить
новую провокацию против России

Неужели США раз за разом
понимают Россию превратно?

ПОЛЬША ВСЕРЬЁЗ СОБИРАЕТСЯ
ВТЯНУТЬ ЕВРОПУ В ВОЙНУ С РОССИЕЙ?

Воссоединение Крыма с Россией:
сегодня об этом можно и нужно рассказать

Землетрясение в Турции –
лишь начало сейсмических и
политических катаклизмов на Земле?
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Когда и как тряхнёт Америку?

Очередной «черный лебедь»

Смерть реформатору-освободителю

РЕЗИДЕНТ: ПОТЕРИ ВСУ
ПРЕВЫШАЮТ 250 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Где вы, комиссары Путина?



Режим предателя, ненависть к белорусам
и заверения о мире // Чего хотят украинцы? |
| ВАСИЛЕЦ

Áåëîðóññêîå òåëåãðàôíîå àãåíòñòâî (ÁÅËÒÀ) - êðóïíåéøåå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü -
óæå áîëåå 100 ëåò ñîõðàíÿåò îôèöèàëüíûé ñòàòóñãîñóäàðñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà ñòðàíû è îñòàåòñÿ
íàèáîëåå àâòîðèòåòíûì èñòî÷íèêîì îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè âûñøèõ îðãàíîâ âëàñòè Áåëàðóñè.

https://youtu.be/c-kiAWH2LK4

14
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ТОП-5 ошибок ИП при расчёте подоходного налога

ÇÀÎ «ÁÑÁ Áàíê» îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåëîðóññêîì ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã ñ7 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà.
Èíôðàñòðóêòóðà ÁÑÁ Áàíêà âêëþ÷àåò Ãîëîâíîé îôèñ, 9 îòäåëåíèé â ã. Ìèíñêå, 25 ïóíêòîâ îáìåíà âàëþò,
à òàêæå 49 ñîáñòâåííûõ áàíêîìàòîâ.
ÁÑÁ Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò êîìïëåêñóñëóã ÷àñòíûì è êîðïîðàòèâíûì êëèåíòàì.
Ñèñòåìû äèñòàíöèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ è êîíòðîëü êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã ïîçâîëÿþò
ÁÑÁ Áàíêó ïîëíî è îïåðàòèâíî óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè êàæäîãî Êëèåíòà.

Âûñî÷àéøèì êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ Áàíê ñòðåìèòñÿ âûçûâàòü âîñõèùåíèå Êëèåíòîâ.
Ýòà ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ïëîäîòâîðíîãî è äîëãîñðî÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÁÑÁ Áàíêà ñî ñâîèìè êëèåíòàìè.

https://youtu.be/qn0dkk7NK_w
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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.

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Представляем новые разработки сайтов:бесплатных

www.bk.by
КЛУБ

www.radiator.bk.bywww.dmr.bk.bywww.fk.bk.by
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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!

Автолегионер ООО

Автопрофиль ОДО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

Белтепломашстрой ЗАО

Гиворум ЧТУП

ДорМашРесурс ООО

Дэйвис ОДО

Экономлюкс ООО

Европлант КФХ

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

МиконОйл ООО

Никотехника ООО

Радиатор ЛЭНД ООО

Сваркасервисгрупп ООО

СябарАвтоДор ООО

Тальпа Сервис ООО

Техноцентр ООО

ФортКат ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

www.avtolegioner.bk.by

.avtoprofil.bk.bywww

www.armatex.bk.by

www.bsg.bk.by

www.beltepl.bk.by

www.givorum.bk.by

www.dmr.bk.by

.dayvis.bk.bywww

www.economlux.bk.by

www evroplant.bk.by.

www.kolesoplus.bk.by

www.kursdetal.bk.by

www.mikonoil.bk.by

www.niko.bk.by

www.radiator.bk.by

www.ssg.bk.by

www.deutzfahr.bk.by

www.talpa.bk.by

www.tc.bk.by

www.fk.bk.by

www.friendmotors.bk.by

www.shinmarket.bk.by

www.stp.bk.by

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
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ОДО «ТУРБОКОМПРЕССОР»
г. Минск, ул. Социалистическая, 26

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СКИДКИ ДО� � 12 %
30 �ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО ДНЕЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

УНП 100692491

Интернет магазин www.turbok.by

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАНОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ� ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 до 20 тонн по РБ и СНГ

28 лет
НА АВТОРЫНКЕ

КРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ СКЛАДСКОЙ АССОРТИМЕНТ МАЗ, КамАЗ

+375 17 336-26-00
+375 29 185-55-55
info@turbok.by

+375 33 698-55-55
+375 25 698-55-55

445
(единый мобильный номер)

запчасти к автомобилям, автобусам и прицепной технике
семейства МАЗ, МЗКТ, КАМАЗ
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ООО “Слуцкое Кузовное Ателье” УНП 693206102

•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

Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

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

Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

20



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. 21БИЗНЕС

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ, ÓÇËÎÂ È
ÀÃÐÅÃÀÒÎÂ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ, ÓÇËÎÂ È
ÀÃÐÅÃÀÒÎÂ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ
Квалифицированные специалисты и необходимое оборудование
для осуществления ремонтных работ металлоконструкций, узлов
и агрегатов к разнообразной спецтехнике наивысшей сложности.

+375 6 - -29 31 18 16
Владимир

ООО «ДорМашРесурс»
г. Дзержинск, ул. Фоминых 60Б

dmrby ru@ .mail

Услуги по ТЕКУЩЕМУ и КАПИТАЛЬНОМУ

ремонту металлоконструкций, узлов

и агрегатов к вышеперечисленной

спецтехнике.

Услуги по ТЕКУЩЕМУ и КАПИТАЛЬНОМУ

ремонту металлоконструкций, узлов

и агрегатов к вышеперечисленной

спецтехнике.

Ремонт погрузчиков ТО-18Д, ТО-18Б,

ТО-28, Амкодор-332С, -342С и др.

Ремонт погрузчиков ТО-18Д, ТО-18Б,

ТО-28, Амкодор-332С, -342С и др.

УНП 691608633

Íàäååìñÿ
íà ïëîäîòâîðíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî!

Ðåìîíò õîäîâîé ÷àñòè è ðàáî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ ПОГРУЗЧИКОВ

ДорМашРесурсД М Рор аш есурс

www.dmr.bk.bywww.dmr.bk.by
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(017) , , +375 29 635-76-59, +375 29 188-48-08361-17-70 304-28-81 radiatorland@tut.by

Единственный официальный дилер в Беларуси
холдинговой компании « »К ГОМПОЗИТ РУПП

РАДИАТОРЫ

Высокое качество. Низкие цены!
Заводская гарантия - 1 год.

У
Н

П
191027345

МАЗ, ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОРА МТЗ,

СПЕЦТЕХНИКА, ПОГРУЗЧИКИ «АМКОДОР»,

СЕРДЦЕВИНЫ, ОТОПИТЕЛИ

www.radiatorland.bywww.radiatorland.by

Радиатор ЛЭНД

каталог и подробная информация
на сайте

БЛОКИ РАДИАТОРОВ
НА КОМБАЙНЫ

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.22 БИЗНЕС

КФХ "ЕВРОПЛАНТ» Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ

ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТЯГОВЫЕ
ДЛЯ ПРУТКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ

К КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ И СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТНОЙ: , ,E686, E684  GRIMME, HOLMER

, , , , ,MOREAU  MATROT  FRANZ KLEINE  ROPA  VERVAET  KVERNELAND

РЕМКОМПЛЕКТЫ ТРАНСПОРТЕРОВ КОМБАЙНОВ

+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79
+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79

+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

150657@mail.ru
УНП 590868195

www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com

www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com

№ /12 / . .20206 79 21 03 3



ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. 23БИЗНЕС

ООО "Никотехника", УНП 692176513

ÍÈÊ ÒÅÕÍÈÊÀ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

+375 (29) - -15 81 777
+375 (29) - -773 17 28

+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

ПЛУГИ: KVERNELAND, RABEWERK, LEMKEN
ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ: HORSCH «Pronto 6/8»; АППМ-6 «Берестье»; MSC; DF-2 «KVERNELAND»
ДИСКАТОРЫ: HORSCH «JOKER»; LEMKEN «RUBIN»; БДМ / АДУ-6 (АК), АПД-7,5, АДН-6/8
КУЛЬТИВАТОРЫ: HORSCH «TIGER»; KVERNELAND «KTC»; LEMKEN «SMARAGD», Köckerling КШМ-10
КОСИЛКИ: SaMASZ «KCP-9. KMP-9BT», KUHN «КПР-9», KRONE «КДП-2,7; -3,1», КРН-2,1,АС-1, КДН-210
ГРАБЛИ: KRONE «ГВБ-6,2», CLAAS, KUHN, TONUTTI «ГРЛ-8,5/-9,6», ГР-700, ГВР-6, ГВР-630
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ: KRONE «ППРО-155», ПРФ-145, -180, -750, ПРМ-150
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ: МТУ-15/18, ПМФ-18, ПРТ-7А
КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ: CLAAS «JAGUAR», КВК-800 / 8060, КПК-3000, КГ-6 «Полесье»

РСК-12, ИСРК-12 «Хозяин»КОРМОРАЗДАТЧИКИ:

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

№ 06 /1279/ 21.03.2023



ООО «БАЗДорМаш»
222161, г. Жодино,
ул. Сухогрядская, 5Б, пом. 15

Производство и продажа
сельскохозяйственных
аппаратов и узлов
ООО «БАЗДорМаш» имеет многолетний опыт
производства гидравлического оборудования и комплектующих
к ним, пневмогидроаккумуляторов, труб полимерных
электротехнических, передач (валов) карданных,
а также навесного и прицепного оборудования
для тракторов и машин сельскохозяйственного назначения.

Система менеджмента качества соответствует требованиям
стандарта СТБISO 9001-2015.

БАЗДорМаш

+375 (1775) 6 75 20
+375 (1775) 6 75 18
+375 (29) 655 45 57
bazdormash@yandex.ru
УНП 691720090

Культиваторы
пропашные междурядные
навесные модельного ряда BAZ-ROOT

Сеялки
зернотуковые прицепные
модельного ряда BAZ-SEED-S

Сеялки зернотуковые прицепные
модельного ряда BAZ-SEED-V

Сеялки универсальные пропашные
навесные модельного ряда BAZ-CORN

Бороны ротационные навесные
модельного ряда BAZ-ROTARY

Культиваторы
пропашные универсальные
модельного ряда BAZ-RIPPER

ПОЛУПРИЦЕП ЛЕСОВОЗНЫЙ BAZ-BT-12

ГИДРОЦИЛИНДРЫ КАРДАННЫЕ ВАЛЫ И ПЕРЕДАЧИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
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К СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

ПРЕДЛАГАЕМ

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777

ООО «ЭКОНОМЛЮКС»
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26

УНП 790796830 economlux mail@ .ru

� ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ПРФ-180; -145; ПРМ-150; ПП-Р-Ф-1,8-01
ПРТ-7; -7А; -10; МТТ-9; РУ-1600; -3000, -7000;РАЗБРАСЫВАТЕЛИ�

МЖТ-6; -11; МТУ-15; -20, -24; ПМФ-18
КДН-210; КРН-2,1; КДЛ-2,7; -3,2; KRONEКОСИЛКИ�

ГВР-630; ГР-700; ГВБ-6,2; KRONEГРАБЛИ�

КП-Ф-10; РСК-12; ИСРВ-12; ИСРК-12КОРМОРАЗДАТЧИКИ «ХОЗЯИН»�

ПИМ-40; ПС-30; -45; -60; 2ПТС-6; ПСТ-9; -12ПРИЦЕПЫ�

БДТ-3; -7; Л-113; -114; АДП-7,5БОРОНЫ�

АКШ-3,6; -6,0; -7,2КУЛЬТИВАТОРЫ�

ПЛН; KVERNELAND; LEMKEN и другиеПЛУГИ�

АППМ-6 «Берестье»; АПП-6 «Лида»;ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ�

Rabe; Lemken

РЕАЛИЗУЕМ ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ, ЦЕПИ, МЕТИЗЫ,

ШИНЫ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, РВД, РТИ, МАНЖЕТЫ

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали

www.economlux.bk.bywww.economlux.bk.by

РЕМОНТ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВРЕМОНТ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
ОКАЗЫВАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ:

ДОРОЖНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ,

СПЕЦТЕХНИКИ, ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

+375 33 697-76-68
+375 33 991-14-46
+375 29 675-89-04

ООО «ФортКат»
Минский р н, пос. Юбилейный,-
ул. Коммунальная, 4А/5, к. 37, а/я 5

УНП 692198548

fortcat22 gmail com@ .

�Ремонт дизельных топливных систем

Ремонт ДВС, КПП, редукторов�

Компьютерная диагностика�

Ремонт ТНВД, форсунок�

�Ремонт дизельных топливных систем

Ремонт ДВС, КПП, редукторов�

Компьютерная диагностика�

Ремонт ТНВД, форсунок�

Гарантия.

Короткие

сроки.

www.fk.bk.bywww.fk.bk.by
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• Challenger • Massey ferguson

МТЗ-3022, -3522• VALTRA •

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

И КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ:

ДВИГАТЕЛЕЙ:

ЗАПЧАСТИ К ПОСЕВНОЙ И ПОЧВО-

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT

ООО «ТАЛЬПА СЕРВИС» г. Логойск
info.talpaservice@gmail.com

+375 (29) 150 47 24
+375 ( )29 634 83 61
+375 (1774) 21 3 20www.talpaservice.by

УНП 690861291

КПП VARIO

№ /12 / . .20206 79 21 03 3



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. 27БИЗНЕС

ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ

УНП 191811535

• к автокранам
для экскаваторов•

к автовышкам•

к башенным кранам•

к гусеничным кранам•

• к автокранам
для экскаваторов•

к автовышкам•

к башенным кранам•

к гусеничным кранам•

Опорно-поворотные устройства
Электрооборудование
Приборы безопасности

Опорно-поворотные устройства
Электрооборудование
Приборы безопасности

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Пробрэкер»

Профессиональная консультация и помощь в выборе запчастей.
Доставим к месту ремонта, большой собственный склад.
Профессиональная консультация и помощь в выборе запчастей.
Доставим к месту ремонта, большой собственный склад.

• •АВТОКРАНОВ ЭКСКАВАТОРОВ
ПОГРУЗЧИКОВ АВТОВЫШЕК• •

• •АВТОКРАНОВ ЭКСКАВАТОРОВ
ПОГРУЗЧИКОВ АВТОВЫШЕК• •

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИРЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

+375 (17) 388-00-35
+375 (29) 659-99-92
+375 (33) 633-04-57

№ 06 /1279/ 21.03.2023
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. 29БИЗНЕС

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ООО «ТХК-регион»ООО «ТХК-регион»

Ê ÏËÓÃÀÌ:
ППО,KVERNELAND, RABEWERK,

МЗШ, VOGEL&NOOT, LEMKEN, KUHN
Ê ÏÎÑÅÂÍÛÌ ÀÃÐÅÃÀÒÀÌ:

VOGEL&NOOT, LEMKEN, KVERNELAND,
ЛИДАГРОПРОММАШ (АПП, СПУ),RABE,

БЭМЗ (А ПМ, )П DF
Ê ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÀÌ:

АКШ, КЗП, КП, КПС, КЧ, КШП,LEMKEN,
,HORSCH KÖCKERLING

Ê ÁÎÐÎÍÀÌ È ÄÈÑÊÀÒÎÐÀÌ:
БДТ, БЗСС, АДН, АДУ, АПД, ДИСКОПАК

ПТСÊ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÌ ÏÐÈÖÅÏÀÌ:

Ê ÐÀÇÁÐÀÑÛÂÀÒÅËßÌ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ:
ПИМ, ПМФ, ПРТ, МТТ, МВУ, РДУ, МЖТ, РОУ, РУ,
RAUCH, SULKY
Ê ÊÎÐÌÎÐÀÇÄÀÒ×ÈÊÀÌ:
КРФ, КТУ, ИСРК « », РСКХОЗЯИН

КЗС, ЛИДАÊ ÇÅÐÍÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÌ ÊÎÌÁÀÉÍÀÌ:
Ê ÊÎÑÈËÊÀÌ:
КДЛ, , КПР, , КДН, , КИР, КС, АС-1KRONE KUHN DISCO
Ê ÃÐÀÁËßÌ-ÂÎÐÎØÈËÊÀÌ:
ГВБ, , ГВП,KRONE KUHN
Ê ÏÐÅÑÑ-ÏÎÄÁÎÐÙÈÊÀÌ:
ПРФ, , ППРОKRONE

+375 17 512-15-70
+375 17 512-15-71

+375 29 689-71-31
+375 29 552-06-85info@txk.byУНП 192291840

www.txk.bywww.txk.by
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

№ 06 /1279/ 21.03.2023
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы экономите на оплате:
- за доменное имя
- за хостинг,
- за разработку и обслуживание
у сторонней организации,
- так же сайт не нужно
регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом
современных тенденций и адаптированы
под все форматы экранов -
компьютер, планшет, смартфон.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО

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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Условия нового объединения на развалинах
старых союзов. Михаил Хазин

Ïîäïèñàòüñÿ íà îáçîðû Ôîíäà Õàçèíà: http://fondmx.pro/
Ññûëêà íà ëè÷íûé êàíàë Ìèõàèëà Õàçèíà: https://www.youtube.com/channel/UC4GXKiDdsBuHtrF1IhJpiMg/featured
Ýòîò þòóá êàíàë íå ìîíåòèçèðóåòñÿ ïîýòîìó âû íå óâèäèòå íèêàêîé ðåêëàìû âî âðåìÿ ïðîñìîòðà âèäåîðîëèêîâ

Экономика и политика

https://youtu.be/RLtYOd5RLUY
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� ШИНЫ.

ДИСКИ.�

АККУМУЛЯТОРЫ.�

масла. смазки.�

НЕФТЕПРОДУКТЫ.�

www.bk.by

32 БИЗНЕС
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https:// .bk.byshinmarket
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ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.

ШИНЫШИНЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,

ГРУЗОВЫЕ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ,
ДЛЯ ПОГРУЗЧИК , ЛЕОВ ГКОВЫЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,
ГРУЗОВЫЕ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ,
ДЛЯ ПОГРУЗЧИК , ЛЕОВ ГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

Минск, пер. Промышленный, д. 8, кабинет 8

www.stp.bk.by

КАМЕРЫКАМЕРЫ

34 БИЗНЕС

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

Б/у КАРКАСЫ R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ R17.5-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 офис 412Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 офис 412

+375 17 -59-67373
+375 29 644-33-91

Площадка по сбору РТИ: Минск, ул. Бабушкина, 27.

+375 17 -59-67373
+375 29 644-33-91

Площадка по сбору РТИ: Минск, ул. Бабушкина, 27.

№ /12 / . .20206 79 21 03 3



МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54 ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

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

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/ушиныв зачет новых
• Покупаем грузовыешиныи б/у каркасыДОРОГО
•Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/ушиныв зачет новых
• Покупаем грузовыешиныи б/у каркасыДОРОГО
•Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
+375(212) 68-60-00
+375(29)626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

ГРОДНО,
Понемуньская, 20/4
+375 29 630-66-50
+375 29 630-66-70

МОГИЛЕВ,
Калужская, 37
+375(29) 677-60-01
+375(29) 182-20-01

СЕТЬШИННЫХ ЦЕНТРОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36
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ШИНЫ. ДИСКИ. МАСЛА. СМАЗКИ. АКБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА
М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯДЛЯ
М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА
М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯДЛЯ
М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

• ÒÎÑÎË À-40ì • ÀÍÒÈÔÐÈÇ • ÎÌÛÂÀÒÅËÜ

• ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ • ËÈÒÎË • ÑÎËÈÄÎË
è ìíîãîå äðóãîå

• ÒÎÑÎË À-40ì • ÀÍÒÈÔÐÈÇ • ÎÌÛÂÀÒÅËÜ

• ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ • ËÈÒÎË • ÑÎËÈÄÎË
è ìíîãîå äðóãîå

ООО «Миконойл», УНП 691938635

+375 697-58-2829
+375 380-32-5433 mikonoil@mail.ru

8-01713 40-0-03, 40-0-06, 8-017 555-40-48

+375 697-58-2829
+375 380-32-5433 mikonoil@mail.ru

8-01713 40-0-03, 40-0-06, 8-017 555-40-48

Доставка по всей Беларуси
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Попытка США сделать из Украины
бастион Запада на границе с Россией
потерпела крах, заявил в интервью
Committee for the Republic профессор
Чикагского университета Джон
Миршаймер. По его словам, причиной
начала российской спецоперации стало
провокационное предложение
Вашингтона, которое тот сделал Киеву.

На мой взгляд, в соперничестве между
нами (США) и русскими победят русские.
Вам наверняка интересно, почему я
высказываю такую точку зрения. Но
посудите сами: чья решимость сильнее?
Кого действительно больше волнует

сложившаяся ситуация: русских или
американцев? Американцам откровенно
наплевать на Украину; они ясно дали
понять, что не готовы сражаться и
умирать за нее. В общем, для нас это не
так уж важно.

А русские, в свою очередь, ясно дали
понять, что видят во всем этом
экзистенциальную угрозу. Так что в плане
решимости чаша весов, как мне
представляется, склоняется в их пользу. И
по мере того, как мы движемся вверх по
лестнице эскалации, лично мне — и это
исключительно мое мнение — становится
очевидно, что победят русские, а не

Джон Миршаймер: США разрушают Украину
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американцы. Именно русские, ведь их
решимость больше нашей.

Вопрос в том, кто в этом конфликте
проиграет. Полагаю, США нет особого
дела до того, если проиграем мы, а
русские победят на Украине. Главными
проигравшими в любом случае будут
украинцы. В моем понимании проблема в
том, что мы отправили их шекспировской
"цветущею тропой утех". Мы без конца
толкали их к стремлению стать частью
НАТО. Мы настаивали на том, чтобы они
вступили в альянс. Мы настаивали на том,
чтобы сделать из них западный бастион
на границе России, хотя русские ясно
дали понять, что считают подобное
неприемлемым.

В результате мы, то бишь Запад, взяли
палку и ткнули медведя в глаз. А как вам
всем известно, если взять палку и ткнуть
медведя в глаз, то происходящее его уж
точно не развеселит. На набросится на
вас, что, собственно, сейчас и происходит.
И этот медведь собрался порвать Украину
в клочья. Точнее, уже к этому приступил.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали,
резонно задать вопрос: кто же все-таки
виноват? Русские? Не думаю. Да, грязную
работу делают именно они, здесь двух
мнений быть не может. Но что вынудило
их пойти на это? Вот в чем вопрос. На мой
взгляд, ответ очень прост: Соединенные
Штаты Америки.
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В преддверии весенней активизации боевых
действий на Украине все стороны конфликта
стараются понять, насколько хорошо вооружен
противник. Сегодня на Западе, в отличие от
пессимистических прогнозов годовой давности,
обещавших, что "ракет осталось на два-три дня",
России дают совсем иные оценки. Американские
и европейские эксперты вынуждены признать: ни
санкции, ни затянувшийся конфликт не лишили
российскую армию современного оружия и новых
технологий его производства. А вот ее
противникам приходится куда труднее…

С такого рода признаниями выступила,
например, германская Die Welt.
"Запад хотел задушить российскую оружейную
промышленность санкциями. Но Москва нашла

пути для обхода штрафных мер, — делает
печальный вывод немецкий обозреватель. —
Сегодня ее оборонный сектор кажется даже
более сильным, чем раньше". Германская газета,
правда, все равно изо всех сил пытается
показать, что Россия находится в трудной
ситуации. Дескать, потому она и вынуждена
использовать "метод, который… весьма
необычен и превосходит все по цинизму —
используется известный со времен Второй
мировой войны принцип, когда технические
специалисты и инженеры не отправляются
на передовую".

Остальная аргументация слабости нашего ОПК
— того же уровня обоснованности. В результате
доказать удается совершенно противоположный

Победить Россию на бумаге —
и проиграть в реальности
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тезис: Россия спокойно справляется с оборонным
заказом. Эту мысль подтверждают даже
рассуждения одного бывшего российского
военного эксперта о том, что российский ВПК-де
не успевает выпускать новые танки и вместо
этого модернизирует имеющиеся на хранении
старые. Он неожиданно справедливо замечает:
"В битве "на износ", которая сейчас идет
на Украине, разумнее использовать два старых
танка, чем один новый".

Если бы даже выкладки немецких экспертов
были более обоснованными, ситуация все равно
выглядела печально для западного альянса.
Та же Die Welt приводит данные о том, что
украинская артиллерия тратит от двух до семи
тысяч снарядов в день, а Россия — от 20 до 60
тысяч. То есть в десять раз больше. Из этого,
правда, делается странный вывод: дескать,
при таком расходе российские снаряды скоро
кончатся, и вот тогда… Что будет тогда,
не говорится. Как и о том, почему Украина
вынуждена экономить боеприпасы. А ей просто
неоткуда их взять!

Когда после развала СССР страны бывшего
соцлагеря наперегонки побежали в НАТО, им
поставили жесткое условие: как можно быстрее
избавиться от советского оружия. Существенная
часть его в конечном итоге оказалась на Украине
(как, например, старые истребители МиГ-29 из
Польши, что сейчас готовят к отправке), а часть
погибла в других локальных конфликтах
в Европе. Главное, что теперь у бывших стран
Варшавского договора практически не осталось
того, что им щедро поставлял СССР. Сделано
это с единственной целью: перевести новые
страны-члены НАТО на западное, прежде всего
американское вооружение.

Это тот жирный кусок пирога, который Вашингтон
не собирался отдавать никому. Теперь же
выясняется, что кусок вкусно пахнет —
да слишком мал. Уже не первый месяц на Западе

с растущим опасением говорят о слабости
собственной оружейной промышленности и
нехватке вооружений. Мол, все, что можно было
отдать пану Зеленскому, уже отдали, и если не
остановиться, скоро самим нечем будет воевать!

Громче всех об этом кричат в Германии.
По данным турецкого издания Medya Günlüğü,
сегодня бундесвер располагает примерно 320
танками "Леопард 2". Боеспособных машин куда
меньше: по данным главы Союза
военнослужащих бундесвера Андре Вюстнера,
не больше 30%. Это означает, что германская
армия, до сих пор считавшаяся самой сильной
в Западной Европе, насчитывает всего
96 пригодных к военным действиям основных
боевых танков. Примерно такая же картина
с авиацией, самоходной артиллерией и
боеприпасами. Все, что годилось для войны,
уже отправлено на Украину — а новое взять
неоткуда. Не производят немцы такого сейчас.

Вернемся к украинской артиллерии. Сегодня
в заявках боевых соединений ВСУ на снарядное
обеспечение почти все запросы боеприпасов для
старых советских систем отмечают прочерками.
Эти снаряды кончились и на украинских складах,
и у бывших соцстран, а производство свернуто
в ожидании щедрых поставок от НАТО.
Но и заявки на натовские снаряды тоже
удовлетворяются со скрипом и далеко не
в полном объеме. Арсеналы европейских армий
быстро пустеют, а новые боеприпасы выпускают
в количестве, явно не соответствующем
расходам. И почему, говоря об активности
украинских артиллеристов, немецкие журналисты
делают вывод о якобы грозящем российской
армии "снарядном голоде" — совершенно
непонятно. Видимо, потому что хочется, чтобы
так было!

По-настоящему авторитетные военные издания,
например, американский журнал Military Watch
Magazine, не разделяют осторожного пессимизма
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европейских экспертов, а прямо говорят о
технологическом и снабженческом преимуществе
армии России. Например, о том, что российский
ОПК оказался способен быстро нарастить
группировку лучших отечественных танков Т-90М
"Прорыв". Темпы их выпуска всегда были очень
высокими, но почти все они шли на экспорт:
"Прорыв" — самый продаваемый танк в мире.
Теперь все мощности по его производству могут
работать в интересах российской армии,
а значит, вскоре Т-90М станет самым массовым
танком в зоне конфликта на Украине.

Чем Запад может ответить на это? Поставкой
собранных по сусекам немецких "Леопардов" и
британских "Челленджеров"? Так ведь и
в Германии, и в Британии честно признают,
что многие из них нуждаются в срочном ремонте!
А американские "Абрамсы", которые
под нажимом Берлина пообещал отправить
украинскому режиму Вашингтон, почему-то все
задерживаются и задерживаются…
Не в силах обеспечить категорическое
преимущество на поле боя, коллективный Запад
принимается наносить поражения России
в информационном пространстве. Например,
некогда авторитетный журнал Forbes вышел
недавно со статьей"Через несколько лет
у российской армии могут закончиться танки. Что
будет потом?". В качестве главного источника
информации выступают не специализированные
издания, не военные эксперты, а… "Новая
газета"*! Если верить ее подсчетам и
рассуждениям обозревателя Дэвида Экса, после
потери 1600 (!) танков в первый год СВО
российская армия сегодня располагает всего 900
современных машин. Компенсировать нехватку
придется за счет стоящих на хранении старых Т-
62, но привести в боевое состояние, как считает
Forbes, наш ОПК быстро не сможет. И вообще
они, дескать, годятся только на то, чтобы
"захваченные корпуса украинские техники могли
переделать в инженерные машины".

Что ж, воевать на бумаге всегда проще, чем на
земле. Особенно если пользоваться откровенно
лживыми источниками информации. Более
грамотные военные эксперты с реальным
боевым опытом делают совсем иные выводы.
Их, правда, не очень хотят слышать, потому что
никакой скорой — да хоть бы и нескорой! —
победы Украине они не обещают.

Напротив, все происходящее приводит
настоящих специалистов к заключению, что
киевский режим обречен на поражение. Быстрое
или не очень, зависит только от того, решится ли
НАТО вмешаться в конфликт на Украине
напрямую. Такое вмешательство тоже будет
иметь неприятные последствия для Европы и
США. И даже преимущество в воздухе —
а западные военные любят порассуждать
об отсталости и небольшой численности
российских ВВС! — вряд ли сыграет большую
роль. Аналитики прямо говорят о том,
что "российские наземные системы ПВО
сравнительно дешевы в производстве и просты
в эксплуатации, благодаря чему обеспечивают
средства борьбы с более крупными и
современными ВВС без сопоставимых
инвестиций в боевую авиацию".

Современные танки и самолеты нуждаются
в сложном ремонте и постоянном техническом
обеспечении. Обойтись, как 80 лет назад,
деталями с подбитой техники уже не получится.
Ремонтировать застоявшееся в ангарах западное
оружие особо нечем. Оттого и тянут европейцы и
американцы с отправкой "оружия возмездия"
на Украину. Вместо него они шлют Киеву
пораженческие сигналы: мол, соглашайтесь
на переговоры сейчас, пока Россия не начала
наступление по всем фронтам сразу! Учитывая
состояние нашего ОПК, такие советы выглядят
абсолютно резонными. И своевременными.
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Àâòîìîáèëüíûå íîâîñòè òåëåêàíàëà «Àâòî Ïëþñ»: ïðîãðàììû «Íîâîñòè ñêîë¸ñ»,

«Íîâîñòè íåäåëè», «Ñâîèìè ãëàçàìè» è äðóãèå.

Авто Плюс Новости

https://youtu.be/RqC62jD3-_4

Внешность новой Гранты, КамАЗ делает внедорожник,
грузовики Ивеко-АМТ и другие «Новости недели» №211
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В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы экономите на оплате:
- за доменное имя
- за хостинг,
- за разработку и обслуживание
у сторонней организации,
- так же сайт не нужно
регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом
современных тенденций и адаптированы
под все форматы экранов -
компьютер, планшет, смартфон.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

ТАРАТАРА
www.mikonoil.bywww.mikonoil.byЕВРОКУБЫ б/у (1000л)

Бочки новые:
•127л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)

(ñèíÿ åâðîáàðàáàí)•65 л
(áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)•51 л

3 кг

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ 3,0 êã/ìåøîê

ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА
ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

mikonoil@mail.ru

8-01713 40-0-03
8-01713 40-0-06
8-017 555-40-48

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

ООО «Миконойл» УНП 691938635

•50 л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)

(áåëàÿ )•35 л
(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)•30 л

www.armatex.by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные

• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», e-mail  arma.tk@yandex.ru: , УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

+375 29 6-240-220, +375 17 373-56-18, +375 17 356-57-12
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beltepl.by
ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ............. +375 162 57-45-11
Барановичи: .. +375 163 64-39-42
Витебск: ......... +375 212 48-04-62
Гомель: .......... +375 232 25-51-25
Гродно: .......... +375 152 62-44-97
Могилев: ........ +375 222 41-11-18
Пинск: ............ +375 66-16-48

Брест: ............. +375 162 57-45-11
Барановичи: .. +375 163 64-39-42
Витебск: ......... +375 212 48-04-62
Гомель: .......... +375 232 25-51-25
Гродно: .......... +375 152 62-44-97
Могилев: ........ +375 222 41-11-18
Пинск: ............ +375 66-16-48165

30 лет на рынке!

+375 17 301-30-00
+375 17 301-10-00
+375 29 680 35 99 – Viber

+375 29 757 72 30

Представительства: Сервисный центр:
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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)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

УНП 391154855

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

www.givorum.bk.bywww.givorum.bk.by
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ: ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ
СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ

Материалы для комплектации и изоляции
трубопроводов
•Краны шаровые, Отводы стальные ,Ду 32 - Ду 426

Клапаны, Фланцы стальные ,• Ду 50 - Ду 300
Материалы для изоляции трубопроводов,•
Измерительные комплексы газа ,• (СГ, RVG)
Трубы в ВУС изоляции, Строительство трубопроводов•

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

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

ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70
ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70

ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

+375 17 256 04 77
+375 17 256 04 78

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

ЧПТУП «Элитариус Плюс»
220024, г. Минск, пер. Корженевского 2а офис 15Н
УНП 191507614
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БЕЗУМНЫЕ МЕГАПРОЕКТЫ КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗОВУЮТ ПУСТЫНИ

Лови Момент

https://youtu.be/eA0r9i67vZ4

Íà íàøåì êàíàëå Ëîâè Ìîìåíò âû âñåãäà íàéäåòå èíòåðåñíûå è çàõâàòûâàþùèå âèäåî

î íîâèíêàõ òåõíîëîãèé, ïîäáîðêè ñàìûõ êðóòûõ ãàäæåòîâ è èçîáðåòåíèé c àëèýêñïðåññè íå òîëüêî.

Óíèêàëüíûå äåâàéñû, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èçîáðåòåíèÿ, îáçîðû, òîâàðû ñaliexpress è ìíîãîå

ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.
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17 марта президент Международного уголовного
суда (МУС) объявил о том, что судебная палата
выдала два ордера на арест в рамках ситуации
на Украине. Первый ордер – в отношении
президента РФ, второй – в отношении
уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Все обстоятельства данного «дела» говорят
о том, что производится масштабная махинация.
Во-первых, МУС не имеет юрисдикции
в отношении Российской Федерации и её граждан.
Во-вторых, МУС не представил никаких
доказательств. Перед нами – афера невиданного
доселе масштаба.

Первый тезис не требует особых комментариев.
Всем хорошо известно, что Россия не является
участником международного договора
под названием «Римский статут Международного
уголовного суда». Отзыв в ноябре 2016 года

Ордер на арест главы Российского
государства – афера невиданного масштаба

подписи России под этим договором не означает,
что Россия была его участником. Россия
подписала, но не ратифицировала статут МУС, а
в 2016 году сделала заявление об окончательном
решении не становиться участником данного
договора.

Вывод: Россия не была и не является участником
статута МУС со всеми вытекающими отсюда
последствиями, а именно: этот институт не имеет
юрисдикции в отношении России и её граждан.

