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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИИЯ

Т./ф.: (0214) 25 1-400

ООО «КОНВЕНТ»
с и с т е м ы к о н д и ц и о н и р о в а н и я

211440 НОВОПОЛОЦК УЛ. ПАРКОВАЯ 5, ОФ.1

«ШИНТЕХСНАБ»
общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесные диски
Аккумуляторы

т./ф.: (017) 344-2-164, +375 29 122-35-06, (0177) 73-51-70

Осветительная техника,
запчасти к прицепам!
Осветительная техника,
запчасти к прицепам!

www.valtum.by
+375 29 669 21 44
www.valtum.by
+375 29 669 21 44

КРУГИ,
СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

(017) 301-10-00(017)

Ëüíîòåêñ
частное предприятие

Тел.: 17 , 17(0 ) (0 )276-23-36 348-23-48
.: (029) 399-75-84, (029) 699-55-59Vel

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

www.seno.by

Частное предприятие «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

(0 ) (0 )17 510-90-09, 29 669-20-25

ООО Агриферум« »ЗАПЧАСТИ
НА ВСЕ СЕРИИ
ЗАПЧАСТИ
НА ВСЕ СЕРИИ

МТЗМТЗwww.agriferym.comwww.agriferym.com



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

26 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 47-69-11
Пинск: ..............

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 47-69-11
Пинск: ..............(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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АВТОЗАПЧАСТИ И АГРЕГАТЫ

(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86
ООО «ДизельТрейдГрупп»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ,

-238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2,
Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)

•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП
НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ
НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.
•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности•
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)•
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)•

Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!

УНП 691857190

ÄèçåëüÒðåéäÃðóïï
Общество с ограниченной ответственностью

www.dizeltradegroup.bk.by
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ÏÐÎÄÀÆÀ È
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ
ËÅÃÊÎÂÛÕ, ËÅÃÊÎÃÐÓÇÎÂÛÕ,
ÃÐÓÇÎÂÛÕ ØÈÍ È ÄÈÑÊÎÂ

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

(029) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

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

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

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

www.kolesoplus.by
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 16 5оо 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”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

№ 02 (1179) 30 января 2019 г.

подписан к публикации в 10.00, 30.01.2019 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

Почтовый адрес: 220088, г. Минск, а/я 67.

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания: www.bk.by

: 3195356@bk.bye-mail

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

58

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

62
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Каждый наш лиентК
уверен в том, что...

...ОН УВЕРЕН В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 16 500 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

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

СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА:

ISSUU - Европа, БЕЛКИОСК - Беларусь

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ МАКСИМАЛЬНАЯ,

ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

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

ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ЖУРНАЛ В ОФИС

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

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

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН САЙТ-ВИЗИТКА

ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ ОБ ОКОНЧАНИИ

ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

4633

43

54

65

68

Три революции,
необходимые
экономике

Информация
о Фейсбуке
Информация
о Фейсбуке

США обрушили
на Венесуэлу «принуждающую мощь»
США обрушили
на Венесуэлу «принуждающую мощь»

ЗАЧЕМ В МОСКВЕ ЗАГОВОРИЛИ
О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ
ЗАЧЕМ В МОСКВЕ ЗАГОВОРИЛИ
О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

Россия не может решить,
бедная она или богатая
Россия не может решить,
бедная она или богатая

Украина – запрос на клоунаУкраина – запрос на клоуна

№ 02 /1179/ 30.01.2019



Минская афиша

ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

74 88

78 97

85

76 92

101

Брексит превратил
политику Британии в сущий ад
Брексит превратил
политику Британии в сущий ад

Новый мотор ЕвропыНовый мотор Европы

Нам нужен
холодный мир с Россией
Нам нужен
холодный мир с Россией

Президентская гонка
на Украине будет увлекательной
Президентская гонка
на Украине будет увлекательной

Всем все списать!Всем все списать!

СМУТНОЕ ВРЕМЯ ВЕНЕСУЭЛЫСМУТНОЕ ВРЕМЯ ВЕНЕСУЭЛЫ

КТО И КАК ГОТОВИТ
УТИЛИЗАЦИЮ РОССИИ?
КТО И КАК ГОТОВИТ
УТИЛИЗАЦИЮ РОССИИ?

№ 02 /1179/ 30.01.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

105 123

112

126110

116 134

131

Нужны ли Латвии
«шпротоукладчики»?
Нужны ли Латвии
«шпротоукладчики»?

Ставка Кремля
на Венесуэлу висит на волоске
Ставка Кремля
на Венесуэлу висит на волоске

«Успехи», которые
не по карману
«Успехи», которые
не по карману

ЗАЧЕМ ЛОНДОНУ BREXITЗАЧЕМ ЛОНДОНУ BREXIT

Давос – мир в миниатюре
и мрачные перспективы
Давос – мир в миниатюре
и мрачные перспективы

Немного солнца
в холодной стране
Немного солнца
в холодной стране

Все дороги ведут в КиевВсе дороги ведут в Киев

Мадлен Олбрайт:
фашизм вновь угрожает Европе
Мадлен Олбрайт:
фашизм вновь угрожает Европе

№ 02 /1179/ 30.01.2019



ПУБЛИКАЦИИ
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139 155

144

142 160

152

КТО ВИНОВАТ, ЧТО ЭКОНОМИКА
В СТРАНЕ НИЖЕ ПЛИНТУСА?
КТО ВИНОВАТ, ЧТО ЭКОНОМИКА
В СТРАНЕ НИЖЕ ПЛИНТУСА?

Французы испытали оружие
против российских танков «Армата»
Французы испытали оружие
против российских танков «Армата»

НАЙДЕН ПАКТ О ВНЕШНЕМ
УПРАВЛЕНИИ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ
НАЙДЕН ПАКТ О ВНЕШНЕМ
УПРАВЛЕНИИ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Американский нефтяной
проект снова провалился
Американский нефтяной
проект снова провалился

Как нас
дурачат на распродажах
Как нас
дурачат на распродажах

Почему ООН
не может положить
конец войнам

Почему ООН
не может положить
конец войнам

№ 02 /1179/ 30.01.2019
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Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 16 5 адресов2 00 e-mail
подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются странички предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о Ваших товарах и услугах.

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

БЕСПЛАТНЫЕ
СТРОКИ

В РУБРИКАХ
ЖУРНАЛА

БЕСПЛАТНУЮ
-СТРАНИЦУ (САЙТ)WEB

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/cena.html

: 2945356@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/cena.html

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY
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1. Для комфортного просмотра журнала и

максимального использования размеров
вашего монитора, рекомендуем
использовать функцию
ПОЛНОЭКРАННОГО РЕЖИМА.
Активируйте кнопку и страницы журнала
откроются на весь экран монитора.
Что бы вернуться в обычный режим
просмотра, нажмите эту кнопку еще раз.

Для увеличения страниц используйте2.
двойной клик или кнопку УВЕЛИЧЕНИЯ.
Что бы вернуться в обычный режим
просмотра, нажмите эту кнопку еще раз.

Для выделения нажмите3. ТЕКСТА
эту кнопку и затем выделите любой текст
на странице, откройте “правой кнопкой
мыши” Контекстное меню, выберите
“Копировать выделенный текст”.
Копировать можно любой текст:
адреса сайтов для вставки в браузер,
телефоны, наименования товаров,
выдержки из статей и т.д.

Ïîäñêàçêè...
Используйте
инструменты,
доступные
в Панели управления

1 253876 4

4. Распечатайте страницы на принтере.

Скачайте -версию журналаPDF5.
для просмотра на компьютере, планшете
или смартфоне. Нажмите кнопку,
затем активируйте кнопку “Скачать”.

Откройте Панель Оглавления для целевого6.
перехода между рубриками или статьями.

Откройте Панель Закладок для сохранения7.
отмеченных страниц.

Откройте Список страниц с миниатюрами8.
для быстрого перехода на нужную страницу.

Нажатие кнопки
Архив номеров журнала
открывает страницу на портале www.bk.by

16



Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!

9. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМАВ журнале

осуществляет поиск как в модульной рекламе,
так и в строчной. Введите в поисковую строку
искомое слово, активируйте поиск.
Слева откроется меню результатов поиска.
Нажатие на позиции открывает страницы
с найденным словом, которое подсвечено
контрастным цветом.

Для быстрого перехода10.
на требуемую страницу
введите номер страницы
в окошко с отображением страниц
и нажмите Ввод.

11. Для перехода по страницам предусмотрено

несколько способов:
- Потяните за углолок страницы, наведя
курсор мышки и переверните страницу.
- Слева и справа страниц нажимайте
соответствующие кнопки со стрелками.
- В правом нижнем углу кнопки панели
управления для перехода вперед, назад,
на первую страницу, на последнюю страницу.
Для автоматического перелистывания
запустите Слайд-шоу.

9

10

11
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� АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА�

СПЕЦТЕХНИКА�

СЕРВИС и РЕМОНТ�

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ�

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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19АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09
+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
ОАО Шадринский автоагрегатный завод« »

РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ
К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ

• Склад и офис в одном месте
Гибкая система скидок•

ЧТУП «БелВиДин», УНП 191359990ЧТУП «БелВиДин», УНП 191359990

www.belvidin.bywww.belvidin.by

(0 ) (0 )17 510-90-09, 29 669-20-25 Velcom

ООО Агриферум« »ЗАПЧАСТИ
НА ВСЕ СЕРИИ
ЗАПЧАСТИ
НА ВСЕ СЕРИИ МТЗМТЗ

УНП 691834514

Отсрочка для постоянных клиентов, ДПД,
взаимозачет на продукцию

ЗАПЧАСТИ на мосты и трансмиссии
иностранного производства

www.agriferym.comwww.agriferym.com

УНП 191303978

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

ОТОПИТЕЛИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ «Элтра-Термо»

ПРОДАЖА•ЗАПЧАСТИ

№ 02 /1179/ 30.01.2019



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

20



21БИЗНЕСАВТОРЕМОНТ. ДИАГНОСТИКА. СЕРВИС. ОБОРУДОВАНИЕ.

(0 ) (0 ) (0 )17 510-90-09, 17 510-90-02, 29 669-20-25 Velcom(0 ) (0 ) (0 )17 510-90-09, 17 510-90-02, 29 669-20-25 Velcom

ООО Агриферум« »ООО Агриферум« »

ДВИГАТЕЛИ С КОНВЕРСИИ
• ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-130/131)

КПП ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-131, ГАЗ-66)•
РЕДУКТОРЫ ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ• •
КАБИНЫ РК•

• ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-130/131)
КПП ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-131, ГАЗ-66)•
РЕДУКТОРЫ ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ• •
КАБИНЫ РК•

www.agriferym.comwww.agriferym.com

Урал КрАЗ КамАЗ ГАЗ ЗиЛ МАЗ• • • • •Урал КрАЗ КамАЗ ГАЗ ЗиЛ МАЗ• • • • •

УНП 691834514

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»

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

№ 02 /1179/ 30.01.2019



АВТОЗАПЧАСТИ И АГРЕГАТЫ

(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86
ООО «ДизельТрейдГрупп»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ,

-238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2,
Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)

•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП
НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ
НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.
•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности•
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)•
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)•

Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!

УНП 691857190

ÄèçåëüÒðåéäÃðóïï
Общество с ограниченной ответственностью

www.dizeltradegroup.bk.by
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Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

+375 17 291 83 92
+375 29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru ООО «ВалТум», УНП 192512453

23ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ

+375 17 348-03-20, 359-52-46
+375 29 619-19-07, 644-94-48

УНП 191655195

ООО «СпецАгроСбытСервис»
220070, Минск, Радиальная, 42-15

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
БОЛЕЕ 700 НАИМЕНОВАНИЙ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
БОЛЕЕ 700 НАИМЕНОВАНИЙ

ТУРБОКОМПРЕССОРЫТУРБОКОМПРЕССОРЫ
ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ.
СКИДКИ - до 10%.

ТКР6, ТКР7, К27.542, К27.523, К27.61,
ЯМЗ 238НБ, ТКР-12, ТКР-90, ТКР-100 и др.
ТКР6, ТКР7, К27.542, К27.523, К27.61,
ЯМЗ 238НБ, ТКР-12, ТКР-90, ТКР-100 и др.

МТЗМТЗ
№ 02 /1179/ 30.01.2019



24 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС

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

РЕМОНТ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ
• • • •СТАРТЕРЫ ГЕНЕРАТОРЫ РУЛЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
• •ПНЕВМОКОМПРЕССОРЫ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ
• • • •Д-240 Д-243 Д-245 Д-260 и их модификации

МАЗ ГАЗ ЗИЛ МТЗРЕМОНТ МКПП • • • •

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ МАЗ, МТЗ, ЗИЛ, ГАЗ

РЕМОНТ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ
• • • •СТАРТЕРЫ ГЕНЕРАТОРЫ РУЛЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
• •ПНЕВМОКОМПРЕССОРЫ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ
• • • •Д-240 Д-243 Д-245 Д-260 и их модификации

МАЗ ГАЗ ЗИЛ МТЗРЕМОНТ МКПП • • • •

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ МАЗ, МТЗ, ЗИЛ, ГАЗ

ООО "Экип-авто"
г. Фаниполь, ул. Я.Купалы, 3

ООО "Экип-авто"
г. Фаниполь, ул. Я.Купалы, 3

УНП 691625640

+375 1716 9-39-06
+375 44 751-01-20
+375 44 742-01-20

+375 1716 9-39-06
+375 44 751-01-20
+375 44 742-01-20

ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
(029) 333-20-68, 111-02-72Моб.:УНП 192439905

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Å ÀÑ

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

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

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

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

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

№ 02 /1179/ 30.01.2019



25ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

ЗАПЧАСТИ К АВТОКРАНАМЗАПЧАСТИ К АВТОКРАНАМ
ИВАНОВЕЦ
• •КС-3577 КС-35714/15

КС-45717 КС-6973А• •

ИВАНОВЕЦ
• •КС-3577 КС-35714/15

КС-45717 КС-6973А• •

МАШЕКА
• •КС-3579 КС-45729

КС-55727 КС-5571BY• •

МАШЕКА
• •КС-3579 КС-45729

КС-55727 КС-5571BY• •

КЛИНЦЫ
• •КС-35719 КС-45719

КС-55713 КС-65719• •

КЛИНЦЫ
• •КС-35719 КС-45719

КС-55713 КС-65719• •

ДРАГОБЫЧ
• •КС-3575А КТА-16

КТА-18 КТА-25 КТА-28• • •

ДРАГОБЫЧ
• •КС-3575А КТА-16

КТА-18 КТА-25 КТА-28• • •

ЗАПЧАСТИ К ЭКСКАВАТОРАМЗАПЧАСТИ К ЭКСКАВАТОРАМ ЕК-12, ЕК-14,ЕК-18,
ЭО-3303А,
ЕК-12, ЕК-14,ЕК-18,
ЭО-3303А,

Гидравлика. Электрооборудование.
Механика. Ремкомплекты РТИ, РВД.
Стропы, Трос, Тали. Гидромолоты.
Навесное оборудование.

Гидравлика. Электрооборудование.
Механика. Ремкомплекты РТИ, РВД.
Стропы, Трос, Тали. Гидромолоты.
Навесное оборудование.

www.sdm.bywww.sdm.by

УП "СОФТСТРОЙ-СДМ"
г. Минск, ул. Железнодорожная, 25 - 11

e-mail: info@sdm.by

УП "СОФТСТРОЙ-СДМ"
г. Минск, ул. Железнодорожная, 25 - 11

e-mail: info@sdm.by

+375 17 256-03-01
+375 17 256-03-02
+375 29 655-11-22
+375 29 853-11-22

+375 17 256-03-01
+375 17 256-03-02
+375 29 655-11-22
+375 29 853-11-22 УНП 190398795

• •Гибкая ценовая политика Система скидок и бонусов
Индивидуальный подход к каждому клиенту•
Качественное и внимательное обслуживание•
Наличие запчастей на складе Отсрочка платежа• •

• •Гибкая ценовая политика Система скидок и бонусов
Индивидуальный подход к каждому клиенту•
Качественное и внимательное обслуживание•
Наличие запчастей на складе Отсрочка платежа• •
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OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
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Три революции,
необходимые экономике
ПАРИЖ — Запад находится в кризисе,
как и его экономика. Рентабельность
инвестиций мизерная. Для большинства людей,
заработная плата — и доходы в целом —
стагнируют. Удовлетворенность работой
снижается, особенно среди молодежи, и все
больше людей трудоспособного возраста
не хотят или не могут быть частью трудовой
силы. Многие во Франции решили дать попытку
Президенту Эммануилу Макрону, а теперь
протестуют против его политики. Многие
американцы решили дать попробовать
Дональду Трампу и были также разочарованы.

И в Британии многие надеялись,
что Брексит улучшит их жизнь.

И все же, экономисты в большинстве своем
молчали о причинах этого кризиса и о том,
что можно сделать для восстановления
экономической активности. Можно
с уверенностью сказать, что причины не совсем
ясны. И они не будут ясны до тех пор, пока
экономисты, наконец, не приступят к изменению
методов преподавания и практики экономики.
В частности, отрасль нуждается в трех
революциях, которым она все еще
сопротивляется.

33
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Первая касается продолжающегося
игнорирования несовершенных знаний.
В межвоенные годы Фрэнк Найт и Джон
Мейнард Кейнс начали осуществление
радикального дополнения экономической
теории. В книге Найта Риск, неопределенность
и прибыль (1921) и размышлениях Кейнса,
стоящих за Общей теорией занятости, процента
и денег (1936), утверждается, что нет никаких
оснований — и быть никаких не может —
для моделей, которые рассматривают
директивные органы, в качестве правильных
моделей для принятия решений.
Найт ввел неопределенное будущее, Кейнс
добавил отсутствие координации.
Но последующие поколения экономических
теоретиков вообще проигнорировали этот
прорыв.

До сегодняшнего дня, несмотря
на определенную важную работу
по формализации идей Найта и Кейнса
(особенно Романа Фридмана и его коллег),
неопределенность — реальная
неопределенность, а не известные отклонения
— как правило не включается в наши
экономические модели. (Например,
во влиятельных расчетах Роберта Дж. Барро и
Джейсона Фурмана были сделаны прогнозы
относительно бизнес-инвестиций,
обусловленных снижением Трампа
корпоративного налога на прибыль, без учета
неопределенности Найта). Революция
Неопределенности все еще не увенчалась
успехом.

Во-вторых, все еще остается игнорирование
несовершенной информации.
В том, что стало известно, как «сборник
Фелпса», Микроэкономические основы
занятости и теория инфляции, мы раскрыли
феномен, который экономисты упускают

из виду. Переоценка работниками ставок
заработной платы за пределами своих городов
влечет за собой раздутые зарплаты, что таким
образом ведет к аномально высокому уровню
безработицы; недооценка ведет к снижению
заработной платы и, как следствие,
к аномально низкому уровню безработицы.
Когда работники теряют свою работу, скажем,
в Аппалачах, они не имеют ни малейшего
представления о том, какой будет их
заработная плата за пределами их мира,
и сколько времени может занять поиск работы;
поэтому они могут оставаться безработными
в течение нескольких месяцев или даже лет.
Это отсутствие информации,
а не «асимметричность информации».

Более того, сборник видит каждого актера
в экономике как полагающегося только
на самого себя, исходя из его или ее понимания
ситуации, как описал Пинтер, и делающим
лучшее из того, что они могут, как призывал
Вольтер. Но теоретики из Чикагского
университета создали механическую модель
местоположения, в которой безработица
является просто фрикционной и,
следовательно, временной — так называемая
островная модель. В результате,
Информационная революция еще не была
принята.

Последним серьезным вызовом является
полное упущение из экономической теории
экономического динамизма. Хотя экономисты
пришли к выводу, что на Западе произошел
массовый спад, большинство из них не дают
этому никаких объяснений. Другие, опираясь
на ранний тезис Шумпетера об инновациях
в своей классической книге 1911 года Теория
экономического развития, делают вывод о том,
что поток открытий ученых и исследователей
в последнее время сократился до минимума.
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Теория Шумпетера основывалась на четкой
предпосылке, что массам людей в экономике не
хватает изобретательности. (Он замечательно
отметил, что никогда не встречал бизнесмена
обладающего какой-либо оригинальностью.)

Это была исключительная предпосылка.
Можно утверждать, что Запад, каким мы его
знаем, — современный мир, можно сказать —
начался с великого ученого Пико делла
Мирандола, который утверждал,
что все человечество обладает творческим
потенциалом. И проблемы многих других
мыслителей — амбициозность Челлини,
индивидуализм Лютера, витализм Сервантеса и
личностный рост Монтеня — побудили людей
использовать свое творчество. Позже Юм
подчеркнул необходимость воображения,
а Кьеркегор подчеркнул принятие неизвестного.
Философы девятнадцатого века, такие как
Уильям Джеймс, Фридрих Ницше и Анри
Бергсон, приняли неопределенность и
наслаждались новым.

Когда они достигли критической массы, эти
ценности породили национальные инновации
в рамках рабочей силы. Феномен низовых
инноваций со стороны самых разных людей,
работающих в различных отраслях, впервые
был рассмотрен американским историком
Уолтом Ростоу в 1952 году и ярко и объемно
описан британским историком Полом
Джонсоном в 1983 году. Я рассуждал о его
происхождении в своей книге 2013 года
Массовое процветание.

И было отнюдь не ясно, что тезис Шумпетера
будет включен в экономическую теорию.
Но когда Роберт Солоу из Массачусетского
технологического института представил свою
модель роста, стало общепринятым
предполагать, что «темп технического

прогресса», как он это назвал, был экзогенным
для экономики. Таким образом, идея о том,
что люди — даже обычные люди, работающие
во всех отраслях — обладают воображением
для создания новых товаров и новых методов,
не рассматривалась.
И если бы это обсуждалось, то было бы
отклонено. Революция динамизма
в экономической теории была приостановлена.

Однако, в условиях значительного замедления
и снижения уровня удовлетворенности работой
появляется шанс внести динамизм
в экономическое моделирование. И сделать это
чрезвычайно важно. Важность понимания новых
застойных экономик вызвала попытку включить
воображение и креативность
в макроэкономические модели. В течение
десятилетия или более я пытался доказать,
что мы не сможем понять симптомы,
наблюдаемые в западных странах, пока
не сформулируем и не проверим конкретные
гипотезы об источниках или происхождении
динамизма.

Эта теоретическая наработка даст нам надежду
объяснить не только медленный рост общего
фактора производительности, но и снижение
удовлетворения от работы. Америка не может
снова стать Америкой, Франция не может снова
стать Францией, и Британия не может снова
стать Великобританией, до тех пор, пока их
народы снова не начнут думать о лучших
способах делать что-либо и испытывать
вдохновение, становясь на путь
в неизвестность.

Эдмунд Филпс, лауреат Нобелевской премии
по экономике 2006 года,
глава Центра капитализма и общества
при Колумбийском университете.
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ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ • ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ
ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ • ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÄËß ËÅÃÊÎÂÛÕ È ÃÐÓÇÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ,
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ, ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ, ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ,

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

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

ÎÎÎ ÑòàðòØèíà« »
www.startshina.by
ÎÎÎ ÑòàðòØèíà« »
www.startshina.by

e-mail startshina@mail.ru: УНП 191644156

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

(017) 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
УНП 192363141

ООО транс маркет« »Диск авто

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техникиСПЕЦИАЛЬНЫЕ:

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицеповСЕЛЬХОЗ:
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN VolvoГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

e-mail info@: transavtomarket.by

Аккумуляторы

ШИНЫШИНЫ
•ГРУЗОВЫЕ •ЛЕГКОВЫЕ
•СЕЛЬХОЗТЕХНИКА •СПЕЦТЕХНИКА
•ГРУЗОВЫЕ •ЛЕГКОВЫЕ
•СЕЛЬХОЗТЕХНИКА •СПЕЦТЕХНИКА

АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ

ЧТУП Миолшиндеталь« »

Все виды от 45 до 225 А/чВсе виды от 45 до 225 А/ч

ЗАПЧАСТИЗАПЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕК СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

•К ТРАКТОРАМ •К ПЛУГАМ
•К ПОСЕВНЫМ АГРЕГАТАМ И СЕЯЛКАМ

•К РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ
•К БОРОНАМ •К КУЛЬТИВАТОРАМ

•К КОРМОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ
•К ГРАБЛЯМ •К КОСИЛКАМ

•К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ
•К ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

•К ПРЕССПОДБОРЩИКАМ

•К ТРАКТОРАМ •К ПЛУГАМ
•К ПОСЕВНЫМ АГРЕГАТАМ И СЕЯЛКАМ

•К РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ
•К БОРОНАМ •К КУЛЬТИВАТОРАМ

•К КОРМОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ
•К ГРАБЛЯМ •К КОСИЛКАМ

•К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ
•К ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

•К ПРЕССПОДБОРЩИКАМ

г. Минск, ул. Переходная 66, пом. 5, офис 2
УНП 192681720

+375 290 31 3917
697 56 46+375 29

+375 778 56 4629
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«ШИНТЕХСНАБ»

общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесныедиски
Аккумуляторы

Âå÷íîãî íåò. Åñòü íàäåæíîå.

УНП 690603568

г. Минск, ул. Инженерная, 4 (рядом с МКАД)

тел.: т./ф.: (склад, офис)(017) (017)360-0-359 344-2-164
+375 29 , +375 29122-35-06 122-35-07

735-66-55+375 44

г. Борисов, ул. Чапаева, 49-3
т./ф: (склад, офис)(0177) 73-51-70
+375 29 , +375 29182-33-27 182-33-28
e-mail shintex@mail.ru:
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УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации

УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТРАНСПОРТНЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ

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

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

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ

ËÈÒÎË ÑÎËÈÄÎË è ìíîãîå äðóãîå• •
•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ

ËÈÒÎË ÑÎËÈÄÎË è ìíîãîå äðóãîå• •

ОМЫВАТЕЛЬ•5 ëèòðîâ

Winter Formula -30°C
ОМЫВАТЕЛЬ•5 ëèòðîâ

Winter Formula -30°C

•ТОСОЛ А-40м•Îò 18 ðóá. - 10 êã

•Îò 20 ðóá. - 10 êã•АНТИФРИЗ
(êîíöåíòðàò)•АНТИФРИЗ

•ТОСОЛ А-40м•Îò 18 ðóá. - 10 êã

•Îò 20 ðóá. - 10 êã•АНТИФРИЗ
(êîíöåíòðàò)•АНТИФРИЗ
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Через месяц Фейсбуку исполнится 15 лет.
Когда я приступил к этому проекту,
я не пытался создать глобальную компанию.
Я понимал, что в интернете можно найти почти
все — музыку, книги, информацию, кроме
самого важного — людей. Поэтому я создал
ресурс, которым люди могут пользоваться,
чтобы общаться и лучше узнавать друг друга.
В течением времени миллиарды людей сочли
его полезным, и мы создали еще больше
ресурсов, которые любят и ежедневно
используют люди по всему миру.

В последнее время я слышал много вопросов
о нашей бизнес-модели, поэтому я хочу
разъяснить принципы нашей работы.

Я считаю, что у каждого человека должно быть

право голоса и возможность связи. Если мы
взяли на себя обязательство предоставлять
услуги для всех, значит нам нужен ресурс,
который доступен всем. Лучший способ
осуществления этой задачи — предлагать
бесплатные услуги, что и позволяет нам делать
реклама.

