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В отличие от многих суе-
верных граждан ООО «Ком-
пания ТРАССА» не готови-
лась к концу света на исходе 
2012 г., предсказанному 
недальновидными индей-
цами майя, а даже наоборот 
- успешно расширяла сеть 
своих АЗС в Подмосковье, 
улучшала качество топлива 
и увеличивала ассортимент 
товаров и услуг в магазинах 
при автозаправочных стан-
циях.

Даже с небольшим топлив-
ным дефицитом и вынужден-
ным ростом розничных цен на 
бензин справилась быстро. В 
прошлом году причиной тому 
стали закрытие на плановый 
профилактический ремонт 
Московского нефтеперераба-
тывающего завода, общий рост 
цен на нефтепродукты и резкое 
увеличение количества автовла-
дельцев.

Тогда компания стала опе-
ративно закупать бензин в со-
седних областях, что увеличило 
транспортные расходы и, соот-
ветственно, розничные цены. 
Зато дефицит длился недолго. 
А когда оптовые цены на топ-
ливо снизились, стабилизиро-
вались и розничные. По словам 
генерального директора Олега 
АлеКсееНКОвА, в 2013 г. 
подорожания бензина ждать 
не надо, разве что небольших 
колебаний  из-за инфляции.

За качество 
отвечаем

Если вы подъедете к любой 
из 36 АЗС компании, наверня-
ка заметите небольшие очере-
ди к колонкам. А ведь вокруг 
много конкурирующих стан-
ций! Однако водители ценят 
не только качество и разумную 
цену на бензин, но и дополни-
тельные услуги. Здесь можно 
полноценно пообедать, выпить 
ароматный кофе со свежей вы-
печкой, купить что-то домой, 

игрушки, косметику, оплатить 
телефон. 

На этих АЗС регулярно про-
водят специальные рекламные 
акции типа последнего «Ново-
годнего марафона подарков» и 
лотереи, анкетируя  клиентов. 

Здесь всегда можно при-
обрести социально значимые 
продукты питания по низким 
ценам. У сети станций собст-
венная фабрика-кухня: это и 
свежая выпечка, и бутерброды, 
и салаты - без консервантов и 
ГМО (сырьё закупают только 

у подмосковных фермеров). А 
для местных жителей магазины 
автозаправок порой - единст-
венный шанс близко и недоро-
го  купить свежие продукты - от 
яиц до молока.

Сеть растёт
К 36 нынешним автозапра-

вочным станциям компании в 
этом году добавятся ещё 8! С 
этим великолепно справляется 
входящее в группу компаний 
ЗАО «ТРАССА-СК». Помимо 

строительства новых заправок 
в этом году планируется ре-
конструкция 4 действующих 
станций.

У компании есть собствен-
ная нефтебаза в Электроуглях, 
оснащённая современным тех-
нологическим оборудовани-
ем, что даёт в руки серьёзный 
конкурентный козырь - конт-
ролируемое качество топлива. 
Как результат - растут прода-
жи бензина и сопутствующих 
товаров и услуг. В 2012 г. они 
увеличились на 40 и 70% соот-
ветственно.

Уже на четырёх АЗС в по-
рядке эксперимента начались 
продажи нового бензина ПРЕ-
МИУМ-СПОРТ (95). Он поз-
воляет значительно сократить 
расход горючего, увеличить 
мощность и динамику разгона 
до 100 км/час и соответствует 
нормам Евро-5, восстанавли-
вает и стабилизирует заводские 
характеристики двигателей.

Так что никогда не сворачи-
вайте с трассы!

 Владимир БАРКОВ

Валютные войны, финансовые войны... В последние 
дни эти слова звучат с высоких международных трибун. 
Центробанки озабочены тем, что страны занижают курсы 
своих валют. Именитые экономисты прочат разрушение 
экономической системы, основанной на долларе, и обви-
няют США в том, что они загоняют мир в долговую ловушку. 
Обоснованы ли эти опасения, не лопнет ли «финансовый 
пузырь»? «АиФ» пригласил экспертов к дискуссии. 

Мировая финансовая систе-
ма, где главенствует доллар, - 
это игра краплёными картами. 
В ней всегда выигрывает узкая 
группа банкиров, действующих 
в США, а остальным отведена 
роль «лохов». И вскоре держате-
ли долларовых накоплений риску-
ют оказаться владельцами кучи 
макулатуры.

Сегодня в мире для обслужи-
вания товарных рынков доста-
точно 3% от денежной массы, 
которую выпустила банковская 
система Запада. Остальные 97% 
- азартные игры в виртуальную 
экономику. То есть на долла-
ровые бумажки покупаются 
другие бумажки, например каз-
начейские обязательства. Эта 

игра небезобидна, потому что 
Федеральная резервная система 
(ФРС) США, как шулер, играет 
картами, которые достаёт из ру-
кава. ФРС - частная организа-
ция, которая абсолютно никому 
не подчиняется - ни президенту 
США, ни Конгрессу. Как ска-
зал банкир Ротшильд (этому 
семейству принадлежит часть 
акций ФРС): «Дайте мне «пе-
чатный станок», и мне нет дела 
до того, кто пишет законы».

«Стричь баранов»
Во время мирового кризиса 

в 2007-2010 гг. ФРС в услови-
ях секретности выпустила 16 
триллионов (!) долл., чтобы 
выдать беспроцентные кредиты 
крупнейшим американским и 
европейским банкам. Об этом 
говорят данные аудита, про-
веденного официальной орга-
низацией при Конгрессе США 
- аналогом нашей Счётной па-
латы (за 100 лет существования 
ФРС это была первая провер-
ка, впрочем, лишь частичная). 
Важно, что валютобаланс самой 
ФРС не превышал в эти годы 
2- 3 трлн долл. Получается, 
ФРС проводит масштабные 

о п е р а ц и и , 
которые не 
о т р а ж а ю т с я 
в балансе. В 
итоге банкиры, 
заварившие ка-
шу с кризисом, 
обанкротившим 
массу компаний 
по всему миру, вы-
шли сухими из воды. 
Пострадал только 
банк «Леман Бразерс» 
- в качестве козла от-
пущения. Грубо говоря, 
на Уолл-стрит собрались 
финансовые уркаганы и рассу-
дили так: у всех плохие активы 
- на балансе висят кредиты, ко-
торые никто никогда не пога-
сит. Крутанули рулетку - какой 
банк будут топить, скидывая на 
него все плохие активы. Осталь-
ные не пострадали. И ни одного 
цента из 16 трлн напечатанных 
долларов возвращено не было, 
потому что ФРС - это «лавочка» 
банков первого ряда, которых и 
обслуживают в первую очередь. 
А остальных должников, тех, 
кто в этой пирамиде находится 
ниже, банкротили нещадно.

Главная функция банка - 
«стричь баранов», т. е. своих 

клиентов - корпо-
ративных и физических 

лиц. В кризис «стрижка» идёт 
веселее - падают цены на всё и 
вся. И банкиры, бесплатно по-
лучившие триллионы, обмени-
вают эти фантики на реальные 
активы: по всему миру скупают 
фирмы, компании, банки и т. д. 
или получают всё это в погаше-
ние обязательств по кредитным 
договорам (все кредиты обес-
печиваются залогами: такой 
способ «закрытия кредитных 
соглашений» интереснее, чем 
погашение деньгами ), а также 
занимаются приватизацией. 
Если копнуть наши крупные 
компании, то окажется, что 
солидные их части принадле-

жат Западу. А то, 
что формально ещё не являет-
ся собственностью нерезиден-
тов (иностранцев), выступает 
в качестве залога по западным 
кредитам и в случае кризиса ав-
томатически перейдёт к креди-
торам. Список отечественных  
предприятий для новой волны 
приватизации тоже весьма об-
ширный. О подобной схеме на-
писано у американца Перкинса 
в его нашумевшей книге «Испо-
ведь экономического убийцы». 
Сам Перкинс занимался тем, 
что банкротил целые страны, 
чтобы американский капитал 
мог их скупить за бесценок. 
Валютный фонд и Всемирный 
банк - это тоже экономические 
убийцы. Перкинс рассказыва-
ет, что, когда «белым ворот-
ничкам» не удавалось купить 
лидера страны, чтобы он начал 

АЗС «ТРАССА». Фото
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Америка всех «кинет»? »ЗА

Не сворачивайте с трассы!
АВТОлюбИТЕлю  НА  ЗАМЕТКУ

бензин в 2013-м 
дорожать  
не будет!

 »

Доллары - фантики?
Валюта США - оружие финансовых войн или фундамент мировой экономики?