Второй тезис требует более подробных
пояснений. Во время своего выступления 17
марта президент МУС Хофмански (Польша)
заявил, что ордера на арест являются…
секретными. Сделано это якобы для того, чтобы
«защитить потерпевших и свидетелей» а также
для «защиты следствия». Это – феерическое
признание абсолютного отсутствия каких-либо
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доказательств у МУС. Это заявление рассчитано
на общественность, которая не знает правил
работы МУС, с одной стороны, и на то, что
западные юристы умышленно не заметят
откровенного подлога – с другой. Дело в том,
что ордера на арест не содержат никакой
информации, которая бы могла поставить
потерпевших и свидетелей под угрозу!
Не случайно все ордера на арест МУС
на протяжении всех двадцати лет его
деятельности всегда делались публичными!
(Было несколько случаев секретных ордеров
на арест, но это были случаи, когда обвиняемых
надеялись заманить и арестовать с помощью
обмана – в расчете на то, что они просто

не знают, что за ними охотится МУС, и они могут
быть арестованы в той или иной стране, имеющей
обязательства произвести арест).

За двадцать лет деятельности МУС ни в одном
ордере на арест и даже более подробных
документах (например, обвинительных актах)
не содержалось никакой информации об именах
потерпевших и свидетелей! В лучшем случае
приводятся не имена, а «номера» (свидетель Р-1
и т. д.). Более того, эти свидетели выступают как
анонимные даже на начавшихся процессах! Таким
образом, объяснение секретности ордеров на
арест – это подлог. Причём слишком очевидный.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ООО «ТХК-регион»ООО «ТХК-регион»

Ê ÏËÓÃÀÌ:
ППО,KVERNELAND, RABEWERK,

МЗШ, VOGEL&NOOT, LEMKEN, KUHN
Ê ÏÎÑÅÂÍÛÌ ÀÃÐÅÃÀÒÀÌ:

VOGEL&NOOT, LEMKEN, KVERNELAND,
ЛИДАГРОПРОММАШ (АПП, СПУ),RABE,

БЭМЗ (А ПМ, )П DF
Ê ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÀÌ:

АКШ, КЗП, КП, КПС, КЧ, КШП,LEMKEN,
,HORSCH KÖCKERLING

Ê ÁÎÐÎÍÀÌ È ÄÈÑÊÀÒÎÐÀÌ:
БДТ, БЗСС, АДН, АДУ, АПД, ДИСКОПАК

ПТСÊ ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÌ ÏÐÈÖÅÏÀÌ:

Ê ÐÀÇÁÐÀÑÛÂÀÒÅËßÌ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ:
ПИМ, ПМФ, ПРТ, МТТ, МВУ, РДУ, МЖТ, РОУ, РУ,
RAUCH, SULKY
Ê ÊÎÐÌÎÐÀÇÄÀÒ×ÈÊÀÌ:
КРФ, КТУ, ИСРК « », РСКХОЗЯИН

КЗС, ЛИДАÊ ÇÅÐÍÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÌ ÊÎÌÁÀÉÍÀÌ:
Ê ÊÎÑÈËÊÀÌ:
КДЛ, , КПР, , КДН, , КИР, КС, АС-1KRONE KUHN DISCO
Ê ÃÐÀÁËßÌ-ÂÎÐÎØÈËÊÀÌ:
ГВБ, , ГВП,KRONE KUHN
Ê ÏÐÅÑÑ-ÏÎÄÁÎÐÙÈÊÀÌ:
ПРФ, , ППРОKRONE

+375 17 512-15-70
+375 17 512-15-71

+375 29 689-71-31
+375 29 552-06-85info@txk.byУНП 192291840

www.txk.bywww.txk.by
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
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Обстоятельства, предшествующие объявлению
ордеров на арест, говорят о том, что происходила
острая борьба в самом Суде. Международный
уголовный суд – отнюдь не гомогенный, в нём
сосредоточены различные государственные и
глобальные элиты, между которыми идёт
постоянная борьба. Примеры этого мы видели
неоднократно, когда производились аресты
высших должностных лиц целого ряда государств,
судебные процессы длились десятилетиями,
а затем они оправдывались. Последним ярким
примером является решение судебной палаты
МУС о начале расследования преступлений США
и практически мгновенная его отмена
апелляционной палатой. Кстати, это решение
вскрыло важные стороны стратегии и тактики
МУС как института глобального управления (об
этом ниже).

Накануне объявления ордеров на арест в составе
МУС происходило странное движение. Так, 21
февраля руководству Суда подал прошение

о выходе из состава судебной палаты,
рассматривающей ситуацию на Украине, судья
Кесиа-Мбе Миндуа из Демократической
Республики Конго. Формальным объяснением
стало то, что он якобы «перегружен» работой.
В результате встал вопрос о назначении нового
судьи в состав палаты.

Однако судья К.-М. Миндуа является также
членом президиума МУС, который и решает
опросы о составе судебных палат. Так вот, судья
Миндуа – на этот раз без объяснения причин –
был заменён другим судьей, не входящим
в президиум! Этим судьей стал Б. Шмидт из
Германии. Таким образом, новый состав палаты,
занимавшейся ситуацией на Украине, был
сформирован не регулярным, а специально
составленным составом президиума, куда вошли
Польша (председатель МУС), Германия и Перу.
Данный состав президиума ввел нового судью
из Коста-Рики. А председателем палаты стал
итальянец. Таким образом, натовское
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К СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

ПРЕДЛАГАЕМ

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777

ООО «ЭКОНОМЛЮКС»

г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26

УНП 790796830 economlux mail@ .ru

� ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ПРФ-180; -145; ПРМ-150; ПП-Р-Ф-1,8-01
ПРТ-7; -7А; -10; МТТ-9; РУ-1600; -3000, -7000;РАЗБРАСЫВАТЕЛИ�

МЖТ-6; -11; МТУ-15; -20, -24; ПМФ-18
КДН-210; КРН-2,1; КДЛ-2,7; -3,2; KRONEКОСИЛКИ�

ГВР-630; ГР-700; ГВБ-6,2; KRONEГРАБЛИ�

КП-Ф-10; РСК-12; ИСРВ-12; ИСРК-12КОРМОРАЗДАТЧИКИ «ХОЗЯИН»�

ПИМ-40; ПС-30; -45; -60; 2ПТС-6; ПСТ-9; -12ПРИЦЕПЫ�

БДТ-3; -7; Л-113; -114; АДП-7,5БОРОНЫ�

АКШ-3,6; -6,0; -7,2КУЛЬТИВАТОРЫ�

ПЛН; KVERNELAND; LEMKEN и другиеПЛУГИ�

АППМ-6 «Берестье»; АПП-6 «Лида»;ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ�

Rabe; Lemken

РЕАЛИЗУЕМ ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ, ЦЕПИ, МЕТИЗЫ,

ШИНЫ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, РВД, РТИ, МАНЖЕТЫ

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали

www.economlux.bk.bywww.economlux.bk.by
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большинство в президиуме продавило натовского
председателя судебной палаты, которая
занимается «ситуацией на Украине». Сработано
довольно грубо, впрочем, как всегда в органах т.
н. международного правосудия.

Данные события показывают, что в составе МУС
имеются представители тех глобальных элит,
которые не поддерживают юридическую атаку
на Россию (либо в отношении главы российского
государства), однако в настоящий момент они
потерпели поражение. Объяснение судьи Мундиа
о том, что он «перегружен работой» выглядит
нарочито смехотворным. Кстати, дата его
заявления говорит о том, что он подал его…
за один день до подачи прокурором запроса
в судебную палату!

Отсутствие доказательств компенсируется
пропагандой. Причем весьма дешёвой.
Обвинения касаются «похищения Россией
украинских детей». В связи с «секретными»

ордерами на арест пришлось стряпать вот
такое….

Прокурор МУС британец Карим Хан в шлеме
среди пустых детских кроваток якобы "незаконно
вывезенных украинских детей"!

Однако пропаганда (даже такая топорная) –
вынужденная. На фоне полного отсутствия
доказательств это единственное, что может хоть
как-то объяснить общественности ордер на арест
главы государства, не являющегося участником
статута МУС. Кстати, не надо объяснять, каким
образом судьи МУС (предположительно, «лучшие
судьи мира») сумели доказать, что они могут
судить и выдавать ордера на арест президента
России…

* * *
Все указанные обстоятельства говорят о том, что
объявление об ордере на арест президента РФ
является спецоперацией структур глобального
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управления. Всё происходящее является частью
широкомасштабной юридической войны,
развернутой против России. Главной
стратегической целью этой войны является
делигитимация России как государства.

Имеются и тактические цели. Не называя все
из них, отметим лишь одну: попытку срыва
политического урегулирования вооруженного
конфликта. Все комментаторы заметили, что
объявление об ордере на арест произошло перед
визитом председателя КНР в Москву. Данный
визит состоится после недавнего объявления
о китайской инициативе урегулирования ситуации
на Украине. И мало кто сейчас вспомнит, как
Международный уголовный суд таким же
способом сорвал мирное урегулирование
в другом государства – Уганде. После того как
в 2005 году правительство и повстанцы
договорились о мирном урегулировании давнего
конфликта в стране, Международный уголовный
суд немедленно объявил об ордерах на аресты

лидеров повстанцев! Мир был сорван.

Спешка, с которой была организована провокация
с ордером на арест главы Российского
государства, и правовая топорность, обнажённая
перед всем миром, говорят о том, что срыв
политического урегулирования украинского
кризиса мог быть одной из главных целей этой
вакханалии. Это означает, что деятельность МУС
не просто «вызывает вопросы», а должна
получить чёткую правовую оценку. И оценка эта
такова: Международный уголовный суд –
террористическая организация, имеющая целью
поддержание вооруженных конфликтов,
ликвидацию неугодных правительств и создание
репрессивного глобального права.

Данная организация представляет опасность
не только для России, но и для всего мира.

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 до 20 тонн по РБ и СНГ

КРУПНЕЙШИЙ В БЕЛАРУСИ СКЛАДСКОЙ АССОРТИМЕНТ МАЗ, КамАЗ
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С начала спецоперации Россия приняла
четыре миллиона украинских беженцев,
пишет Al Mayadeen. Они получили новое
гражданство и устроились в другой стране.
На родину возвращаться не собираются:
там их называют "предателями" и говорят,
что "Бог накажет" за то, что они спаслись
от нацистского режима Зеленского.

Солнце село к полудню, когда мы шли
по длинной дороге посреди пустынной равнины,
украшенной белым снегом, в сторону Больших
Березников, сельского поселения в 700
километрах к юго-востоку от Москвы, где
проживает Юрий. В марте 2022 года он бежал
из Мариуполя. Он не смог скрыть пессимизма
по поводу исхода боевых действий, когда
сказал нам: «Мира у нас больше не будет,
люди всегда будут за что-то воевать».

По данным Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев, в Россию прибыло
около трех миллионов украинцев из восьми
миллионов беженцев, которые искали убежища
в соседних странах. Однако, по данным МИД,
Россия приняла более четырех миллионов
беженцев из Украины. Они добровольно
прибыли в Россию и никто не мешает им
переехать, что подтвердила Комиссия
по правам человека.

Москва неоднократно предлагала украинским
беженцам получить российское гражданство
в короткие сроки по упрощенной процедуре.
Верят ли они в добрые намерения Путина как
спасителя от нацистского режима на Украине?

«Я не вернусь. И я не предатель»

«Я никогда не вернусь в Мариуполь. Не хочу.

Украинские беженцы в России:
отдельные судьбы и обвинения в измене
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Скорее, я останусь в России, в отличие от моего
друга Андрея, который день и ночь мечтает
вернуться на Украину». Юрий говорит так, как
будто ему больше не за чем возвращаться на
Украину или 37-летний мужчина действительно
интегрировался в новое общество. В первые
месяцы он не полностью понимал русских:
Юрий проживает в селе в Республике
Мордовия, где речь местных отличается
от московского диалекта.
После начала боевых действий на Украине
Юрий большую часть времени прятался
в подвале соседского дома, пока российские
солдаты не вытащили его и не доставили
к границе. Юрий время от времени молчал,
возможно, пытался вспомнить забытые
события: «Я не подвергался никакому досмотру
со стороны российской армии. Один из солдат
остановил меня, когда я убегал, прикрыл мне
спину и отвез в церковь, прежде чем меня
доставили на бронированном грузовике
на территорию России вместе с несколькими

другими украинцами», — сказал он.
Самым большим потрясением для Юрия стало
обвинение в предательстве Украины, о чем он
с большим разочарованием поведал изданию
Al-Mayadeen: «Когда я уехал из Мариуполя и
приехал в Новоазовск, я написал друзьям,
что жив. Один из них ответил мне: „Бог тебя
накажет“. А другой назвал меня предателем
родины. Сейчас он в Одессе. Наша дружба
продлилась десять лет, но с того момента мы
потеряли связь. Было очень больно».

«На страже русского мира»

Москва всегда заявляла, что спецоперация
направлено против неофашистского режима
Зеленского, которые терроризировал русское
население. В ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье,
которые недавно присоединились к России,
большая часть населения имеет русское
происхождение. Спустя полгода после начала
СВО Кремль утвердил концепцию гуманитарной
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политики за рубежом.

В этом документе говорится, что Россия должна
защищать ее традиционные духовно-
нравственные ценности, а «целями
гуманитарной политики Российской Федерации
за рубежом являются формирование и
укрепление объективного восприятия нашей
страны в мире, содействие пониманию
исторического пути, роли и места России
в мировой истории и культуре, расширение
контактов между людьми». И хотя документ был
представлен как одна из стратегий мягкой силы,
Запад счел его посвященным политическим и
религиозным идеям, которые некоторые служат
оправданием присоединения к России новых
регионов и лежат в основе официальной
внешней политики государства.

Александр Михайлович бежал из Новой Каховки
в Херсонской области, большая часть
территорий которой контролируется российским
правительством и армией. Сейчас 65-летний
мужчина живет один в гостиничном номере
на окраине Мордовии, более чем в 1500
километрах от родного города. Он получил
российское гражданство через несколько
месяцев после прибытия в Россию.

Жена Александра скончалась в 2014 году
от тяжелой болезни, и у него остались два
взрослых сына. Но их случай для него не менее
трагичен, чем потеря жены, так как идей отца
они не разделяют, а младший сын воюет на
стороне украинской армии. Связь с ним была
прервана много месяцев назад после того, как
все попытки убедить его в неправоте потерпели
неудачу.

«Мы — один народ»

В интервью для Al-Mayadeen Александр

вспоминает: «Я человек, воспитанный в
советских традициях. Я родился и вырос в селе
Херсонской области, служил в Северном Флоте
на корабле с русскими, белорусами и казахами.
Для меня правда всегда одна. Мы — один
народ».

Обосновавшись в России, мужчина еще раз
убедился в том, что украинцы и русские едины:
«У нас одинаковые праздники и традиции,
но нас пытаются рассорить и разделить».
Помолчав, Александр продолжил: «Это
настроение начало формироваться давно, когда
один за другим люди стали верить в то, что
бойцы УПА* — национальные герои».

Украинская повстанческая армия (УПА)*
является украинским национальным
военизированным формированием, которое
провело ряд партизанских операций во время
Второй мировой войны как против нацистской
Германии, так и против Советского Союза,
Чехословакии и Польши.

«Даже День Победы, 9 мая, который мы
считали святым днем, превратился на Украине
в день траура. Как может человек, чьи бабушки
и дедушки участвовали в Великой
Отечественной войне, принять все это?» —
добавил мужчина с сильным недовольством.

Боевые действия на Украине усиливаются, и на
горизонте нет никаких признаков мира. Целый
год после начала СВО беженцы продолжают
наблюдать за родиной со смесью страха и
надежды, поскольку продолжающейся конфликт
откладывает их планы по возвращению.
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Этот Банковский Кризис будет хуже чем в 2008 |
Великая депрессия 2.0

Ïðîåêò îá èíâåñòèöèÿõ, öåííûõ áóìàãàõ ÐÔ è ÑØÀ. Íàøà öåëü – áåçâîçìåçäíî ïîäåëèòüñÿ ñÂàìè

îïûòîì è ïîìî÷ü èçáåæàòü âîçìîæíûõ îøèáîê.

Ïðîæàðêè êîìïàíèé, îáçîð íîâîñòåé ñêîììåíòàðèÿìè è îáó÷àþùèé êîíòåíò.

Сложный Процент

https://youtu.be/ZUryZY99Fg0
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Дания отказалась выдать нашей стране
разрешение на участие в международном
расследовании взрывов газопроводов
«Северный поток». За этим отказом могут
стоять не только политические
предубеждения стран Евросоюза.
Возможно, все обстоит гораздо серьезнее,
и мы имеем дело с подготовкой грандиозной
провокации против России.

Малозамеченными прошли свежие новости,
касающиеся взрывов на трубопроводах
«Северный поток». Сначала, 14 марта,
президент Путин сообщил о находке объекта,
похожего на гидроакустическую антенну
взрывного устройства вблизи стыка труб
трубопровода «Северный поток».

Объект был обнаружен судном Газпрома, судя

«Северный поток» может таить
новую провокацию против России
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по всему, с помощью гидроакустического
оборудования. Устройство находится в 30
километрах от места основных разрушений,
и это важная деталь. «Специалисты считают,
что это может быть антенна для приема сигнала
на приведение в действие взрывного
устройства, которое может быть заложено в эту
трубопроводную систему», – сказал президент.

Россия обратилась к Дании (в чьей
исключительной экономической зоне
обнаружена находка) для проведения
совместного расследования. Спустя двое суток,
16 марта, стало известно, что Дания отказала.

Этого, конечно, следовало ожидать, потому что
за всеми этими фактами может стоять подлая
провокация против нашей страны. А Дания
заинтересована в том, чтобы эта провокация

https://vz.ru/world/2023/3/17/1203497.html

Александр Тимохин

https://vz.ru/world/2023/3/17/1203497.html

Александр Тимохин
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Фальшивый флаг и психология масс

В западной практике есть такое понятие,
как false flag operations – операции под
фальшивым/ложным/чужим флагом. Суть таких
операций в том, что проведенная диверсия или
атака обставлена так, что виновность за них
перекладывается на какую-то другую страну.
Нанесение опознавательных знаков не своей
страны на самолеты, использование чужой
военной формы – эти и иные методы
пользуются в ходе таких операций. Американцы
и англичане достигли в этом немалого
искусства.