Люди постоянно говорят нам, что, раз им
показывают рекламу, пусть она будет
релевантной. Это означает, что мы должны
понимать их интересы. Поэтому отталкиваясь
от страниц, которые нравятся людям, от того,
на что они кликают мышью, и от других
сигналов, мы создаем категории: например,
люди, живущие в Испании, которым нравятся
страницы о садоводстве; после этого мы
предлагаем рекламодателям показывать свою

Информация о ФейсбукеИнформация о Фейсбуке

The Wall Street Journal, США

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg)

The Wall Street Journal, США

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg)
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рекламу этой категории. Хотя реклама,
нацеленная на конкретные группы,
существовала задолго до интернета, интернет-
реклама позволяет осуществлять гораздо
более точное таргетирование, а следовательно,
и показывать более релевантный материал.

Интернет также позволяет добиться намного
большей прозрачности и контроля за тем,
какую рекламу вы видите, по сравнению
с телевидением, радио или СМИ. В Фейсбуке
вы контролируете, какую информацию мы
используем, чтобы показывать вам рекламу,
или же вы можете блокировать любого
рекламодателя, чтобы вы были для него
недоступны. Вы можете выяснить, почему вы
видите какую-либо рекламу и изменить свои
предпочтения, чтобы получать рекламу,
которая была бы вам интересна. Вы также
можете использовать наши инструменты
прозрачности, чтобы увидеть рекламу, которую
рекламодатель показывает любому другому
человеку.

Однако некоторые люди озабочены сложностью
этой модели. В рамках обычной транзакции вы
платите компании за продукт или за услугу,
которую она поставляет. Здесь же вы
получаете предоставляемые вам услуги
бесплатно, и мы работаем отдельно
с рекламодателями, чтобы показывать вам
релевантную рекламу. Эта модель может
показаться неясной, а все мы не доверяем
системам, которые недоступны для нашего
понимания.

Порой это означает, что люди полагают,
что мы занимаемся тем, чего, на самом деле,
мы не делаем. Например, мы не продаем
данные людей, хотя часто сообщается, что мы
этим занимаемся. На самом деле, продажа
информации о людях рекламодателям

противоречит нашим бизнес-интересам, потому
что она бы снизила единственную ценность
нашего ресурса для рекламодателей. У нас
есть серьезный стимул защищать информацию
людей от чужого доступа.

Некоторые люди беспокоятся, что реклама
создает конфликт интересов между нами и
людьми, пользующимися нашими услугами.
Меня часто спрашивают, не хотим ли мы
усилить вовлеченность людей в Фейсбук,
потому что это создает больше реального
объема рекламы, пусть она и не полностью
отвечает интересам людей.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы
помогать людям больше общаться и делиться
информацией, потому что цель нашего ресурса
— помочь людям не терять связь со своей
семьей, друзьями и сообществами. Но с точки
зрения бизнеса очень важно, чтобы они
провели время с толком, иначе они не будут
использовать наши ресурсы часто и в течение
продолжительного времени. Кликбейт и другой
мусор могут быть двигателем вовлеченности
в краткосрочной перспективе, но было бы
глупо, если бы мы намеренно показывали
подобную информацию, потому что это не то,
что хотят видеть люди.

Другой вопрос состоит в том, оставлять ли нам
вредоносную или вызывающую разногласия
информацию из-за того, что она усиливает
вовлеченность. Мы не делаем этого. Люди
постоянно говорят нам, что не хотят видеть
такой контент. Рекламодатели не хотят, чтобы
с ней соседствовали их бренды. Единственная
причина, по которой плохой контент
сохраняется, состоит в том, что люди и системы
искусственного интеллекта, которые мы
используем для анализа, не совершенны;
а не с тем, что мы заинтересованы
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в игнорировании такой информации.
Наши системы все еще развиваются и
оптимизируются.

Наконец, есть важный вопрос о том,
стимулирует ли рекламная модель такие
компании, как наша, использовать и хранить
больше информации, чем требовалось бы
в ином случае.

Мы, безусловно, собираем какую-то
информацию для рекламы, но эта информация
обычно важна для безопасности и управления
нашими службами. Например, компании часто
вносят код в свои приложения и сайты,
так что когда человек просматривает товар,
они впоследствии посылают напоминание
о завершении покупки. Однако этот тип сигнала
может играть также важную роль
для выявления мошеннических или
фейковых аккаунтов.

Мы даем людям полный контроль в вопросе
о том, можем ли мы использовать эту
информацию для рекламы, но мы не позволяем
им проверять, как мы используем ее
для безопасности или управления нашими
услугами. А когда мы спросили у людей
разрешения использовать эту информацию
для улучшения демонстрируемой им рекламы
в рамках соблюдения нами требований Общего
регламента по защите данных Европейского
союза, большинство согласилось, предпочитая
получать более релевантную рекламу.

Наконец, я считаю, что самые главные
принципы, связанные с информацией — это
прозрачность, выбор и контроль. Мы должны
ясно говорить о том, как мы используем
информацию, а у людей должна быть
возможность решать, как мы можем
использовать их данные. Мы считаем,

что регламент, законодательно закрепляющий
эти принципы во всем интернете, был бы
полезен всем.

Важно добиться своей цели, потому что в ней
есть явные преимущества для этой
бизнес-модели. Миллиарды людей получают
бесплатную услугу, чтобы оставаться на связи
с теми, кто им дорог, и иметь возможность
самовыражения. А малый бизнес, создающий
большинство рабочих мест и отвечающий
за экономический рост по всему миру, получает
доступ к инструментам, помогающим ему
процветать. На Фейсбуке есть более
90 миллионов малых предприятий, и они
составляют значительную часть нашего
бизнеса. Большинство из них не могли бы
позволить себе купить рекламу на телевидении
или на билбордах, но теперь они получили
доступ к инструментам, которыми раньше
пользовались только большие компании.
В опросе, проведенном по всему миру,
половина предприятий, имеющих страницы
на Фейсбуке, отметила, что с тех пор, как они
присоединились к нам, они наняли больше
людей. Они используют наш сервис, чтобы
создавать миллионы рабочих мест.

Мы всегда считали, что технологии связаны
с созданием возможностей для как можно
большего количества людей. Если вы верите
в мир, где каждый человек получает
возможность использовать свой голос и равный
шанс быть услышанным, где любой человек
может начать бизнес с нуля, значит важно
создавать технологии, полезные для всех.
Такой мир мы создаем каждый день, и наша
бизнес-модель делает это возможным.

Господин Цукерберг является основателем и
генеральным директором компании
«Фейсбук».
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг
ультиматум Германии, Франции и Испании, суть
которого состояла в том, что если в Венесуэле
в течение восьми дней не будут назначены
досрочные выборы, они признают временным
президентом страны лидера оппозиции
Хуана Гуаидо.

В Венесуэле происходит нечто беспрецедентное.
Беспорядки начались после того, как 23 января
лидер оппозиции, председатель Национальной
ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя
исполняющим обязанности президента
Венесуэлы. Самозваного президента как
по команде признали США, Канада, Грузия,
Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор,
Коста-Рика, Перу, Парагвай, Гондурас, Панама.
В начавшемся противостоянии президента
Мадуро поддержали Куба, Боливия, Никарагуа,
Сальвадор, а также Россия, Турция и Иран.

«Извне ведется искусственный разогрев
ситуации, стимулируются наиболее радикальные
настроения. Продолжается циничное,

неприкрытое вмешательство во внутренние дела
суверенного государства», – отметили 24 января
в МИД России.

За день до заявления Гуаидо, сообщает The Wall
Street Journal, ему позвонил вице-президент США
Майкл Пенс и «пообещал, что США поддержат
Гуаидо, если он перехватит бразды правления
у Николаса Мадуро». Cейчас США работают
со своими союзниками в Венесуэле, причём…
«секретный план администрации Трампа,
предусматривающий поддержку лидера
оппозиции Хуана Гуаидо, серьезно продуман и
жёстко скоординирован», – пишет WSJ.

По данным The Wall Street Journal, в последние
несколько недель администрация Трампа
детализировала секретный план по свержению
Мадуро, проведя переговоры с представителями
венесуэльской оппозиции по вопросу о
возвращении Венесуэлы к её «демократическому
наследию». В разработке и уточнении плана
принимали участие советник президента
по национальной безопасности Джон Болтон и

США обрушили
на Венесуэлу «принуждающую мощь»
США обрушили
на Венесуэлу «принуждающую мощь»
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госсекретарь США Майк Помпео.

Агентство Associated Press сообщило, что Гуиадо
в середине декабря нелегально пересек границу
Венесуэлы с Колумбией в обход официальных
пограничных пунктов и предпринял поездку
в Вашингтон, Колумбию и Бразилию, чтобы
согласовать с официальными лицами этих стран
организацию массовых демонстраций оппозиции.
Однако главную поддержку венесуэльским
оппозиционерам, отмечает агентство AP,
оказал Государственный департамент США.

План дестабилизации Венесуэлы начал
разрабатываться в Вашингтоне ещё при
президенте Уго Чавесе, более десяти лет назад.
Он был изложен в секретной телеграмме посла
США в Венесуэле Уильяма Браунфилда в ноябре
2006 года; телеграмму впоследствии опубликовал
сайт WikiLeaks. План был подготовлен
Браунфилдом для Южного командования США
(SOUTHCOM) и предусматривал «проникновение
в политическую базу Чавеса», «раскол чавизма»,
«защиту жизненно важных бизнесов США»,
«изоляцию Чавеса на международном уровне».
Браунфилд описывал подрывную деятельность
в Венесуэле таких организаций, как USAID и OTI
(Office of Transition Initiatives), которые потратили
миллионы долларов на организацию 3000 так
называемых гражданских форумов. Американский
посол рассказал и об образовательной
программе OTI «Демократия среди нас»,
охватывавшей более 600 000 венесуэльцев.
В 2004-2006 годах, сообщал Браунфилд,
USAID выделила около $300 млн примерно 300
венесуэльским НПО, предложив им техническую
поддержку в достижении целей США.

В нынешнем кризисе, пишет портал The Intercept,
важную роль играет Cedice Liberta –
венесуэльский филиал Atlas Network,
глобальной сети, финансируемой американскими
миллиардерами братьями Кох. Когда Уго Чавес
отказался продавать нефть компании Koch

Industries, те через структуры Cedice Liberta
начали поддерживать таких политических
противников Мадуро, как Мария Корина Мачадо и
Леопольдо Лопес. Эти оппозиционеры –
сторонники городского насилия (guarimba),
которое они рассматривают как единственно
возможный способ свержения «диктаторского
режима» в Венесуэле.

Сейчас США испытывают на Венесуэле
разработанную в Пентагоне стратегию
«принуждающей мощи» (coersive power),
предполагающую комплексное применение
против «страны-мишени» финансовых санкций и
наступательных онлайн-операций вместе
с поддержкой политической оппозиции и угрозой
применения военной силы.

Французский публицист, основатель портала
«Сеть Вольтер» Тьерри Мейсан считает, что цель
США состоит не только в том, чтобы свергнуть
президента Мадуро и поставить на его место
марионетку Гуаидо, а в том, чтобы «применить
в Карибском бассейне доктрину… разрушения
государственных структур в странах
[Латиноамериканского] региона». Это потребует,
по мнению Тьерри Мейсана, устранения сначала
Николаса Мадуро, а затем и Хуана Гуаидо.
Последнее, однако, произойдёт не ранее того, как
Гуаидо «попросит помощи у Бразилии, Гайаны и
Колумбии, которые развернут «миротворческие»
силы при поддержке Израиля, Великобритании и
США, продолжая насилие до тех пор, пока целые
города не окажутся в руинах».

…Значение событий, происходящих в эти дни
в Венесуэле, состоит в том, что там началась
проба сил, стремящихся к радикальному
переустройству миропорядка подобно тому,
как это имело место в Испании перед Второй
мировой войной.
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусскихобъявления
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .по всем предлагаемым позициям

И это еще не всё!
Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах. ( http://bk.by/katalog.html )

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

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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•ШПАГАТ ПП•ПЛЕНКА ПЭ
•СЕТКИ ПАЛЛЕТНЫЕ
•СЕТКИ сенажные
•АГРО-СТРЕЙЧ
•ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
•Нити прошивочные

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by
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Уже несколько дней все экспертные ТГ-каналы
и СМИ отмечают, что спикер Госдумы
В.Володин начал популяризацию идеи
необходимости конституционной реформы.
Переиначивая слова Ленина, сказанные
немного по другому поводу, можно сказать:
"Конституционная реформа, о необходимости
которой всё время говорили эксперты,
началась!".

Да, это так – запрос общества на перемены
осознан властью, конституционная реформа
началась, и началась она с осторожного
зондирования почвы – а как народ и элиты
отнесутся к этой идее и какие варианты
наиболее оптимальны. Для таких пробных

замеров, утверждают СМИ, выбран
В.Володин, который якобы получил на это
разрешение из Кремля.

При этом сам Кремль воздерживается
от комментариев по поводу конституционной
реформы, и Д.Песков говорит, что
у руководства страны пока нет позиции
по этому вопросу, а деятельность Володина –
это его личная инициатива и его право как
эксперта. То есть это лишь одна из точек
зрения, но пока это не позиция власти.
Пробный шар, запущенный Володиным,
уже поднял волну общественных дискуссий,
и разговор о реформе Конституции будет
нарастать.

ЗАЧЕМ В МОСКВЕ ЗАГОВОРИЛИ
О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ
ЗАЧЕМ В МОСКВЕ ЗАГОВОРИЛИ
О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ
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Сразу появилось множество трактовок причин
начала дискуссии, для чего началось то,
от чего власть до этого времени уклонялась.
Владимир Путин до выборов очень
отрицательно высказывался об идее изменить
Конституцию. И если спикер Госдумы начал
обсуждение этой идеи, то это не его личная
инициатива, а часть плана. Само по себе это
не плохо – изменений Конституции требовали
давно и многие силы, но все имели в виду
разное.

Разнообразные "патриоты" говорили
исключительно о 13-й статье Конституции,
которую требовали отменить. Там речь идёт
о запрете на официальную идеологию
российской власти. Пункт о главенстве
международных законов над российскими уже
прояснен Конституционным судом и нет
надобности трогать Конституцию.
КС постановил, что российские законы имеют
приоритет над решениями международных
организаций, и тем самым тема закрыта.
Что же осталось актуального в теме реформы
Конституции?

Когда наша Конституция создавалась,
стране предстоял сложный период
приватизации. Это означало передел
собственности и формирование новой
структуры правящего класса. Эксцессы
неизбежны. В такой ситуации главным было –
избежать гражданской войны,
спровоцированной борьбой кланов и групп
влияния. Если учесть, что на проблемы
дележа советской собственности
накладывались особенности
многонациональных регионов,
где сталкивались интересы региональных и
федеральных элит, то становилось ясно –
нужен сильный арбитр, решения которого

беспрекословны для всех. Таким арбитром
стал президент, а его полномочия
зафиксированы в Конституции.

Естественно, что в этот период политический
строй в России оформился в виде
президентской республики с преобладанием
исполнительной власти над законодательной.
Если Госдума была площадкой
для состязания тянущих в разные стороны
популистов, то правительство отвечало
за стратегию формирования российского
капитализма. И так как период этот крайне
болезненный, растягивать его сверх
необходимого было нельзя.

И потому получившее мандат на реформы
правительство в России по составу есть
отражение баланса сил в элитах, где все
должности и назначения согласованы,
и каждый министр выражает интересы
определённых олигархических групп. На этом
основан консенсус элит. Президент в такой
ситуации – гарант соблюдения правил всеми
участниками. Потому система сдержек и
противовесов - задача власти номер один.
Если в политической системе война, никакая
политика не возможна. Именно этого не
понимают популисты, требуя от президента
встать на их сторону против всех остальных.

Прошли годы, прежние задачи были решены.
Сложился и оформился корпус крупных
собственников и их представителей во власти.
Сложились законодательная система защиты
собственности и правила поведения,
механизмы разрешения конфликтов. Система
стабилизировалась. Эта система построена
так, что в ней всё заточено не просто
под президента.

55БИЗНЕС
№ 02 /1179/ 30.01.2019



Действующий президент – это целая сеть,
удерживаемая им в равновесии, и потому
действующая. Смена персоны президента
для такой системы – процедура не просто
болезненная, а критическая. Даже при
существующих полномочиях смена одного
лица во главе страны на другое означает
грандиозную смену всех структур элиты.

Разрушить такую централизованную систему
подрывом позиций конкретного первого лица –
одна из самых важных задач наших
геополитических оппонентов. Не случайно вся
атака Запада в период конфликта с Россией
заточена именно на действующего
президента. Хотя конфликт с Западом - это
не дело лично президента. Президент
защищает интересы страны, защищает
национальную экономику и всех занятых
на производстве.

Конфликт России с Западом – это не только
геополитика. Это также и геоэкономика –
война национальной крупной буржуазии
с крупной иностранной буржуазией
за распределение позиций на глобальных
рынках. Президент лишь главнокомандующий
армией на этой войне. И так как роль личности
главнокомандующего и его компетенций
на всякой войне сверхкритична, то его
устранение ведёт к нарушению управления
всей армией и гарантирует победу
неприятелю.

Поэтому политический класс России при всей
его неоднородности и конфликтах понимает –
трансфер власти-2024 означает
возникновение запредельной степени
неопределённости и нагрузки на политическую
систему, которые надо непременно избежать.
Надо скорректировать правила, а эти правила

– Конституция.

Поэтому вполне можно предположить, что
одна из целей возможной конституционной
реформы – это реализация элитного запроса
на стабильность во время и после смены
президента. Дать такую стабильность
означает сохранить главные интересы
безопасности для сложившихся финансово-
промышленных групп. Новый президент
неминуемо будет формировать свои группы,
а ресурс уже весь поделен, и передел - это
война.

В такой ситуации балансирующую роль
должен взять на себя парламент. Его партии -
существующие либо те, что будут вновь
созданы – все подконтрольны политическим и
бизнес-элитам и представляющим их
интересы органам административного
управления. Так олигархия контролирует
парламент. В парламенте элиты способны
достичь компромисса по партийной структуре,
раскладу сил и политическому курсу (как
сейчас модно говорить - "общей повестке").

Но отдавать власть парламенту полностью
в огромной многонациональной стране нельзя.
Это провокация сепаратизма национальных
окраин. Парламент на переходный период
будет уравновешивать меняющееся
правительство и нового президента,
а над этой парой "дума-президент" будет
возвышаться какой-то балансирующий
арбитражный орган, например, Госсовет,
чьи функции и должны определяться в новой
Конституции.

Возникнет парламентско-президентская
система власти взамен жёсткой
президентской. Её задачи - сохранение
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завоеванных позиций имеющихся элитных
групп и стабильности внутри правящего
класса. Возможности правительства будут
немного урезаны, возможности Думы немного
усилены, роль президента немного понижена,
роль Госсовета с его председателем усилена,
но очень сбалансированно – управлять
страной должен по-прежнему принцип
единоначалия. Как во всяком деле, на первом
месте вопрос меры. Как много отрезать
от одних и как много передать другим, как при
этом оформить арбитра - вот суть будущих
изменений в Конституции.

Некоторые эксперты увязывают
конституционную реформу с вопросом
Союзного государства с Беларусью. Дескать,
действующий президент ищет способа
остаться у власти. Это наивные суждения.
Дело не в желаниях действующего
президента, дело в нежелании его ухода
у всего правящего класса, ибо ему нет
альтернативы. Любой, кто бы не пришёл,
будет строить заново свою версию вертикали
власти, ибо она у нас носит не
институциональный характер, а основана на
личной унии, что означает личную лояльность
конкретных лиц и групп к конкретным лидерам.

Хоть президент и компромиссная фигура,
но ему работать с теми, кого он лично знает,
проверил, контролирует и кому доверяет. Это
означает смену корпуса сложившихся элит
с потерей статуса и собственности.
А они ищут способа уцелеть и остаться.

Оппозиция "элиты - президент", случись ей
возникнуть, способна разрушить страну,
и потому ради исключения такого сценария
будет проведена многоходовая операция,
где элиты создадут более адекватные

политические партии, наполнят ими Думу и
сделают её более устойчивой. Дума станет
гарантом стабильности в период перевыборов
президента и перехода уходящих персон
на вновь созданные места. Почему Дума
станет гарантом стабильности?

Потому что пока системные арбитры сдают и
принимают полномочия, Дума на какое-то
время будет основной площадкой
урегулирования внутриэлитных конфликтов
взамен администрации президента, который
пока идёт через выборы, а потом входит в курс
дела, подбирает кадры и выстраивает новые
отношения. Такая площадка нужна элитам
временно, пока новая конфигурация власти
не оформится. Ведь со сменой президента
поменяется и администрация, курирующая
внутриполитические процессы, а значит,
на какой-то период её дееспособность
несколько понизится.

За следующий электоральный цикл позиции
элит и их место в обновлённой системе власти
упрочатся. Произойдет введение во власть
наследников нынешних уходящих лидеров и
олигархов. И уже эта окрепшая конфигурация
может после 2030 года снова вернуться
к президентской форме правления для
укрепления балансировочных механизмов.
Но какие к тому времени возникнут новые
политические реалии, пока сказать сложно.
Тем не менее, перемены назрели, и для их
оформления требуется корректировка
Конституции, проводимая в режиме тонкой
настройки. Обновлённым политическим
задачам - обновлённую Конституцию. Это
гарантия легитимности всего того, что будет
меняться в государстве в связи с глобальными
изменениями, в которые неумолимо вползает
весь мир.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ, МЕТИЗЫ, КРЕПЕЖ�

спецодежда. сиз.�

www.bk.by
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 228 01 06
+375 17 228 03 74Тел.:

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

Подробная информация на сайте:

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
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

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДШИПНИКИ.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.

+375 (2159) 3-34-46, +375 (33) 345-33-33

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ
хвойных и лиственных пород
собственного производства
Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ
хвойных и лиственных пород
собственного производства
Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.
Форма оплаты любая.

КФХ Бородулькина А.Н. УНП 300421943
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ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

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

КРУГИ ЗАТОЧНЫЕКРУГИ ЗАТОЧНЫЕ

www.pilservice.by
УНП 101330432

www.pilservice.by
УНП 101330432

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

http://www.youtube.com/watch?v=25TyRrJatAM
Lenox RX обзор би-металлических пил (eng)

Прямая ссылка работает в версии журналаPDF
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Россия — бедная страна или богатая? Об
этом спорит элита, и ответ на этот вопрос
очень важен, поскольку он предопределит
курс страны после окончания эры Путина.

На прошлой неделе автор болезненных
экономических реформ, осуществленных
после распада Советского Союза, выступил
в Москве на экономическом форуме с речью,
которая вызвала большую полемику.
Анатолий Чубайс, как зовут этого экономиста,
утверждал, что в России одни из самых
низких в мире показатели
энергоэффективности, отчасти из-за
дешевизны электроэнергии и из-за того,
что никому не хочется заниматься
энергосбережением.

Чубайс, работавший в правительстве

при президенте Борисе Ельцине,
а сегодня возглавляющий государственную
инновационную компанию «Роснано»,
по-прежнему является ненавистной
личностью для многих людей, видящих в нем
безжалостного неолиберала. Поэтому многие
увидели в его словах призыв увеличить цены
на энергию, и социальные сети устроили ему
порку.

Но самые интересные дебаты были вызваны
не словами Чубайса о ценах на энергию,
а его заявлением о том, что «Россия —
бедная страна, и значительная часть
населения в стране живет либо бедно,
либо очень бедно».

Это вызвало гневную реакцию со стороны
руководителя пресс-службы российского

Россия не может решить,
бедная она или богатая
Россия не может решить,
бедная она или богатая
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МИД Марии Захаровой, которая является
одной из самых заметных публичных персон
в администрации президента
Владимира Путина.

«Россия — богатейшая страна, — написала
она в Фейсбуке. — А вот почему
„значительная часть населения живет бедно
или очень бедно", хотелось бы узнать
поподробнее у человека, десятилетиями
являвшегося членом правительства и
топ-менеджером ключевых направлений
отечественной экономики и
промышленности».

Отчасти это спор поколений, потому что
Чубайсу 63 года, а Захарова лет
на 20 моложе его.

Ее поколение аппаратчиков считает Россию
очень богатой страной, которой любые
проекты по силам. Зимняя Олимпиада
в субтропиках стоимостью 50 миллиардов
долларов? Легко! Чемпионат мира
по футболу? Получите. Амбициозные
проекты строительства мостов и
трубопроводов, зарубежные военные
кампании? Нет проблем. У России всегда
есть деньги, чтобы помочь союзникам,
навредить врагам и разрекламировать
на весь мир свое величие.

По мнению поколения путинской эпохи,
богатство у России было всегда.
Просто в советские годы его неправильно
распределяли и расточительно использовали
некомпетентные или своекорыстные
предшественники нынешних руководителей.

Государственные чиновники из поколения

Чубайса смотрят на это иначе. Он ответил
Захаровой в Фейсбуке, написав,
что в 1991 году:

средняя зарплата в стране составляла
12 долларов в месяц,
рубль был неконвертируемым,
частнопредпринимательская деятельность
была преступлением, Сбербанк
со сбережениями населения был банкротом,
годовое падение экономики составляло
10-12%, реальная инфляция свыше 100%,
а магазины были пустыми.

К тому моменту, когда Захарова начала свою
карьеру, написал Чубайс, большую часть
проблем удалось преодолеть благодаря
созданию рыночной экономики и
возрождению частной собственности.

Чубайс Захарову не убедил. Она заметила,
что пришла в МИД в 1998 году, когда
в России случился дефолт, и страна
девальвировала рубль.

«Вы не ответили на мой совершенно
конкретный вопрос, почему люди в богатой
стране живут в бедности», — написала она.

Чубайс «капитулировал», сделав это
с сарказмом. Он сказал Захаровой: «Думаю,
по способности к подтасовкам вы — лучшая
в своем поколении». Захарова закончила
спор, саркастически приняв капитуляцию.

Но это была не просто редкая публичная
конфронтация между высокопоставленными
российскими чиновниками, принадлежащими
к разным поколениям. По существу этот спор
отнюдь не закончен.
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Россией надо управлять двояко: как бедной
страной и как богатой, потому что она и
бедна, и богата. У 19 с лишним миллионов
человек, или у 13% населения, уровень
доходов ниже официального прожиточного
минимума, составляющего примерно
150 долларов в месяц. Это крайняя бедность
по меркам развитого мира.

С другой стороны, Россия обладает
колоссальными запасами ресурсов. У нее
самые большие в мире запасы природного
газа, а также самое большое в Европе
количество интернет-пользователей.
А показатели академической успеваемости
в вузах выше, чем в половине стран
развитого мира.

Путин в последние годы руководит Россией
как богатой страной, свободно расходуя
средства на масштабные проекты,
зрелищные мероприятия и демонстрацию
силы. Это инвестиции в национальную
гордость и упражнение в мотивировании.

Для профессионального пропагандиста
Захаровой такое упражнение является сутью
ее работы. Для Путина оно стало важнее
обыденных целей. Хотя экономический рост
в стране выдохся, в распоряжении
у правящей элиты по-прежнему имеется
огромное количество ресурсов, чтобы
поражать воображение всего мира или как
минимум пытаться это делать.

Все понимают, что такая сила и блеск
в определенной степени иллюзорны, однако
каждый новый крупный проект вызывает
ожесточенное соперничество, потому что
осуществляющий его получает вполне

реальные деньги. А для остальных есть
огромный и хорошо откормленный аппарат
безопасности, который будет держать их
в узде.

Править Россией как бедной страной,
в которой не хватает средств ни на что,
это совсем другое дело.