Теперь следующая составляющая
происходящего – психологическая. На сегодня,
благодаря Сеймуру Хершу, западный
обыватель, интересующийся ситуацией
со взрывом трубопроводов, находится

в замешательстве. Ему хочется, чтобы
во взрывах признали виновной Россию.
Потому что он нас в лучшем случае не любит,
а иногда просто ненавидит.

Но факты и логика говорят ему, что нет,
не в этот раз. В данном случае радостно
обвинить русских во всем и сделать из них
исчадий ада не получится.

Не получится, несмотря на то что нам на Западе
создана репутация иррациональных чудовищ,
настолько злобных и глупых, что они способны
взрывать собственные трубопроводы. Словечко
«орки», которое вбросили в СМИ украинские
пропагандисты, вполне отражает то, кем хочет
нас видеть типовой европеец и некоторые
американцы (именно так, хотя организовали все
США).

Европейцу или американцу приходится делать
вид, что он не в курсе, кто там все это устроил.
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Что доказательства прямо указывают на США.
Но если бы вдруг всплыли какие-то
«доказательства», что это Россия все-таки
взорвала свой собственный трубопровод,
то можно будет «вернуться в зону комфорта» и
радостно поддержать увеличение помощи
Украине.

Да и у наших друзей возникнут вопросы о том,
зачем мы создали такой прецедент. Ведь
взрывы «Потоков» – это действительно
открытие ящика Пандоры. Никто так раньше
не делал, такие акции были табуированы.
А теперь любой трубопровод и любой кабель
на дне океана – потенциальная мишень
непонятно чьих диверсантов.

Ведь если можно одним, то можно всем –
люди думают именно так. Это будет новая
реальность. Нужно ли России, чтобы ее считали
создателем этой новой реальности?

Доказательства на дне

А теперь несколько вопросов. Зачем размещать
взрывчатку отдельно от основного места
закладки взрывных устройств? Для чего нужна
отдельная точка подрыва, удаленная так
далеко? Чтобы затруднить восстановление
трубопровода в будущем? Но тогда почему
на всех ветках так не сделали?

Места подрыва труб относительно близки друг
к другу, так было удобнее монтировать
взрывные устройства. И тут вдруг оказалось,
что одно взрывное устройство на одной нитке
трубопровода зачем-то было установлено очень
далеко. В удалении десятков километров
от взрывов. И – о чудо! – именно оно
не взорвалось и не было повреждено взрывами.

Сразу после взрыва трубопроводов газета
ВЗГЛЯД уже предупреждала о том, что на дне
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может быть установлено какое-то взрывное
устройство, которое укажет на нашу страну.
Оно там может быть именно для того, чтобы его
потом «нашли». Может быть, там будут какие-то
узлы российского производства или
переделанное боевое зарядное отделение
от похищенной ранее где-нибудь российской
торпеды. Или еще что-то подобное.

Не с этим ли мы имеем дело сейчас? Не потому
ли в том числе Дания категорически отказала
России в совместном расследовании?
Чтобы достать со дна именно то, что нужно,
и презентовать это так, как скажут американские
хозяева?

С некоторой степенью вероятности можно
предположить, мы имеем дело с ловушкой
для нашей страны. И попадать в эту ловушку
нельзя. Что можно было бы сделать в такой
ситуации?

Не считаясь с мнением Дании, используя
необитаемые подводные аппараты, было бы
логичным скрытно произвести обследование
этой находки. Так можно точно понять,
с чем именно мы имеем дело. Людей, конечно,
непосредственно к месту расположения данного
объекта посылать нельзя. Мы не знаем, какие
системы защиты имеет устройство, и как их
отключить.

Иначе говоря, стоит любым способом исключить
риск того, что в этом месте заложено что-то,
что могло бы подставить Россию, дать повод
обвинить нашу страну в причастности
к подрывам газопроводов. С другой стороны –
если это просто не сработавшее американское
взрывное устройство, то можно получить
прямые доказательства причастности
американских военных.
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Покойный Ирвинг Кристол оказался до боли прав
и насчет России, и насчет Украины.

Хотя "громкие" заявления об отставке Владимира
Путина, смене режима и желании привлечь
российских лидеров к ответственности
за совершенные "преступления против
человечности" звучат из уст президента
Джо Байдена все реже, они все равно отражают
глубинное непонимание того, чем вызван
конфликт на Украине и как его можно остановить.

Я знаю лишь одного американского аналитика,
который верно предсказал последовательность
событий, приведших к нынешнему конфликту —
это покойный Ирвинг Кристол. Мы общались
в начале 1990-х и обсуждали в том числе Россию.
Тогда он заключил, что в нашей внешней
политике нужно скорее "бдительное ожидание",
чем необдуманная военная помощь и
импульсивное вмешательство. И в статье
в The Wall Street Journal от 11 февраля 1994 года

он объяснил, как пришел к такому выводу.

Он писал, что "идея санитарного кордона
из влившихся в НАТО восточноевропейских стран
для любого российского режима неприемлема
в принципе — иначе и быть не может". "К счастью,
— продолжил он тогда, — она столь же
неприемлема и для стран Западной Европы и
США, которые не намерены беспечно
разбрасываться гарантиями безопасности
недавно освобожденным странам Восточной
Европы".

"Имперские амбиции" России он всегда считал
весьма скромными. После распада Советского
Союза сфера интересов Москвы в основном
ограничилась четырнадцатью бывшими
советскими республиками. Кристол отметил,
что ни одна из них на тот момент не была ни
экономически, ни политически жизнеспособной
(и при этом особо отметил Украину как наиболее
коррумпированную), и заключил, что, нравится

Неужели США раз за разом
понимают Россию превратно?
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нам это или нет, но рано или поздно они снова
станут "полупротекторатами" России, пусть и
с большей автономией, чем прежде.
Он оказался до боли прав — и насчет России,
и насчет Украины.
"Еще в 1954 году, — писал Кристол, — Никита
Хрущев любезно отдал полуостров Крым
Украине, на тот момент советской марионетке.
Но большинство крымчан — русские, и они
проголосовали на референдуме за то, чтобы
отмежеваться от Украины". Это было в 1994 году.

Крымские власти провели референдум по трем
вопросам 27 марта 1994 года, хотя тогдашний
президент Украины Леонид Кравчук и объявил его
вне закона. Референдум проводился со ссылкой
на решение Верховного Совета автономной
республики о государственной независимости —
ее предполагалось провозгласить на основе
референдума, изначально запланированного
на август 1992 года.

Однако состоялся он лишь в 1994 году, и 80%
крымчан проголосовали за предложения 1992
года начать переговоры о независимости. Путин
появился на горизонте лишь пять лет спустя.

Кристол добавил, что впоследствии украинское
правительство просчиталось и испортило
отношения с крайне многочисленным русским

меньшинством на востоке Украины. Таким
образом, заключил он, "вырисовывается
российско-украинское противостояние,
в котором Россия обязательно победит".
После этой победы Россия предоставит 14 новым
государствам (включая Украину) статус
"наподобие протектората". "Предотвратить
дюжину новых Босний, которые могут угрожать ее
собственному многонациональному положению,
может лишь сама Россия — и она это сделает", —
писал он.

Что же США и Запад могут предпринять сейчас,
чтобы остановить конфликт? Подавляющее
большинство экономистов, десятилетиями
твердивших, что в российской централизации
власти нет ничего плохого, неверно оценивали ее
роль и значение, причем как во внутренних делах
Москвы, так и в ее внешней политике.

Опрометчивая "шоковая терапия»

Кристол предостерегал от чрезмерно активного
вмешательства и предлагал лишь держать
ситуацию под контролем, пока не видно иного
выхода. Я бы только добавил, что ради
скорейшего прекращения огня Запад должен
оказать Украине достаточную поддержку,
чтобы упрочить ее переговорную мощь (и забыть
о Крыме и ряде восточных территорий),
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но при этом попытаться усадить Россию за стол
переговоров.

Это не первый случай, когда США ошибочно
предлагают России "шоковую терапию". Так уже
было 40 с лишним лет назад — и ничего хорошего
из этого не вышло. Поскольку на тот момент я
играл некоторую роль в дискуссии, то вот
предыстория, почему меня даже попросили
высказаться, и последовательность событий,
приведшая к диалогу с покойным Егором
Гайдаром, который в то время исполнял
обязанности премьер-министра.

Первые 15 лет моей жизни я провел

при коммунизме, причем отца и мать арестовали
без суда и следствия (к счастью, их сравнительно
быстро освободили). Так что впоследствии я
с удивлением прочел популярнейший учебник по
экономике Пола Самуэльсона, по которому почти
полвека занимались все западные университеты
и который переведен на десятки языков. Помимо
прочего он пишет: "Было бы грубой ошибкой
полагать, что большинство людей при
коммунизме были несчастны".

В 11-м издании эпитет "грубая" был опущен.
В 12-м издании 1985 года исчезло предложение
целиком. Вместо него в тексте появился вопрос:
"Стоили ли экономические победы коммунизма
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политических репрессий?" — это своего рода
эвфемизм для десятков миллионов убитых,
замученных и голодающих.

Самуэльсон из Массачусетского технологического
института не имел ни малейшего представления
ни о человеческой природе, ни о рачительном
хозяйствовании, но это не помешало ему
получить Нобелевскую премию по экономике за
1970 год за свой труд, помпезно озаглавленный
"Основы экономического анализа", хотя по сути
там излагается математический анализ в объеме
первого курса приличного вуза.

Я изложил эту мысль в своих книгах еще в начале
1990-х, но тогда я еще не знал того, что
впоследствии раскрыла лишь статья в журнале
New Yorker от 8 октября 2021 года ("Не пора ли
ввести новую учебную программу
по экономике?"). Оказывается, многие
отговаривали Массачусетский технологический
институт от трудов Самуэльсона, мотивируя это
тем, что они "необъективны и незрелы", а сам он
— больше идеолог-политикан, чем ученый.

К его чести, Самуэльсон этого и не скрывал. Еще
в 1990 году он признал: "Меня не волнует ни кто
пишет законы страны, ни кто разрабатывает ее
передовые договоры — лишь бы мне давали
писать учебники по экономике".

Массачусетский технологический институт давал,
а политики превратили его в знатока, подспудно
подразумевая, что централизация власти как
решение любой проблемы, будь то внешней или
внутренней, имеет под собой "научное"
обоснование. У недавних событий
в образовательной системе штата Виргиния, где
из курса истории попытались вычеркнуть ГУЛАГ и
"голодные марши" времен Мао Цзэдуна, были
исторические прецеденты.

Если бы влияние Самуэльсона ограничивалось
башнями из слоновой кости, им бы можно было

пренебречь. Но, как показывает дискуссия вокруг
Украины, под него попали те, кто ведает внешней
политикой и международными договорами как в
США, так и в Западной Европе, — и в результате
в корне неверно истрактовали российский подход.

Нынешняя Россия ничуть не менее
централизована, чем та, что носила
коммунистический ярлык. Страной правит
партийная верхушка заодно с тайной полицией.
Изменились лишь слова: вместо партийных бонз,
которых теперь кличут менеджерами, своими
щедротами государство одаривает олигархов.
Все это я увидел еще когда Гайдар пригласил
небольшую группу с моим участием обсудить
скороспелые предложения американских ученых
о "шоковой терапии". Мы ответили, что это
бессмысленно, так как в России нет необходимых
институтов для проведения шоковой терапии
(подробности в моей книге 1994 года "Лабиринты
процветания"), но убедить его не сумели.
Поступательные изменения еще могли бы
сработать, но шок — ни за что. Причем ни тогда,
ни сейчас.
Вкратце, сменились лишь ярлыки, но Россия
осталась практической такой же — сперва при
царях, потом при "коммунизме", а теперь при
Путине. Режимы рушатся, а централизация и зов
Родины остались.

Увы, Запад раз за разом ошибался: и что Россию
удастся быстро изменить; и что тем или иным
потрясением он заставит ее "одуматься"; и,
ошибка не менее грубая, чем предыдущие две,
что в привычной для Москвы централизации
власти, как учил Самуэльсон, нет ничего дурного.

Ройвен Бреннер — член ученого совета
Монреальского экономического института,
почетный профессор Университета Макгилла,
член Королевского общества
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Польская полиция перестала указывать
в статистике национальность преступников,
так как не хочет «стигматизации граждан
отдельно взятой страны». Польское МВД
заявило, что из 138,8 тыс. преступлений
11,2 тыс. совершили иностранцы, а вот их
гражданство раскрывать не намерены в связи
с настоятельной просьбой внешнеполитического
ведомства и иностранных представительств
в Польше. Ранее статистика показывала резкий
рост преступлений, совершенных украинцами.
Таким образом, массовая миграция украинцев,
вызванная последствиями «Революции
достоинства» вызвала десятикратную
криминализацию диаспоры.

Почему вопросы освещения информации
о борьбе с преступностью вдруг заинтересовали
польский МИД? Потому что в польском обществе
не должно сложиться негативного отношения
к Украине и украинцам. Вопрос о воссоздании
Польши в границах 1772 г., по всей видимости,
не снят с повестки дня. Граждане Польши
не должны сомневаться, что «историческое
воссоединение с восточными кресами» принесёт
Польше только благо и «славу в веках»,
а не рост преступности и ещё большие
социально-экономические проблемы: ведь,
взвалив на себя украинские территории,
Варшава должна будет задуматься над
вопросами поднятия жизненного уровня
населения. Хотя не исключено, что польская

ПОЛЬША ВСЕРЬЁЗ СОБИРАЕТСЯ
ВТЯНУТЬ ЕВРОПУ В ВОЙНУ С РОССИЕЙ?
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элита рассматривает лакомые для неё
украинские территории только как «внутренние
колонии» – источник сырья, ресурсов и дешёвой
рабочей силы. В любом случае польская элита,
похоже, всерьёз взяла курс на создание великой
Польши от «можа до можа».

Шагом в этом направлении можно считать
создание польского военно-полевого учебного
центра на Украине, а также подготовку своих
аэродромов для размещения натовских
истребителей и создание хаба по обслуживанию
немецких танков Leopard для Украины

Ведущим странам НАТО следовало бы
опасаться, что руководство Польши, судя
по господствующим в нём настроениям, может
не сдержаться и втянуть их в военный конфликт
с Россией.

Мы отмечали ранее: Запад, за исключением
Польши, стремится вести против нас гибридную
войну. Прямого столкновения с Россией НАТО
постарается избежать: потери в этой войне могут
быть слишком неприемлемыми для Европы и
Америки. К тому же на кону противостояние
с КНР, а лучшего подарка Пекину, чем
российско-американская война придумать
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трудно.

Может ли Польша втянуть НАТО в войну? Если
польские войска вступят на Украину и начнут
боевые действия против России, это не подпадёт
под Пятую статью Устава НАТО о коллективной
обороне. Другими словами, в этом случае НАТО
не обязано вступать в войну:
1. Польша не подверглась нападению
со стороны России.
2. Территория Украины не входит
в географическую зону ответственности альянса.
Но это не означает, что НАТО не будет помогать
Польше поставками вооружений, экономически и
дипломатически. В случае вступления Польши
в войну на Украине, можно нанести удар и по её
территории, особенно по логистическим
маршрутам.

Данный вариант вполне приемлем для США:
Россия будет связана войной ещё жёстче, а
конфронтация с Европой в любом случае

усилится. За этот год стало хорошо видно, что
в случае войны Польши с Россией, США
не будут вмешиваться непосредственно своими
войсками. Но, действительно, в случае участия
Польши в войне, стратегические разногласия
внутри альянса значительно усилятся: против
польской активности выступят Париж и Берлин,
т.к. польско-российский конфликт резко
поднимет роль и значение Варшавы внутри
НАТО, ЕС и Западного мира в целом – Польша
хотя бы на время может превратиться в главного
партнёра США в Европе. В свою очередь, США
хотят масштабного кризиса в Европе, чтобы
население согласилось на любые формы
трансатлантической интеграции. Да и риск
столкновения с РФ значительно возрастает,
а проливать кровь своих сограждан и нести
значительные финансовые потери ради
удовлетворения имперских амбиций Польши
западноевропейские страны, естественно,
не хотят.
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Свидетельство очевидца, подтверждающее
отсутствие у России каких-либо военно-
стратегических планов в отношении Украины
до вероломного захвата государственного
центра этой страны наемниками Запада
в феврале 2014 года

В конце марта 2014 года автор этих строк уже
месяц находился в Москве, после того как сразу
после бандеровского путча в Киеве 24 февраля
покинул Одессу. Оставаться там у меня
не было причин, поскольку хозяева
телекомпании, где я работал главным
редактором, приказали изъять из эфира весь
антинацистский и антизападный контент,
который составлял основу нашего вещания.

Воссоединение Крыма с Россией:
сегодня об этом можно и нужно рассказать

Примерно 28 марта 2014 года мне позвонил
один давний знакомый. Настолько давний,
что его неожиданный звонок меня немало
удивил. В своё время он был шефом МГБ
Приднестровья и знал меня как корреспондента
программы «Время», активно защищавшего
права русского населения этой территории,
подвергавшейся агрессии румынских нацистов.

Он попросил меня срочно подлететь
в Симферополь «для небольшого разговора».
Понимая, что такие люди просто так не звонят,
и зная его как безусловного патриота России и
Русского мира, я не счёл возможным отказать
в этой просьбе. Правда, сказал, что у беженца
с одним чемоданом нет средств на такие
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перелеты, на что получил ответ, что
приглашающая сторона все расходы берет
на себя.

С тем и вылетел. В то время суматоха вокруг
Крыма была настолько кромешная, что
в аэропорту Симферополя – столицы уже
российского региона – пограничник в украинской
форме поставил в мою «миграционку» штамп
о въезде на… территорию Украины,
а на обратном пути из Крыма в аэропорту
Домодедово мой тогда еще украинский паспорт
проштамповали как въезд в РФ из иностранного
государства!

Ощущение спонтанности всего происходящего
возросло еще больше после того, как в бывшем
офисе Службы безопасности Украины, где
в то время уже разместились «вежливые люди»
с характерным прищуром, по коридорам ходили
офицеры в… украинской военной форме!

На мой недоуменный вопрос, как это понимать,
последовал сногсшибательный ответ:
«Они ещё не успели переодеться».

Потом были беседы с немаленькими людьми,
которые, что было хорошо видно, изо всех сил
пытались разобраться в том, что вокруг
происходит, и понять, что делать дальше.
Тот факт, что для беседы с такими людьми мне
понадобилось вылететь из Москвы в Крым,
тоже является красноречивым указанием на то,
что в столице в тот момент было не очень-то
много людей, готовых вникать в украинские
подробности.

Основной сутью этих контактов было желание
собеседников узнать мое мнение, как человека,
только что покинувшего Одессу, о ситуации
в данном регионе. И о том, насколько он
перспективен в видах дальнейших шагов
России в отношении Украины. При этом мне
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было дано понять, что Одесский регион
рассматривается в данном контексте наряду
с рядом других вариантов, в частности
с Донбассом.

Меня попросили составить на сей счёт своего
рода аналитическую записку, в которой
непосредственно изложить свои мысли
по этому поводу. Никаких причин отказаться
от этого, будучи патриотом нашей великой
Родины, я не увидел, и на следующее утро,
после бессонной ночи, эта записка легла
на стол местному генералу.

Не знаю, что он с ней дальше делал,
но на этом моя миссия была закончена, и мы
распрощались. А поскольку рукописи не горят,
в том числе и электронные, у меня сегодня есть
возможность представить вам некоторые
фрагменты этой оперативной аналитики.
С той лишь оговоркой, что до сих пор понятия
не имею, оказала ли она какое-либо влияние
на ход дальнейших событий.

Тем не менее в этом материале делался вывод
о неизбежности ожесточенной борьбы за
Одессу как за ключевой город всей Новороссии
и Северного Причерноморья. Об относительной
сложности мобилизации на борьбу населения
данного региона, а также о готовности киевской
хунты к самым жестоким формам подавления
местного антимайданного протеста, что,
к сожалению, сбылось ровно через месяц –
2 мая 2014 года:

«ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ОДЕССКОМ И ДРУГИХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

Документ подготовлен 31.03.2014 г.

1. Оценка перспектив протестной активности
различных регионов Юго-Востока.

Вполне очевидно, что наиболее эффективной
формой реализации политической воли
абсолютного большинства регионов Украины
было бы одновременное совместное
выступление данных регионов в защиту своих
неотъемлемых прав. Однако этому
препятствует неодинаковость условий
существования, которые от региона к региону
существенно отличаются.

В этой связи склонность того или иного региона
к дестабилизации определяется прежде всего
уязвимостью его социально-экономической
базы. В данном контексте уязвимость ряда
восточных регионов, таких как Луганский,
Харьковской, Запорожский и Днепропетровский,
где сконцентрирован основной массив
промышленности высоких технологий,
представляется существенно большей, чем
уязвимость Одесской области, где таковой
промышленности практически нет, а вся
экономика построена на банальной купле-
перепродаже в основном зарубежных товаров.

При этом политика нынешних властей Украины,
которые буквально из кожи вон лезут
для подрыва экономических и технологических
связей с РФ, прямо работает на скорейшее
усиление взрывоопасности промышленных
восточных областей. На фоне общего
кризисного состояния финансово-
экономической сферы Украины именно эти
регионы могут, в первую очередь, лишиться
материальной основы своей социально-
политической стабильности и, что называется,
«закипеть».

При этом, можно сделать предположение,
что данное развитие событий не просто
предполагается, но и прямо поощряется
киевской хунтой, которая практически не имеет
шансов закрепиться у власти
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без провоцирования крупномасштабного
конфликта на юго-востоке с втягиванием
в него России и Запада. На это, в частности,
указывают и беспрецедентно агрессивные
заявления практически всех без исключения
киевских узурпаторов в адрес России,
подчеркивающие полное отсутствие у них
склонности к поиску компромиссных решений.
Такая провокационная деятельность хунты
полностью укладывается и в долговременную
стратегию Запада, который путем
дестабилизации юго-востока Украины решает
сразу несколько важнейших для него
стратегических задач:

1. Уничтожает ненужную ему, но пока
необходимую России украинскую
промышленность высоких технологий,
в т.ч. военного назначения.

2. Создаёт условия для лишения

русскоязычного массива населения Юго-
Востока материальной базы существования и
на этой основе для масштабной зачистки
нежелательного Западу и его галицийской
агентуре этнически чуждого
восточнославянского элемента.

3. Провоцирует массовый исход населения
юго-востока Украины на территорию РФ, что,
с учетом его масштаба, может нанести
серьезный социально-демографический,
а, следовательно – и политический удар
по самой России, что облегчит Западу задачу её
последующей дестабилизации.

Таким образом, следует сделать вывод,
что наиболее предрасположенными к выходу
из социально-политического равновесия
являются промышленные регионы юго-востока
Украины, экономика которых ориентирована
на Россию. Одесский регион к числу таковых
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не относится.

2. Оценка перспектив развития ситуации
в Одесском регионе.

В связи с полным самоустранением
от политической борьбы так называемой
традиционной элиты, и жёстким подавлением
неформальных протестных лидеров, условия
для оппозиционной активности в регионе
становятся менее благоприятными. Этому же
способствует разнузданная и односторонняя
(в условиях практически полного подавления
альтернативных СМИ) антироссийская и
откровенно русофобская пропаганда,
эксплуатирующая тезис так называемой
«российской агрессии». В этой ситуации
практически весь местный политбомонд
находится в состоянии глубокой растерянности
и крайней нерешительности…

Потенциал протеста в Одессе находится
в прямой зависимости от социально-
экономического положения его населения,
которое, как и в целом по Украине, имеет
устойчивую тенденцию к ухудшению, а также
от степени жесткости репрессивной политики
властей. Существующее и пока
не ликвидированное организационное ядро
позволяет в случае обострения обстановки
быстро нарастить протестные силы как за счёт
уже определившихся сторонников, так и
благодаря общему подъёму населения.

С учетом того, что даже такие поводы как угроза
нападения на ОГА в феврале и арест
А. Давидченко вызвали многотысячную
реакцию, можно предположить, что она
окажется еще более массовой в случае
дальнейших жёстких действий властей,
либо их сторонников.
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Следует отметить, что градус напряженности
в городе постепенно нарастает, и на местном
«евромайдане» уже прозвучали призывы
«расстреливать сепаратистов». Нагнетают
ситуацию и такие явно провокационные акции,
как демонстративное сожжение «активистами
евромайдана» георгиевских ленточек на Вечном
огне в канун 70-летия освобождения Одессы
от фашистов. Настроение лидеров одесской
дружины таково, что в случае серьезной
провокации они готовы прибегнуть к самым
решительным действиям. Подтверждением
тому, в частности, стала активная акция против
«евромайдана» на минувшей неделе,
когда дружинники фактически разогнали его
очередной митинг у памятника Дюку.

Тот факт, что в городе находятся боевики
(запрещённого в РФ) «правого сектора»*
с огнестрельным оружием, которые пользуются
всемерной поддержкой не вполне адекватного

губернатора Немировского, упрекающего
одесситов в отсутствии у них «украинской
идентичности» и требующего сажать всех кто
против «революции», побуждает лидеров
протеста искать соответствующие ситуации
решения. В частности, по их сведениям,
установлен контакт с руководством
дислоцированной в Чабанке 28-й
механизированной бригады, которое якобы
с пониманием отнеслось к их позиции.

В целом, вышеуказанные обстоятельства
позволяют сделать вывод о том,
что перспектива резкой активизации протестной
активности в Одессе в случае дальнейшего
ухудшения экономической ситуации и особенно
ужесточения политики властей представляется
весьма вероятной и заслуживающей
эффективной поддержки.

3. Возможный сценарий обострения ситуации
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в регионе.

Киевская хунта, понимая исключительное
стратегическое значение одесского региона,
остающегося для неё после потери Крыма
единственным оборудованным выходом к морю,
будет делать все возможное для закрепления
своих позиций в Одессе.

Это не в меньшей мере отвечает и интересам
США, которые заинтересованы в обеспечении
возможности базирования своих кораблей
в черноморских портах Украины.
А это неизбежно предполагает дальнейшее
ужесточение политики Киева в отношении так
называемых «сепаратистов» вплоть до полного
их подавления.

Именно с этой целью выводимые из Крыма
остатки украинских войск, в т.ч. подразделения
морской пехоты, флота и ВДВ, направляются
в данный регион. Предстоящие выборы вряд ли
побудят власти к большей сдержанности,
так как они опасаются, что это время будет
использовано «антимайданом»
для дальнейшего укрепления своих позиций,
что сделает его зачистку в будущем весьма
затруднительной.

Жёсткий курс властей в отношении оппозиции,
который неизбежно будет сопровождаться
силовыми эксцессами, вызовет ответную
реакцию сил самообороны, которые уже
достаточно организованы и «засвечены»,
чтобы просто капитулировать….»

Таким образом, оценка обстановки
применительно к ситуации в Одесском регионе,
изложенная в этом документе, особым
оптимизмом не отличалась. И в этом смысле
она, вероятно, совпала с выводами военно-
политического руководства РФ, которое как раз
в тот момент находилось в стадии выбора

приоритетов в отношении Украины и
направления дальнейших действий.
Какой именно регион стал в этом отношении
приоритетным на все последующие годы,
сегодня знают все – это Донбасс.

Что же касается самой ситуации экстренного
анализа и поиска путей реагирования
на беспрецедентную агрессию Запада,
маленьким винтиком которой оказался и автор
этих строк, то она стала очевидным
результатом отсутствия у России в тот момент и
накануне государственного переворота в Киеве
каких-либо военно-стратегических планов
в отношении Украины.

То обстоятельство, что Запад пошел
на фактический захват Украины путём
организации вооруженного мятежа в её
столице, по всей видимости, не рассматривался
в Москве как наиболее вероятный. Наглядным
подтверждением тому является выработка
дальнейших решений Москвы уже в разгар
самих событий и попытки осмыслить наиболее
выгодные варианты с привлечением всех
возможных источников. Согласитесь, что это
никак не похоже на заблаговременную
подготовку России к дестабилизации Украины и
к захвату её территории.

И, соответственно, единственный логически
обоснованный вывод заключается в том,
что инициатором военно-политической
катастрофы на Украине является Запад.
А её непосредственным детонатором стал
организованный и профинансированный
Западом государственный переворот в Киеве.
Именно это является точкой отсчёта новейшей
украинской истории, которая на сегодняшний
день деградировала до преддверия третьей
мировой войны.
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Позиция республиканцев по украинскому вопросу

Такер Карлсон на русском

https://youtu.be/aJuJ0yzbugg

79



Число жертв недавнего катастрофического
землетрясения в Турции приближается к 50 тыс.
человек. Разрушены или повреждены до 200
тыс. зданий. А мир взбудоражен предсказаниями
учёных о еще больших потрясениях, возможных
в ближайшем будущем. Уж таково состояние
нашей растревоженной планеты и окружающего
ее космоса. И хотя раздающиеся все чаще
обвинения в возможном искусственном
характере сдвигов земной коры с помощью
некоего тайного оружия, скорее всего,
опережают свой час, серьезные политические
последствия столь масштабных катастроф
неизбежны.

В конце февраля нидерландский сейсмолог
Франк Хубербитс, точнее всех предсказавший
разрушительные землетрясения в Турции и
Сирии, заявил, что в марте 2023 года на Земле
произойдёт новое мегаземлетрясение.

В сообщении института Solar System Geometry
Survey (SSGEOS), где работает учёный,
говорится, что сближение планет 2 и 5 марта
может привести к очень большой сейсмической
активности на планете, за которой последует
череда землетрясений в наиболее
подверженных этому явлению районах мира.

Магнитуда подземных толчков может составить
8,5 балла по шкале Рихтера и выше. Напомним,
что в Турции максимальная величина этого
показателя составляла 7,8 балла. В институте
также назвали регионы, которые попали в так
называемую красную зону: это юг Японии,
Индонезия, Пакистан, Греция, Португалия, часть
Северной Америки. Россия также присутствует
в этом списке. Франк Хугербитс считает,
что разрушительное землетрясение может
произойти на Курильских островах.

Землетрясение в Турции – лишь начало
сейсмических и политических катаклизмов на Земле?
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Наибольшую обеспокоенность, по понятным
причинам, данное заявление вызвало в Турции,
где в эти же дни были отмечены новые толчки
силой до 5,6 балла в провинции Малатья,
севернее той зоны, где они отмечались ранее.
Среди части населения усилилась паника
по поводу того, что, возможно, подземная стихия
движется в сторону Анкары и Стамбула

Поползли слухи и о возможном извержении
спящего вулкана на горе Кушкаясы в районе
Гексун в Кахраманмараше, где появились следы
необычной геологической активности,
в частности выбросы пепла. Изменился цвет
горных пород в популярном туристическом месте
Балыклыгеле, известном в народе как «Бассейн
пророка Авраама».

Одновременно с повторным землетрясением
в Малатье тряхнуло с силой в 5,9 балла регион
на границе Центральной Азии и Китая. Здесь
наибольшие опасения вызывает возможный

прорыв расположенного в горах Памира
Сарезского озера длиной около 70 км, глубиной
до 500 м с объёмом воды более 17 км³ и массой
в 17 млрд тонн. Сарезское озеро относится
к завальным озёрам и возникло в результате
катастрофического перекрытия русла реки
Бартанг после землетрясения 1911 года. Если
новые сильные толчки разрушат образовавший
озеро Усойский завал, будут затоплены
обширные густонаселенные районы
Центральной Азии.

В социальных сетях Турции, а сейчас уже и
Центральной Азии множатся страхи и
высказываются подозрения относительно того,
а не стоит ли за этим чья-то злая воля.
Неспокойно чувствуют себя политики всего
«Великого Турана». Вопреки некоторым
предсказаниям о неизбежном падении в этих
условиях рейтинга президента Эрдогана,
ему пока за счет активности по спасению
пострадавших и оказанию им помощи удается
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не только сохранить популярность,
но и увеличить ее. Однако это – на то время,
пока в его руках есть ресурсы для решения
возникших проблем. Когда ресурсы закончатся,
особенно в случае предсказанных новых
сильных толчков, ситуация может в корне
измениться.

Хотя турецкие государственные деятели и
крупные СМИ избегают предположений
об искусственном характере обрушившихся
на Турцию катаклизмов, такие предположения
достаточно распространены в народе.
И все смотрят в одну сторону. Закрытие
западных консульств и посольств за несколько
дней до землетрясения, странные вспышки,
наблюдавшиеся перед его началом подогревают
эти сомнения. Их усилению способствовали
разоблачения Сеймура Херша о взрыве
администрацией США «Северных потоков»
на Балтике. Люди на улицах рассуждают так:
если американцы были способны провести столь
чудовищную диверсию в одном месте, почему
они не могли сделать нечто подобное и
в другом? То, что геофизики считают
провоцирование человеком землетрясений пока
невозможным, мало кого убеждает. Ведь и
о взрыве трубопроводов каким-то государством
недавно и помыслить никто не смел. Однако
взорвали! Турки требуют от правительства
продолжения тщательного расследования всех
возможных причин произошедшего бедствия,
а таже усиленной охраны своих «Турецких
потоков».

Заверениям Вашингтона никто не верит.
Прикативший в Турцию для выражения
сочувствия госсекретарь Блинкен пообещал,
например, «союзникам»-туркам
на восстановление $100 млн – и это при их
многомиллиардных потерях. Достаточно
сравнить $100 млн на спасение человеческих
жизней в Турции и $100 млрд, выплаченных

Украине на то, чтобы жизни людей отнять.
С большим подозрением встречена в Турции и
раскручиваемая американцами кампания против
строительства Росатомом атомной
электростанции в Аккую, дескать,
как небезопасной. На деле скрупулёзное
обследование АЭС показало, что она
повреждений не получила и строится
с соблюдением всех мер защиты. Скорее,
стремление Белого дома «словить рыбку
в мутной воде» лишний раз укрепляет
«конспирологическую теорию» в отношении роли
американцев в этой истории. Да, и факт
разработки в Соединенных Штатах
геофизического оружия, направленного
на создание у противника проблем
с окружающей средой, никем не отрицается.
В основном ставится под сомнение то,
что системы типа HAАRP на Аляске способны
делать это уже сейчас, а не в отдалённой
перспективе.

Если Вашингтон не хочет, чтобы его обвиняли
в развязывании дьявольских катастроф, не надо
давать поводов для этого. Американцы же то
намекают на свое всемогущество, хвастаясь
новинками, способными приблизить Армагеддон,
то отнекивается от своей причастности
к очевидным злодеяниям. Взрыв «Северных
потоков» относится к тому же разряду. Это ведь
не бабочка из «теории хаоса», которая машет
крыльями в Бразилии и вызывает
землетрясение в Китае. Это (тер)акт гораздо
более серьёзного порядка, последствия которого
не раз аукнутся Америке, когда люди на Земле
привыкнут связывать с ней свои напасти, лишая
Белый дом всяких оснований претендовать
на «моральное лидерство», о котором там любят
рассуждать.
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Дэвид Духовны – Как Живет Агент Малдер
и Сколько Он Зарабатывает

MixShow

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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Все еще не до конца подсчитанный ущерб от
разрушений и человеческих жертв после
землетрясения в Турции, а также новые прогнозы
повторения подобного в других местах ставят
неизбежные вопросы. А кто следующий? И могут
ли эти явления быть вызваны искусственно? По
многим причинам взоры аналитиков при этом в
первую очередь направлены на США. С одной
стороны, их природно-географические условия
таковы, что на территории Соединенных Штатов
находятся очаги самых опасных и грандиозных
тектонических катастроф. С другой – именно они
дальше всех ушли как в прямом сейсмоопасном
воздействии на собственную природу в виде
фрекинговых (разрыв пластов) методов добычи
нефти и газа, так и в поиске эффективного
геофизического оружия против других стран.