В этом случае на первый план вышли бы
такие вопросы как энергоэффективность.
А еще борьба с бедностью и неравенством.
Крупные и дающие приятные ощущения
проекты пришлось бы положить под сукно,
чтобы увеличить расходы на образование,
так как по этому показателю Россия сильно
отстает от других. Правительству пришлось
бы вернуться к риторике 1990-х годов, когда
Россию призывали бороться за нормальную
жизнь, а не за господство. В этом случае
вернулась бы скромность, которую кое-кто
назвал бы даже самоунижением.

Наверное, где-то есть золотая середина,
но пока постсоветской России известны
только две крайности — давать людям либо
хлеб, либо зрелища.

После Путина российской элите будет
необходимо найти правильный баланс.
Ей придется решать, что за страна
сформировалась за три постсоветских
десятилетия: бедная, требующая повысить
эффективность перед лицом оскудения,
или богатая и гордая, идущая к величию.
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Впечатляющий электоральный рывок комика
Владимира Зеленского, растолкавшего тройку
лидеров президентской гонки на Украине,
не мог не породить потока комментариев.

Естественно, много говорится о разочаровании
избирателей одними и теми же фигурами,
мельтешащими в политике, о желании видеть
новые лица, наконец, просто о протесте, для
которого у подавляющего числа жителей Украины
есть все причины. Отмечается и то, что «феномен
Зеленского» – вещь не такая уж редкая в политике.

Мол, в Италии партия известного комика Белле
Грилло «5 звёзд» собрала на выборах в 2013 г. 25%
голосов, а в 2018 году 32%, став одной из ведущих
сил правящей коалиции. В Британии 2008 г. мэром
Лондона стал Борис Джонсон, по кличке Клоун –
экстравагантный, непричёсанный персонаж,
ведущий юмористического шоу. Потом этот Борис
ещё сделался министром иностранных дел
Соединённого Королевства. Однако для случая
Зеленского больше подходит пример комика

Йона Гнарра, избранного мэром Рейкьявика.
Тот назвал свою политическую силу «Лучшая
партия» и в остро сатирической форме
спародировал деятельность исландских политиков.
Например, «Лучшая партия» позиционировала себя
как «открыто коррумпированная» и торжественно
обещала не выполнять своих предвыборных
обещаний. А обещала эта партия своим
избирателям бесплатные полотенца в бассейнах,
белого медведя в зоопарке, «Диснейленд»
в аэропорту Рейкьявика и «очищение в политике».
Так вот исландский комик и победил.

В то же время в успехе Зеленского есть нечто
специфическое. Рассматривать его как
перспективного политика начали ещё до того,
как он заявил о своих политических планах.
«Спусковым крючком» стало появление год
с небольшим назад на официальном сайте
Минюста информации о том, что зарегистрирована
новая политическая партия «Слуга народа». Главой
партии был указан Иван Баканов, руководитель
ООО «Квартал 95». («Слуга народа» – это

Украина – запрос на клоунаУкраина – запрос на клоуна

68

www.fondsk.ru
АНТОН КАНЕВСКИЙ
www.fondsk.ru
АНТОН КАНЕВСКИЙ

Феномен Владимира Зеленского



популярный сериал с участием Владимира
Зеленского и других актёров юмористической
студии «Квартал 95»). Информация сразу вызвала
широкий резонанс, и Зеленский стал фигурантом
президентских рейтингов.

С самого начала было ясно,
что за политическим проектом «Зеленский» стоит
работодатель популярного актёра и олигарх Игорь
Коломойский, а объектом «спойлерства» является
рок-певец Святослав Вакарчук, которого
поддерживал другой днепропетровский олигарх
Виктор Пинчук. Зеленский должен был высмеять и,
если угодно, опошлить претензии «человека
со стороны» (в данном случае из шоу-бизнеса)
на высший государственный пост.

Это своё назначение, собственно, и подтвердил
сам Зеленский, обратившись
в июне к Вакарчуку с видеообращением:
«В этот день у меня только один вопрос. Слава,
ну что? Ты «да» или «нет»? Потому что, если ты
железно «да» или точно «нет», – ну тогда и я.
А то все снова спрашивают:
«Ну шо я, шо я?» А шо я? Я-то понятно.
Шо ты? Просто если ты и я – то это мы,
понимаешь? А если мы – то это всех».

И вот Вакарчук, судя по всему, решил
с политикой завязать, тогда как успех «проекта
Зеленский» вышел за рамки самых смелых
ожиданий тех, кто его придумал.
А ведь Вакарчук вроде бы тоже хотел предстать
«новым лицом», он имеет имидж интеллектуала и
даже «американского кандидата» («Дядя Сэм
придет, порядок наведет» – кредо большинства
украинских «патриотов»).

Я думаю, главный секрет успеха Зеленского
не в запросе общества на новые лица
(хотя есть и это), а, скорее, в ожидании
«центристской» силы, которая в расколотой,
охваченной конфликтами стране принесёт мир.
Зеленский вроде бы «патриот», ездил в зону АТО,
выступал там, но вместе с тем он –

«без фанатизма», русофобия из него
не выпирает. Он не «сугсует», говорит
на русском языке (при свободном владении
украинским). И говорит о необходимости
договариваться с Москвой, как бы кто
на это ни смотрел.

Представить его «украинизатором» сложно,
поскольку он комик. «Украинизация от Зеленского»
сразу бы превратилась в пародию на саму себя.
И только клоуну позволено говорить всё,
чего никогда не скажут «серьёзные люди».
Нет на Зеленском и клейма «агента Москвы».
Ну а его близость к Коломойскому воспринимается
чуть ли не как абсолютно неизбежное в украинской
жизни зло.

Впрочем, ниша, которую занял Зеленский, – всего
лишь «ниша», и неизвестно, не достиг ли он уже
своего электорального потолка: клоуна в качестве
главы государства многие всё же не воспринимают.

Да и избирательная кампания, когда роликами
в стиле стёб не обойтись, когда нужно вести
дискуссию с оппонентами, отвечать на серьёзные и
неудобные вопросы (в чём у него ни малейшего
опыта), только начинается. И первые ляпы
Зеленский уже допустил. Раскручивается и
кампания «Антизеленский». А ведь то, что быстро
приходит (высокий рейтинг), может быстро и уйти.

Так что трудно будет ему противостоять во втором
туре (если он туда попадёт) многоопытной Юлии
Тимошенко, чей выход во второй тур выглядит
предрешённым. В таком случае и «генеральный
спонсор» может резко сократить свою поддержку –
ведь Тимошенко для него вполне приемлемый
вариант. Вполне возможно, что роль Зеленского
сведётся тогда к функции всё того же «технического
кандидата», который должен не пропустить
во второй тур в качестве соперника Юлии
Тимошенко опасного своим административным
ресурсом и предчувствием, что «отступать некуда»,
действующего президента.

69БИЗНЕС
№ 02 /1179/ 30.01.2019



70

� ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ�

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

КИП и А�

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 02 /1179/ 30.01.2019



71ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А. БИЗНЕС

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

№ 02 /1179/ 30.01.2019



72 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.БИЗНЕС

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

№ 02 /1179/ 30.01.2019



73БИЗНЕСЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.

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

№ 02 /1179/ 30.01.2019



Лондон — Тереза Мэй вцепилась в кресло
премьер-министра, ее соглашение об
условиях выхода в крайне затруднительном
положении, а Евросоюз не желает идти
на уступки. Да, в покидающей ЕС Британии
очередная кризисная неделя.

Но давайте будем откровенны: когда недели
не были кризисными? Кризис был, когда
переговорщики из Британии и ЕС спешили
подписать соглашение в конце прошлого года.
Потом снова наступила кризисная неделя,
когда Мэй в этом месяце представила,
наконец, свое соглашение в парламент.
Да, а еще была «адская неделя», «адская
неделя 2.0» и «чертовски адская неделя».
Британские средства массовой информации

уже регулярно описывают состояние дел
в стране и ее политику такими словами как
«крах», «ужас» и «неразбериха».

Действительно, за два с половиной года после
того, как британцы приняли на референдуме
решение выйти из ЕС, определяющей чертой
этого выхода стал политический хаос.
В 2017 году состоялись внеочередные
выборы, на которых Мэй и ее партия утратили
правящее большинство, сделав авантюрную
ставку на его расширение. В следующем году
была нескончаемая череда тупиковых
ситуаций на переговорах, отставки в кабинете
и письма с выражением недоверия.
2019 год только начинается, но и он обещает
стать таким же или еще более тревожным.

Брексит превратил
политику Британии в сущий ад
Брексит превратил
политику Британии в сущий ад

The Atlantic, США
Ясмин Серхан
(YASMEEN SERHAN)

The Atlantic, США
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Все началось с того, что Мэй провела ранее
отложенное голосование по соглашению
с ЕС об условиях Брексита. Британские
законодатели отвергли это соглашение
рекордным большинством голосов.
В нормальные времена это наверняка
закончилось бы отставкой премьер-министра.

Но сейчас на дворе не нормальные времена,
а Мэй не какой-нибудь там обычный премьер-
министр. Она пережила голосование о вотуме
недоверия правительству, которое
потребовала провести оппозиционная
лейбористская партия. До этого было еще
одно голосование по тому же вопросу,
но его инициировали ее собственные коллеги
консерваторы.

Мэй выжила и продолжает существовать,
не имея правящего большинства и
полномочий для проведения своего
соглашения через парламент.
Это свидетельствует о том, что главные
оппоненты ее сделки по Брекситу,
в том числе, бескомпромиссные сторонники
Брексита из консервативной партии и их
партнеры из Демократической юнионистской
партии Северной Ирландии готовы на многое
пойти, лишь бы не допустить проведения
всеобщих выборов. Сделка премьер-министра
им не по душе, однако перспектива
формирования лейбористского правительства
под руководством Джереми Корбина нравится
им еще меньше.

Это также свидетельствует о глубоком
расколе в рядах законодателей в вопросе
об условиях выхода Британии из ЕС, и даже
о том, должен ли вообще такой выход
состояться. Существующее парламентское
большинство выступает против сделки Мэй

(а ЕС заявляет, что будет рассматривать
только это соглашение) и одновременно
против выхода Британии из ЕС без сделки.
Получается тупиковая ситуация, если
Британия к 29 марта не выработает и
не согласует альтернативный план.

Что же будет дальше? По правде говоря,
этого не знает никто, и в первую очередь
премьер-министр. После длившихся неделю
переговоров с оппозиционными депутатами
о следующих шагах правительства Мэй
на прошлой неделе объявила свой план:
вернуться в Брюссель и добиваться новых
уступок. Предыдущий план Мэй был примерно
такой же. Премьер-министр уже призывала ЕС
внести поправки в соглашение, но ее призывы
ни к чему не привели. Евросоюз недавно
выступил с заявлением о своем несогласии
вносить какие-либо изменения в соглашение
о выходе.

В последние дни законодатели только то и
делают, что обсуждают поправки и вносят их
в предложение Мэй, по которому на этой
неделе состоится официальное голосование.
Если они согласятся на ее план, тогда она
вернется в Брюссель (правда, непонятно,
чего она там добьется). Если нет, будут
рассматриваться другие сценарии, которые
кажутся невозможными, включая перенос
сроков выхода и проведение второго
референдума. Так что нас впереди ждут все
новые и новые кризисные недели.

Одно можно сказать с полной
определенностью. Для Британии это будет
далеко не последняя кризисная неделя.
Но времени для них остается все меньше.
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Ровно 56 лет назад, в морозный день
22 января 1963 года в резиденции главы
французского государства — Елисейском
дворце в Париже, канцлер ФРГ Конрад
Аденауэр (Konrad Adenauer) и президент
Франции Шарль де Голль (Charles de
Gaulle) поставили свои подписи
под шестистраничным соглашением,
заложившим основу дружественных
отношений между двумя соседними
государствами после двух
кровопролитных мировых войн и
многочисленных ещё более давних
конфликтов. 8 июля 1963 года
в кафедральном соборе французского
города Реймс в присутствии де Голля и

Аденауэра состоялась знаменитая
«месса примирения».

Благодаря Елисейскому договору
Франция и Германия со временем стали
настоящим «германо-французским
мотором» Евросоюза. К 50-летию
Елисейского договора была даже
выпущена юбилейная монета 2 евро.

Назначение даты подписания нового
соглашения именно на 22 января
является наглядным свидетельством
приверженности новых глав Франции и
ФРГ к продолжению старых
договорённостей в условиях новой

Новый мотор ЕвропыНовый мотор Европы
Русская Германия, Германия
Виктор Фишман
Русская Германия, Германия
Виктор Фишман
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Европы. Содержание нового договора
не является секретом: он призван
укрепить и без того достаточно прочные
отношения между Германией и Францией,
особенно в областях экономической
политики, внешней политики и политики
безопасности, деятельности в области
культуры и образования, научных
исследований и технологий, политики
в области климата и окружающей среды.

Обе страны намерены
продемонстрировать свою общую
приверженность безопасности и
принимать меры к дальнейшему
процветанию своих граждан в сильной,
суверенной и демократической Европе.

Вместе с тем политологи отмечают,
что Ахенский двусторонний договор
является подтверждением тезиса
о малой эффективности многосторонних
соглашений, невозможности
договариваться со всеми сообща.
Здесь имеются в виду и вопросы
интеграции беженцев, и проблемы новых
европейских квот по выбросам вредных
веществ, и тому подобное. Некоторые
даже называют этот договор неким
подтверждением заката объединённой
Европы.

Здесь не обходится без намёка
на знаменитый философский труд
Освальда Шпенглера (Oswald Arnold
Gottfried Spengler, 1880-1936)
«Закат Европы» (Der Untergang des

Abendlandes), опубликованный
в 1918 году. «Закат Европы» Шпенглера
имел огромное влияние на философов и
политиков первой четверти ХХ века,
ибо говорил об умирании великих старых,
в том числе и европейской, культур.
Кстати, новой, пробуждающейся
цивилизацией, немецкий философ
называл русско-сибирскую.

Что же касается выбора места
подписания нового соглашения,
то на этот счёт Ахен удовлетворяет
многим условиям: в Средние века он
часто служил резиденцией франкских
королей, здесь в 1818 году решались
вопросы послереволюционной Франции,
а с 1950 года здесь ежегодно вручают
Международную премию имени Карла
Великого (Internationale Karlspreis) лицам,
деятельность которых направлена
на благо Европы.

Вечером того же дня, 22 января, в 18:00
в Ахенском соборе состоялось
специальное богослужение во славу
объединения всех христиан под девизом
«Справедливость и ещё раз
справедливость — за неё нужно
бороться». Таким образом, старый
протокол 56-летней давности,
спрессованный в одни сутки, будет
повторён практически полностью.
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«Чувство глубокой ответственности перед
страной, перед современниками, перед
прошлыми и грядущими поколениями
побудили меня принять решение быть
кандидатом на должность президента
Украины еще раз. Прошу у избирателей
мандат на то, чтобы гарантировать
необратимость европейской и
евроатлантической интеграции,
гарантировать необратимость нашей

независимости», — заявил президент
Украины Петр Порошенко во время
выступления на форуме «От Крут
до Брюсселя. Мы идем своим путем».

Глава государства подчеркнул, что делает
это для того, чтобы «восстановить
территориальную целостность страны и
принести выгодный Украине мир,
чтобы завершить построение сильного

Нам нужен
холодный мир с Россией
Нам нужен
холодный мир с Россией

78

Президент Украины, УкраинаПрезидент Украины, Украина

www.inosmi.ru



процветающего государства, способного
обеспечить порядок, благосостояние и
безопасность каждого украинца».

Порошенко уточнил, что Украине нужен
мир. Однако, этот мир означает полное
восстановление территориальной
целостности Украины. Глава государства
подчеркнул, что будет продолжать
политико-дипломатические усилия
по восстановлению суверенитета и
территориальной целостности
с обеспечением единства проукраинской
коалиции и использованием инструмента
санкций против России.

«Конечно, нам нужен мир с Россией.
Холодный, но мир. Люди устали от войны.
И на этой мучительной эмоции неутомимо
играет российская пропаганда,
не только она, но и ее адепты на Украине.
Естественно, что тема войны и мира —
одна из главных на выборах, потому что
народ будет выбирать не просто
президента, но и верховного
главнокомандующего вооруженных сил
Украины», — сказал глава государства.

Порошенко отметил: «Очень внимательно
слежу за различными предложениями.
Болтают порой такое, будто мы тут играем
в оловянных солдатиков, а не защищаем
страну в войне со второй по мощности
армией мира. Предлагают записать
пожелания Путина в блокнот, а потом этот
блокнот вынести на референдум.
Или предлагают стать перед Путиным

на колени, или в какую-то другую позу».

«Еще раз повторяю. Враг пришел
не в Крым к нам. Враг пришел
не в Донбасс к нам. Враг пришел во всю
Украину, чтобы вернуть беглянку в тюрьму
народов, как метко назвал Российскую
империю еще двести лет назад
французский путешественник де Кюстин",
— подчеркнул президент.

«Мир — это полное восстановление
территориальной целостности,
суверенитета и независимости Украины и
ничего другого. Мир — это безоговорочное
признание Москвой нашего права идти
своим путем. Мы должны сделать все,
чтобы никогда больше Украина не должна
была спрашивать Москву, куда нам иди.
Это право исключительно украинского
народа. И этот путь называется — прочь
от Москвы», — подчеркнул Порошенко.

«Мы продолжим линию на восстановление
территориальной целостности Украины
политико-дипломатическим путем,
обеспечивая единство проукраинской
коалиции в мире, в Евросоюзе, используя
инструмент санкций и механизм
международной миссии ООН на всей
территории оккупированного Донбасса»,
— также отметил глава государства.
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� ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА�

НАСОСное оборудование�

ВЕНТИЛЯЦИонные системы�

www.bk.by
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www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 312-56-12, 312-57-12

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

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, 711-38-95 givorum@yandex.ru УНП 391154855

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

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

26 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(0162) 42-90-19

Барановичи: ....(0163) 42-10-38

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 52-64-97

Могилев: ..........(0222) 47-69-11

Пинск: ..............

Брест: ...............(0162) 42-90-19

Барановичи: ....(0163) 42-10-38

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 52-64-97

Могилев: ..........(0222) 47-69-11

Пинск: ..............(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

82



83ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. БИЗНЕС

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

№ 02 /1179/ 30.01.2019



84 БИЗНЕС
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ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ.

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА,

ТЕПЛОВЫ НАСОС ВОЗДУХ ВОДА ЗЕМЛЯ ВОДАЕ Ы - , -
• КОНДИЦИОНЕРЫ, ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ,

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ, ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ•

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ, ДЫМА И МАСЛЯНОГО ТУМАНА,•

СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА•

52 - , 2 -405(8-0214) 1 400 (8-0214) 5 1
211440 НОВОПОЛОЦК УЛ. ПАРКОВАЯ 5, ОФ.1

ООО «КОНВЕНТ»
с и с т емы к о н д и ц и о н и р о в а н и я

www.convent.tam.by УНП: 300543307

ПОДБОР, ПОСТАВКА, ПРОДАЖА, МОНТАЖ,
ПУСКО-НАЛАДКА, РЕМОНТ, СЕРВИС

• Электромонтажные работы

• Устройство и наладка слаботочных сетей и систем

• Изоляция и защита технологических трубопроводов

• Монтаж и наладка взрывозащищенного оборудования

во взрывоопасных зонах.

• Электромонтажные работы

• Устройство и наладка слаботочных сетей и систем

• Изоляция и защита технологических трубопроводов

• Монтаж и наладка взрывозащищенного оборудования

во взрывоопасных зонах.

20
лет

на рынке

БОЛЕЕ
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Кампания по выборам президента Украины,
которые состоятся 31 марта, превращается
как минимум в грандиозный спектакль.
Но основной вопрос серьезен: является ли
Украина обычной современной европейской
страной с необходимым политическим
разнообразием и балансом сил?
Или же она по-прежнему представляет собой
постсоветский гибридный режим, в котором
пребывание в должности означает гораздо
больше, чем просто знакомство
с избирателями?

Все основные игроки, кроме одного,
уже заявили о своем намерении участвовать
в гонке. К их числу относятся:

— Бывший премьер-министр Юлия
Тимошенко, которая баллотируется

в президенты в третий раз. Ей как самому
опытному из действующих украинских
политиков знакомо все: головокружительные
интриги, власть, тюрьма. Уровень ее
поддержки (сегодня самый высокий,
как показывают проводившиеся на Украине
опросы, печально известные
сомнительностью своих результатов)
особенно высок среди украинских женщин,
которые в этом обществе (в основном
традиционном и патриархальном) составляют
более многочисленную группу избирателей,
чем мужчины.
Тимошенко — популист, мастер по
произнесению двухчасовых эмоциональных
речей. Она обещает, что в случае избрания ее
президентом зарплаты и пенсии на Украине
будут не ниже, чем в соседней Польше
(сейчас они в четыре раза ниже) и что

Президентская гонка
на Украине будет увлекательной
Президентская гонка
на Украине будет увлекательной

Bloomberg, США
Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky)
Bloomberg, США
Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky)

www.inosmi.ru
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украинцы начнут получать кредиты
по европейским процентным ставкам (сейчас
самые дешевые на Украине ипотечные
кредиты выдаются под 10% годовых).
Она также обещает вернуть потерянные
с 2014 года территории, захваченные Россией,
хотя и не в состоянии объяснить, каким
образом это сделает.

— Юморист и продюсер Владимир Зеленский,
известный шоумен, который сделал карьеру
на пародиях на украинских политиков и делает
ставку на политику, направленную против элит
— по образцу кампании Дональда Трампа
в 2016 году.

Правда, многие считают, что его кандидатуру
продвигает олигарх Игорь Коломойский,
живущий сейчас в Израиле после того,
как нынешняя власть вынудила его уехать
из страны. Недавно в связи с кандидатурой
Зеленского разразился скандал — «Радио
Свобода» сообщило, что он по-прежнему
владеет долей в российской кинокомпании.
Эта компания в основном получает авторские
отчисления за фильмы, снятые раньше,
однако любое участие в российском бизнесе,
жестко контролируемом Кремлем, по мнению
многих украинских избирателей (особенно
на западе страны), является табу.
Тем не менее, по результатам опросов,
рейтинги Зеленского довольно высокий,
а благодаря своему огромному актерскому
таланту он сможет добавить себе голосов.

— Мэр Львова Андрей Садовый, который
с 2006 года грамотно и с непривычной
принципиальностью и честностью управляет
самым важным городом западной Украины.
Он относится к числу политиков наиболее
«западного» типа, хотя в Киеве его считают

провинциалом и своего рода «легковесом».
Уровень его поддержки за пределами области
невысок, и его шансы на то, чтобы возглавить
государство, были бы максимальны, если бы
он сформировал альянс с другим
прозападным кандидатом. Пока вероятность
на компромисс невелика, поскольку и
Садовый, и кандидат, наиболее близкий ему
в политическом плане, ведут борьбу еще и
за то, чтобы повысить шансы своих партий
на парламентских выборах в этом году.

— Этот кандидат — бывший министр обороны
Анатолий Гриценко, который известен работой
в правоохранительной сфере и давно
поддерживает идею вступления Украины в ЕС.
Основное внимание он уделяет проблемам
армии, таким как реформирование армии
Украины в соответствии со стандартами
НАТО, сокращение числа генералов и ввод
на восток Украины международных
миротворческих сил. Он также пользуется
уважением среди активистов движения
по борьбе с коррупцией.

— Бывший вице-премьер Юрий Бойко,
который был близок к свергнутому президенту
Виктору Януковичу и считается пророссийским
кандидатом, относительно популярен
на русскоязычном востоке и юге Украины.
На нем «тяжким грузом висят» коррупционные
скандалы прежнего правительства. Есть более
полный список кандидатов, среди которых —
и бывший начальник таможни, уволенный
за коррупцию и участвующий в президентской
гонке, чтобы получить иммунитет.

А также пророссийский депутат, близкий
олигарху Ринату Ахметову. И бывший
начальник службы безопасности, который
обвинил президента Петра Порошенко
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в коррупции. И бывший министр, делающий
вид, что использует президентскую кампанию,
чтобы найти жену. И ряд других колоритных
персонажей.

Единственным крупным игроком,
не участвующим в официальной гонке,
является действующий президент Порошенко,
который, как ожидается, объявит
о выдвижении своей кандидатуры незадолго
до окончания срока регистрации, истекающего
четвертого февраля. Несмотря на то,
что он еще официально не участвует
в президентской гонке, его кампания,
основанная на консервативной предвыборной
программе, в которой делается акцент
на значении независимой православной
церкви для Украины, сильной армии и
поддержке украинского языка, началась
задолго до кампаний других кандидатов.
Тимошенко намерена вести борьбу
с президентом по каждому из заявленных им
приоритетов. Патриарх Филарет, 90-летний
священнослужитель, который сыграл
ключевую роль в недавнем создании
независимой церкви Украины (но кандидатура
которого на пост ее главы была отклонена),
присутствовал при объявлении Юлией
Тимошенко о своем намерении идти
на выборы, тем самым подорвав попытки
Порошенко заявить о духовной независимости
страны от Москвы как о своем личном
достижении. Но ни Тимошенко, ни какой-либо
другой кандидат не в состоянии сделать то,
что в силах сделать лишь Порошенко.

В марте украинцы, обратившиеся
за предоставлением субсидий на оплату
растущих коммунальных расходов, начнут
получать государственную помощь
наличными. Власти настойчиво заявляют,

что этот «эксперимент» никакого отношения
к выборам не имеет. Министерство
социальной политики рассчитывает
ежемесячно выплачивать миллионам людей
— преимущественно пожилым — около шести
миллиардов гривен (215 миллионов
долларов).

Украинские политики — шумные, колоритные
и артистичные. Нынешний набор кандидатов
является воплощением современной
европейской политики — традиционные
различия между левыми и правыми заметить
трудно, все кандидаты используют
популистские уловки и эмоции, возбуждая
националистическую и антиэлитарную
риторику. Президентская гонка обещает быть
более оживленной и яркой, чем все то, что
России доводилось наблюдать с 1990-х годов.
И, по крайней мере, такой же занятной и
увлекательной, как самые динамичные
украинские выборы.

Но настоящая ли это борьба? Сможет ли
Порошенко использовать административный
ресурс, который помог бы ему закрепить
победу, хотя он и не выполнил обещаний
проводить реформы и бороться с коррупцией,
которые предполагала «Революция
достоинства» 2014 года? Такие кандидаты,
как Садовый и Гриценко, похоже, смирились
с этой перспективой и бросили все силы на то,
чтобы попасть в парламент и ограничить
власть Порошенко. Политики европейского
типа наиболее эффективны в парламентских
системах. Постсоветское наследие Украины
предполагает сильную президентскую власть,
которая обесценивает мощные
демократические порывы страны.
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

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

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44
Время работы билетной кассы:
понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

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

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях 1 февраля 2019
19 апреля 2019
1 февраля 2019
19 апреля 2019Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
12+

лирическая комедия в одном действиилирическая комедия в одном действии

5 февраля 2019
13 марта 2019
5 февраля 2019
13 марта 2019Продолжительность спектакля 1 час 50 минутПродолжительность спектакля 1 час 50 минут

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 2 февраля 20192 февраля 2019

Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях 3 февраля 20193 февраля 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут



8690

Новый роман моего мужаНовый роман моего мужа

Продолжительность спектакля – 2 часа 15 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 15 минут (с антрактом)

К. МаньеК. Манье

12 февраля, Вторник12 февраля, Вторник

комедиякомедия

Уходящая натураУходящая натура

Продолжительность спектакля – 2 часа 45 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 45 минут (с антрактом)

Е. ИсаеваЕ. Исаева

3 февраля, Воскресенье3 февраля, Воскресенье

мелодрама 16+мелодрама 16+

220034 г.Минск, ул.Козлова,17

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

Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр

Семейный уикендСемейный уикенд

Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)

Жан ПуарэЖан Пуарэ

13 февраля, Среда13 февраля, Среда

комедиякомедия

Отель двух мировОтель двух миров
Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

9 февраля,суббота9 февраля,суббота

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+
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Общественность взбудоражена: как так,
грозненский районный суд списал 9 млрд
рублей долгов жителям республики
по платежам за газ. Долги признаны
безнадежными. А главное (так было сказано
в заявлении прокуратуры, обратившейся
в суд), их взимание может привести к росту
социальной напряженности. Я считаю, это
великий почин. И он должен быть подхвачен.