Бомбой замедленного действия не только под
США, но и под все человечество порою называют
знаменитый Йеллоустоунский супервулкан,
находящийся в центре одноименного заповедника.

Кратер его размером 55 на 72 километра
настолько огромен, что его долгое время таковым
и не считали. Под поверхностью Йеллоустоунской
кальдеры на глубине примерно 8 километров
находится огромный пузырь горящей магмы.
Вероятное извержение вулкана, а он скорее
дремлющий, чем спящий, выбросит магму на
высоту не менее пятидесяти километров. Почти
моментально погибнет все живое в радиусе 1200
километров от вулкана. Крупные мегаполисы Лос-
Анджелес и Сан-Франциско утонут в
вулканическом пепле. Третья часть Северной
Америки будет стёрта с лица Земли. От взрыва
возникнет землетрясение, которое почувствуют в
каждом уголке планеты. Как считается, меньше
всего пострадают жители центральной части
России и Сибири, поскольку находятся дальше
всего от предполагаемого взрыва.

Воистину, кто имеет у себя за спиной такое
«чудо», должен быть крайне осторожен в своих
поступках.

И хотя предсказаний по поводу того, когда,

Когда и как тряхнёт Америку?
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наконец, этот вулкан рванет, вплоть до самого
ближайшего времени, хватает, однако с точностью
это сказать из серьезных исследователей никто не
берётся. Ясно одно, он «живой» и рано или поздно
неизбежно проявит свой бурный нрав, что в
долгосрочном плане ставит перед американцами
задачу обретения неких резервных территорий
для возможного переселения. Но вот ситуация с
разломами тектонических плит в США достаточно
напряженная уже сейчас по всем пробам и
замерам.

Так, один из самых известных сейсмологов США
Люси Джонс указывает, что восточно-
анатолийская линия разлома в Турции
представляет собой «смещенную» вертикальную
линию, очень похожую на линию разлома Сан-
Андреас в Калифорнии. По мнению Джонса, это, в
свою очередь, означает, что там может
повториться картина турецкой катастрофы, когда
сотрясение произошло очень близко к поверхности
Земли, ближе к людям, чем во многих других типах
землетрясений. Таким образом, может быть

разрушена полная линия калифорнийского
разлома, на что указывают уже происходящие
«повсюду очень высокие уровни раскачивания».
Иногда говорят даже о перспективе откола
Калифорнии от материка.

Ново-Мадридский разлом, проходящий с юга до
северо-востока США, до последнего времени
считался более стабильным, но ситуация и здесь
стремительно (по геологическим меркам) меняется
в результате искусственного вторжения в природу
в форме фрекинга.

Когда-нибудь о фрекинге – разрыве пластов путем
ежедневного закачивания под большим давлением
многих миллионов тонн жидкостей с различными
химикатами в американскую землю с целью
извлечения сланцевых нефти и газа – напишут
многие труды не только в области добычи сырья,
но и геополитики, и геофизики. Именно он –
«фрекинг благословенный!» – позволил США в
начале XXI века выскользнуть из ловушки
стремительного истощения традиционных запасов
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углеводородов и превратиться в их крупного
экспортёра. Тем самым этот, в общем-то,
немудренный технологический прием отсрочил
процесс увядания мировой гегемонии
Соединенных Штатов и даже дал им возможность
осуществления новых экспансионистских авантюр.
Безудержное внедрение фрекинга в Америке и
взрыв «Северных потоков» – звенья одной цепи.
Но тот же фрекинг является и проклятием
Америки. По заключению многих учёных из США,
метод фрекинга, если он используется в
местностях с определённой структурой горных
пород, может повлечь за собой мощные
землетрясения. За последние годы сейсмичность
всей зоны применения этого
«землененавистнического» способа добычи,
проходящей вдоль Ново-Мадридского
тектонического разлома, многократно возросла.
Землетрясения силой в 3–4 балла стали
обыденным явлением во многих штатах. В
Оклахоме, например, их число возросло с одного-
двух в год до более чем 800. Не менее важным
является и то, что фрекинг может приводить к

загрязнению грунтовых вод, что пагубно
сказывается на экосистеме в целом.

Геологическая служба США обнародовала прогноз
по угрозам индуцированных (наведенных или
искусственных) в основном из-за фрекинга
землетрясений в стране. Согласно прогнозу, около
7 млн человек, главным образом в центральной и
восточной частях страны, проживают в районах,
которые пострадали от наведенных
землетрясений. Наиболее уязвимыми являются
штаты Оклахома, Канзас, Техас, Арканзас,
Колорадо, Нью-Мексико, Огайо и Алабама. Стоит
отметить, что и северный сосед США – Канада уже
ощутила на себе последствия использования
технологии фрекинга. Как заключила Комиссия по
нефти и газу Британской Колумбии,
землетрясение магнитудой 4,6 балла, которое
произошло в этой западной канадской провинции
летом 2014 года, было спровоцировано
фрекингом. Геофизики обращают внимание на то,
что инфраструктура (в первую очередь здания и
дороги) на территории большинства
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исследованных регионов не рассчитана на то,
чтобы выдерживать землетрясения магнитудой
выше 5 баллов.

Некоторые эксперты не без оснований полагают,
что весь сланцевый бум в Америке может лопнуть
как мыльный пузырь при первом же по-
настоящему серьезном землетрясении в зоне
добычи порядка хотя бы 6 баллов, до которых от
нынешнего возрастающего порога осталось, в
принципе, не так уж и много. Не надо даже 8,8
балла, которые были в Турции. Сказать, что
власти предержащие этого не понимают,
наверное, было бы неправильно. Однако все
затмевает жажда прибыли. Ведь «сланцевый
пузырь» не единственный, сопровождающий
бытие Соединенных Штатов, есть еще и
финансовый, и «пузырь всемогущества». Эта
«лягушка», раздуваемая спесью, на полных парах
движется к тому, чтобы разлететься на кусочки не
только в переносном, но и в прямом смысле.

При этом Вашингтон ведет активную разработку
специфического геофизического оружия по
воздействию на противника. Обычно в качестве
основного примера создаваемых для этого
установок приводится антенный комплекс HAARP
(High Frequency Active Auroral Research Program)
на Аляске. Ему, например, приписывали
провоцирование землетрясения и в японской
Фукусиме, и, по мнению некоторых турецких
публицистов, недавно в Турции. На деле эта
система, имеющая, безусловно, военное
предназначение, с сейсмологией практически не
связана, ее задача – воздействие на ионосферу. О
ней знают буквально все, и она скорее
затуманивает реальные проекты в сейсмической
области, ведущиеся в глубокой тайне.

Тем не менее на сегодняшний день их примерная
направленность очевидна – это размещение
компактных, а в случае войны и более объемных
ядерных зарядов в тщательно подобранных
сейсмонапряжённых точках территории врага.

Споры о том, какой они должны быть мощности,
уже сейчас прорываются в открытое пространство.

В этом смысле подрыв американцами «Северных
потоков» – не просто мегатеракт, это еще и первая
репетиция по доставке, установке и применению
геофизического оружия, пока еще с обычным
зарядом. И в таком виде ущерб для среды, не
говоря уже об экономике, колоссальный.
Отравлено целое Балтийское море. С точки
зрения тектоники, например, в результате взрывов
250 тыс. тонн донных отложений, которые долгое
время хранились на морском дне, завихрились и
высвободились вредные токсины, такие как
свинец и трибутилолово. А если бы заряд был
ядерный?

Тут, правда, для американцев открывается
неприятный сюрприз. В частности, сейсмичность
российской территории, по общему признанию
ученых, на порядок меньше, чем американской. И,
например, взрыв 100-мегатонной подводной
ядерной системы «Посейдон» ВМФ России у
берегов Калифорнии с высокой степенью
вероятности не только затопит Лос-Анджелес и
Сан-Франциско, но и вполне может
спровоцировать серьезную тектоническую
лихорадку в калифорнийском разломе. Равно как и
полдюжины «Сарматов» в Йеллостоунском
вулканическом очаге теоретически в состоянии
пробудить этого демона Судного дня с
катастрофическими последствиями для всей
Америки. Не дай Бог, конечно, чтобы до такого
дошло!

По-русски мораль проста: не рой другому яму! По-
английски ее прекрасно сформулировал Роберт
Льюис Стивенсон: «Тот, кто живет в стеклянном
доме, не должен бросаться камнями в других!»
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Четверг 9 марта стал важной датой в жизни
корпоративной Америки и многих стран мира,
где действовали филиалы и дочерние
структуры банка SVB – Silicon Valley Bank,
основного финансового института,
инвестировавшего во многие фирмы и
стартапы Силиконовой долины.
Страницы известных деловых изданий и
информационных агентств пестрили
заголовками о грядущем крахе уж если
не всей экономики США, то, по крайней мере,
ее технологического сектора.

Графики основных финансовых индикаторов
показали резкое падение и окрасились
красным цветом – паника охватила основные
биржи. Котировки банковских акций упали на

10-20%, индекс Dow Jones Banks потерял
более 6%, а индекс высокотехнологичных
компаний NASDAQ – почти на 4%. Лидерами
снижения стали акции самого банка SVB,
потерявшие почти 60%, почти на такие же
отметки упали акции других компаний
Силиконовой долины. Индекс волатильности

Очередной «черный лебедь»
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Чикагской биржи опционов CBOE Volatility
Index вырос сразу на 10% до отметки 24,80% –
до уровня, отражающего нервозность
инвесторов.

На этом фоне инвесторы всего мира обратили
свой взор на золото – актив-убежище, цена
на которое выросла более чем на 2% (а это 38
долларов за день!) и достигла отметки 1873
долл./тр. унц. Далее, в пятницу и
в понедельник, рост котировок желтого
металла продолжился до уровня почти 1900.

Еще десять дней назад главный

исполнительный директор SVB Financial Group
Грег Беккер торжественно заявил:
«Мы гордимся тем, что являемся лучшим
финансовым партнером в самые трудные
времена». Это произошло за день до того, как
банк был номинирован на премию «Банк года»
в Лондоне. Времена и вправду сейчас,
пожалуй, весьма трудные – ФРС США, ЕЦБ и
Банк Англии пытаются обуздать рекордную
инфляцию за 40 лет.

За неделю все кардинально изменилось.
Банку угрожает банкротство, вместе с ним и
десяткам, если не сотням фирм в секторе
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хай-тек в десятке стран, державших в нем
свои депозиты и получавших финансирование
из банка на свою операционную деятельность.
Опасения по поводу переноса кризиса и
набегов вкладчиков уже достигли Канады,
Индии, Сингапура, Дании, Германии, Швеции,
Израиля и Китая. В Великобритании дочка
банка уже объявлена банкротом.
Руководители 180 компаний в сфере хай-тек
направили письмо канцлеру Британии
с просьбой вмешаться и помочь им пережить
кризис. В письме сообщается, что потеря
депозитов фирм, хранившихся в SVB, может
отбросить отрасль на 20 лет назад, многие
фирмы будут сразу закрыты, сообщает
агентство Bloomberg.

Вызовет ли банкротство SVB новый
финансовый кризис? Многие считают,
что проблему быстро купируют финансовые
власти США и других стран.

Руководство Федеральной резервной
системы, Минфин и Федеральная корпорация
по страхованию банковских вкладов (FDIC)
в субботу и воскресенье 11-12 марта срочно
собрались для принятия плана чрезвычайных
мер по поддержке вкладчиков банка и
дальнейшего финансирования отрасли.
Согласно правилам FDIC, вклады в банках,
входящих в данную корпорацию,
застрахованы на сумму до 250 тысяч
долларов. Однако большинство компаний
Силиконовой долины держали там миллионы
и даже десятки миллионов долларов. Ясно,
что они получат лишь застрахованную часть
вкладов, а остальные суммы придется списать
в убытки. Кроме того, банк брал кредиты
у других банков, и перспектива их возврата
весьма туманна. Это может вызвать «эффект
домино» в банковской системе не только США,

но вышеперечисленных стран, где у банка
были свои подразделения.

Кризис 2008 года тоже начался с малого –
всего лишь с невозврата субстандартных
ипотечных кредитов, объем которых
не превышал 13% всего ипотечного рынка
США. Однако последствия этого кризиса мы
ощущаем до сих пор. Почему? Да потому что
ФРС США не умеет сглаживать последствия
кризисов без резкого снижения процентных
ставок. Кредит дешевеет, разбрасываются т.н.
«вертолетные деньги» – экономика
постепенно выползает из кризиса. Однако
регулятор этими мерами надувает очередной
финансовой пузырь (как в 2001 году – «пузырь
доткомов», 2008-м – ипотечный и в 2020 –
«коронакризис»). Потом ФРС, ЕЦБ, Банк
Англии и другие центральные банки,
исповедующие монетаристские взгляды
на регулирование экономики, хватаются
за головы и заявляют, что инфляция вышла
из-под контроля. Никогда такого не было и
вдруг опять!

С прошлого года ФРС и другие регуляторы
ударными темпами задирают процентные
ставки, продают банкам облигации для сжатия
ликвидности. Кредит дорожает, а вот
государственные облигации, и не только они,
– дешевеют. Как это ни странно, деньги фирм
Силиконовой долины SVB размещал
в облигациях федерального казначейства –
и это более половины своих активов!
Складывается ощущение, что руководители
банка не имеют понятия об управлении
активами и пассивами, а также
не представляют себе негативных
последствий денежно-кредитной политики
ФРС и ее влияния на долговой рынок.
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Да, хочется думать, что на один банк с его
дочерними структурами Минфин США деньги
найдет и столь важную отрасль спасут. Ведь
нашли же они деньги в 2008 году для банка
Goldman Sachs, AIG, J.P. Morgan и других
финансовых институтов по принципу «too big
to fail». Речь шла о сотнях миллиардов
долларов. Найдут и в этот раз. Ряд крупных
банков также готовы выкупить бизнес SVB –
J.P. Morgan и другие.

Беспокоит одно обстоятельство. Не сыграет
ли банкротство SVB роль детонатора в уже
перегретой финансовой системе США
вследствие задранных до небес процентных
ставок? Известный на Уолл-стрит инвестор
Майкл Бьюрри заявил: «Сегодня мы,
возможно, нашли новый Enron». Напомню
читателям, что скандал с подтасовками
в финансовой отчетности данной фирмы,
превратившей 60 млрд долларов убытков
в прибыль для отчета на собрании
акционеров, да еще завизированный
известной аудиторской фирмой Arthur
Andersen вызвал бурю возмущений
в корпоративной Америке. Следствием чего
стало принятие закона Сайбернса – Оксли,
вводившего уголовную ответственность
за такие игры с цифрами.

Бьюрри уже предупреждал инвесторов
о надвигающемся финансовом крахе –
в январе в его твите было лишь одно слово:
«Продавать!».

К тому же скоро состоится заседание комитета
ФРС США по процентной ставке,
а председатель Джером Пауэлл заявил ранее,
что «мы можем пойти на еще большее
ужесточение денежно-кредитной политики,
если индикаторы по безработице или

инфляции нас не устроят». Так вот, вышедшие
на прошлой неделе данные по занятости вне
сельскохозяйственного сектора вряд ли
устроят ФРС. Что же будет ждать еще одной
серии повышения процентных ставок? Осенью
прошлого года Банк Англии так закрутил гайки
в борьбе с инфляцией, что вся отрасль
пенсионных фондов чуть не пошла ко дну
из-за подешевевших гособлигаций.

Но вот что удручает. Из-за ошибок банкиров и
регуляторов США и Европы страдает весь мир
– тяжесть кризиса они научились
перекладывать на чужие плечи.

P.S. 13 марта Федеральная резервная система
США объявила об экстренном кредитовании
для поддержки банков США, как сообщает
Financial Times. Все клиенты SVB получат
в полном объеме свои средства со вкладов,
что является экстраординарным шагом,
направленным на стабилизацию банковской
системы США.

Это было ожидаемо, но вот какие решения
будут приняты на заседании ФРС США 21-22
марта? И не прилетят ли снова «черные
лебеди» на финансовом небосклоне США
в условиях ужесточения денежно-кредитных
условий? И какие новые экстраординарные
меры будет принимать администрация США?

Кстати, рынки пока не верят в возможности
ФРС стабилизировать ситуацию на рынках.
Золото пробило уровень 1900 и торгуется
в районе 1905 долл./тр. унц. А вот индекс
доллара снижается до уровня 103,500.
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Судьба оказалась на редкость несправедлива к
царю-освободителю Александру II.
По силе воздействия на русское общество его
преобразования сравнимы с реформами Петра
Первого и Екатерины Второй.
Однако в благодарность он получил восемь
покушений на свою жизнь (это абсолютный
рекорд для династии Романовых), последнее
из которых – 13 марта 1881 года – оказалось
для него смертельным.

Причем ведь все те, кто покушался, были едины
в том, что хотели не возврата к прошлому, словно
какие-то реакционеры-консерваторы-мракобесы.

Они не мстили ему за те реформы и
преобразования, которые он предпринял. Они
хотели в целом «свободы», а государь-император
казался им тем, кто стоит на пути этих самых
свобод. Его убили за то, что он был
«недостаточным освободителем».

88
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О том, как Александр Второй сам
породил тех, кто его убил



Да, его реформы были, как потом будет
настаивать советская историография,
непоследовательными, половинчатыми,
были многочисленные отступления назад.
Но Александр ведь и не претендовал на звание
революционера, а хотел менять общество,
когда ретроградному режиму Николая Первого
«коллективный Запад» надавал тумаков
в Крымской войне – в целом «по европейскому
образцу» – эволюционно и сообразно тому, к чему
было готово, по его мнению, русское общество и,
главное, правящий класс. Он же не мог пойти
против его интересов. А на кого тогда опираться?
На неграмотное крестьянство? Но такой популизм
– это уже из времен всеобщего избирательного
права.

Социал-демократы потом будут говорить, что
отмена крепостного права не решила в России
земельный вопрос — и это так. Однако решение
аграрного вопроса двигалось в целом
в правильном направлении, хотя и очень
медленно. А вкупе со столыпинскими реформами
начала ХХ века могло бы принести нужные
результаты.

Помимо этого Александр Второй провел массу
других реформ, которые открыли дорогу
стремительному развитию капитализма в России.
Они уже к концу ХIХ века изменили русское
общество кардинально. Страна к моменту Первой
мировой войны была на взлете, имея все шансы
влиться в ряд стран «второй волны
индустриализации» без всяких сталинских
пятилеток и тем более без сопряженных
со сталинизмом колоссальных человеческих
жертв и репрессий. Именно в годы правления
Александра Второго были отменены военные
поселения, проведены финансовая, земская,
судебная (суды присяжных), военная реформа
(отмена рекрутчины в пользу воинской
повинности), было перестроено все местное
самоуправление, что дало огромный толчок
развитию медицины, образования и культуры

в самом широком смысле слова повсеместно
в русской провинции.

Наконец, было в корне перестроено высшее и
среднее образование. Пожалуй, последнее
во многом и поспособствовало тому, что царя
в конце концов убили. Хотя какая связь, казалось
бы…

Первые два покушения на царя несколько
выпадают из общего ряда, но не сильно.
Стрелявшим в Александра во время прогулки
в Летнем саду 4 апреля 1866 года был
исключенный за участие в беспорядках
из Московского университета Дмитрий Каракозов.
Якобы он мстил за то, что «Его Величество
обидело крестьян». Второе покушение случилось
уже в Париже в июне 1867-го, когда Александр
вместе с Наполеоном III возвращались с военного
парада. Стрелял поляк Антон Березовский –
мстил за подавление очередного Польского
восстания.

Затем было затишье в 12 лет. И вот, снова без
всякой охраны, на прогулке близ своего никак
не оцепленного дворца: 4 апреля 1879 года
стреляет учитель Александр Соловьев,
начитавшийся книжек про социализм и
революцию. Промахнулся.

Затем в дело уже вступает организация
«Народная воля». Трижды пытались взорвать
царский поезд. Один раз – непосредственно
Зимний дворец, когда Степан Халтурин (узнаете
имя в названиях улиц? Ведь почти все
народовольцы-террористы увековечены в
советской топонимике) пытался во время ремонта
подвалов под царской столовой заложить мину.
Он, заметим, пронес мимо охраны мелкими
порциями в общей сложности полцентнера
взрывчатки. Но император опоздал к обеду,
погибли только охранники.

Ну и, наконец, 13 марта 1881 года
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под руководством Софьи Перовской сначала
один бомбист (Николай Рысаков, неудачно),
а затем второй (Игнатий Гриневицкий,
подорвавший царя, вышедшего из кареты, вместе
с собой) преуспели.

Практически все заговорщики (кроме поляка
Березовского, который особый случай), которые
в конце 1870-х стали действовать уже в формате
террористической группы, были представителями
тех, кого называют интеллигенцией. Многие
из них, разночинцев, оказались в университетах
в 1860-70-х годах – именно благодаря реформам
Александра II. Они же следили (и сами
участвовали в них) за бурными дискуссиями
в литературе и публицистике того времени
на животрепещущие темы – в целом о том,
как же сделать угнетаемому русскому народу
лучше. Дать ему свободу.

Пожалуй, именно тогда в русской интеллигенции
и зародилось то самое представление, согласно
которому именно она только и знает, как надо
сделать народу лучше.

Благодаря именно реформе народного
просвещения, а также принятию в 1863 году
самого либерального в истории России
университетского устава, стали открываться
в массовом порядке новые университеты,
академии, реальные гимназии (для
простолюдинов) и народные училища. Высшее
образование стало доступным для тех, кому
раньше этот путь был заказан. Тогда же, кстати,
появилось и такое явление, как вечный студент.
Эти неприкаянные по жизни люди бесконечно
искали себя, болтаясь из одного университета
в другой. В голову им лезла всякая новомодная
дурь. Именно университеты стали «рассадником
вольнодумства». Ведь не было никаких
спецхранов, а списки запрещенной литературы
были не более чем условностью. В общем,
начитались студенты русского критического
реализма и воспылали высокими идеями.

Важным этапом стало «хождение в народ»
в 1870-х. Мол, надо же раскрыть простым людям
глаза на очевидный (для интеллигентов) путь
к счастью. И разночинцы-интеллигенты пошли
проповедовать – агитировать крестьян и
поднимать их против власти. То есть в этот
период «народники» ставили на мирные методы
агитации, чтобы именно так разжечь желанную
революцию.

Они думали, что чтение вслух под лучиной умных
книг откроет народу глаза. Особенно масштабная
акция была организована в 1874–76 годах. В
основном маскировались под ремесленников и
торговцев, передвигаясь от деревни к деревне.
На втором этапе народники стали оседать уже
надолго, устраиваясь учителями или врачами и
уже в такой форме продолжая свою агитацию.

Призывали они, как сейчас бы сказали, к актам
гражданского неповиновения (например,
не платить налоги), подговаривали не только
против помещиков, от которых после отмены
крепостного права крестьяне по-прежнему
зависели, но и против государя-императора.
Однако народ восставать почему-то не хотел,
а царя-батюшку очень даже уважал и жаловал.
Так что антигосударевы разговоры крестьянам
не понравились, они пачками сдавали агитаторов
жандармам. Всего было арестовано более 4
тысяч народников-пропагандистов, однако
подавляющее большинство быстро отпустили.
Дела были возбуждены лишь против 770, до суда
довели 193 обвиняемых, из которых осуждены
на каторгу, тюрьму и ссылку были лишь 99.

Уже придя к власти, большевики, конечно, учтут
все эти ошибки «кровавого царского режима» –
как в части наказания любых антирежимных
выступлений, начиная с формы просто агитации
(а также литературы, публицистики, искусства и
культуры в целом) и кончая совершенно иного
уровня системой безопасности особо охраняемых
лиц. Ну и по части либеральных университетских
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уставов тоже учли урок.

Это ведь только государь-император мог себе
позволить пренебрегать охраной и открыто
разгуливать и разъезжать по Петербургу и другим
городам своей империи, уповая на то, что его
хранит божественное провидение. Таки оно и его
и хранило, но все равно дало сбой на 8-й раз.
А вот советские вожди в божественное
провидение совсем не верили и уповали только
на ЧК-НКВД- КГБ, ну и так далее…

Переход «Народной воли» к террору произошел
именно потому, что по результатам своего
хождения в народ интеллигенты-разночинцы
в этом народе разочаровались. Как говорится,
ну не встает страна огромная. А значит, ее надо
поднять силой собственного примера и подвига.
А именно – убить государя-императора и тем
самым запустить народную революцию, которая
даст неразумному народу свободу.

Это состояние умов хорошо опишет Федор
Достоевский в своих «Бесах» в виде формулы –
«железной рукой загоним человечество
в счастье».

Парадокс истории состоит в том, что Александра
II убили буквально тогда, когда он собирался дать
окончательное добро проекту конституционных
реформ Лориса-Меликова, своего министра
внутренних дел. По тогдашним европейским
нравам, это был весьма ограниченный, но все же
шаг в направлении конституционной монархии.
Предлагалось создать некое подобие
законосовещательных органов, на основе
принципа выборности, в том числе
из представителей так называемого третьего
сословия, хотя право законодательной
инициативы оставалось за императором. Главное
же, что предлагалось продолжить и развить
крестьянскую реформу, устранив ее наиболее
острые противоречия. Именно 13 марта

император сообщил Лорис-Меликову, что через
четыре дня его проект будет вынесен
на обсуждение Совета Министров, уже получив
предварительное одобрение самого царя.
Александр Второй был убит через два часа после
этого сообщения. Новый император моментально
отменил все эти реформаторские планы, перейдя
к так называемым контрреформам.

Была попытка убийства и Александра III,
к которой был непосредственно причастен
старший брат Владимира Ульянова Александр.
Теракт был приурочен к годовщине убийства
Александра II – 13 марта 1887 года. Но охрана
уже работала лучше, теракт предотвратили,
главных обвиняемых по делу повесили.
Видимо, под впечатлением казни старшего брата
Владимир Ульянов потом всегда будет
поддерживать методы террористической борьбы
против царского режима. Да и установленный им
самим режим в результате революции был далек
от того, чтобы называться гуманистическим.
Взяв власть, большевики железной рукой стали
загонять человечество в счастье.
Так, как они его сами понимали.
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Потери ВСУ превышают 250 тыс пишет
American Thinker, а объективной информации
на Западе почти нет. Автор считает, что это
приводит США и НАТО к безрассудной
политике по Украине, так как замалчивать
российские успехи крайне опасно.

О состоянии военного конфликта в Украине
публика пытается много читать. Но факт
остаётся фактом: пробиться при этом сквозь
туман западной пропаганды и откровенной лжи
крайне сложно. Хотя постепенно
вырисовывается картина решительной,
медленной, мучительной и болезненной победы
России. Украинские потери почти наверняка

находятся на невыносимом, неприемлемом для
Киева уровне. Ближайшие к истине
предположения располагаются где-то
в диапазоне от 250 тысяч погибших
военнослужащих ВСУ, что на несколько
порядков больше, чем у России, которая к тому
же располагает гораздо большим по
численности населением. Украина сейчас теряет
целое поколение своей молодёжи мужского
пола. И все только для того, чтобы задержать
ослабление глобальной гегемонии США.

Порочные, растерянные, преступно-
безрассудные дилетанты, осуществляющие
политику США и намеренно затягивающие этот

РЕЗИДЕНТ: ПОТЕРИ ВСУ
ПРЕВЫШАЮТ 250 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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разрушительный и чрезвычайно опасный
конфликт, равнодушны к разорению Украины и
массовой гибели её молодых людей, которые
являются просто пушечным мясом для тех, кто
ходит по коридорам государственного
департамента и Пентагона. Точно так же,
как безразличны они к тем немыслимым
последствиям, которые могут стать финальным
исходом этого военного конфликта.

Вообще-то, он никогда не должен был
произойти, если бы предложение Киссинджера и
многих других политиков о нейтральной Украине,
не входящей в НАТО, было принято США в 2021
году, как разумно требовала Россия. И если бы
Украина прекратила бы свою восьмилетнюю,
спонсируемую США битву в Донбассе с
русскоязычным и русским населением, а также
осуществляла бы выполнение соглашений
Минск-2.

Нейтральная Украина, никаких систем
вооружений США в пределах Украины,
прекращение безжалостного преследования
Киевом населения Донбасса... и результат:
никакого военного конфликта.

Но военно-промышленный комплекс США хотел
этой прокси-войны и получил её. Цель:
обескровить и ослабить Россию в трясине,
подобной Вьетнаму.

Таким образом, согласно диким фантазиям
американских неоконсерваторов, одна из двух
наций, способных сказать "нет" Америке,
исключалась бы из шорт-листа стран, мешающих
их мечтам о единоличной гегемонии США на
планете Земля.

Исход этого полностью спровоцированного США
военного конфликта может сильно отличаться от
того, что подогревает влажные мечты
американских неоконсерваторов. Россия,

похоже, вполне комфортно переживает санкции
США, поскольку в Азии появляются новые
покупатели её энергоносителей и других
жизненно важных ресурсов.

Российский рубль остается сильным, и 80% её
населения, по-видимому, поддерживают своё
правительство. А вот экономика Европы,
особенно Германии, находится в свободном
падении, поскольку стоимость сжиженного
природного газа из США многократно превышает
стоимость демонизированного российского
трубопроводного газа. К тому же, страны БРИКС
активно разрабатывают новые торговые
маршруты и способы оплаты товаров в Азии и на
Глобальном Юге, минуя доллар, что угрожает
ему как мировой резервной валюте.

Всё это, а также риск ядерной войны с Россией,
которая на самом деле вот уже в течение 30 лет
остро чувствует угрозы, исходящие от
агрессивного поведения ВПК США по отношению
к ней, предопределили следующие действия
Запада.
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Необходимо вернуть идею существования
русской цивилизации, и без полноценной
идеалистической элиты, готовой на отрешённое
самопожертвование ради великой цели — идеи
спасения — не обойтись.

Партия страха, предательство и
очковтирательство

Для начала краткий обзор недостатков элиты
нынешней, имеющей преемственность от элиты
позднесоветской, густо разбавленной
откровенной прозападной агентурой 1990-х.

Первое — предательство. Предательство
осталось одним из базовых свойств нынешней
элиты, что во многом является следствием
отсутствия мотивации в силу деидеологизации,
а также культурной оккупации России, длящейся
не одно десятилетие.

Второе — очковтирательство и саботаж. Кто
саботировал распоряжение президента, украл
деньги и не провёл порученную работу, втирая
главе государства, что всё прекрасно? Список
не так уж велик, но главное — проблема эта
системная. И возникло это повсеместное
очковтирательство по той причине, что, отдавая
приказ или же давая поручение, начальник по
итогам довольствуется докладом или отчётом
того, кому он это поручение дал, не проверяя,
как всё обстоит в действительности. Что и
породило безответственность элит.

Третье и самое главное — "партия страха" (она
же "партия слива" и т. п.) в ближайшем
окружении президента. Философ Александр
Дугин в целом определил это системное
явление как шестую колонну — носителей
западной идеологии, рядящихся в одежды
"друзей президента". Это самый опасный

Где вы, комиссары Путина?
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фактор, и он продолжает главным образом
влиять на происходящее. В значительной
степени второе и первое вытекают из этого
третьего, являющегося третьим лишь по
хронологии упоминаемых событий, но первым
— по значимости и влиянию. Угроза
представителей шестой колонны в том, что в
условиях войны начальник воспринимает их как
своих только лишь по той причине, что они
давно находятся рядом с ним. Однако, являясь
носителями идеологии врага, они ментально и
мировоззренчески оказываются на его стороне,
а потому не согласны с решениями,
бросающими вызов их убеждениям и
мировоззрению. В лучшем случае они
саботируют распоряжения Верховного, иногда
"саботируют усердием", в худшем — поступают
противоположным образом, в отчётах же
рапортуя, что всё исполнено в точности. Всё это
приводит к тому, что полученный результат —
зачастую отрицательный, хотя по бумагам всё
хорошо. А успех достигается порой вопреки
государственной машине, благодаря какой-то
"невидимой руке русского духа", помноженного
на запас прочности и Божественное присутствие
в лоне русского народа, медленно
пробуждающегося к истории после очередной
спячки.

Системная ошибка позитивизма

Обратимся к некоторой генеалогии элитного
вырождения. Системная ошибка нынешнего
положения дел в российских элитах была
заложена, что неудивительно, в Европе
в период так называемого становления, Нового
времени и расцвета позитивистской науки.
Ошибка эта заключается в тезисе о том, что все
люди одинаковы.

После "вынесения Бога за скобки" Декартом и
последующего отказа от Божественного
присутствия в человеке в Европе произошёл

расцвет так называемого позитивизма,
исходящего из того, что существует только то,
что можно увидеть, пощупать, услышать,
понюхать или же установить в ходе
лабораторного опыта. Всё остальное научно
не доказано, а значит, не существует в первую
очередь Бог и всё, что из него проистекает —
Дух, душа, сакральность, святость, спасение,
рай, ад, ангелы. Сначала схоластические
эксперименты высушили западное христианство
до крайне рационального состояния, оставив
только добрые дела, помощь ближним,
гуманизм, а затем и совсем переместили
религиозность на периферию социальных
процессов, сделав веру личным делом каждого.

После всех этих экспериментов очищенный от
всякой сакральности, религиозности и
духовности человек действительно превратился
в атомарного, исключительно телесного
индивидуума без Духа и души — эти черты
Божественного присутствия перестали быть
обязательными, — оставшись один на один (на
уровне рассудка) со своим телом. Такой
телесный человек — две руки, две ноги,
туловище, голова — действительно абсолютно
идентичен другому такому же исключительно
телесному человеку, за вычетом некоторых
нюансов: цвет кожи, разрез глаз, форма черепа.
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На основании такого телесного равенства,
отбросив духовное и отказавшись от
идентичности, основанной в том числе и на
такой категории, как "память крови", западная,
теперь уже строго научная, мысль пришла к
следующему выводу: все люди одинаковы, при
рождении представляют собой абсолютно
чистый лист — tabula rasa. Иными словами,
каждый отдельный человеческий индивид
рождается без врождённых качеств сознания
или предопределённого по рождению
ментального умственного содержания, то есть
чистым, а его знания, навыки, способности
вытекают из опыта, полученного образования и
чувственного восприятия внешнего мира.

Этот тезис, с одной стороны, лёг в основу
формирования социально-политических
моделей Запада, включая подходы к
формированию элит, с другой — стал той
системной ошибкой, которая и привела Запад, а
вслед за ним всех, кто за ним последовал, к
состоянию нынешнего духовного вырождения и
социальной деградации. Утверждение
исключительной материальности мира,
абсолютной телесности человека и полного
(биологического) равенства всех людей стало
главной системной ошибкой, порождённой
духом позитивизма, которая и лежит в основе
такого явления, как вырождение элит.

Генеалогия падения элит

Философия политики описывает несколько
этапов развития человеческой истории, в
первую очередь Запада, которые и
трансформировали структуру власти, приведя
на её вершину худших представителей
человеческого вида.

В идеальном традиционном обществе на
вершине социальной пирамиды находятся

представители высшего сословия или касты —
брахманы, клир, философы, те, кто ставит
духовное выше материального, а общее —
выше частного, идеалисты, обращённые к Богу,
сакральному или Идее, созерцающие
идеальные образы внутренним зрением. Это
абсолютная власть сакрального, традиционного
общества, где правят жрецы и философы, где
клир стоит над миром, а Дух выше материи.

В какой-то момент второе сословие — кшатрии,
воины, те, кто отдаёт свою жизнь за идеалы
Духа, сакральности, Идеи — бросило вызов
сословию первому на основании того, что те
лишь молятся, общаются с метафизическими
сущностями или созерцают идеи, в то время как
они, воины, кладут свои жизни ради этих
идеалов.