Оставим в стороне рассуждения о специфике
отношений Чечни и федерального центра,
который считает весь газ своим.
И так все понятно. Не станем вникать и в суть
правосудия в одном отдельно взятом
субъекте федерации. Думаю, судья райсуда
не сам дотумкал до такой креативной идеи,
а ориентировался на настроения в верхах.
Как это и в других судах происходит.

Дело не в этом. Во всяком случае, не только
в этом. Списание долгов – это
в определенной мере воплощение Русской
Мечты, так что по-своему жаль, что первыми
додумались до такого ее воплощения в жизнь
свободолюбивые горцы. Впрочем, почин уже
подхвачен в других регионах. «А нам,
а нам?», — раздалось из Башкирии, Чувашии
и Смоленской области. А подумалось – так и

Всем все списать!Всем все списать!

Георгий Бовт
Политолог

www.gazeta.ru

8692
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вообще везде. Надеюсь, идея будет
подхвачена во всероссийском масштабе.

Недаром новость мгновенно стала вирусной.

И никто не вспомнил ни про какое контрактное
прав, прости, господи, ни про исполнение
обязательств, на чем держится вся рыночная
экономика. Все подумали одно и то же:
почему им можно, а нам нельзя? И это очень
по-нашему, душевно и неизбывно-скрепно.

Теперь, конечно, на укрощение экономически-
срамных мыслей будут брошены все силы
кураторов внутренней политики.
Полетят депеши, будут разосланы «темники»,
тридцать тысяч курьеров разнесут по стране
разъяснения вредоносности данной идеи.
Телепропагандисты уловят эманацию,
как им надобно еще пуще углубиться
в хитросплетения украинской предвыборной

кампании, а также американского shutdown.
А по поводу великого почина грозненского
райсуда – чтобы shut-up.

Однако идея уже вырвалась на свободу,
рано или поздно она овладеет массами.
Я верю. Как Бакунин верил в исконно-
социалистический дух русского народа.
Может, не при нашей жизни, но это все равно
случится. Мы отринем и порвем все счета,
договоры и обязательства. Потому что
списание долгов – это наше понимание
справедливости. Если тяжело платить –
то должно быть неотъемлемое право
не платить.

Это понимание, выношенное не под спудом
векового существования контрактного права и
протестантской этики, а на основе
миропонимания, согласно которому все
банкиры/ростовщики, барыги, коммерсанты –

Тел.: 17 , 17(0 ) (0 )276-23-36 348-23-48
.: (029) 399-75-84, (029) 699-55-59Vel

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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один черт, мироеды.

А потому должны делиться нажитым,
поскольку нет и не может быть никакого
честно нажитого в таких количествах
на нашей нищей земле, а может быть только
награбленное. Они это не заслужили,
в нашем понимании. А мы не заслужили
на них горбатиться и задницу рвать.
Мы, великая духовная цивилизация,
не для того явлены миру.

Ведь что такое этот самый газ, который
монополист через «межрегионгазы» нам
продает по ценам, которые за постсоветское
время возросли в десятки раз? Это наше
общенародное достояние. Так и в рекламе
по «телеку» сказано. А там врать не будут.
Недра и их богатства принадлежат народу,
примерно так написано и в Конституции.

Так почему мы за это должны платить?
Почему в газодобывающей Туркмении,
которая никак не богаче нашей страны,
власти могут позволить себе бесплатные
нормы газового потребления, а мы не можем?
Сверх бесплатных нормативов плата там
тоже есть, она не так давно была повышена
впервые с 1993 года до целых 8 долларов
за тысячу кубометров. Тогда как в России эти
же кубометры стоят, без всякой бесплатной
нормы, в зависимости от тарифов и регионов,
уже около 100 долларов.

Но нет, мы платим в целом исправно,
а газовщики исправно отключают
неплательщиков. Основанием
для отключения может стать просрочка
в 2 месяца. Потом – уведомление за 20 дней
и привет, трубу срежут. Ссылок
в законодательстве на то, что, дескать дом

www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 312-56-12, 312-57-12
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отапливается «на газу», а на дворе зима,
не предусмотрено. Списание долгов как
безнадежных «чохом» в законодательстве
тоже нет. К каждому должнику должен быть
индивидуальный подход, в том числе
нуждающимся должны выделять субсидии.
Выделяют ли? Практика списания
безнадежных долгов в России существует
на практике: так, судебные приставы
ежегодно списывают как невозможные
к взысканию банковских и прочих долгов
на 2,2-2,5 трлн рублей.

Льготы по оплате услуг ЖКХ имеют:
многодетные семьи; пенсионеры (не более
чем на 50% от нормы потребления газа);
инвалиды І и ІІ группы; участники боевых
действий; ветераны труда; ветераны ВОВ;
малоимущие семьи и многие другие категории
граждан. Знаете, какие установлены
«льготные нормы» в месяц? А вот они:
для жилого помещения, независимо от того,
квартира это или частный дом, установлен
расход газа в 8,1 куб. м, для готовки еды –
10,6 куб. м, если отсутствует нагреватель,
работающий от газа – 5,3 куб. м, при наличии
газовой колонки и счетчика – 12,7 куб. м.
Всякий, кто имеет дело с индивидуальным
газоснабжением и платит по счетчику, легко
уразумеет, что это даже не нищенские нормы,
а вообще чисто символические.

В прошлом году сумма задолженности
по платежам за газоснабжение по России
подбиралась к 200 млрд рублей. Однако
дисциплина платежей при этом росла все
последние годы, достигнув 97-98%. Темпы
роста объема неплатежей тоже замедляются.
Люди покорно в массе своей тянут лямку
каждый год повышающихся тарифов, а если и
ропщут, то не протестуют.

Массовые неплатежи можно в таких условиях
рассматривать формой протеста. Может
в Чечне просто более развитое гражданское
общество? К тому же, как мы знаем, хорошо
вооруженное. Может, в этом дело тоже?

Сумма долгов по платежам за ЖКХ россиян
в прошлом году достигала полтриллиона
рублей. Вместе с юрлицами – полтора
триллиона. Это сопоставимо с нынешним
рекордным профицитом федерального
бюджета, который сопровождается еще и
повышением всяких налогов и поборов.
Тот же НДС можно было в условиях такого
финансового изобилия и не повышать.
Но не щадят нас фискалы, чего уж там.
Но разве взимание этих ЖКХ-долгов не ведет
к росту социальной напряженности и, более
того, к подрыву авторитета верховной власти,
которая у нас, как известно, за все в ответе?
Ну и почему бы, если решения о блокировке
интернет-ресурсов любым российским судом
являются прецедентными для всей страны,
решение грозненского суда не сделать
прецедентным для всей России? Слабо?
Жаль, что слабо. А еще можно присовокупить
почти 14 триллионов рублей долгов россиян
перед банками и 5 триллионов – по судебным
искам.

Все списать, всем все простить!
Перезапустить Россию вместе со всей ее
государственно-капиталистически-
олигархической экономикой! Мы вон царские
долги сами себе «простили» в 1917-м —
да как хорошо (считают многие) жили потом
70 лет.

И нам потом даже еще в долг давали. И мы
давали. И прощали потом. За обещание таких
кредитуемых стран стремиться к победе
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коммунизма на всей планете.
За мечту фактически платили. За фук.

В конце концов всеобщее прощение долгов
перед «мироедами», порожденными
«гайдаровско-ельцинской» приватизацией,
можно будет считать нашей формой
примирения с ее грабительскими итогами.
Это станет наш всероссийский
«Пакт Монклоа» (был заключен различными
политическим силами в пост-франкистской
Испании с целью не ворошить прошлое
лишний раз). Потому как где лично моя доля
от того же «Газпрома»? Где мои ежегодные
отчисления от продажи природных богатств,
как для жителей Аляски (до 2 тыс. долларов
в год и больше, между прочим). Почему главы
госкорпораций получают такие несусветные
«бабки» в сутки, которые простому
россиянину не заработать за год?
Почему госкорпорация содержит немецкий
футбольный клуб (я бы и известный
российский снял с довольствия), а я должен
платить за тысячу кубов уже почти 6 тысяч
рублей? И это мы еще про цены на бензин и
дизель не начали разговор.
И про экономическую целесообразность
всяких северных, южных и турецких потоков.
А почему наше щедрое государство
списывает десятками миллиардов долги
африканским и не только странам? После
1991 года было прощено долгов на более
$130 млрд. Чем мы сами хуже африканской
страны?

«Это колумнист окончательно сбрендил,
несите другого», — подумает читатель.
Ну что он несет? Ведь если эти все бредовые
предложения воплотить в жизнь, настанет
полный экономический коллапс и хаос.

И будет у нас как в Венесуэле, где примерно
такими методами довели страну до состояния
даже не экономической, а гуманитарной
катастрофы. Но почему тогда в том числе
наши государственные (!) корпорации
продолжают вкладывать в эту страну
миллиарды долларов?

В Советском Союзе тоже практиковали
массовое и периодическое списание долгов
отстающим колхозам. Преуспевать они
от этого не стали. Советское сельское
хозяйство не могло прокормить страну и
пребывало в состоянии перманентного
упадка. Да, помним, было такое.
Но помечтать все равно хочется.

«Россия без долгов!» Какой прекрасный
лозунг для «перезапуска» всей системы.
Зачеркнем обременительное прошлое и
начнем с чистого листа.

Америку нам все равно уже не догнать.
И даже Китай не догнать. И даже Португалию
по уровню жизни – тоже не догнать. Зато
какая легкая и беззаботная настанет у нас
жизнь вне всяких обязательств.
Ну, на какое-то время. Пока все окончательно
не рухнет. Так оно и так туда идет, заметит
скептик. На что мы ему ответим: «Зато мы так
кончим ярче». Всякая мечта ведь, чтоб
доказать ее неосуществимость, должна быть
опробована. А вдруг у нас случится чудо
построения Халявы в одной отдельно взятой
стране? А вдруг это не халява, а именно так
выглядит социальная справедливость
по-нашему?
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"Богатырю следовало бы принять тяжкое
наследие Грозного, а наследником оказался
звонарь»

К.Валишевский, "Смутное время"

Богатырю следовало бы принять тяжкое
наследие Чавеса, а наследником оказался
шофёр.

Повторение одних и тех же исторических
сюжетов в разных народах и в разные эпохи
давно подмечено историками и вызывает
удивление, наводя на мысли о неких
универсальных принципах, лежащих в основе
развития общественных отношений. Казалось
бы, какая связь между сюжетом Российской
истории и Венесуэльским случаем,
а вот параллели не только видны,
но и парадоксальным образом похожи.

Не вдаваясь в дальнейшие поиски аналогий,
стоит поговорить о другом, о том, почему с
Венесуэлой случилась её нынешняя катастрофа.
Стало общим местом обвинять в глубочайшем
кризисе одной из потенциально богатейших
стран "венесуэльский", "чавесовский" или
"боливарианский" социализм. Так ли это?
Верны ли эти обвинения или это подлог?
Было ли в венесуэльском укладе хоть что-то
от социализма? Даже поверхностное сравнение
систем показывает – социализмом в Венесуэле и
близко не пахло. В Венесуэле был региональный
вариант госкапитализма, ибо ни одна догма
социализма там не была составной частью
политики.

Социальная помощь никогда в теории
социализма не являлась его критерием.
Обвинять Чавеса и Мадуро в социализме
за раздачу денег – это такое же мошенничество,

СМУТНОЕ ВРЕМЯ ВЕНЕСУЭЛЫСМУТНОЕ ВРЕМЯ ВЕНЕСУЭЛЫ
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как называть мормонов или Свидетелей Иеговы
православными и на этом основании критиковать
православие. Никакого отношения к социализму
система в Венесуэле не имела, даже если
риторика её вождей была засорена этим словом.

Социализм – это не программы социальной
помощи. Это может быть и при любой версии
капитализма. Никакого боливарианского
социализма нет и быть не может. Социализм –
это то, что Маркс прописал, а Ленин и Сталин
воплотили. Иными словами, социализм – это
совсем другое, не то, что на Кубе и в Венесуэле.

Социализм, как известно, это переходный
период от капитализма к коммунизму
в индустриальном обществе, том, в котором есть
крупная индустрия, армия рабочего класса и
пролетаризируемого крестьянства, то есть
движущие силы пролетарской революции.
Эти силы должны исторически вызреть в недрах
феодального строя, где господствует
мелкотоварное производство и аграрный
патриархальный уклад, где не развиты рынки и
существуют формы внеэкономического
порабощения, а сословное общество строит
господство не из обладания капиталом,
а из близости к власти и места в социальной
иерархии.

Венесуэла не имела развитой индустрии,
развитого аграрного сектора. Мелкотоварное
производство на селе не знало кооперации и
концентрации, то есть крестьянин оставался
мелким единоличником. Товарное производство
на селе не приводило к образованию крупных
сельских собственников и армии наёмных
батраков. Предпосылок социалистической
революции на селе не было, и чавесовский
строй село никак не затронул в плане развития
производительных сил и производственных
отношений.

Индустриализации в Венесуэле так же
не случилось и это ещё одна из причин,
по которой нужно упрекать Чавеса и Мадуро
в растрате ресурсов впустую. Страна
существовала в виде сырьевой провинции
Запада и Китая, причём даже нефтепереработка
была построена бывшими западными
владельцами, у которых потом имущество
отжали при национализации, но развивать
отрасли не стали. Архаика даже
в нефтепереработке была характерной чертой
венесуэльской экономики. Доходы от экспорта
нефти были колоссальны. Но ни до Чавеса,
ни при нём, ни после него начала
индустриализации так и не было положено.

Не возникло современной инфраструктуры,
транспорта, строительной отрасли.
Знаменитые социалистические
1 подразделение (производство средств
производства) с разбивкой на группу А
(производство средств производства для
производства средств производства, то есть
машиностроение для тяжёлой индустрии) и
группу Б (производство средств производства
для производства предметов потребления) и
2 подразделение (производство предметов
потребления) отсутствовали полностью.
А это основа социализма, без чего его не может
быть в принципе.

Отсутствовало плановое начало в развитии
производительных сил. Никто не знал, сколько
нужно выработать энергии, сколько и какого
добыть сырья, как выстроить межотраслевые
обмены. Какой же без этого социализм?
Национализация – это не социализм, раздача
"слонов" (денег беднейшим слоям населения) –
не социализм. Это и в Европе делают,
но социализмом не называют.
Это всё социалистические элементы
госкапитализма. Банк Англии несколько раз был
национализирован. И что, в Англии наступал
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социализм? При Петре I была казённая
промышленность. Это что, социализм?

На этапе социализма левая партия берёт
под контроль частную собственность. Крупные
собственники работают под жёстким контролем
государства и у них постепенно собственность
забирают – выкупом или отъёмом, но забирают.
Мелкий собственник может существовать,
но он политически ограничен. По возможности
его кооперируют – превращают в группового
мелкого собственника. Политический контроль
буржуазия полностью теряет. Индустриализация,
коллективизация, кооперация. Развиваются
формы самоуправления масс. Это социализм.

Ничего подобного в Венесуэле не существовало.

Более того - власть, существуя в квазирыночной
реальности, погрязла в коррупции и стала
формироваться отделённая от общества элита.
Её база господства – паразитирование
на государственной собственности и
приватизация доходов при национализации
издержек. Инвестиций не было, основные
фонды изнашивались, старели морально и
физически без замещения. Делёж преобладал
над производством. Тогда как при социализме
производство преобладает над распределением,
и тот, кто говорит обратное, тот лжёт, обманывая
неискушённых.
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Власти Венесуэлы уселись между двумя
стульями и потому с грохотом провалились.
Они не использовали для развития
ни капиталистических, ни социалистических
механизмов. Это была профанация понятия
"социализм", ибо в базисе и надстройке не были
положены основные социалистические
принципы. И капитализма там тоже не было.
Латиноамериканский социализм – это эклектика,
смесь капитализма с социалистической
демагогией.

В боевых искусствах это называется "смешать
стили". Ситуация, когда достоинства каждого
стиля гасятся, а недостатки суммируются.
Смешать стили можно лишь для шоу, жестоких,
но в рамках правил схватках один на один. Но
никому в голову не придёт так драться реально.
Боевые искусства – это реальный бой насмерть,
без правил и в условиях численного
превосходства противника. Потому они и
боевые. И там точно поняли – смешивать стили
нельзя. Ведь не техники смешиваются –
смешиваются формы гонки и выделения
энергии. Это главное в боевых искусствах,
а не формы удара или броска.

Техника второстепенна, она производна
от способа дыхания, координации, шагания и
последовательного напряжения мышц. Это
искусство есть система осознанных приоритетов.
Смешайте их – и вы всё разрушите и ничего
не приобретёте.

Именно это и сделали Чавес с Мадуро.
Всё смешали и не получили ничего. И за это их
побили, потому что экономика и политика – это
разновидность боевого искусства, ибо принципы
там схожие. Та же система приоритетов, те же
способы применения для войны с противником.
Экономикой дерутся и убивают целые
государства. И по этой причине имеется острая

нужда в теории, положенной в основу всякой
боевой практики. Какая теория была у Чавеса
с Мадуро? Никакой. Это не социализм.
Это Бог знает что.

Мы внимательно смотрим на пример крушения
Венесуэлы, и каждый делает свои выводы.
Например, спецслужбы. Они видят в Венесуэле
параллель с Арменией и проецируют это
на нашу ситуацию. Общее в Венесуэле и
Армении то, что сетевые способы организации
толпы сочетаются с использованием
финансирования по бизнес-каналам.
И в Армении, и в Венесуэле, и на Украине –
везде смуту финансировали бизнес-структуры.

На этом основании спецслужбы намерены
внимательно присмотреться к тем бизнес-
группам, которые намерены в ближайшее время
баллотироваться в наши региональные
парламенты. Ибо это потенциальный канал
финансирования Смуты. Каждый рубль будет
поставлен на учёт.

А нам важно другое. Попытки
скомпрометировать социализм примером Чавеса
несостоятельны именно из-за отсутствия там
социализма – равно, как и отсутствия
капитализма, что и стало причиной
венесуэльской катастрофы. И ещё нам не грех
задуматься о том, правильно ли мы поступаем,
изгнав из системы образования
науку политэкономию.

Ведь известно – если нет средств языка, то нет и
средств осмысления. Мы не осознаём того,
что не существует в языке. Мы не можем понять,
почему у нас всё время не получается
в экономике. И потому у нас связаны руки
в политике. Не потому ли, что мы повторяем
ошибки Венесуэлы?
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Ложь олигархических марионеток от экологии
о «глобальном потеплении», вызванном якобы
«антропогенным фактором», на котором
паразитируют Киотский и Парижский
климатические процессы, а также синекура
разнообразных институтов — от Конференций
ООН по окружающей среде и развитию
до Межправительственной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК) — развенчана
самими ее организаторами. Так иногда
случается, когда одна рука не знает или
забывает, что делает другая и, разрушая
установленные лукавые «правила игры»,
выдает в мир чистую правду, проговариваясь
«по Фрейду». На днях группа американских и
канадских ученых из Колумбийского
университета (США) опубликовала на одном
из научных сайтов материал с говорящим
названием «Развенчание солнечного цикла.

Зимняя погода в Северной Атлантике».
Важность сказанного побуждает поместить его
перевод, выполненный одним из российских
сайтов, в полном объеме, благо он небольшой.

Итак. «Климатологи выяснили,
что североатлантическая осцилляция
не связана с солнечной активностью.
Совместное исследование американских и
канадских ученых показало, что глобальные
периодические изменения климата в северном
полушарии планеты, называемые
североатлантической осцилляцией (NAO),
не зависят от солнечной активности…
Североатлантическая осцилляция представляет
из себя периодические изменения климата
на севере Атлантического океана. Она включает
в себя колебание давления у поверхности моря,
а также оказывает влияние на силу ветров.

КТО И КАК ГОТОВИТ
УТИЛИЗАЦИЮ РОССИИ?
КТО И КАК ГОТОВИТ
УТИЛИЗАЦИЮ РОССИИ?
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Кроме того, NAO связана с формированием
ураганов, интенсивностью и количеством
осадков. Также осцилляция влияет на то, какой
холодной будет зима в Европе. Ранее ученые
полагали, что данные климатические изменения
зависят от 11-летнего цикла солнечной
активности под названием цикл Швабе.
Основываясь на этих знаниях, многие
специалисты пытались предсказать зимнюю
погоду на много лет вперед. Последнее
исследование показало, что NAO и цикл Швабе
не связаны. Ученые считают, что причина NAO
залегает в самой атмосфере Земли,
а не в космических явлениях…».

Легко увидеть, что «Фрейд» здесь в том, что,
увлекшись исследованиями и сопровождающей
их научной дискуссией, климатологи
«недальновидно утратили политкорректность»
и напрочь «позабыли» о пресловутом
«антропогенном факторе», с которого
последнюю четверть века начинаются все
стенания на климатическую тему. Те самые,
что призваны вколотить в «промытые» мозги
общественности дезу о том, что климат
нуждается в «спасении». И что «спасти» его
можно только путем деиндустриализации,
к которой ведут планы и соглашения,
требующие непременных и расширяющихся
сокращений выбросов парниковых газов.
«Колумбийцы», пораженные своим открытием,
даже «реверанса» не делают в сторону этой
аферы, в продвижение которой до уровня
Нобелевской премии (хотя впору давать
Шнобелевскую) были вколочены безумные
средства и привлечены политики «первой
линейки». Включая Альберта Гора,
политическая карьера которого остановилась,
как помним, в шаге от Белого дома.

Как и положено настоящим ученым
(а не «распильщикам» олигархических грантов),
авторы публикации не заморачиваются пшиком

политической «лженауки», а обсуждают
достоверность сугубо научных гипотез.
И показывают, что на изменения климата
в Северном полушарии, которые ведут к скачкам
зимней погоды, бросающим Старый и Новый
Свет то в ураганы и наводнения, то в лютые
морозы, влияет не солнечная активность.
А совсем другие, не космические, факторы,
но связанные (надо же!) отнюдь
не с «вредоносной» деятельностью человека,
а с колебаниями состояния земной атмосферы.
Это означает, что серьезной наукой, не только
у нас, но и на Западе, «антропогенная» версия
климатических изменений попросту
не рассматривается, ибо в среде тех, кто
понимает, о чём идет речь, и занят поиском
истины, ничего, кроме смеха, она не вызывает.
Наука — это одно, а псевдонаучные спекуляции
в интересах «сильных мира сего» — совсем
другое. И пусть «Платон мне друг, но истина —
дороже».

Этот пример — не единственный. Достаточно
вспомнить «Климатгейт» 2009 года. Тогда в сеть
выложили переписку английских и американских
климатологов, где первые честно признавались,
что подменяют в своих «исследованиях»
статистику температуры, чтобы получить вместо
наблюдающегося минуса (похолодания) —
плюс, то есть потепление. А ворохи
«страшилок» в канун каждой ежегодной
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (КС РКИК), они разве
не показывают политического происхождения и
характера нагнетаемой истерии, призванной
если не переубедить, то хотя бы заткнуть
несогласных? А сведение в один документ
с Парижским соглашением некоего «проекта
решения» 21-й КС РКИК в Париже (2015 г.)?
Смысл-то этого действа был в том, чтобы
вывести из самого текста всё, что вызывает
споры, чтобы его любой ценой принять.
А затем обманным маневром всё это вернуть
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на последующих КС РКИК, обведя несогласных
вокруг пальца. Ведь голосуя за Парижское
соглашение, голосовавшие одновременно,
возможно, поперек воли, «в пакете» голосовали
и за «проект решения», приложением к которому
Соглашение служило. И любой нормальный,
добросовестный бюрократ, будь он
заинтересован не в формальном принятии,
а в поиске консенсуса, разделил бы эти
документы и организовал бы два раздельных
голосования. А следом за этим — переговорный
процесс. Но, как говорится, — «не дождетесь!».

Куда «дует ветер» — не в приземных и
высотных слоях атмосферы, чем озабочены
ученые Колумбийского университета,
а в «высоких» политических сферах и
напускаемых ими облаках туманных мифов?
Очень простой и наглядный пример.
Как у нас, в России, с подачи «рекомендаций»
международных институтов, называется

профильное министерство? «Природных
ресурсов и экологии», так? А кто-нибудь
задумывался над тем, что общего у экологии
имеется с природными ресурсами? И о том, что
коль скоро общего ничего, то это совсем разные
темы, впряженные «в одну телегу»
с определенными целями?

Какими? Через экологию дотянуться
до природных ресурсов, ограничив их
потребление в странах-экспортерах (а это,
как правило, развивающиеся государства)
в пользу стран-импортеров, коими являются
преимущественно развитые страны Запада и
доминионы бывшей «империи, над которой
не заходит солнце», высшие власти которой
экологией тоже очень сильно «озабочены».
Иначе говоря, в обмен на выкачивание
из «аборигенов» природных ресурсов вешать им
на грудь стеклянные бусы и пробки от «огненной
воды» в виде даже не «чистых технологий»,
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а продукции западного экопрома. И регулярно ее
обновлять за счет новых поставок природных
ресурсов. А на местах насадить колониальные
структуры; если с этой точки зрения посмотреть
на название профильного министерства, то всё
срастается, всё логично. Выкачивание крови и
раздачу «бус» надо объединить в одно
ведомство, чтобы процесс этого обмена
«оптимизировать».

Судя по всему, опыт такой эколого-ресурсной
«оптимизации» признан успешным, подлежащим
распространению на другие сферы.
Вот что прозвучало в Давосе, причем явно
не предназначаясь для ушей российской
общественности.

«Министр экономического развития России
Максим Орешкин во время выступления
на Всемирном экономическом форуме в Давосе
заявил, что российское правительство готовит
ряд сделок по продаже отечественных
госкомпаний иностранным инвесторам.
Обсуждение, по его словам, ведется в закрытом
режиме. В этой связи глава Минэкономразвития
отказался назвать участников переговоров и
потенциальные активы для продажи.
«Когда вы готовите сделки, то это не должно
быть публичным», — объяснил министр.
Он добавил, что у страны «есть целый ряд
активов, которые станут позитивными»
для отечественной экономики при условии
поступления иностранных инвестиций».

Что и требовалось доказать! Экология — это
«пилотный» проект. Сдача в чужие руки
управления инфраструктурой, включая
упомянутые природные ресурсы, — прямой
запуск ликвидационной программы. Следующим
«шагом», видимо, станет преобразование
в «госкорпорации» самих министерств и
ведомств с их последующим
«акционированием» в целях привлечения

внешних «инвестиций». Тогда всё происходящее
ныне получит логическое завершение.
Страну начинают уже откровенно, не стесняясь,
готовить к утилизации. Те же, кто этим
занимаются, уже «на низком старте» забега «до
канадской границы». Чтобы беспрепятственно
«свалить» к своим «подсанкционным»
капиталам, сюда они под видом «инвесторов»
готовятся запустить оккупантов. То есть, помимо
экологии, Курилы — такой же «пилотный»
проект. И коль скоро «не прокатило» прямое
превращение части страны в приснопамятную
«Кемскую волость», как в той комедии Леонида
Гайдая, такой «волостью» под шумок «отката»
в курильском вопросе, под ширмой экологии и
дымовой завесой «обсуждения конституционных
изменений» собираются сделать всю страну.
А ее граждане — мы с вами — должны однажды
проснуться и узнать, что все мы с нашей
инфраструктурой, госкорпорациями,
акционированными экс-министерствами и
прочими атрибутами бывшего уже суверенитета
— крепостная, если не «рабовладельческая»,
собственность иностранных владельцев.

Сотрясать воздух на этот счет можно долго,
вплоть до того, как станет поздно (если уже
не поздно). Практические же меры
по предотвращению рукотворной катастрофы,
параметры которой вслед за «зелеными»
озвучил «сислиб» Орешкин, секрета
не составляют и хорошо известны.
Это — встречно-опережающая, тотальная и
всеобъемлющая национализация
«экспроприаторов», возомнивших себя
«хозяевами жизни». Наступает пресловутый
«момент истины»: или они нас, или мы их —
третьего не дано. Колокол звонит по всем,
и не говорите потом, что его не слышали.
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Восемь тысяч иностранцев, которые сейчас
трудятся на латвийских предприятиях, не слишком
заметны на рынке труда. Бизнесмены
и демографы уверены, что это ненадолго:
экономический рост требует все больше рабочих
рук, и рынок труда придется приоткрыть.
Экономисты считают, что это очевидное решение
не будет лучшим. Однако ответа на вопрос, откуда
за несколько лет взять десятки тысяч новых
работников, не дают.

Латвийские работодатели уже не первый год
называют ситуацию на рынке труда драматичной.
Это подтверждает статистика: средний уровень
зарплат в стране растет (в третьем квартале 2018
года — на 8% по сравнению с 2017-м), и одной
из главных причин считается дефицит кадров.
Уровень безработицы в декабре составил 6,4%.
При этом в Риге, где сосредоточено более
половины всех активных предприятий страны,
безработица опустилась до 4,2%. На этом фоне
количество вакансий идет вверх: если в начале

года, по данным Госагентства занятости (ГАЗ),
в стране было 19 500 свободных рабочих мест,
то к сентябрю их число выросло до 24 181.

Второй важный момент — это отрицательное
миграционное сальдо на протяжении долгих лет.
С 1 мая 2004 года, когда Латвия вступила в ЕС,
из страны уехало не менее 300 тысяч жителей.
До сих пор страна ежегодно теряет около
18-20 тысяч человек, и все попытки выровнять
отрицательное сальдо миграции при помощи
политики реэмиграции пока не дают заметного
эффекта. К общей картине остается лишь
добавить низкую падающую рождаемость и общее
старение населения Латвии. Итог: крайне
неблагоприятная демографическая картина без
перспектив улучшения с помощью внутренних
резервов в течение ближайших 10-15 лет.

Если страна стремится к экономическому
развитию и улучшению благосостояния, то выход
из этой ситуации кажется очевидным: нужно

Нужны ли Латвии
«шпротоукладчики»?
Нужны ли Латвии
«шпротоукладчики»?

Delfi.lv, Латвия
Ольга Левина
Delfi.lv, Латвия
Ольга Левина
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больше работников из-за рубежа. Конкурировать
за рабочую силу из Евросоюза Латвия, в целом,
не может. Но для жителей третьих стран, где
уровень зарплат ниже, Латвия вполне может быть
интересной. Уже сейчас их количество измеряется
тысячами, но заметной роли на рынке труда они
пока не играют.

Общее число разрешений на работу в Латвии пока
невелико, но оно постепенно растет. Так, за
последние семь лет общее количество выданных
Управлением по делам гражданства и миграции
(УГДМ) разрешений на работу для граждан
третьих стран выросло более чем в четыре раза:

Второй показатель, который характеризует темпы
иммиграции — так называемые первичные виды
на жительство. Они позволяют оценить, сколько
разрешений на работу получено в конкретном
году. Здесь тоже положительная динамика:

Типичный гастарбайтер в Латвии — это мужчина
из Украины или Беларуси, который работает
дальнобойщиком или трудится в сфере IT.
В 2017 году работать в Латвию чаще всего
приезжали граждане России, Украины, Беларуси
и Азербайджана. Интересно, что если
рассматривать виды на жительство, то самый
большой прирост — у индийцев: если в 2014 году
им было выдано 168 видов на жительство,
то в прошлом году уже 783. Однако рост в 4,6 раз,
скорее всего, говорит о количестве студентов
из Индии, которые учатся в латвийских вузах.
На рынке труда картину делают граждане СНГ.

Среди приезжих — работники самых разных
профессий (всего — 542). Чаще всего, как
отмечает УДГМ, гастарбайтеры трудятся в сфере
грузовых перевозок (2952 разрешений), работают
программистами и в сфере консультаций (741
разрешения), строительстве (563), производстве
транспортных средств (364) и в сфере общепита
(325).

Встречаются и довольно редкие профессии:
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например, строители судов, спортсмены и певцы.
Чаще всего в Латвию едут работать люди
с образованием, высшим или хотя бы
профессиональным (66%). Только 24% имеют
среднее образование (больше всего из Украины,
Беларуси и России).

Латвия предпочла бы привлекать только
высококвалифицированные кадры, например,
обладателей «синих карт» ЕС. Однако вести
борьбу за таких специалистов с развитыми
странами тяжело. Идея ввозить работников,
способных выполнять ручную работу, не нравится
противникам либерализации иммиграционной
политики. И у них есть свои аргументы.

Сегодня любое латвийское предприятие может
взять на работу иностранца. Правда, для этого
нужно выполнить несколько критериев.
Один касается самой процедуры привлечения
работников из третьих стран.
Другой — размера зарплаты.

Перед тем, как пригласить иностранца, нужно
сначала разместить вакансию на сайте ГАЗ
минимум на 30 дней (исключение у некоторых
профессий — художников, педагогов,
специалистов гражданской авиации и др.,
а также у обладателей «синей карты» — для них
установлен срок 10 дней). С этим, как правило,
проблем нет, поскольку гастарбайтеры
действительно едут работать в те отрасли,
где отмечается наибольший дефицит кадров.

Работодатели больше всего недовольны условием
по зарплате, которую они обязаны платить
приезжему работнику. Она не должна быть
меньше средней по стране за прошлый год (в
третьем квартале 2018 года — 1006 евро брутто).
В случае «синей карты» (Blue Card, объединяет
в себе разрешение на работу и вид на жительство
на территории ЕС для граждан не из стран
Евросоюза) условие еще жестче: средняя
зарплата с коэффициентом 1,2. Учитывая,
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что расходы по привлечению гастарбайтеров —
это еще и всевозможные пошлины и затраты
на рассмотрение (примерно 200-250 евро
на работника), а также плата рекрутеру
(до 6 зарплат работника), то привлеченная
рабочая сила уже не выглядит дешевой.

Опрошенные порталом «Делфи»
предприниматели, тем не менее, готовы к этой
непростой процедуре, но при одном условии: если
отменят требование платить зарплату, которая
не меньше средней по стране.

Государство на это идти не хочет. Главный
аргумент: бесконтрольная иммиграция дешевой
рабочей силы ускорит потерю собственных
трудовых ресурсов, особенно
квалифицированных. Это произойдет за счет
снижения средних зарплат в стране. Если Латвия
откроет двери для мигрантов из третьих стран,
то условные украинцы и белорусы начнут
выдавливать латвийцев с местного рынка труда
на заработки в богатые страны ЕС.

По мнению представителя отдела привлечения
иностранных инвестиций Министерства экономики
Алдиса Букшса, министерство понимает проблемы
предприятий, которым с каждым годом все
труднее находить нужные кадры, но снижать

планку минимальной зарплаты для иностранных
работников опасно для всех. «Условие
по зарплате сохранится, — считает Букшс. — Оно
было принято для того, чтобы защитить рынок
труда от падения зарплат из-за наплыва дешевой
рабочей силы. Сценарий большого притока
дешевой рабочей силы — не самый лучший и
эффективный. Министерство экономики против
призывов работодателей отменить критерий
по минимальной зарплате. Стоит отметить,
что условие по зарплате не относится к сезонным
работникам в сельском хозяйстве. Согласно
принятым поправкам к Иммиграционному закону,
этой категории работников можно платить
зарплату, которая не меньше средней в этой
конкретной отрасли». Букшс уверен, предприятия
должны уделять больше внимания росту
производительности труда и инновациям.

С похожей проблемой столкнулась Литва, которая
за прошлый год выдала 20 тысяч разрешений
на работу только гражданам Украины (всего было
выдано 35 тысяч). На работу принимали
в основном водителей и специалистам
строительной сферы — каменщиков, бетонщиков
и других. Похожие цифры были и в Эстонии.
В итоге литовское правительство все же решило
установить квоты для зарубежных работников
на некоторые профессии. «Может начаться
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процесс вытеснения с рынка труда наших
граждан, поскольку это более дешевая рабочая
сила», — цитирует BNS слова вице-спикера Сейма
Литвы Дейвидаса Матулениса.

Экономистов беспокоит и другой момент:
низкоквалифицированная миграция, как правило,
не стимулирует предпринимателей вводить
инновации и автоматизировать производство.
Бизнесу выгоднее, дешевле и проще использовать
интенсивный ручной труд вместо механизации.
Именно поэтому, по мнению главного экономиста
отдела Макроэкономического анализа Банка
Латвии Олега Красноперова, нужно различать
иммиграцию высококвафицированных работников
и ввоз иностранной «рабочей силы».

«Например, международный рекрутинг
профессоров позволил бы многим вузам улучшить
качество высшего образования, — считает
Красноперов. — От этого выиграло бы латвийское
общество в целом. Студенты получали бы лучшее
образование, их навыки были бы выше. Вместе
с этим выросли бы производительность труда и
зарплата, а вместе с ними и выше спрос на другие
товары и услуги. Кроме того, те студенты, которые
уезжают из Латвии в поисках лучшего образования
и нередко потом остаются за границей, оставались
бы дома. Ученые, программисты, врачи —
за них борются самые развитые страны, так как
понимают выгоду от такой иммиграции».

«С другой стороны, ввоз иностранной рабочей
силы, которая бы руками укладывала шпроты
по банкам, никак не способствует росту уровня
жизни страны в целом, — считает экономист. —
Снижение безработицы и повышение средних
зарплат в Латвии — плохие новости для фирм и
отраслей с низкими зарплатами и
производительностью труда. Предприниматели
всегда будут говорить, что работников нет,
и выступать за ввоз рабочей силы. Но для страны
в целом было бы выгоднее автоматизировать
упаковку шпрот, а новые рабочие места создавать
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в отраслях с высокой производительностью труда
и высокими зарплатами: фармацевтике,
программировании и других».

«Кто-то спросит: разве можно без иммиграции?
Ведь численность населения сокращается, Латвия
— полупустая страна, — говорит Красноперов. —
Не согласен. Плотность населения у нас такая же
как в США и выше, чем в Эстонии и Финляндии.
Что не мешает этим странам иметь лучшие
школы, медицину и дороги. Латвийцы продолжают
уезжать, но они уезжают именно от сравнительно
низких зарплат и высокой безработицы.
Чем дольше Латвия будет культивировать образ
страны с низкими издержками на рабочую силу
(например, приглашая мигрантов для упаковки
шпрот, а не Нобелевских лауреатов для чтения
лекций в вузах), тем больше латвийцев, в том
числе с высокой квалификацией, будут уезжать
отсюда».

Демографы видят ситуацию в ином свете.
В некоторых отраслях экономики в Латвии уже
сложилась критическая ситуация, и сейчас речь
идет об их выживании, считает Илмарс Межс.
«Представьте, что вы заболели, и вам нужен врач.
Но проходит день, второй, третий, а врача все нет.
Скорее всего, вам уже все равно, кто вас вылечит
— местный специалист или врач из России или
Индии. Так и с экономикой. Строительство
Rail Baltica потребует около 10 тысяч новых
работников. Их нет уже сейчас, откуда они
возьмутся в будущем?— говорит Межс. — Я не
вижу ничего плохого в том, что этот проект будет
реализован с помощью иностранцев. Думаю, что
учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке труда,
в течение пяти лет число иностранной рабочей
силы в Латвии удвоится».

Межс полагает, что не всегда иммигранты — это
зло для экономики: «Во время Первой республики,
сразу после обретения независимости, латвийской
экономике очень помогли десятки тысяч
иностранцев, которые приехали из Литвы и
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Польши. Большая часть осталась здесь. И ничего
страшного не случилось. Следующему Сейму
придется смотреть на ситуацию реально.
В каких-то отраслях придется облегчать приезд
гастарбайтеров. Уверен, что большая часть
жителей их просто не заметит. Они тихо будут
работать в своих сферах и никому не помешают».

Профессор Латвийского университета Михаил
Хазан отмечает, что вопрос привлечения
иммигрантов сейчас на повестке дня во всей
Европе. «Коренное население Европы
уменьшается, мировое население растет.
В условиях глобализации и европейских
процессов миграции само лицо Европы может
сильно поменяться. Коренные жители ЕС,
конечно, этого не хотели бы, — говорит он. —
Раньше говорить об этом прямо считалось
неудобным. Но сейчас европейские эксперты
публикуют материалы на эту тему. Что делать?
Построить барьеры? Решением может быть
временная миграция на несколько лет. Когда саму
возможность приезда никто не ограничивает,
но есть лимиты на срок работы».

В Латвии, считает Хазан, тоже нельзя полностью
исключать привлечение гастарбайтеров. По его
словам, в стране есть традиционные отрасли,
которые пока не могут перейти на полностью
автоматизированный труд. Там рабочие руки
нужны, и если их остро не хватает, то решать этот
вопрос придется с помощью третьих стран.

Министерство экономики подсчитало спрос
на рабочую силу до 2030 года по всем отраслям.
К 2022 году спрос на работников в стране в целом
вырастет на 5,7% по сравнению с 2015 годом.
Рынку труда потребуется примерно 35 тысяч
новых работников, а к 2030 году это количество
вырастет до 85 тысяч. Самая острая ситуация
возникнет в обрабатывающей промышленности,
торговле и IT-секторе.

В 2018 году кабинет министров заслушал доклад
об иммиграционной политике, в котором кроме
всего прочего есть и идеи по облегчению въезда
для иностранных работников. Согласно этому
документу, в Латвию нужно приглашать
высококвалифицированных иностранных
представителей 237 профессий в таких сферах,
как наука (физика, химия, математика), статистика,
информационно-коммуникационные технологии,
обрабатывающая промышленность,
электротехнологии, электротехника,
строительство, финансовый анализ, управление
рыболовецкими судами и воздушными судами,
техобслуживание. Из списка уже убрали медиков.
Не исключено, что вычеркнут и другие профессии.

Главное нововведение — попытка упростить
административные процедуры. Например,
работодателю не нужно будет заранее размещать
вакансию, он будет иметь право сразу брать
на работу иностранца. В обмен на это ему
придется взять на себя обязательство обеспечить
иностранца работой как минимум на два года.
Государственная служба занятости, возможно,
будет публиковать CV на своей страничке и от
граждан других стран, которые хотят найти работу
в Латвии. Что же касается требования
минимальной зарплаты для гастарбайтеров
из списка 237 профессий, то ее планируют
устанавливать по критерию «не менее средней
в отрасли».

Впрочем, на данный момент все эти нововведения
находятся на стадии обсуждения. Пока
государство, бизнес и экономисты спорят о том,
какие именно иностранные работники нужны
стране, латвийское общество уже нашло ответ
на этот вопрос. Никакие. По данным опроса,
проведенного компанией SKDS, 82% населения
Латвии считают приезд гастарбайтеров в большей
или меньшей степени нежелательным. И только
12% не против иностранных работников.
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Россия вложила годы усилий и миллиарды
долларов в превращение Венесуэлы в одного
из своих ближайших союзников в Западном
полушарии. В четверг Москву потрясла перспектива
того, что ее инвестиции могут пойти прахом.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев
назвал события в Каракасе «квазипереворотом».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявил, что оппозиция стала «пешкой в чужой
очень грязной и преступной игре». В Кремле после
телефонного разговора Мадуро с Путиным заявили,
что «деструктивное вмешательство извне»
в Венесуэле «грубо попирает основополагающие
нормы международного права».

Даже по российским меркам, это был день
яростных комментариев, в которых США
выставлялись в образе зловещего кукловода,
незаконно разрушающего режимы по всему миру.
Но за этой яростью стоит неприятная реальность:
многомиллиардная ставка на развитие российского
влияния в Латинской Америке неожиданно
превратилась в прах.

Дмитрий Розенталь, научный сотрудник
латиноамериканского Института Российской
академии наук, заявил, что дальнейшая
нестабильность может увеличить риск того,
что Россия потеряет общий объем инвестиций
в венесуэльскую экономику, который он оценил
почти в 25 миллиардов долларов. Если лидер
оппозиции Хуан Гуайдо — которого США в среду
признали временным президентом — придет
к власти, сказал Розенталь, то политические и
военные контакты между Москвой и Каракасом
обязательно сократятся.

В то же время, по словам Розенталя, ключевой
вопрос до сих пор остается без ответа: насколько
резко Гуайдо будет отказываться от дружественной
политики Мадуро в отношении с Россией. «Если
победит прагматичный подход, то я не думаю, что
они будут бороться с таким важным партнером,
как Россия», — сказал Розенталь.

Как писали в прошлом месяце обозреватели
«Вашингтон пост» Энтони Файола и Карен Дейонг,
Путин в последние годы стал покровителем
Венесуэлы и «ткнул палкой в глаз» США. В обмен
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на кредиты и помощь Россия теперь владеет
значительной частью, по крайней мере, пяти
нефтяных месторождений в Венесуэле, а также
правом добывать газ на двух месторождениях
в Карибском море.

Только кредиты России с 2006 года составили
не менее 17 миллиардов долларов, сообщает
«Рейтер». В свою очередь, российский ВПК получил
многомиллиардного клиента, а Путин — новый
центр влияния на мировые энергетические ресурсы,
причем находящийся всего в трех часах полета
от Майами.

В декабре два ядерных российских
бомбардировщика Ту-160 приземлились
на аэродроме в Каракасе. Это символический акт.
Россия отстаивает свои глобальные интересы, что
является ключевой частью внутренней политики
Путина. Теперь ставка Кремля на Венесуэлу висит
на волоске. Внутренние оппоненты Путина быстро
ухватились за нее на этой неделе, как за уже
проигранное дело.

Венесуэльская революция означает, что
миллиарды долларов «наших денег, которые были
вложены туда, исчезнут», — написал в «Твиттере»
оппозиционер Алексей Навальный. Через несколько
месяцев, добавил Навальный, Мадуро наверняка
обзаведется виллой в охраняемых кварталах
подмосковной Рублевки.

В пятницу высокопоставленный представитель
МИД России заявил, что Москва готова выступить
посредником между Мадуро и оппозицией,
несмотря на то, что Россия продолжает настаивать
на том, что Мадуро является законным
президентом Венесуэлы.

Правительство удвоило свои усилия
по противодействию растущим спекуляциям о том,
что Россия потеряет миллиарды, вложенные
в Венесуэлу. В колонке, опубликованной
государственным информационным агентством
РИА Новости, говорится, что российские компании
уже получили прибыль от кредитов Венесуэлы
в виде сделок с оружием. Посол России
в Венесуэле Владимир Заемский также заявил
газете «Коммерсант», что финансовые соглашения
Москвы с Каракасом не зависят
от продолжающегося правления Мадуро.

«Я не вижу причин опасаться за будущее
российских инвестиций в Венесуэлу, прежде всего
потому, что все текущие проекты были должным
образом согласованы со всеми сторонами и
получили одобрение законодательных органов
обеих стран», — сказал Заемский.
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«Хватит их кормить», — эта фраза становится
одной из ключевых в отношении общества
к внешней и внутренней политике страны.
Примерно такой слоган бытовал накануне
распада СССР, когда ряду республик, начиная
с РСФСР, стало казаться, что они кого-то
«перекармливают», — Среднюю Азию, например.
Когда денег становится меньше в семье и
в стране, начинаешь болезненно относиться
к случаям, когда они уходят не на то и не на тех.
Самому нужнее.

Росстат сообщает, что в прошлом году реальные
доходы россиян падали уже пятый год подряд.
Это и без Росстата чувствуется. Особенно
на фоне фонтана «креативных идей» на тему,
как бы с людей и бизнеса собрать еще
какой-нибудь побор. Хоть по мелочи. Как в том
анекдоте – «сто старушек по рублю – глядишь,
уже приличная сумма». Так, на днях в Совфеде

додумались (автор – та же сенатор Бокова,
которая соавтор проекта об ответственности
за «оскорбление власти»), чтобы за деньгу
небольшую заставить нас регистрировать все,
что способно входить в интернет.
Это и планшеты, и компьютеры, и современные
счетчики по учету услуг ЖКХ, и охранная
сигнализация, и телевизоры, и «умные часы».
Власти готовятся к приходу в нашу жизнь
«интернета вещей»: над вами за ваши же деньги
будет установлен тоталитарный контроль.
Заодно и казна пополнится.

А еще НДС повысили (вместе с ценами), а еще
бензин дорожает, и правительство говорит,

«Успехи», которые
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что сдерживать цены уже не надо, — невидимая
рука рынка все наладит. А кое-где за парковку
теперь придется платить, как в Лондоне.
И да, молоко теперь не по литру разливают,
а меньше, а яйца в коробку не десяток кладут,
а одно «налево» сносят. Все одно к одному.
Обложили, демоны, как было сформулировано,
еще когда рыночной экономики у нас не было,
а всякое предпринимательство каралось
в уголовном порядке. А еще по телевизору
на больных детей-граждан вставшей с колен
России собирают СМС-пожертвованиями
на лечение, притом не только за границей,
но и у нас, где медицина считалась бесплатной.

И вот тут нам сообщают печальную весть: наш
большой друг венесуэльский президент Мадуро,
похоже, того-с. Вот-вот политически откинется.
Ясен пень, виноваты во всем подлые «пиндосы».
Это они сплели заговор, они попрали
международное право и лезут грязными руками
в суверенные дела близкой нам (политически)
страны, это они науськали «пятую колонну», хотя
бы она представляет собой законно избранный
парламент. По прежним временам в такой
ситуации быстро бы по всей стране огромной
собрали гневные массовые митинги трудящихся
прямо в литейных цехах и у сборочных
конвейеров под лозунгами «Руки прочь

от боливарианской революции!» Я же помню,
как мы переживали в 1973 году за свергнутого
подлым Пиночетом чилийского социалиста-
экспериментатора Сальвадора Альенде.
И вот опять.

Но как-то не видно, чтоб закипал возмущенный
разум российского обывателя от попрания
международного права. Разве что наш МИД
остро и точно, как всегда, уличает коварные
происки Вашингтона. Наши власти
не приветствуют идею о том, что какой-то режим
может зашататься и пасть под влиянием
внутренних причин в большей степени,
чем наущений «вашингтонского обкома».

А уж идея о том, что народ имеет право на
восстание, когда жизнь становится невыносима –
так и вообще кажется политической ересью. Как
во времена Священного союза консервативных
монархий Европы в ХIХ веке.

А ведь чего только не навытворяли с экономикой
страны Мадуро и его выдающийся
предшественник Уго Чавес. И добились своего:
в стране настал экономический коллапс, даже
гуманитарная катастрофа. В свободной продаже
нет ничего, инфляция – более полутора
миллиона (!) процентов. За участие в разгоне
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массовых митингов военных поощряют рулонами
туалетной бумаги, которой в продаже тоже нет.
3 млн человек (10% населения) сбежали
из страны от голода, дефицита и безработицы.
Кормилицу-нефтянку революционные
пассионарии тоже сумели добить: экспорт (90%
доходов страны) упал в три раза, а добыча в два.
За время правления Мадуро экономика рухнула
наполовину. А сравнительно недавно Венесуэла
была на третьем месте в мире по доходам
на душу населения, обладая (и сегодня тоже)
крупнейшими в мире разведанными запасами
нефти.

И вот в это «экономическое чудо», узнает
обыватель одновременно со вышеприведенной
сводкой Росстата, силами российского
государства (кредиты) и госкомпаний мы
вложились на $17-18 млрд. Это 1,1 трлн рублей
по нынешнему курсу. Для сравнения –
бюджетные расходы России на здравоохранение
в этом году 429 млрд рублей, на образование –
653 млрд рублей. То есть и на то, и на другое «за
счет Венесуэлы» можно было бы удвоить.

Эти деньги утеряны, скорее всего, безвозвратно.
А вы (мы) держитесь. Трудно представить,
что при таком разгуле экономического
кретинизма и коррупции, которые царят в этой
стране, нам вернут кредиты. А новые власти,
скорее всего проамериканские, вряд ли будут
миндальничать насчет обязательств Мадуро
перед Москвой, которая его поддерживает даже
теперь, когда ясно, что режим обречен.
По сравнению с этим жалкие $3 млрд, которые
мы выдали «на дорожку» Януковичу, когда его
падение виделось неизбежным, — сущие
копейки.

До каких пор мы будем по всему миру
поддерживать маргиналов и лузеров? Лишь
за то, что они нещадно ругают Америку,
признают независимость Южной Осетии и

Абхазии, а в ООН голосуют вместе с нами.
Ну сколько можно?!

В советские времена было то же самое.
С той разницей, что СССР платил таким, порой
совершенно людоедским режимам, лишь за то,
что те провозглашали «социалистическую
ориентацию» и клеймили мировой империализм.
Мы десятилетиями поддерживали, к примеру,
Кубу, экономическая политика которой была
немногим более вменяемой чем то, что
проделали в Венесуэле Уго Чавес и Николас
Мадуро. Чего мы добились там? Что теперь,
после того как мы ей списали последние пару
десятков миллиардов долга, она с чистой
совестью отдастся в руки западных инвесторов.
Впрочем, мы готовы вложить еще 2 млрд евро
в реконструкцию ее железных дорог. С нашими-
то дорогами все давно в порядке, и скоростные
поезда бороздят бескрайние просторы.

Мы вбухали миллиарды в «прогрессивные»
африканские и арабские режимы.
А Нечерноземье все глубже погружалось
в разруху, от которой, кажется, так и
не оправилось после коллективизации и Великой
Отечественной войны. В постсоветское время мы
«простили» долгов нам не менее чем
на 130 млрд долларов. Мы в таких объемах
иностранных инвестиций в свою экономику
не видели никогда и не увидим очень долго.

Почему мы позволяем себе столь
дорогостоящую, с претензией на великую,
но непонятную Миссию внешнюю политику, когда
экономика России уже который год не растет,
инвестиций нет, а доходы населения падают?
И та же медицина, давно перестав быть
бесплатной, становится все более недоступной
большинству россиян?

Не знаю — и никто не знает, — какой ценой нам
далось сохранение у власти Башара Асада.
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И вместо того, чтобы возить ту же венесуэльскую
нефть на переработку на НПЗ Индии потому,
что так придумалось менеджменту компании,
можно вспомнить, что после распада СССР
в нашей стране не было построено ни одного
современного НПЗ вообще.

Трамп пришел к власти в Америке на волне
антиглобализма. Это волна поднимается
по всему миру. Не минует она и нас. Не факт,
что появится политик, который всерьез
предложит построить стену между нами и
Средней Азией для защиты от мигрантов.
Но вот что точно все больше раздражает — это
бесконечные обсуждения на телевизионных
ток-шоу проблем других стран на фоне
не решаемых годами проблем у нас дома.