К моменту, когда сакральность и духовность
начали остывать, а жизнь человека уже стала
что-то значить, апелляция к тому, что воин
смотрит смерти в лицо, была достаточным
основанием для кшатрийской революции. Воины
взяли власть в свои руки, потеснив клир либо
став соправителями на основе принципа
симфонии властей. Это эпоха королей-жрецов,
плавно перешедшая в эпоху просто королей,
князей, дворян, где воинская знать и её воля
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стали источником всех смыслов.

Но, встав на этот путь, человечество уже не
смогло остановиться. В какой-то момент слуги
воинов, дельцы, пройдохи и барыги, прежде
обеспечивающие своего господина всем
необходимым, поставили перед ним тот же
самый вопрос: почему мы всё производим,
приращиваем материальные блага и всех всем
обеспечиваем, а вы правите? Ведь если
материя — это самое главное, а человек, его
потребление, удобство, благосостояние — это
мера всех вещей, то мы, производители этого
материального обеспечения телесного
человека, и есть главные герои современного
(модерн) мира. Вы же, воины, в этом мире
абсолютно никчёмный класс, ибо ничего более
не умеете, нежели умирать за какие-то свои, как
правило, нематериальные идеалы.

Такая логика стала предпосылкой для
буржуазной революции, потеснившей теперь
уже кшатриев и возведшей на пьедестал власти
бывших слуг — проныр и прохиндеев, тот
социальный тип, который стал доминирующим в
буржуазном обществе. И если короля как
первого среди равных избирали воины на
основе его доблести и героизма, то в
буржуазном обществе, где мерилом успеха
стали деньги, на вершину власти стали
подниматься самые эффективные стяжатели,
представители третьего сословия,
переступившие через все нормы морали,
нравственности, чести и благородства. В этот
момент качество элит упало на самое дно.

Потом ещё была попытка потеснить буржуазный
класс эксплуататоров со стороны тех, кого они
эксплуатировали — люмпенов и пролов, самых
низов третьего сословия, но она не увенчалась
продолжительным успехом, ибо сами
социальные низы не способны управлять собой
в силу отсутствия у них таковых качеств, а

мотором пролетарских революций повсеместно
стали представители второго сословия —
дворяне, знать, пытавшиеся лишь прикрыться
социальными низами ради того, чтобы вернуть
себе власть, забрав её обратно у торгашей и
барыг.

Типы элит, обывательское сознание,
отрицательный отбор

Буржуазная революция предопределила
отрицательный отбор элит. Точнее всего этот
механизм описал социолог Вильфредо Парето в
своей теории элит. Парето делит общество на
два типа: элиты и массы. Элита — тип людей
особого социального свойства, которые хотят и
могут править, берут на себя ответственность,
используют стихию насилия над массами и не
допускают насилия над собой. Массы —
абсолютное большинство, представители
которого ментально не готовы осуществлять
насилие, допускают насилие над собой, готовы
работать на государство, какая бы элита в нём
ни доминировала.

Помимо элит и масс существует ещё контрэлита
— те, кто хочет и может править, брать на себя
ответственность, использовать диспозитив
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насилия, не терпит насилия над собой, но не
имеет реальной власти. То есть их элитарность
не является данностью, но заданием.
Контрэлита не находится у власти, но в силу
своих свойств — борется за власть в ситуации,
когда власть слаба, или же осуществляет
влияние на власть в ситуации, когда власть
сильна. Есть ещё так называемая антиэлита —
богема, художники, музыканты — эти не готовы
осуществлять насилие, не хотят насилия над
собой, не желают подчиняться элитам, не
готовы работать на государство, поэтому, как
правило, выступают против и государства, и
любой власти, и даже против обывательского
большинства масс, основной части общества,
его устоев и норм.

Но не все, кто правит, — элита. Среди тех, кто
обладает властью, есть как элита (носители
элитного типа), так и неэлита — представители
масс, которые попали на вершину власти
случайно, по недоразумению, по наследству, в
силу неразберихи, хаоса, революции. Как
правило, они ведут себя как представители масс
— не готовы осуществлять насилие (пасуют в
ситуации вызовов), допускают насилие над
собой (сдаются, уступают давлению извне),
готовы работать на государство, но не обладают
государственническим мышлением, то есть
ставят личные интересы выше общих,
государственных.

В России элиты — правящий политический
класс, культурная и образовательная среда —
переполнены такими представителями неэлит.
В эпоху доминирования либерализма и
западничества они податливо разделяли
взгляды пятой колонны, но при смене
конъюнктуры частично взгляды свои изменили,
частично нет, продолжая преклоняться перед
Западом (чувствуя в нём силу). При этом многие
из таких носителей западничества всё ещё
находятся в окружении Путина, но не выступают

против него открыто, представляясь его
друзьями (так называемая шестая колонна). То
есть элитарность — это скорее самоощущение,
врождённое качество, нежели реальная
принадлежность к элитам, но в то же время в
элитах или, скорее, на месте элит могут
находиться и представители масс, а это очень
опасно для государства.

Парето предупреждает о том, что когда
представители масс набиваются в элиту больше
критической нормы, они разлагают элиту,
парализуя готовность к насилию, саботируя
государственное строительство, задвигая на
второй и третий планы интересы государства
перед приоритетностью интересов личных,
корыстных, уклоняясь от участия в истории, что
всегда в итоге оборачивается войнами,
поражением, отступлением и большими
потерями для государства. Без подлинных элит
и осуществления насилия с их стороны (не
обязательно физического, но также духовного,
идеологического, ментального, культурного)
массы начинают разлагаться, государство
стагнирует и разрушается — либо извне, либо
представителями контрэлиты.

А теперь самое главное! Парето утверждает, что
если элита закрыта и не ротируется за счёт
представителей контрэлиты, то рано или поздно
контрэлита организуется в революционную силу
и сносит элиту целиком. То есть если
актуальная политическая система не кооптирует
представителей контрэлиты в свою среду, то
постепенно концентрация носителей элитного
типа за пределами власти достигает такого
уровня, что он становится выше концентрации
элитного типа внутри власти, что и приводит к
дисбалансу и своего рода "переворачиванию"
элит. Таковы причины революции, социального
"вращения", влекущего за собой не только
смену элит, но и смену парадигм.
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Казалось бы, для предотвращения такого
революционного сценария нужно просто
включать носителей элитного типа, контрэлиту,
во власть. Однако не всё так просто, и для
закрытия элиты изнутри, не допускающего
контрэлиту во власть, есть свои причины.
Главных — две: бытовая и ментальная.
Рассмотрим их на примере нынешней
российской элиты.

Первая причина того, почему элита в России не
ротируется, — она переполнена
представителями масс, испытывая при этом
острый недостаток в элитных кадрах
(недостатком это является лишь для носителей
элитного типа, представитель масс этого даже
не замечает). Так как представители масс не
обладают государственническим мышлением
(помимо того, что они ещё и не готовы к
насилию), следовательно, имея власть, они
занимаются не государственными, но личными
делами: кражами, личным обогащением,
конвертацией государственного в
материальное.

Созидание государства подлинными элитами —
это тяжёлый труд, который ничего не приносит
представителям элит лично. Тяжёлый труд в
интересах государства и общества нуждается в
помощниках, отсюда готовность подлинных элит
к ротации, их открытость, привлечение ими
новых пассионарных, талантливых кадров.
Кража не нуждается в помощниках и тяжёлым
трудом не является. Отсюда нежелание
делиться властью, закрытость.

Вторая причина — ментальная: представитель
неэлитного типа боится нахождения рядом с
собой представителя элитного типа, ибо
последний являет для него прямую угрозу в
силу своих личных высоких качеств, а значит,
автоматически претендует на его позицию.

Дабы обезопасить себя, представитель власти
неэлитного типа устраняет вокруг себя всех, кто
относится к типу элитному, а чтобы они и далее
даже близко не появлялись в его окружении,
выстраивает систему так, что она становится
закрытой для носителей элитного типа. Иными
словами, глупый, слабый, безвольный, но
жадный до денег начальник окружает себя ещё
более глупыми, слабыми, безвольными и
жадными, ибо только на их фоне он выглядит
более-менее ничего. Жадность же остаётся
главным инструментом манипулирования
подчинёнными. Когда настаёт время начальнику
уходить, на его место приходит ещё более
глупый зам из его окружения, а на его место —
ещё более глупый из его. Таков механизм
вырождения элит. Опасность для государства в
том, что, во-первых, если элитный тип не
превышает 5% от всего общества, государство
разрушается, во-вторых, элита закрыта,
ротации нет, а это путь к революционной смене
элит — чистая социология, теория элит Парето,
ничего личного.

Кадровая революция: идеалисты наверху

Если учитывать изложенные социологические
механизмы, возникает логичный вопрос: а
почему бы представителям контрэлит самим, не
дожидаясь приглашения, не начать постепенное
вползание во власть, дабы повысить в ней
концентрацию носителей элитного,
идеалистического, пассионарного типа, что
необходимо для спасения государства от
стагнации и/или революционного сценария?
Ответ отчасти содержится в описании
механизма власти: государственная система на
то и представляет собой единый организм,
чтобы отторгать всё чужеродное, что в него
попадает. Попадая во власть, представитель
контрэлиты должен либо ассимилироваться
системой, либо она его отторгнет, да ещё и не
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без потерь для него самого, ведь умный
пассионарий-идеалист опасен для глупого,
ленивого, жадного до денег чиновника. По этой
причине он должен либо мимикрировать под
среду, избавившись от пассионарности и
идеализма, а также приучив себя к жадности,
либо будет размолот в жерновах системы, став
зерном на мельнице государственной машины.
Можно, конечно, набраться терпения, затаиться
и ждать лучших времён, но пассионарий на то и
пассионарий, что нетерпелив, неудержим, а
значит, сразу вычисляется и устраняется
системой, для которой становится опасен.

Иными словами, элита самовоспроизводится, и
превалирующий тип, доминируя, создаёт и
вовлекает себе подобных, отторгая всё
чужеродное. Просто так, безболезненно, без
революционных трансформаций
идеалистическому типу там не завестись, а
подлинная элита может воспроизводиться
только в том случае, если её концентрация во
власти превышает 50%.

Необходимым условием так называемой
кадровой революции сверху является
возникновение носителей элитного типа
наверху. Попробуем пофантазировать на эту
тему, приложив эту модель к текущей
политической ситуации.

Сценарий первый: глава российского
государства заявляет о том, что он уходит,
чтобы дать дорогу молодым, и предлагает на
своё место кандидатуру эталонного идеалиста,
носителя абсолютного элитарного типа,
пассионария, героя, безудержного патриота
России, а также русского народа и всех
остальных народов страны, имеющего ясный
план великих свершений и ярких побед,
интеллектуала, эрудита, традиционалиста,
православного христианина, да к тому же

имеющего вокруг себя готовую команду
подобных себе людей, которые смогут быстро
воспроизвести целую плеяду государственных
служащих нового типа — таких же идеалистов и
пассионариев, движимых интересами
государства. Прекрасный сценарий, если бы не
несколько корректировок со стороны
объективной реальности. Все, кто хоть раз
соприкасался с государством, понимают, что
преемник не может возникнуть из ниоткуда.
Управлять государством невозможно без
соответствующего управленческого опыта,
представлений о государственной службе,
понимания того, как работает государственная
машина, аппарат, механизмы государства. То
есть преемник не может быть взят "не из
среды", откуда-то из недр НКО, общественной
организации или с вузовской кафедры. Он
должен пройти определённые ступени
государственной подготовки.

Сценарий второй: президент понимает, что с
нынешней элитой каши не сваришь, и начинает
кадровую революцию сверху, расставляя ярких,
пассионарных, идеалистических
представителей элитного типа на высокие
позиции вокруг себя, дабы они могли
произвести далее, вниз, всю остальную элиту по
образу и подобию своему. Это называется "царь
и народ против бояр" — самая устойчивая
модель власти, когда царь опирается на
выходцев из народа — контрэлиту, ослабляя
и/или зачищая правящий класс от ожиревших,
ленивых, никчёмных, да ещё и смотрящих на
Запад недееспособных бояр. Что ж, этот
сценарий, пожалуй, куда более вероятный, чем
первый, но и у него есть слабые места. Где
президент найдёт одномоментно такое
количество необходимых кадров? Даже если
предположить, что весь Изборский клуб в
полном составе будет призван на
государственную службу, то и в этом случае
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возникает вторая проблема — опыт,
необходимость понимания сущности и деталей
организационной работы государственной
машины. А это значит, что сразу на самый верх
не получится, а не на самый верх — либо
сожрут, либо они столкнутся с такой силы
сопротивлением и саботажем, что президенту
придётся в ручном режиме вести каждого лично
по всем ступеням государственной власти до
самого верха.

Консервативная революция: ротация снизу и
её издержки

Теперь рассмотрим встречный сценарий —
кадровая революция снизу. Сразу возникает
вопрос: какая? Либеральная революция по
американским методичкам — это всегда
пожалуйста, но, во-первых, с ними уже всё
давно понятно, они разрушают государство,
ставя его под внешнее управление, а во-вторых,
если речь идёт о кадровом замещении
псевдоэлиты контрэлитой, то в случае России
это патриоты, традиционалисты, почвенники,
консерваторы, имперцы и национал-
большевики, а не либералы и западники, потому
что статистически последние представляют
собой меньшинства из меньшинств, и опоры на
широкие социальные слои у них не будет. Это
значит, что в условиях противостояния
нынешней политической системе они не
удержатся, даже имея внешнюю поддержку.
Поэтому либеральную революцию
отбрасываем.

Не будем здесь перебирать другие типы, чтобы
не перегружать настоящую статью. Сразу
перейдём к итоговому утверждению: если
революция в нынешней России и возможна, как
и вытекающая из неё революционная смена
элит, то это будет консервативная революция
русской контрэлиты — идеалистов,
пассионариев и героев, готовых жертвовать

собой ради Идеи, великой России, русского
народа и русской эсхатологической миссии.
Только такое позиционирование позволит им
опереться на широкие массы. Ярким примером
успешной консервативной революции в Новой
истории можно назвать иранскую исламскую
революцию 1979 года.

Минусом этого сценария, как и любого другого
революционного, является неизбежное
ослабление государства и возникновение такого
количества уязвимостей, которое при нынешнем
цивилизационном противостоянии с Западом
даст последнему массу возможностей
воспользоваться ситуацией и зайти вовнутрь со
всеми шансами перехватить власть, рычаги
управления, контроль над ядерными объектами,
часть регионов, спровоцировать гражданский
конфликт, голод, дисфункцию
централизованного государственного
управления, сепаратизм и отторжение регионов
при ослаблении центра и массу проблем
поменьше, потому что Западу вообще не нужна
Россия. А удастся ли её вновь пересобрать и
какими силами — большой вопрос, который
стоит над всем этим сценарием, наполненным
таким количеством издержек, что подлинный
государственник и патриот России решится на
него лишь в самом крайнем случае (поляки в
Кремле, Навальный* во власти вместо Путина,
натовское вторжение при попустительстве
нынешних элит, сдача Донбасса или нечто
подобное).

Ещё раз оценивая нынешнее положение дел с
учётом описанных сценариев, приходишь к
выводу: да, президент у нас патриот, он
решился на исторический жест и пусть
медленно, но неумолимо возвращает Россию в
историю, наделяя её геополитической
субъектностью и ставя в авангарде
формирования нового, многополярного мира,
идущего на смену западной глобализации, но
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кадровой революции сверху при Путине не
будет. Это просто не его стиль. Он будет иметь
дело с той элитой, которая есть,
перевоспитывая и медленно, очень плавно и
постепенно отодвигая тех, кто
перевоспитываться в духе его патриотической
имперской политики не желает.

Комиссарская диктатура как выход из
положения

И всё же мы не можем на этом заканчивать
текст об элитах и возможности кадрового
прорыва. Нужно предложить что-то прорывное и
авангардное, и такое предложение у нас есть:
это комиссарская диктатура. Звучит, наверное,
для многих неожиданно, для кого-то даже
страшно, но ничего страшного в этом нет, и не
мы это придумали. Подробно данный концепт
управления государством в условиях
чрезвычайной ситуации (а у нас сейчас именно
такая) описан у немецкого юриста Карла
Шмитта и выглядит как довольно техническая,
прикладная, вполне рабочая модель.

В чём суть и преимущество для нынешней
политической системы: ничего особо менять не
надо. Пусть все чиновники и
высокопоставленные вельможи остаются на
своих местах. Авангардность, простота и
эффективность комиссарской диктатуры
заключаются в том, что, оставив всё во власти
как есть и на своих местах, достаточно отобрать
активных, пассионарных, ярких носителей
элитарного типа и наделить их комиссарскими
функциями. Проще говоря, мандатами,
подписанными лично президентом, с самыми
широкими возможностями и полномочиями, и
направить на решение самых сложных проблем,

на самые ответственные участки, в самую гущу
событий, туда, где ординарное, нормативное,
неповоротливое чиновничество не справляется.
При этом даже не обязательно присваивать им
какие-либо должности, звания или наделять
постами. Президентский мандат и есть источник
власти, его comissio (лат. — поручение),
свидетельство его особого поручения с особыми
полномочиями.

То есть комиссарская диктатура инсталлируется
как бы поверх существующей системы, не
удаляя и не замещая её, но лишь дополняя там,
где она не справляется. Да, у Шмитта тот, кто
наделяет своих комиссаров сверхполномочиями
на основе своей собственной высокой
легитимности, называется диктатором. Но, во-
первых, у Шмитта это, что ещё раз важно
подчеркнуть, технический термин, а во-вторых
— ничего плохого в этом нет. А если и есть, то
это искусственная демонизация института
диктатуры со стороны наших западных врагов,
которые свой диктат сплошь и рядом
устанавливают, называя это почему-то
демократией.

В сухом остатке комиссарская диктатура — это
реальный выход и прорыв, как её ни назови, да
хоть никак не называй — суть остаётся той же:
носители элитного типа должны быть призваны
сегодня, в момент исторического перелома, на
службу государству и направлены на самые
ответственные посты. Это и будет кадровым
прорывом в условиях новых исторических
вызовов.
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