Внешнеполитические успехи все хуже
«продаются», как в свое время «Крым наш».
И «Минск наш» уже точно не нужен.
Потому что опять за наш счет.

России не повредила бы порция изоляционизма
в хорошем смысле, снижение ее
внешнеполитической и, главное, военной
активности в мире. Надо сосредоточиться
на домашней работе. Венесуэлой и прочими
маргиналами пусть занимается дядя Сэм,
у него денег пока много. Мы этим режимам
платили за антиамериканскую риторику.
А это — неликвидный товар. Его в холодильник
не положишь и на хлеб не намажешь.
Людям надоедает кормежка геополитикой.

Во всяком случае исламисты из нашей страны
от этого никуда не делись. Чему есть почти
каждодневные свидетельства. Скажу совсем
крамольную вещь. Мы уже не первый год
боремся с расширением НАТО. Безуспешно,
но весьма дорогостоящим образом. Однако
с чего, собственно, надо верить в то, что это
самое НАТО всерьез собиралось и собирается
на нас нападать, а там просто кто-то
не наживается на эксплуатации тезиса
о «русской угрозе»? Что надо вообще верить
во все эти страшные внешние угрозы, о которых
каждый день талдычат по телевизору? Может,
во всем этом есть какой-то другой интерес,
как в той же Венесуэле?

Знакомый финансист рассказал байку.
Некая иностранная финансовая структура,
которой российский жалкий рынок в объемах
рынок не очень интересен, давно бы уже отсюда,
наверное, свалила. Но местный менеджмент
отговаривает иностранное начальство,
доказывая перспективность нашего рынка.
«Интересы менеджмента» — вот ключевой
термин. Это ведь примерно одни и те же люди
стоят за выдачей безнадежных кредитов
очередному «геополитическому союзнику»,
а затем — за их списанием. Под пафосные
разговоры про большую геополитику и как мы
«уделали пиндосов». Эти люди торгуют фейками,
рассказывая, как мы «закрепили свои интересы»
в какой-то отдаленной точке земного шара.

Но где капитализация этих интересов для самих
россиян? Почему на фоне внешнеполитических
побед и успехов, как нам рассказывают, наша
жизнь становится все дороже? Почему
из социальной сферы и экономики изымают
огромные средства на геополитические амбиции,
которые могли бы пойти на развитие нашей
страны, а не на выполнение каких-то сказочных
обещаний очередного революционера-анти-
американиста перед своими фанатами?
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Чем ближе становится дедлайн, тем интереснее
кажется вопрос смысла всего действа. Каким
образом правящая элита страны, минимум,
два века правившая значительной частью мира,
оказалась в таком очевидно плохом положении?
Как она вообще довела страну до края пропасти?
И самое главное - зачем?

На сей счет в ведущем лондонском
русскоязычном журнале "Zima" вышла, пусть
местами и странная, но в целом действительно
отличная статья одного российского
инвестиционного банкира.
Интересна она, прежде всего, тем, что изложена
не академически "вообще", а с позиции тех, кто
желающих Brexit британцев понимает и способен
их мотивы понятными словами изложить.
Хочу отметить, у автора это получилось весьма
отменно. И на самом деле понятно. Как очевидно
из его статьи и то, почему британцы,

спровоцированные своей элитой, в конечном
счете, ошиблись.

Между сторонниками и противниками членства
в ЕС конфликт давно пригорал по линии простого
вопрос – а оно Британии зачем? По мнению
сторонников, остаться требовалось всего по трем
причинам. Во-первых, если уйти, одним будет
хуже. Во-вторых, некие моральные
обязательства Англии "быть в европейском
клубе". В-третьих, сетования на чисто бытовые
сложности с поездками с Острова на Континент.
И более ничего.

Тогда как противников возмущали перемены,
произошедшие в Единой Европе за последнюю
четверть века. С эдакой обидой обманутого
человека, мол, в 1973, предлагая
присоединиться к проекту, Брюссель обещал
совсем другое. Чисто таможенный союз,
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выгодный всем участникам. С которым
британские джентльмены как бы не спорят и
сейчас. Ибо зачем, если оно выгодно! Но вместо
обычного торгового объединения Евросоюз
задним числом начал навязывать Лондону
возмутительные политические ограничения, шаг
за шагом урезая государственную независимость
бывшей великой Британии.

Более того, формируемое Брюсселем единое
политико-экономическое пространство привело
к огромному потоку дешевой рабочей силы,
хлынувшей из Восточной Европы
в североевропейские страны, где масштаб
социальных гарантий и уровень доходов был
наиболее высоким. Тем самым, якобы отнимая
рабочие места у местных, и ложась тяжелым
бременем на бюджеты социальных служб.

А самое главное, гордая британская нация
решительно не может отказаться
от суверенитета собственных выбираемых

демократических институтов в пользу какого-то
там Брюсселя, где Британия оказывается
поставлена на один уровень с прочими 27
странами, обладающими таким же правом вето,
как она. Возмутительно! Может такое положение
вещей и удобно Берлину, но для специфики
Британии оно не годится. Где это видано,
чтобы Европейский суд имел верховенство
над Высоким судом Лондона?

Но главное, что Сити решительно не желает
отказываться от верховного контроля
над финансовой индустрией. Тенденция
законодательных инициатив ЕС, сложившаяся
к настоящему моменту, говорит, что через
5-7 лет контроль за Сити окончательно перейдет
в Брюссель, вынуждая Британию лишь
дисциплинированно исполнять его указы как
рядовой стрелок пехотной линии.

Таким образом, оптимальный вариант выглядит
очевидным. Только решительный выход
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Королевства из Общей Европы сохранит
британскую политическую независимость и
лидерство, преимущественно финансовое,
правда, на втором месте после США, но все
равно лидерство в англосаксонском мире
(включающем США, Англию, Канаду, Австралию
и Новую Зеландию). Уровень экономического
роста в нем будет заведомо превосходить тихо
стагнирующие оставшиеся страны Континента.
Это называется "думать о завтрашнем дне".

Считается, что хоть все газеты и телеэкраны
агрессивно агитировали за сохранение членства,
гордая и независимая нация, прежде всего
простые люди, там всякие таксисты, офисные
клерки, домохозяйки с домовладельцами,
тем не менее, проявили твердость, гордость и
прозорливость. Они проголосовали за Brexit.
Потому что Европа тонет, а Британия с 2016
по 2018 год имеет самые высокие темпы
экономического роста в ЕС. И она намерена
сохранить свои преимущества. Потому Brexit'у
быть, как бы кто их ни пугал.

Лично от себя хочу отметить, что это изложение
картины действительно является самым четким
и емким из всех мне известных "докладов с той
стороны баррикад". Обычные статьи больше
вдавались в межличностные трения ведущих
политиков и общие слова про глобализм. Хотя
тут очевидно, что основу сторонников "уйти" в
Великобритании составляли как раз глобалисты.

Другой вопрос, что они либо целенаправленно
обманывают простых людей, откровенно играя
на традиционном британском высокомерном
чванстве, либо запутались настолько,
что обманывают сами себя.

Я даже не буду особенно цепляться к цифрам
преимущества в экономическом росте. Его
в действительности нет уже давно. Например,
по данным Евростата тепы роста ВВП стран ЕС

за 2017 год в среднем по Евро28 составляли
2,4%. Из них показатели 19 государств были
выше. В том числе у восьми - выше в два раза и
больше. Среди них у трех - выше почти в три
раза (Ирландия - 7,8%, Румыния - 6,9%, Мальта -
6,6%).

Средний по Европе показатель
продемонстрировали шведы. Остальные 9 стран
до него не дотянули. Причем если Люксембург
(2,3%), Дания (2,2%) и Германия (2,2%) отстали
в общем не сильно, то показатель Британии
оказался пятым с конца - лишь 1,8%. Хуже
только у бельгийцев (1,7%), итальянцев (1,5%),
греков (1,4%). Где тут явное превосходство
в темпах над всеми странами Европы -
решительно непонятно.

Впрочем, речь о другом. Автор очень хорошо
показал британское понимание сути современной
экономики. Из шести озвученных ключевых
британских преимуществ, пять являются
совершенно бюрократическими.

«Многовековые демократические институты».
Надо полагать, имеется в виду монархия
в целом, ибо если вспомнить казнь Карла
Первого, и последующие потрясения,
то британские институты "демократии" ничем
особо не превосходят европейские.
Если на то пошло, демократические институты
Лихтенштейна малость подревнее будут.
Монархия там существует непрерывно
с 1607 года, тогда как монархическая линия
Великобритании прервалась в 1649.

Независимое судопроизводство. Особенно
наглядно свою независимость проявившее
в деле Скрипалей.

Уникальный налоговый режим. Полагаю,
в дополнительных комментариях не нуждается.
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Одна из лучших (по их мнению) систем
образования с мощными университетскими
научными центрами.

И многовековые культурные традиции.
Особенно рельефно себя проявившие в отказе
выдать хранящееся в Лондоне ее законное
государственное золото одной
латиноамериканской стране с формулировкой –
а оно вам зачем? Пусть лучше у нас полежит.
Не менее интересно культурные традиции
проявились в истории с Ираном.

И только один реальный источник доходов -
глобальная финансовая система (Сити).

Стоит ли удивляться, что угроза ее потерять
вызывала такую бурную реакцию? А как могло
быть иначе, если услуги формируют 68%
британского ВВП, и половина из этой цифры –
финансовые? В отрасли обслуживания денег
(банки, фонды, страховые конторы, юридические
службы, нотариусы, рейтинговые агентства,
золотой фиксинг, лондонская биржа и так далее)
напрямую занято от четверти до трети
трудоспособного населения страны. А так как они
ездят на такси, пользуются услугами пабов и
составляют главный рынок сбыта всего
на Острове торгующего, то именно их мнение,
в конечном итоге, было доминирующим в части
формирования позиции общества.

Правда, автор слегка слукавил –
в действительности этих "здравых настоящих
британцев, достойных времен Френсиса Дрейка"
оказалось очень незначительное большинство,
едва хватившее для перевеса. Так что
фактически страна раскололась 50 на 50.
На финансистов, уверовавших в нерушимость их
власти над деньгами мира, и всех прочих, чье
благоденствие зависело как раз от сохранения
членства в ЕС. Для страны, практически
лишенной тяжелой промышленности и

передовых технологических отраслей,
этот фактор весьма важен. Как для понимания
процесса выбора, так и для оценки последующих
перспектив.

Кстати говоря, есть мнение, что про темпы роста
банкир не так уж и не прав. Учитывая что
в нынешней формации капиталистической
системы основная (более 50%) доля совокупной
прибавочной стоимости в конечном счете
оседает в банках и инвестиционных фондах,
весьма даже может быть, что доходность именно
финансового сектора Королевства
действительно могло превосходить уровень
прочей части финансовой системы Европы.

Но тот факт, что в сложении со всеми
остальными отраслями в целом по экономике
страны темпы роста оказались на 25% ниже
среднеевропейского, более чем убедительно
свидетельствует о чудовищной глубине
экономического кризиса во всех прочих секторах
британской экономики. Но финансистов такие
мелочи вероятно никак не волновали.

Особенно учитывая тот факт, что
благоденствуют они даже не на своих деньгах,
а на обслуживании чужих, в абсолютном
большинстве иностранных. То есть получалось,
что сами эти деньги работали и получали
прибыль в наиболее доходных областях
по всему миру. Сливки с них снимали банкиры
Сити. А что происходило в самой Британии,
этих людей мира решительно не интересовало.

Получится ли у них сохранить контроль и
традиции – очень вряд ли. По крайней мере,
иностранные деньги из Сити уже побежали.
Причем сразу табуном и мощно. Совокупные
активы только 37 наиболее известных
владельцев в сумме без сущих копеек
составляют 1 трлн долларов, это при условии,
что собственный британский ВВП за 2017 год
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не поверили. Но когда участники подписали
учредительные документа, к тому же к ним
присоединилась Италия и еще ряд государств,
постепенно формируя наднациональное
правительство, в Лондоне, что называется,
сильно дрогнули в коленках. Дело пахло
возникновением Соединенных Штатов Европы
вообще без Британии.

Сначала, с поддержки США, Лондон попытался
сколотить свой альтернативный союз общей
Европы вокруг некоего объединения Англии и
Франции. Пользуясь тем, что де Голлю идея СУС
не нравилась решительно. Он тоже не желал
ни с кем делиться национальным суверенитетом
ради чего бы то ни было. Тогда как британцы
предлагали простую и понятную, веками
апробированную схему. Париж и Лондон
главные, все остальные – на ступень или две
ниже. Все решения французы с британцами
принимают кулуарно, прочие – берут
под козырек.

Но десять лет усилий не дали результата.
Проект СУС быстро набирал обороты, создал
собственную квазивалюту – экю, и быстро
оптимизировал внутренние таможенные
барьеры, что оборачивалось явным ускорением
экономического роста и служило лучшей
рекламой. Осознав, что поезд уйдет без них,
британцы бросили попытки создания
альтернативы и нацелились на запрыгивание
в уходящий поезд. В расчете получить по ходу
дела особые условия, максимизирующие все
преференции от членства и минимизирующие
любые обязательства. В том числе сохранив
в неприкосновенности национальную валюту.
Дальше Лондон занялся тем, на чем
специализировался всегда – на саботаже.

Изначально политики, конечно, говорили
об объединении всей Европы в нечто единое,
но видели процесс достаточно просто. Сначала

составлял 2,6 трлн. Получается треть ВВП
минус.

А если опираться на прогнозы ведущих
экспертов отрасли, то некоторые оценки общего
денежного драпа доходят до 5,8-5,9 трлн.
Потому что бегут не только "новые"
относительно публичные деньги финансовых
организаций. В места более тихие и куда как
более предсказуемые мигрируют и деньги очень
"старые", в том числе, монархических домов и
древнейших финансовых династий, давно уже
ведущих дела далеко от публичной плоскости.
Без них у Сити только и останутся что одни его
вековые традиции, но хватит ли их для
намазывания на бутерброд для завтрака?

Но самое главное, они там, в Сити, не поняли,
что никто Британию в 1973 не обманывал.
Наоборот, британцы сами отчаянно стремились
успеть в уходящий поезд.

Если вкратце, объединительных проектов
в Европе было два. Одни, известный как Союз
Угля и Стали, анонсировали французы
с немцами еще в 1951 году. Он предполагал
объединить ведущие промышленные центры
Континента (Францию, Германию и тогда еще
очень мощную Бельгию) для создания единого
экономического кластера с созданием
наднационального управляющего центра.
Им требовались только Нидерланды в качестве
морских ворот для сбыта продукции и
Швейцарии как лучшего на тот момент мирового
банковского кошелька, умеющего быстро и
качественно осуществить расчеты с любым
клиентом на планете.

Британцы в возможность еще совсем недавно,
каких-то шесть лет назад, решительно между
собой воевавших стран не просто экономически
объединиться, а интегрироваться политически
в новое надгосударство тогда решительно
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в финальную форму, с передачей полномочий и
экономической интеграцией, ЕС достигает
в исходном составе. Потом, когда переходные
процессы устаканятся, а юридическая и
финансовая системы отладятся, можно будет
постепенно, аккуратно, не спеша, рассматривать
заявки на вступление от прочих стран. Строго
наблюдая за балансом и переходя к интеграции
следующего желающего только после полного
встраивания предыдущего. Причем встраивания
не в колхоз, как сейчас, а уже сразу
в наднациональное государство с передачей
всех полномочий на правах федеральной
административной территории.

Добравшиеся до руководящих постов британцы
начали тут же процесс ускорять. Интеграция это
сложно и долго. Да и зачем. Давайте
пользоваться тем, что сильный синергетический
эффект дает уже нынешний уровень
объединения и прочие страны Европы прямо
сейчас хотят "к прибыльному делу"
присоединиться. Остальное допилим по дороге.

Когда прошло первое расширение ЕС,
расширившее ряды на пять государств, именно
британцы активно выступали за торможение
политических интеграционных процессов. Мол,
торопиться нельзя, сложных вопросов много,

все только добровольно, только демократически,
через многочисленные референдумы
по малейшему чиху. Но процесс все равно шел
в сторону интеграции. Причем с явным
лидированием Берлина и договорившегося с ним
Парижа. Немцы двигают промышленную
продукцию, французы – продовольствие. Так как
никто никому не мешает, оба гранда по всем
вопросам поддерживают взаимные позиции.

К счастью для Запада, тут случились 1989-1990
годы, когда официально закончилась Холодная
война и распался Восточный блок. ГДР вошла
в состав ФРГ, а еще 8 стран (Чехия, Эстония,
Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Словакия и
Словения), с подачи британцев тоже "захотели
войти в ЕС". Лондон сделал все для их
ускоренного принятия в 2004 году. Это хорошо
нагружало интеграционные процессы и сильно
отодвигало появление тех самых СШЕ.

Потом британцы продавили программы
экономического выравнивания, для скорейшего
повышения уровня жизни в новых членах ЕС
до уровня старых. Естественно, за счет
финансовых дотаций развитых экономик Европы.

Затем повторили историю еще раз в 2007,
доведя размер колхоза до 28 государств
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с лишением всех ранее полученных
преференций. А оно им зачем? Чтобы как все?
Это после славного имперского прошлого,
когда над Империей не заходило солнце?

Вот тогда, очень по-украински, британские элиты
и изрядная доля рядовых граждан вдруг
вспомнили про традиционную британскую
гордость и вековые демократические традиции
свободы с независимостью. Назло маме
отморожу уши! Хватит кормить Брюссель!
Отделимся и заживем! Хотим стать лидерами
в англосаксонском мире! И плевать, что вторыми
после США, все равно хотим! А Европа пусть
тонет без нас. Ее деньги все равно у нас в Сити.
Да здравствует Brexit!

Все это отчаянно пыталась остановить и
переломить Тереза Мэй. Раз не вышло обойтись
без "брексита" вообще, пытаясь найти для него
максимально мягкую форму. По старой традиции
"белое и черное не называть, да и нет – не
говорить". В конце концов, удавалось же Лондону
с 1973 года одновременно являться членом ЕС и
в то же время вести себя почти как вольный
город. Так почему бы не попытаться сыграть
наоборот, юридически как бы уйти, но сохранить
большинство самых важных преференций так,
словно остаться?

Но не срослось. Договора, скорее всего,
не будет. Взбрыкнувшего британского сэра
остальная команда ЕС отправляет "прогуляться
по доске". Только британские сторонники
независимости этого пока не поняли. Они еще
убеждены, что вот как только отделятся, так
сразу заживут. Богато, сытно и весело. Что потом
они еще долго не соскучатся, это точно, насчет
всего прочего – очень вряд ли. Но у них же
демократия, верно? Они же сами так решили.
Стало быть, попутный ветер в паруса.

с достаточно запутанной системой принятия
политических и экономических решений, а также
с явным перекосом в представительстве разных
стран в Европарламенте в пользу малых, хорошо
прислушивавшихся к мнению Лондона.

Но потом пошли разные кризисы, как внутренние
европейские, так и общий кризис глобализма.
Стало очевидно, что застопорившийся
интеграционный процесс Единую Европу
очевидно топит. Придуманные механизмы
экономического выравнивания требуют вливаний
и от Британии тоже. А денег жалко. А они и так
обслуживаются в Сити и больше британской
экономике тот Евросоюз и даром не нужен.
Он ведь зачем-то продолжает пытаться
интегрироваться в надгосударство. Криво. Косо.
С оговорками, треском и грохотом, со сбоями и
периодическими поломками отдельных
шестеренок, но Берлин с Парижем постепенно
перемалывают кашу прочих государств и все
равно выходят на курс создания Соединенных
Штатов Европы.

Самое неприятное, что главными в итоге
постепенно становятся немцы. Потому что
древние традиции древними традициями,
но ВВП Великобритании в 2016 оказался
в 1,3 раза меньше немецкого, а в 2017 - уже
в 1,4 раза меньше. Мало того, экономическая
война с США показала, что европейские страны,
пусть и медленнее, чем хотелось, но таки
выскальзывают из-под американского
геополитического контроля. Отдельные разовые
санкции еще срабатывают, но с каждым разом
дают все менее заметный результат. А этот
русский "Северный поток-2" остановить
не удалось вообще.

Тут еще выяснилось, что без американцев
Остров в Европе "весит" совсем мало.
Настолько, что при всем британском упрямстве,
Брюссель их все равно поставит в общий строй
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Штаты удалились от мира.

Что касается Европы, то в настоящий момент
она сбита с толку, разделена, настроение здесь
подавленное. Из трех лидеров этого континента
только немецкая «хромая утка», федеральный
канцлер Ангела Меркель, присутствовала
на экономическом форуме в Давосе. Британский
премьер-министр Тереза Мэй не смогла
приехать по причине проблем, возникших
в связи с Брекситом. Президент Франции
Эмманюэль Макрон решил не приезжать
в Давос, поскольку он сталкивается
с продолжающимися популистскими протестами
с участием как правых, так и левых сил. В такой
ситуации ощущается зияющее отсутствие
в Давосе лидеров из числа традиционных
защитников либеральной демократии и
основанной на правилах международной
системы.

Давос, Швейцария — Атмосфера на
Всемирном экономическом форуме в 2019 году,
возможно, отражает глобальную картину более
точно, чем в прошлые годы, и изображение это
не очень радужное. Настроение здесь
подавленное, настороженное и озабоченное.
О глобальном замедлении разговоров не так
много, однако никто не выражает уверенности и
по поводу возможного роста. В настоящее время
нет большого глобального политического
кризиса, однако люди с озабоченностью говорят
о состоянии демократии, открытого общества и
международного порядка.

Белый дом отказался в этом году направить
официальную делегацию Соединенных Штатов
на конференцию в Давос — результат
конфликта президента Трампа с Конгрессом, —
и поэтому появилось основание для подходящей
метафоры более широкого плана: Соединенные

Давос – мир в миниатюре
и мрачные перспективы
Давос – мир в миниатюре
и мрачные перспективы
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национальных выборов, и поэтому он тоже
не появился на форуме.

Нельзя сказать, что в Давосе, на самом деле,
наметилось преобладание диктаторов,
поскольку лишь немногие из них приехали,
и, возможно, это является свидетельством того,
что глобальные нормы и такие форумы как
Давос все еще не приветствуют политиков,
делающих ставку на силовые методы. Хотя
западные демократии, возможно, испытывают
проблемы, у российского президента Владимира
Путина и президента Турции Реджепа Тайипа
Эрдогана не такие сильные карты на руках, как
многие думают. Оба они, как и наследный принц
Мухаммед бин Салман из Саудовской Аравии,
предпочли остаться дома. Жаир Болсонару (Jair
Bolsonaro), новый президент Бразилии, приехал
на форум и произнес весьма ожидавшуюся речь,
однако она продолжалась всего шесть минут,
и реакция на нее оказалась явно неоднозначной.

Это не означает, что какой-то другой
глобальный лидер уже занял пустующее место.
Вопреки спекуляциям, Китай сегодня выбрал
для себя более приглушенную роль, чем
в прошлые годы. Он направил в Давос
уважаемого государственного деятеля,
вице-председателя КНР Ван Цишаня,
с успокаивающим посланием, призванном
заверить мир в том, что Пекин ищет такие
решения, в которых не будет проигравших,
а также выступает за глобальное
сотрудничество. Вероятно, это отражает
реальность — политическую и экономическую,
— в рамках которой Китай сталкивается дома
со своими собственными вызовами, и все это
происходит на фоне замедления экономического
роста и попыток председатель КНР Си
Цзиньпина укрепить свою власть над обширным
китайским обществом. Премьер-министр Индии
Нарендра Моди сталкивается с более серьезной
борьбой, чем ожидалось, накануне
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Одной из областей устойчивого оптимизма
среди участников форума в Давосе продолжают
оставаться технологии. Руководители таких
многонациональных корпораций как Novartis и
Cargill говорили о новых технологических
возможностях — об использовании
искусственного интеллекта для того,
чтобы сделать их компании намного более
эффективными и производительными. Эту
тенденцию они считают непоколебимой,
и в результате они вынуждены адаптироваться,
а в противном случае им придется столкнуться
с растущей конкуренцией. И руководители
компаний, и эксперты считают, что еще один
уровень рабочих мест для белых воротничков
может оказаться в опасности — речь идет о
людях, обладающих обычными аналитическими
навыками. Однако исполнительные директора
здесь на форуме настроены оптимистично и
считают, что все эти проблемы можно будет
решить.

Бизнесмены и руководители компаний
значительно более открыто демонстрировали
свой пессимизм по поводу торговли.
Они обеспокоены тем, что американо-китайская
торговая война может захватить весь остальной
мир. В любом случае становится очевидным, что
великая экспансия глобализации завершилась.
В течение последних 15 лет не произошло
значительного продвижения вперед в области
торговли, однако возникло много мелких
препятствий. Все это еще не привело
к широкомасштабному протекционизму и
тарифным войнам, однако новый застой уже
обозначился.

Не только Запад разделен, но разделены и
другие регионы. Почти ни один арабский лидер
не появился на встрече Лиги арабских
государств в Бейруте, и таким образом еще
больше было понижено значение этого саммита.

Латинская Америка сегодня разделена между
такими лидерами как правый Болсонру и
относящийся к новым левым президент
Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Лидеры нескольких небольших стран (все они
настаивали на том, чтобы их имена не
упоминались) сказали о том, что мир дрейфует и
не имеет вообще какой-либо коллективной цели,
а голоса слышны только по поводу
ограниченных своекорыстных интересов и
конфликтов. «Если участвуют американцы,
то у нас появляется ощущение направления, —
сказал в беседе со мной один из них. —
Возможно, мы не соглашаемся по некоторым
пунктам, но, по крайней мере, происходит
большой разговор и предпринимаются
определенные усилия в области
сотрудничества. Сегодня единственный
источник энергии негативный — опасения
по поводу отступления, торговых войн.
В таком мире нам не так легко продвигаться
вперед. Мы все застряли».

Но ведь это и есть постамериканский мир.
Это не мир, отмеченный китайским
доминированием или азиатским самомнением.
Это и не чисто антиамериканский мир; это мир,
в котором многие хотели бы видеть более
значительное американское присутствие. Это
мир, в котором страны действуют сами по себе,
преследуют свои собственные узкие интересы и
надеются на то, что рамки международного
порядка останутся относительно стабильными.
Однако никто активно не поддерживает
международную систему, и поэтому остается
актуальным большой вопрос: В этом мире без
лидеров существующая система со временем
ослабеет, а затем и совсем разрушится?
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Зима в нашей стране – больше, чем зима.
Это пережидание, вынужденный транзит
в прозябании от осени до весны. Когда,
пригибаясь и кутаясь от встречного ледяного
ветра, откладывают то, что можно отложить –
до весны, до лета, до солнца, до тепла, когда
все наконец оттает. Когда можно будет выйти
на улицу не по делу, осмотреться, не ежась.
Зима – это когда замирают желания, планы,
чувства. Оттого мы так любим новогодние
праздники, длящиеся от «католического»
Рождества до «старого Нового года». Хоть
какой-то просвет в холодной мгле, окутавшей
огромную территорию. Блеск гирлянд – как
эрзац солнечных «зайчиков». Ну хоть так.
А потом надо «дотащиться» до марта, сквозь
короткий, но такой длинный февраль. А там и
до первой травы – всего-то несколько недель
через грязь и слякоть проковылять. Опять же

солнце покажется. Его у нас зимой
практически нет, как известно.
Оно другим светит.

А если бы было? Если бы страна была бы
более теплой, солнечной, где зимы короче,
а лето длиннее? Была бы та страна Россией?

С ее достоевщиной, толстовщиной и
обломовщиной одновременно.
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С государством-монстром, все силы которого
(черпаемые из населения) много веков
уходили на то, чтобы удержать эти огромные,
малонаселенные земли, без дорог, а лишь
с направлениями по зимнику, чтобы держать
в узде разбредшихся по бескрайним
холодным просторам людишек.

Вечно угрюмых и голодных, потому что ничего
толком не растет, а что выросло — кончается
к Великому посту. Маленькие домишки – чтоб
легче отапливать. И зимовать в одной избе
со скотиной, потому что иначе замерзнет она,
а ты сдохнешь с голоду. Никаких тебе палаццо
и соборов. Маленькие скромные храмы,
и хорошо, что нет скамеек, иначе к ним
примерзнешь. Стоя – теплее. Для знати –
летний, более просторный вариант и зимний,
когда мороз загоняет тщеславие в только им
определяемые рамки. И даже роскошные
царские дворцы, появившиеся в подражание
Европе в ХVIII веке, в большинстве своем
были летними. Это все временная, сезонная
роскошь. Зимой не протопишь, и с балкона
или просторной веранды на «русский
Версаль», попивая чай, на регулярный или
английский парк не полюбуешься

ни в декабре, ни в январе, ни в феврале,
ни даже в марте — все погребено под снегом.
Ничего нет, кроме поземки и стужи на много
верст вокруг. В лучшем случае ворона
каркнет, да заяц проскочит по своим делам.

Мы только стали всерьез бороться за выходы
к незамерзающим морям, когда Колумб уже
давно открыл Америку, когда венецианские и
генуэзские купцы своими деньгами дали
импульс Возрождению. А Брейгель-старший
написал первый в истории европейской
живописи зимний пейзаж, когда у нас ничего
кроме канонических икон и в помине не было.
В каменном строительстве мы отстали
от Западной Европы на несколько веков.
Догоняли с помощью тех же итальянцев.
Аристотель Фиораванти, построивший
резиденцию русских властителей на манер
почти «регулярных домов» итальянской знати,
сгинул потом в безвестности где-то
на бескрайних просторах холодной страны,
не отпустившей его обратно. В этом есть
что-то символическое.

О климатическом «проклятии» России
написаны тонны литературы. Даже
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в Исландии среднегодовая температура выше
нашей + 1,2 градуса, в Швеции так и вообще
плюс 4. У нас – минус 5,5, мы самая холодная
страна мира. Если бы люди жили
в Антарктиде, то, пожалуй, лишь она
составила бы нам конкуренцию. Живут
в Гренландии, там еще холоднее, но живут
довольно убого, на дотациях датского
правительства.

Для Канады среднегодовая температура и
то выше – минус 4,4, однако подавляющее
большинство канадцев живут при температуре
почти плюс 6. А у нас без малого 12 млн
человек зачем-то постоянно выживают (хотя
теперь туда вроде не ссылают) в условиях
Крайнего Севера, в таких условиях в других
странах люди находятся только вахтовым
методом, как правило. И если для
среднестатистического канадца зима длится
125 дней, то для россиянина – 143. Правда,
для жителя европейской части страны, где
сосредоточена основная масса населения –
133, но все равно намного дольше,
чем для шведов (94 дня).

Можно еще как-то попытаться обхитрить

ледяную статистику и взять только жителей
крупных городов, тогда среднегодовая
температура для них «повысится» — до плюс
4,8. Однако в холодной Норвегии по такой же
методике расчета она будет уже плюс 6,2,
а условия для городов Аляски (плюс 2,5) будет
примерно равны условиям Екатеринбурга.
Добавьте сюда континентальный или резко
континентальный климат на большей части
территории страны. И получите огромные
колебания температур.

И если, скажем, для Стокгольма абсолютный
минимум зимней температуры – это минус 16,
то для Москвы – минус 42. В апреле в столице
Швеции температура не опускается ниже плюс
2-3 градусов. В Москве были случаи падения
температур до минус 20. В апреле.

Единственный месяц в зоне российского
Нечерноземья (где и находится Москва),
когда отрицательные температуры в принципе
невозможны – это июль. Все. Больше нет.
Общую статистику «вытягивает», конечно,
Северный Кавказ, а теперь еще и Крым.
Но Кавказ – это все же Кавказ, со своей
культурой, менталитетом и образом жизни.
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Отдельная наша беда – это отсутствие солнца
на протяжении значительной части года.
Мы нация, которой катастрофически
не хватает витамина D. Оттого и вялость,
апатия, ничего не хочется, да ну его все
на фиг, да и мужики «вырождаются».
В Москве и Петербурге примерно одинаковое
количество солнечных дней в году – 60 (в 2017
году в столице было 55). Для сравнения –
в «туманном «Лондоне — 142, в Нью-Йорке –
184. Средиземноморье брать даже не будем,
чтобы не усугублять.

Оно, конечно, на нашем холоде не живут
тропические паразиты, нам не грозит
лихорадка Эбола, а также дефицит пресной
воды. Мы в этом смысле будем в «раю», когда
они убудут подыхать от жары и жажды. Мы
тратимся на отопление, но почти не тратимся
на кондиционирование. В нашем холодном
климате наше государство-монстр тоже,

кажется, впадает в частичную спячку.
Будь у нас потеплее, наверное,
по политическим манерам мы были бы ближе
к Узбекистану или Туркмении.

Но вообще по-своему удивительно,
что в столь северной и холодной стране,
в отличие от других северных и холодных
стран, толком не сложилось демократии.
Ни низовой, ни государственной. Никакой.
Ни скандинавской, ни канадской.
Что-то, видимо, варяги, основавшие наше
государство, в нас недовложили. Или татаро-
монголы «переложили». Впрочем, наверное,
тому объяснение – наша ширь.

Мы страна, ушибленная ширью, как сказал
классик. Которую надо контролировать и
оборонять от самонадеянных кандидатов
в оккупанты, которые все как один полагали,
что им тут будет хорошо и вольготно.
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С чего они это взяли, совершенно непонятно.

В итоге русская зима перемолола, заморозила
до смерти многих таких охотников. Она всегда
была только нашим союзником и делала
за нас большую часть нашей военной работы.
В принципе мы могли ни с кем вообще
не воевать, а переждать у печки, пока они тут
сами собой вымерзнут или сопьются
от сумрачной тоски.

Наше государство доставало бы нас,
наверное, еще чаще и сильнее, если бы жизнь
не замирала в полудреме — и в ожидании.

Все время в ожидании. Они там наверху тоже,
наверное, страдают зимней депрессией.
Им бывает не до нас. И слава богу. Они
стремятся уехать хотя бы на время в более
теплые и солнечные Европы и Америки,
в свои Ниццы и Майами и уже оттуда нас,
убогих, презирать. Ну и пусть. Мы доживем
до весны или хотя бы до оттепели и еще
что-нибудь придумаем. Когда и если оттаем.
Ведь периодически мы просыпаемся
от зимней спячки. Хотя она нам, признаемся
честно, давно уже даже по душе.
Мы привыкли. Не замерзли – и уже хорошо.

130 БИЗНЕС

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

УНП 192439905

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåöwww.eurospecauto.by
www.eurospecauto. bybk.
www.eurospecauto.by
www.eurospecauto. bybk.

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина

№ 02 /1179/ 30.01.2019



Война России против Украины длится уже
шестой год. Но многие до сих пор отрицают
истинную природу этого конфликта. До сих пор
существует распространенное международное
нежелание признать глобальное значение
вторжение Владимира Путина на украинскую
территорию. Это приводит к возникновению
смягченной риторики, которая размывает линии
между жертвой и агрессором.

Этот «страусиный» подход к новому
российскому империализму можно было
наблюдать во время визита министра
иностранных дел Германии Хайко Мааса
в Киев. Немецкий дипломат призвал «все
стороны приложить усилия для деэскалации».
Мааса, очевидно, не тревожит абсурдность
призывов к Украине, чтобы она постаралась
«свернуть» ее собственное расчленение чужой
армией.

Безусловно, это много говорит о нынешнем

политическом климате, в котором один
из самых влиятельных дипломатов Европы
считает нормальным приехать в столицу
страны, которая борется за свою жизнь,
и читать ей лекции о модернизации.
Он не один такой.

С самого начала вторжения России
на украинскую территорию весной 2014 года
международные призывы «к обеим сторонам»
пойти на деэскалацию стали удручающей
нормой диалога вокруг войны. Фактически они
стали дипломатическим эквивалентом
обвинения жертвы в ее бедах.

На самом деле Россия должна понести
ответственность за нынешнее состояние дел.
Хотя мало кто верит отрицаниям Кремля
собственной непричастности к кровопролитию
на Украине, те из них, кто имел наиболее
правдоподобный вид, создали достаточное
ощущение неоднозначности, чтобы замутить

Все дороги ведут в КиевВсе дороги ведут в Киев

Atlantic Council, США
Питер Дикинсон (Peter Dickinson)
Atlantic Council, США
Питер Дикинсон (Peter Dickinson)

www.inosmi.ru
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воду. То, что должно восприниматься как явный
случай первого вторжения в Европе со времен
Второй мировой войны, исчезло из заголовков,
как нежелательная и неясная проблема,
по которой нет согласованной позиции.
Лживая версия о том, что российское
вторжение на Украину — это лишь небольшая
«пограничная стычка», не заставит войну
закончиться. Наоборот, Кремль готовится
к длительной кампании. Он закончил
развертывание новых военных баз вдоль
украинской границы и построил новые
железнодорожные пути для военных
логистических потребностей. Все это указывает
на подготовку к новым наземным операциям
против Украины. На протяжении последних
месяцев Москва также укрепляла свою хватку
в Азовском море и у юго-восточного
украинского побережья, а также пыталась
окружить соседнюю страну, увеличив
российское военное присутствие в Беларуси.

Медленное, но уверенное удушение Украины
происходит просто на глазах. Почему все это
не вызывает жесткого международного ответа?
Отказ Запада признать масштабы российских
империалистических амбиций на Украине —
это не только результат хитростей гибридной
войны и умышленной геополитической
слепоты. Это еще и следствие невежества и
неправильных представлений. Степень
оскорбленности России из-за падения ее
статуса после распада СССР не понятна
современной западной аудитории, которая
думает, что россияне в большинстве своем
разделяют западные ценности.

Большинство жителей Запада выросли
с представлением о том, что империи погибли,
и они не допускают обратимости этого
процесса. Мало кто догадывается о том,
что современные россияне действительно
готовы пожертвовать своими стандартами
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жизни и наплевать на себя ради архаичных
колониальных завоеваний.

Внешнее понимание Украины еще более
ограничено. С 1991 года Запад не смог
осознать чрезвычайные геополитические
последствия украинской независимости и
относился к Киеву как к незваному гостю.
В редких случаях, когда Западу приходилось
обращать внимание на Украину, он обычно
смотрел на страну через искривленную призму
российских выдумок. Это породило чрезмерную
осторожность, которая лишила Киев такого
сотрудничества, которое получили страны
бывшего Восточного блока в Центральной
Европе и Балтии.

Поражает то, что даже сейчас, после двух
демократических революций и пяти лет войны
за шанс на западную интеграцию, Украина
до сих пор застряла в статусе постсоветской
«ничьей земли» без дорожной карты к членству
в НАТО и Евросоюзе. Призывать Украину
к компромиссу с российским захватчиком — это
не только низко с моральной точки зрения,
но и глупость в стратегическом плане.

Запад уже оказался в состоянии новой
холодной войны с Москвой, корни которой
прорастают из Украины. Пока война
на Донбассе не закончится, конфронтация
будет усиливаться. Со дня первой атаки против
Украины Россия расширила свою враждебную
активность на многих фронтах: от вторжения
в Сирию до вмешательства в выборы
президента США в 2016 году. Африка теперь
тоже становится театром действий новой
холодной войны в то время, как работа Кремля
над подрывом демократических процессов
по всему Западу не утихает. И вместе с тем,
все дороги все равно ведут в Киев.

Гибридная война Путина на Украине остается
эпицентром глобального конфликта. И борьба
сейчас входит в новый решающий этап. Киев
готовится к президентским и парламентским
выборам, на которых он предположительно
закрепит свой исторический разворот в сторону
евроатлантической интеграции. Появление
очередного прозападного президента
в Украине, а также проевропейского
парламента станет сокрушительным ударом
для российских империалистических амбиций.
Поэтому Кремль может решиться на особо
агрессивные меры.

Перед перспективой понижения от «крымского
героя» до роли человека, который навсегда
потерял Украину, Путин может подумать, что
его режим не переживет такого фиаско. Именно
поэтому международное сообщество должно
послать Кремлю правильный сигнал прямо
сейчас. В ближайшие месяцы любые разговоры
о «прекращении эскалации всеми сторонами»
нужно заменить на четкую и однозначную
поддержку Украины в ее обороне против
российской агрессии. Москве нужно показать,
насколько болезненными будут последствия,
если она решит снова проверить западную
решительность и украинскую выносливость.

Новая холодная война — это прямое следствие
всех попыток Запада задобрить Москву и
избежать неприятной реальности реваншизма
России с 2014 года. Манеру выдавать
желаемое за действительное нужно заменить
ясностью, которая помогла победить в первой
холодной войне. Нельзя ставить знак равенства
между украинским сопротивлением и
российской агрессией. Если Россия прекратит
воевать, война закончится. Если Украина
сделает это, не будет никакой Украины.
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В интервью для «Свенска Дагбладет»
бывший государственный секретарь США
Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright) говорит,
что европейские страны вновь рискуют
превратиться в фашистские диктатуры. Угроза
демократии очень серьезна в Венгрии Виктора
Орбана. Подобные же тенденции есть
в Польше, Италии и даже Германии.

В новой книге Олбрайт предостерегает
от последствий нынешнего политического
развития по обе стороны Атлантики.

Гитлеровские бомбежки Лондона — одно
из первых воспоминаний ее жизни.
Она вспоминает мерзкий зеленый цвет стен
бомбоубежища под квартирой в Ноттинг-хилле,
железный бомбоустойчивый семейный стол,
и то, как она, пятилетняя, не могла понять,
как ее отец, дипломат, бежавший из страны и
работавший на «Би-би-си» (BBC),

умещается в радио.

Ее семья бежала из Чехословакии от нацистов
и фашистов не один, а два раза. В конце концов
они попали в США. Дочь беженцев, Мадлен
в своей новой стране добралась до самой
высокой позиции, о какой только могла мечтать:
посол ООН и первая женщина-государственный
секретарь при президенте Билле Клинтоне.
В этой роли она ежегодно встречалась
с коллегами-женщинами, в этих встречах
участвовали шведки Лена Йельм-Валлен (Lena
Hjelm-Wallén) и Анна Линд (Anna Lindh).

«От обычного урожденного американца меня
отличает то, что я видела, как бомбят дома.
Большинство американцев до 11 сентября 2001
года никогда такого не видели», — рассуждает
Мадлен Олбрайт в интервью
«Свенска дагбладет».

Мадлен Олбрайт:
фашизм вновь угрожает Европе
Мадлен Олбрайт:
фашизм вновь угрожает Европе

Svenska Dagbladet, Швеция
Эрик Бергин (Erik Bergin)
Svenska Dagbladet, Швеция
Эрик Бергин (Erik Bergin)
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Ее голос во время телефонного разговора
ничем не выдает, что ей уже 81 год.
Она по-прежнему преподает внешнюю политику
в Университете Джорджтауна и дает интервью
в связи с выходом новой книги.
У книги — тревожное название:
«Фашизм: предостережение».

«Смысл — в том, что мы должны
встревожиться. Я пишу о нескольких событиях,
которые меня обеспокоили, заставили
обернуться и изучить то, что происходило
в Европе после Первой мировой войны».

В книге, которую прочитала «Свенска
дагбладет», Олбрайт проводит прямые
параллели между сегодняшним политическом
климатом в США и Европе и тем, что когда-то
происходило в Италии Муссолини и
гитлеровской нацистской Германии.

«Свенска дагбладет»:
Что такое фашизм, и как его распознать?

Мадлен Олбрайт: Фашизм не идеология,
а процесс. Это не Карл Маркс, которого можно
почитать, или что-то в этом роде.

Она определяет фашизм как движение или
партию, которые готовы прибегнуть к любым
средствам — насилию, убийству, лишению
свободы политических противников, попранию
правового государства и свободы прессы —
ради достижения своих политических целей.

В стабильной демократии так действовать
сложно. Но порой демократия плохо вооружена
против такой мощной силы, как фашизм. В книге
Олбрайт подчеркивает, что «не всегда добро
побеждает, особенно если оно расколото и
настроено не так решительно, как противник».

«Я очень осторожно отношусь к обвинениям
того или иного лидера в фашизме», —
подчеркивает она, но на определенные
моменты в развитии процесса стоит обратить
внимание.

— Какие правительства и движения в Европе
вызывают у вас сейчас наибольшее
беспокойство?

— Во многих отношениях наиболее
всеобъемлюще в Европе этот процесс сейчас
идет в Венгрии Виктора Орбана.

— Он использует свою власть, чтобы привить
не ту идеологию, которая нужна Венгрии.
Во многих отношениях он в этом процессе
идентифицирует себя с большинством за счет
меньшинства, которое думает иначе. И тут,
учитывая прошедшие в Венгрии выборы, он
оказывается в положении, которое дает ему
много власти. В этом нет никакого сомнения.
Он также утверждает, что с Венгрией
обращались неправильно, что венгры, которые
живут в соседних странах, на самом деле
являются частью Венгрии, и тому подобное.

Миграционная политика Орбана идет вразрез
с политикой таких европейских стран, как
Германия и Швеция. Он создал новую судебную
систему, которой управляет правительство.
И его все больше критикуют правозащитные
организации, по мере того как его правая партия
«Фидес» (Fidesz) разрушает демократию,
и так уже сильно ослабевшую.

Недавно против него разразились непривычно
громкие протесты из-за нового «рабского
закона», который увеличивает ежедневное
рабочее время венгров настолько,
что за неделю набегает дополнительный
трудовой день.
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«То, что Орбан сделал в Венгрии, повлияло и
на Польшу, в том числе проявляясь в виде
неуважения к правовой системе», —
продолжает Олбрайт.

В сильно поляризованной Польше независимое
правосудие вот-вот будет подорвано,
утверждают критики правительства.
И, по словам бывшего государственного
секретаря США, похоже, что и новое
популистское правительство Италии
с интересом смотрит на реформы
Виктора Орбана.

«Но больше всего беспокойства, учитывая ее
прошлое, вызывает Германия. Знаете, все эти
откуда ни возьмись возникшие „альтернативные
правые"».

На ее анализ событий в Европе, конечно,
повлияла история ее собственной семьи и то,
что она родилась в стране, ставшей
марионеточным нацистским государством.

Чехословакия, где родилась Мадлен Олбрайт,
раньше с севера соседствовала с Венгрией.
Она провозгласила свою независимость
от Австро-Венгрии в 1918 году. Но осенью
1938 года Гитлер начал брать под свой

контроль немецкоговорящие регионы
за пределами Германии. В сентябре он добился
удовлетворения своих требований
на Мюнхенской конференции
с Великобританией и Францией.
А в марте следующего годы диктатор вторгся
в беззащитную Чехословакию.

«Для того, кто родился в Чехословакии,
водоразделом стал Мюнхен. Британцы и
французы договорились с немцами, а жителей
Чехословакии вообще никто не спрашивал.
И США там не присутствовали», — говорит
Мадлен Олбрайт.

Именно — Соединенных Штатов там тогда
не было. Вот почему Олбрайт критикует
президента Дональда Трампа. Потому что
послевоенное время охарактеризовалось
именно тем, что США внезапно теперь
«были там».

Многие с ней не согласны в том, что
присутствие американцев чаще всего приносит
пользу. Когда она подчеркивает, что
президенты в Вашингтоне, вне зависимости
от их партийной принадлежности,
проповедовали демократию, выступали
за права человека и осуждали фашизм, критики
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Олбрайт возражают, что, видит бог, США
не всегда сами жили так, как учили жить других.

Но атака Японии на Перл-Харбор в декабре
1941 года вынудила Вашингтон вступить
в войну. И трудно спорить с тем,
что в дальнейшем США доминировали
в международных отношениях и организациях
более 70 лет.

До настоящего момента. До Трампа.

«Всю свою жизнь я выступала за то, что США
должны вмешиваться в международные

отношения. И я очень обеспокоена, что при
Трампе США на международной арене нет, —
говорит Олбрайт. — Например, в декабре я
была на большой конференции, посвященной
миграции. США там не было».

— Может ли Трамп нанести долговременный
вред международному лидерству США?

— Одна из причин, почему я написала эту книгу,
— мои собственные переживания и
переживания моей семьи после начала Второй
мировой войны, когда США в событиях
не участвовали. И я боюсь, что если сейчас
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США длительный период будут отсутствовать
в международной системе, то в будущем она
так и будет развиваться без США.
Это меня по-настоящему беспокоит.

Она продолжает:

— Трамп и его администрация извлекли пользу
из того факта, что часть американцев
сомневаются в том, должны ли США вообще
что-то делать. Трамп пытается выставить
американцев жертвами, а это просто смешно.
Необходимо убедить народ, что внешняя
политика имеет значение.

Но речь не только о внешней политике. Трамп
нападает на правовую систему США и на судей,
плюет на факты и расхваливает таких сильных
деспотичных лидеров, как Путин, Эрдоган и,
например, филиппинский Родриго Дутерте
(Rodrigo Duterte).

Трамп стал президентом также благодаря
широко распространенному в народе
недовольству Конгрессом и другими
институтами. Конечно, оно существовало
задолго до того, как он баллотировался
на выборах. Но в этом году у американцев
появились новые причины для раздражения.
Власти США заморозили спор по поводу
бюджета, и государство в конце декабря
забуксовало. К моменту интервью 800 тысяч
государственных служащих уже почти месяц
не получали зарплату.

И Гитлер, и Муссолини пришли к власти
во времена народных восстаний. Они обещали
реформы, и Муссолини тоже хотел «осушить
болото» коррупции. Именно в таких условиях и
может закрепиться фашизм, констатирует
Мадлен Олбрайт. Это происходит шаг за шагом
путем небольших изменений. Само по себе

каждое из них может и не выглядеть особенно
тревожно.

— Значит ли это, что партии, политики и
другие поддерживающие демократию силы
наивны и не реагируют, когда все заходит
слишком далеко?

— Не знаю, стоит ли употреблять слово
«наивный», скорее они идеалисты. Я бы так их
назвала. И, учитывая историю тех стран
в Европе, о которых мы говорим, возможно,
тогда власти тоже думали, что смогут
остановить такое развитие.

Родилась в Праге

Мадлен Олбрайт родилась в мае 1937 года
в Праге, в тогдашней Чехословакии. Ее семья
бежала сначала в Лондон, а затем в США,
когда Мадлен было 11 лет.

Она училась в Колледже Уэллсли, частной
школе для женщин в Массачусетсе, а затем
в Университете Колумбия в Нью-Йорке.
Какое-то время была советником в Совете
национальной безопасности США. Также она
работала в Университете Джорджтауна
в Вашингтоне, где продолжает преподавать и
сейчас.

Билл Клинтон назначил ее послом США в ООН
на период с 1993 по 1997 года, а затем,
с 1997 по 2001 год, она была первой женщиной-
государственным секретарем США. Мадлен
Олбрайт — член Демократической партии.
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Все-таки не повезло нашим властям с народом.
Изо всех сил стараются, все, что можно и даже
нельзя, во благо человека простого делать:
и пенсии в январе индексировали, и минимальный
размер заработной платы увеличили аж на три
батона белого хлеба, и унизительный так
называемый «возраст дожития» сократили,
сдвинув время выхода на пенсию, и новые
«национальные проекты» разработали.
А он – народ – все-равно чем-то недоволен.
И причем с каждым днем все сильнее и сильнее.

Пока это недовольство выплескивается в опросах
общественного мнения, а в начале января была
опубликована целая россыпь новых исследований
настроения российского населения. И все они
подтвердили то, о чем многие аналитики
предупреждали еще в конце прошлого года,
- в стране окончательно сформировалось, а затем
и укрепилось острое неприятие власти и неверие
в способности нынешних обитателей
правительственных и министерских кабинетов
изменить к лучшему положение в России.

Так, согласно опросу «Левада-центра»,
53% россиян выступают сейчас за отставку
правительства. Основные претензии
к исполнительной власти – неспособность
справиться с ростом цен и падением доходов
россиян (57%), неготовность обеспечить людей
работой (46%) и недостаток заботы о социальной
защите граждан (43%). В ноябре 2016 года
отставку правительства поддерживало лишь
33% россиян, то есть за два года число
недовольных выросло почти в два раза.

Можно, конечно, упрекнуть «Левада-центр»,
финансируемый из «оттуда», в необъективности.
Но практически аналогичные результаты
фиксирует и «системный» ВЦИОМ. По данным его
общенационального опроса, проведенного
в середине января, работу премьер-министра и
кабинета министров одобряют соответственно
лишь 35% и 39,5% опрошенных.

Поскольку президент в нашей стране отвечает
за все, то вниз достаточно угрожающими темпами
пополз и его рейтинг доверия, который, по данным
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того же ВЦИОМ, достиг в январе этого года
по сравнению с январем 2006 года исторического
минимума, опустившись до 33,4%. По этому же
исследованию, доверие к премьеру Дмитрию
Медведеву высказали только 8,3% опрошенных.

И чтобы уж окончательно расставить все точки
над i и чтобы всем была понятна серьезность
сложившихся в стране настроений, приведу
результаты еще одного исследования, которые
только что опубликовала статусная американская
компания «Эдельман» относительно уровня
доверия к власти и другим общественно-значимым
структурам в различных странах мира.

По его данным, Россия заняла последнее место
по общему уровню доверия и находится в конце
рейтинга по большинству категорий – доверия
к общественным организациям, правительству,
СМИ и так далее. Властям доверяют только
34% россиян. При этом рейтинг доверия
к правительству в России упал сильнее всего —
за год этот показатель снизился почти на четверть.

С точки зрения формальной логики и опыта тех
самых «цивилизованных стран», на который так
любят ссылаться наши доморощенные либералы,
- а именно они сейчас стоят у руля российской
финансово-экономической политики, - когда
правительство теряет доверие у народа страны,
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то оно либо уходит само, либо его «уходят».
Для этого в том числе существует и
законодательная власть, которая призвана –
по идее – контролировать от имени народа
исполнительную.

Но от наших Госдумы и Совета федерации вряд
ли можно дождаться такого мужского поступка.
Им сейчас не до таких мелочей. Хотя на самом
деле пора бы уж сработать и инстинкту
самосохранения, поскольку доверие
к законодателям падает столь же стремительно,
а Россия оказывается единой в своем негативном
отношении к правящей «Единой России» (рука не
поднимается назвать ее партией), рейтинг которой
снизился до 31%, что стало худшим показателем
за десять лет.

Но все это только с точки зрения формальной
логики, а по жизни получается по-другому. Когда
выгодно приводим в пример, «как у них», а когда
нет, то делаем вид, что не замечаем.

Наш президент предпочитает пока стоически
не комментировать сложившиеся в стране
негативистские настроения. Но вряд ли это может
продолжаться бесконечно. Вряд ли в Кремле
смогут закрывать глаза и дальше, особенно когда
инфляция продолжит свой рост. Любому процессу,
как и автомобилю, нужно время, чтобы ускориться.
А успокоительные заявления наших чиновников,
что ее уровень в январе вырос не так уж и сильно,
лишь неуклюжая попытка выдать желаемое
за действительное.

Комментируя эти свежие опросы общественного
мнения, министры-капиталисты (вспомним
Владимир Владимировича, который Маяковский)
заявили, что ничего страшного и нового они в них
не видят. Народ, мол, всегда чем-то недоволен.
К тому же, посоветовали они, надо потерпеть еще
годик, пока не заработают новые «нацпроекты».
А как они заработают, то будет всем счастье.

Беда в том, что где-то, когда-то я это уже слышал
– и год, и два, и три, и десять, и тридцать лет
назад, и даже пятьдесят, когда нам обещали,
что коммунизм на горизонте, забывая о том,
что горизонт, как к нему не беги, все-равно
отодвигается.

К тому же, как можно всерьез верить в то, что эти
«нацпроекты» будут реализованы, когда их
выполнение поручили опять тому же премьеру
Медведеву с со-министрами, которые уже
провалили исполнение, согласно признанию даже
Счетной палаты, предыдущих президентских
указов. Да и как-то странно получается – за свое
туманное светлое будущее нас исподволь
заставляют платить самим же, для чего,
собственно, и повышают НДС и другие налоги.

Как-то это, господа, не по-честному. Нет, сказали
бы прямо: братья и сестры, денег в казне нет, все
разворовали, ироды проклятые, надо скинуться!
Так русский народ он с пониманием, пустили бы
шапку по миру, набрали бы денег на то, чтобы
на Руси, наконец, всем жилось хорошо!
Мы же не злобивые, терпеливые.

Вот только вопрос в воздухе подвисает все же:
надолго ли хватит у беднеющих все сильнее и
сильнее уже какой год подряд россиян этого
самого терпения!? Задумайтесь, господа министры
и парламентарии, пока за вас это не сделал кто-то
другой! Боюсь, можете не успеть добежать тогда
до канадской границы!

P.S. На всякий случай для тех, кто мало читал
в детстве и не смотрел советские фильмы. Это не
намек на то, что у значительной, если не сказать
большей части, «ненаших у власти» есть
недвижимость за рубежом, кипрские офшоры и
гражданство других стран. Это – просто цитата
из великого американского писателя О’Генри.
Почитайте, в его рассказах есть много не только
веселого, но и поучительного.

141БИЗНЕС
№ 02 /1179/ 30.01.2019



Французский производитель вооружения и
военной техники «Некстер» (Nexter)
установил на танк «Леклерк» (Leclerc)
140-миллиметровую пушку повышенной
мощности, пишет «Джэйн'с» (Jane's). Интерес
европейцев к разработке более мощных
пушек продиктован созданием в России танка
Т-14 на базе платформы «Армата»,

Цель тестов — собрать данные для франко-
немецкого проекта по созданию нового
основного боевого танка, который должен
заменить «Леопард 2» (Leopard 2) и Leclerc.
Последний в данном случае получил новую
пушку только в рамках эксперимента и
не будет массово вооружаться ею.

Ожидается, что орудие обеспечит увеличение
огневой мощи на 70 процентов в сравнении
со стандартными 120-миллиметровыми

пушками, которыми оснащены танки армий
стран НАТО, информирует Lenta.ru.

Интерес европейцев к разработке более
мощных пушек продиктован созданием
в России танка Т-14 на базе платформы
«Армата», отмечает в своем блоге
российский военный эксперт
Алексей Хлопотов.

«Судя по всему, появление в Европе новой
140-миллиметровой пушки вгонит последний
гвоздь в гроб проекта «Армата», — пишет
Хлопотов. По его мнению, российскому
Минобороны придется вновь обратить
внимание на проекты танков с пушками
калибра 152 миллиметра.

Несмотря на распространенное на Западе
мнение о превосходстве российского

Французы испытали оружие
против российских танков «Армата»
Французы испытали оружие
против российских танков «Армата»
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танкового парка в связи с созданием Т-14,
в действительности этой техники
в российских войсках очень мало.
Ранее замминистра обороны РФ Алексей
Криворучко заявлял, что в 2018 году армии
передадут всего девять машин по контракту
на поставку 132 Т-14 и Т-15. Какую долю
от этого количества составляют новейшие
танки, неизвестно. Отказ от массовых закупок
данной техники власти объясняют ее
дороговизной.

В октябре прошлого года Великобритания
продемонстрировала прототип нового танка
Black Night («Черная ночь») на основе
созданного в 1994 году Challenger 2,
который должен составить конкуренцию Т-14
«Армата». У новой машины будут улучшены
характеристики, необходимые для ведения

ночного боя, и будет установлен комплекс
защиты, способный распознавать и
ликвидировать противотанковые ракеты.
В настоящее время на вооружении
британских войск более 400 танков
Challenger 2.

А по мнению американских экспертов,
американские танки M1 Abrams располагают
системой геопозиционирования тактической
обстановки, превосходящей возможности
аналогов для Т-14 «Армата». Имеющаяся
у США система BFT (Blue Force Tracking)
позволяет отслеживать дислокации
дружественных бронетехники и персонала
на стационарных объектах, а также
задействовать интерактивные возможности
для прогнозирования ситуации на поле боя.
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Обзор важнейших событий в экономике Украины
с 17 по 23 января 2019 года.

Приватизация

16 января во время очередного заседания
правительство Гройсмана утвердило перечень
объектов т.н. «большой приватизации — 2019».
Документ полностью повторяет список 2018 года
за исключением четырех ТЭЦ (Северодонецкой,
Днепровской, Херсонской и Криворожской).
Как уже сообщалось ранее, в Киеве было
решено отказаться от их продажи и передать
в коммунальную собственность. Также
в Кабмине вычеркнули из списка «Турбоатом»
(Харьков, энергетическое машиностроение).
И первое, и второе изменение демонстрируют,
что никакой чёткой стратегии приватизации
у властей нет — всё держится на каких-то
сиюминутных планах и договорённостях.
Достаточно сказать, что для всех ТЭЦ

правительство ещё в прошлом году нашло
советников по приватизации. Были проведены
конкурсы, отобраны победители. Эти компании
выполнили какую-то работу, получили за неё
немалые бюджетные деньги.
А теперь оказывается, что всё это — средства,
выброшенные на ветер. Не исключено, кстати,
что в правительстве изначально не собирались
продавать ТЭЦ, а целью было оплатить услуги
советников.

Для двух предприятий — «Центрэнерго» и
«Президент-отель» — из вышеупомянутого
списка уже назначены советники
по приватизации, т. е. у них наиболее высокие
шансы попасть на аукцион и быть купленными.
Приватизация ещё пяти предприятий (Одесский
припортовый завод, угольная компания
«Краснолиманская», завод «Электротяжмаш»,
фармацевтическая компания «Индар»,
Объединенная горно-химическая компания)
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промышленности и облэнерго. Однако, учитывая
провальную приватизацию 2015−2018 гг., можно
с уверенностью говорить, что и не помогут.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь
Смелянский в интервью «РБК-Украина»
допустил возможность приватизации компании,
однако уточнил, что условием для этого должна
стать отмена моратория на продажу земли. Дело
в том, что оптимизация структуры «Укрпочты»
предусматривает, в частности, сокращение её
филиальной сети в сельской местности.
Компания заинтересована в том, чтобы не
только закрыть эти отделения, но и продать.
Однако пока такая возможность в принципе
заблокирована.

Валюта

По состоянию на 24 января Нацбанк Украины
установил официальный курс доллара
на Украине на уровне 28,7 грн (+0,46 грн с 16
января). Евро вырос примерно на столько же —
до 31,49 грн (+0,68 грн), а вот рубль откатился
лишь незначительно — 0,417 грн (-0,002 грн).

Курс «межбанка» 23 января остановился
на уровне 27,78−27,83 грн (-0,29 грн). При этом
стартовали торги с ещё более низких позиций,
однако затем на рынок вышел НБУ и курсы
рванули вверх. Да так, что межбанк фактически
сравнялся с чёрным рынком: 27,77−27,84 грн
(-0,25 грн).

Курс гривны по отношению к доллару на Украине
продолжает вести себя довольно необычно
для января. Год назад доллар практически
безостановочно рос почти до конца месяца,
достигая на пиках 28,87 грн/долл. Собственно,
пик как раз и пришёлся на 23 января 2018 года.
В этом году доллар стоит примерно на 1 грн
дешевле. Однако с начала года курс то рос,
то откатывался, — словом, какой-то единой

заблокирована решениями судов, до их отмены
эти объекты, конечно, могут находиться в списке,
но продать их будет нельзя.

Между тем в меморандуме о сотрудничестве
с МВФ чётко указано: правительство обязуется
продать компанию «Краснолиманская»
и «Индар» до середины 2019 года.
Т. е. теоретически провал приватизации этих
объектов в совокупности с повышенным
вниманием МВФ к большой приватизации (в
начале года в Фонде дали понять, что считают
её одним из т.н. «маяков») может привести
к отсрочке предоставления Украине одного или
даже обоих траншей, намеченных на этот год.

Суды — не единственный шлагбаум на пути
большой приватизации. Директор Украинского
аналитического центра Александр Охрименко
напоминает — на пороге выборы:

«…До президентских и парламентских выборов
большая приватизация не состоится.
Существует много политических рисков, из-за
которых инвесторы не захотят вкладывать
деньги в предприятия. После выборов частично,
может, и удастся осуществить продажу
некоторых объектов. Соответственно госбюджет
в текущем году не будет наполняться за счет
приватизации, хотя он и ранее не наполнялся
путем приватизации».

С одной стороны — замечание совершенно
верное. С другой же — парламентские выборы
— 2012 никак не помешали Украине получить
от приватизации почти 850 млн долл. С третьей
— всё это происходило в другой, стабильной
Украине, а инвесторами были исключительно
украинские олигархи, Которые прекрасно знают,
что выборы — не помеха приватизации,
а самое лучшее для неё время. Поэтому трудно
навскидку сказать, действительно ли именно
выборы помешают Украине продать остатки
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Отдельное «спасибо» стоит сказать и
правительству, с подачи которого в конце 2018
— начале 2019 года выросли тарифы за ЖКУ.
Т. е. те деньги, которые украинцы прежде клали
в чулок, теперь они отдают за воду и отопление.

Судя по всему, среднегодовой курс доллара
снова окажется значительно ниже, чем значится
в прогнозах правительства (Кабмин заложил 29,4
грн/долл). А это, в свою очередь, снова приведёт
к падению таможенных поступлений в бюджет —
т. е. может повториться череда локальных
дефицитов, когда Казначейство для выполнения
текущих платежей было вынуждено оформлять

тенденции не прослеживалось.

«Ключевым фактором влияния на курсовую
динамику сегодняшних торгов стала высокая
активность участников рынка в связи
с завершением периода налоговых платежей и
проведением торгов в понедельник на условиях
tom из-за выходного дня в США. При этом
предложение валюты превышало спрос,
что мотивировало Нацбанк к выкупу излишков
предложения для сглаживания
ревальвационного тренда», — комментирует
для UBR итоги прошлой недели директор
казначейства банка «Кредит Днепр» Олег
Куринной.

146 БИЗНЕС

ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
(029) 333-20-68, 111-02-72Моб.:УНП 192439905

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Å ÀÑ

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

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

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

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

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

№ 02 /1179/ 30.01.2019



краткосрочные дорогие займы. В итоге эта
практика, напомним, привела к коллапсу и
отсутствию денег на выплату пенсий в июле
2018 года.

Правительство приготовило украинцам
в текущем году значительную либерализацию
обращения валюты. И речь не только о купле-
продаже валюты онлайн с конвертацией средств
между двумя картами. Обналичивать валютные
средства можно будет прямо на кассе
супермаркета, объединяя в один процесс сразу
несколько операций: снятие валюты с карты,
её продажу, покупку товаров за гривны.

«Есть шансы, что этот сервис заработает до
лета, так как ряд банков совместно с MasterCard
уже тестируют эту систему. Если точнее,
то все должно решиться в 90 дней», — сообщил
изданию UBR директор Украинской
межбанковской Ассоциации членов платежных
систем ЕМА Александр Карпов.

Аналитик финансовых рынков Василий
Невмержицкий уточнил, что лоббистом проекта
стал банк «Восток» аффилированный
с собственниками «Фоззи-групп» — компании,
которой принадлежат сразу несколько
украинских сетей супермаркетов.

Сам проект — наверняка прямое следствие
практики трудовой миграции. Семьи многих
мигрантов живут в сёлах и небольших городах,
банкоматы и отделения нужных банков там есть
не всегда.

Ещё одна любопытная новация — отдельные
категории работников смогут официально
получать зарплату в валюте: моряки, дипломаты
и сотрудники диппредставительств иностранных
государств.

МВФ

В Нацбанке озвучили распорядок поступления
траншей МВФ в этом году. Во время пресс-
конференции глава НБУ Яков Смолий заявил,
что ведомство ожидает два транша по 1,3 млрд
долл.: один — в мае, один — в сентябре.
Как известно, первый транш в рамках новой
программы сотрудничества Украины с МВФ был
получен в декабре 2018 года (1,4 млрд долл.).

В т.ч. поэтому золотовалютные резервы
по итогам 2018 года достигли 20,8 млрд долл.,
о чём в середине января отчитались в НБУ.
Впрочем, напомним, что примерно 2/3 их объёма
— кредитные средства. Это крайне важный
момент, однако (почему-то) в НБУ не стали о нём
упоминать

Не говоря уж о том, что Украина до сих пор
не урегулировала вопрос возврата 3 млрд долл.,
полученных у РФ в конце 2013 года.

Кроме ряда важных «маяков» (см. предыдущий
обзор экономики) в МВФ поставили перед
Украиной в 2019 году четыре основные задачи:
сохранение макроэкономической стабильности,
привлечение инвестиций, укрепление
государственных институтов, структурные
реформы.

Начнём с конца — структурные реформы можно
вычёркивать сразу. У Украины и в обычные годы
с реформами не ладится, а в год двух выборов
ожидать такого — вдвойне наивно. Укрепление
госинститутов — тут легче: при желании сюда
можно вписать даже «евромайдан». Инвестиции
— серединка на половинку. Какие-то деньги
в украинскую экономику вливаются всегда,
вопрос лишь в количестве. Поэтому было бы
правильнее правительство на какие-то цифры
ориентировать. А то в конце года покажут гордые
1,5−2 млрд долл. со словами — «Ну вот же —
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т. е. можно ожидать, что и Бойко время
от времени будет выступать против
сотрудничества с Фондом.

Однако теперь к числу критиков МВФ внезапно
присоединилась ещё и Радикальная партия
Украины (лидер Олег Ляшко). Народный депутат
этой партии, глава комитета ВР по вопросам
промышленной политики Виктор Галасюк
анализирует текущую ситуацию:

«Внимательно изучил отчёт МВФ по Украине.
Все 111 страниц… Это фактически Пакт
о внешнем управлении украинской экономикой.
Чёткий план того, как не дать Украине упасть и

инвестиции». Что же до стабильности,
то с 2015 года этот пункт — полностью
в ведении самого МВФ.

Кстати, выборы не только могут стать
препятствием для большой приватизации,
но и втянут МВФ в политические разборки.
Тема сотрудничества с Фондом явно становится
популярной у кандидатов в президенты.

Вообще желающих покритиковать МВФ
на Украине не так уж и много. До последнего
момента этим системно занимался разве что
Вадим Рабинович. Недавно он создал
предвыборный союз с Юрием Бойко,
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не дать ей шанса подняться».

Депутат перечислил сразу несколько претензий
к документу: сдерживание внутреннего спроса
через низкие доходы (для снижения инфляции),
что, в свою очередь, будет сдерживать рост ВВП
и экспортных доходов; сохранение негативного
сальдо торгового баланса; низкий уровень ПИИ
(на уровне 1,7% от ВВП). Разумеется, что
при таких вводных кредиты для Украины (кроме
денег МВФ) будут оставаться очень дорогими,
и выходить на рынки капитала Украина сможет
только в крайних случаях.

Т.е. можно быть уверенными, что в ближайшее
время все эти тезисы мы услышим от лидера
этой партии Олега Ляшко в его предвыборных
выступлениях.

Топливо

По состоянию на вечер 23 января за литр А-95
автомобилисты Украины платили в среднем
28,53 грн (-0,05 грн с 15 января, — 0,65 грн
с начала года), за литр А-92 — 27,51 грн (-0,07
грн с 15 января, — 0,65 грн с начала года).
Дизтопливо — 28,48 грн (-0,05 грн с 15 января, —
0,62 грн с начала года). Ещё один любопытный
результат: дизтопливо почти сравнялось с А-95.
Разница сугубо формальная — всего 0,05 грн.

Преподносит приятные сюрпризы и автогаз,
он продолжает стремительно дешеветь —
до 11,84 грн/л (-0,78 грн с 15 января, — 1,61 грн
с начала года).

И.о. заместителя главы Государственной
фискальной службы Евгений Бамбизов в эфире
«Обоз TV» пообещал в этом году вплотную
заняться топливной розницей. Вопросы к сетям
АЗС продолжают возникать из-за уже известной
схемы.

«На протяжении 2018 года мы отмечали риски,
которые были связаны с ввозом на территорию
Украины авиационного топлива. Наши расчеты
показали, что не все топливо доходит
до самолетов, некоторая его часть может
использоваться нашими топливщиками,
чтобы его подмешивать или перерабатывать
в дизтопливо», — рассказал он.

Схема действительно старая, однако
в последние годы используется всё активнее.
По некоторым расчётам экспертов, «не доходит
до самолётов» примерно треть всего
авиатоплива, импортируемого Украиной.

Motor Media Review сообщает динамику
топливного рынка Украины. Популярность
бензина продолжает падать. Объем реализации
бензинов сократился на 4,9% от 2017 года.
Любопытно, что производство украинского
бензина, наоборот, растёт (819 тыс. тонн,
+1,5%). В итоге украинский бензин занял 43%
на рынке. Одновременно импорт бензина просел
на 9,5%.

«Процесс сокращения потребления бензина
в Украине начался уже давно. Но наибольшей
активности он достиг в последние четыре года.
Пик пришелся на 2015-й, когда падение
потребления бензина составило около 20%.
Затем этот процесс замедлился, и в прошлом
году сокращение потребления бензина
составило около 5%. Уверен, что тенденция
сохранится и в нынешнем году», —
подтверждает директор «Консалтинговой группы
А-95» Сергей Куюн в комментарии изданию
«Факты».

Разное

Восемь лет «бега вдогонку» — таков, по прогнозу
минфина Украины итог т.н. «евромайдана»
2013−2014 гг. В министерстве опубликовали
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стоимости базовых потребностей в продуктах»,
— делает вывод Дорошенко.

Издание «Экономическая правда» опубликовало
материал, в котором объясняются причины
сравнительно беспроблемного принятия
госбюджета на 2019 год. В материале говорится,
что бюджет был поддержан депутатами,
входящими в олигархические депутатские
группы, в обмен на ряд существенных
налоговых уступок.

Так, были освобождены от уплаты ренты
на добычу полезных ископаемых предприятия,
занятые добычей ураносодержащей руды.
Предприятиям, добывающим железную руду,
ренту подняли только на 0,8% (до 8,8%).
Бизнесменов из сферы АПК освободили
от уплаты долевого участия в местные бюджеты
при строительстве и расширении
производственных мощностей (экономия —
до 10% бюджета строительства). Также была

прогноз среднемесячных зарплат на период
до 2021 года. И, если не случится каких-либо
неожиданных скачков гривны или политических
потрясений, в 2021 г. зарплата достигнет 12,8
тыс. грн (450 долл.) в месяц. Т. е. вернётся
на уровень конца 2013 года.

Зато ростом цен на товары можно хвастаться
уже теперь. Глава Украинской Ассоциации
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко
подсчитал, что стоимость продуктов
из потребительской корзины за время
президентства Порошенко выросла в среднем
на 105% (разброс по разным товарам от 58% до
542%!). Подешевела при нынешнем президенте
Украины только гречка, да и то ненамного. Таким
образом, анализирует эксперт, подорожание
социальных товаров сильно опережает
инфляцию за эти годы (81%).

«У подавляющего большинства украинцев
доходы росли меньшими темпами, чем рост
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проживает менее трети населения Украины)
также имеет своё объяснение. Во-первых,
объективно, там найти работу сложнее. Однако
есть и другая причина. Госслужба занятости
в последнее время значительно ужесточила
нормы оформления статуса безработного —
как раз затем, чтобы не облегчать украинцам
оформление субсидий. В итоге в крупных
городах безработному активно предлагают
вакансии (подходящие или нет — дело десятое),
и приходить на эти собеседования безработный
обязан. В сёлах же ходить особо некуда, поэтому
и доля положительных решений ощутимо выше.

Промышленное производство на Украине в 2018
году, согласно официальным данным, выросло
на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.
По информации украинского Госстата,
наибольший рост в 2018 году по сравнению
с 2017 годом зафиксирован в химической
промышленности — на 16,5%, производстве
автотранспортных средств — на 9,5%, добыче
каменного и бурого угля — на 4%, производстве
мебели и другой продукции — на 3,6%,
производстве кокса и продуктов
нефтепереработки — на 3,3%. Наибольшее
падение наблюдалось в производстве
электрического оборудования (17,8%),
текстильной промышленности (4,6%),
производстве компьютеров, электронной и
оптической продукции (3,7%).

Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый
оборот продукции АПК на $1,7 млрд
по сравнению с 2017 годом — до $24,3 млрд.
$18,8 млрд приходится на экспорт украинской
сельхозпродукции. Чиновники из правительства
отмечают, что экспорт сельхозпродукции
с Украины в 2018 году достиг рекордных
показателей.

отменена пошлина на пластиковые гранулы
(сырьё для производства ПЭТ-тары),
а «Укрспирт» получил монополию
на производство спиртовых дистиллятов.

Как известно, МВФ требует от правительства
поднимать стоимость ЖКУ и постепенно
сокращать объём средств на субсидии, требует
минимального дефицита бюджета. Однако всё
это почему-то реализуется только за счёт
рядовых граждан. Всё вышеперечисленное
значительно сократило доходную часть бюджета
(а значит, и увеличило дефицит). Однако МВФ
никак не возражал против этих мер, хотя они
напрямую касаются сфер, которыми Фонд
обычно запрещает правительству
распоряжаться без консультаций с ним.

Евгений Бамбизов в эфире «Обоз TV», ссылаясь
на результаты проверок бизнеса, заявил,
что более половины украинских предприятий
платят зарплату в конвертах. Также, по его
словам, проверки привели к тому, что количество
официально трудоустроенных украинцев
выросло на 82%. Однако он не уверен в том,
что их зарплата полностью «белая».

Количество официально зарегистрированных
безработных на Украине за декабрь выросло
до 341,7 тыс. человек (+40,7 тыс. в сравнении
с концом ноября), сообщает Госстат Украины.
Скачок довольно существенный, учитывая их
общее небольшое количество. При этом
большая часть безработных зарегистрирована
в сельской местности (+32,7 тыс.). Причина этого
«скачка» на поверхности — очередной рост
тарифов на коммунальные услуги, люди
бросились официально подтверждать свою
реальную (или фиктивную) безработицу
для оформления субсидии.

Такой крупный прирост безработных именно
в сельской местности (при том, что в сёлах
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В прошлом году спрос на нефть в мире,
по оценке Международного энергетического
агентства (МЭА), вырос на 1,3 миллиона
баррелей в день — до 99,2 миллиона
баррелей в день. А в текущем году МЭА
сохранило прогноз по глобальному росту
спроса на нефть на уровне 1,4 миллиона
баррелей в день — до 100,7 миллиона
баррелей в день. Средние цены ныне
ожидаются ниже прошлогодних значений,
что будет способствовать ускорению роста
мирового спроса в 2019 году, даже несмотря
на возможность замедления глобальной
экономической активности. В целом же
картина на мировом нефтяном рынке
сложилась неоднозначная: потребителям
помогло падение цен на нефть в конце
прошлого года, были отмечены признаки
ослабления торговой напряженности,

но общий тон в мировой экономике остается
не слишком оптимистичным.

На этом фоне ужесточается конкуренция
между производителями сланцевой и
традиционной нефти. И если в ближайшие
годы ожидается рост доли сланцевой нефти
в глобальном предложении с 6% до 10%,
то затем такой рост прекратится из-за
выработки запасов. С таким заявлением
выступил глава одной из ведущих
американских сланцевых компаний «Хесс»
(Hess) Джон Хесс на Всемирном
экономическом форуме в Давосе. По его
мнению, сланцевым компаниям США нужна
более дорогая нефть (нефть марки WTI
на уровне около 60 долларов за баррель),
в противном случае дальнейшие инвестиции
в этот сектор будут нецелесообразны. Этим
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«Пермиан» (Permian), где воды становится
все меньше. По расчетам аналитиков
инвестиционного банка «Морган станли»
(Morgan Stanley), вода уже составляет около
15% от стоимости добычи из сланцевой
скважины. А общие расходы на воду, как
ожидается, удвоятся в течение следующих
5 лет до 22 миллиарда долларов. При этом
разведка и добыча в среднем будут
выполняться с использованием 50 баррелей
воды на каждый фут.
Есть еще одна проблема, также связанная
с водой. Дело в том, что при добыче
из сланцевой скважины бурильщики
извлекают больше воды, чем нефти, и это
соотношение составляет примерно 10 к 1.
Миллионы кубометров воды никуда
не спрячешь, с ней надо что-то делать.
Но вот что делать: обрабатывать или
заливать обратно? Принимать однозначное

он объясняет и наблюдающийся сегодня
дефицит инвестиций в добычу.

«Сейчас сырьевая база очень большая. Но
в конечном счете мы приближаемся к тем
активам, которые не так привлекательны,
как те, что разрабатываются сейчас. Так что
сланец — это не Саудовская Аравия», —
признается Хесс.

Проблема, конечно, серьезная, о ней много
пишут СМИ. Но, как выясняется, она
не единственная. Многие эксперты считают,
что у сланцевых компаний в ближайшее
время возникнет новая проблема — вода.
Да, вода — ключевой компонент в процессе
фрекинга, и бурильщики используют ее
в больших количествах. А значительная
часть ожидаемого роста добычи в течение
следующего полугодия связана с бассейном
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Надо наращивать активность год за годом,
но становится все труднее и труднее
компенсировать снижение. Кроме того,
сланцевые скважины вырабатывают свой
ресурс гораздо быстрее, чем крупные
морские месторождения нефти. Бум
в сланцевом бурении в течение последних
лет привел к максимальному истощению
месторождений. А это уже действительно
серьезная проблема.

В целом, у всех месторождений нефти
бывает свой пиковый период, но, в конечном
итоге, у этих проектов начинается
длительный период снижения показателей,
а некоторые из них и вовсе
останавливаются. Средняя
продолжительность жизни в наиболее
трансформационных областях мирового
предложения нефти составляет от 7
до 15 лет. Такую картину мы наблюдали и
в азербайджанском морском блоке
месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли.
Но сланец США войдет в нижнюю часть
указанного диапазона примерно через 7 лет.
В то время как отрасль все еще растет,
есть некоторые признаки появления так
называемого «сланцевого хвоста» — фазы,
когда сланец становится менее значимым
драйвером глобальных поставок нефти.
И этот период, по мнению ряда аналитиков,
уже не за горами.

решение сложно. Ведь возврат воды
в скважину несет в себе экологический и
сейсмический риски. Это оказывает влияние
и на стоимость добычи, приведя, в конечном
итоге, к повышению цен на нефть. Так, «Вуд
Макензи» (Wood Mackenzie) заявила, что
только повышение стоимости утилизации
воды приведет к увеличению цены
безубыточности в Permian на 3-6 долларов
за баррель. А обработка воды обойдется
еще дороже.Правда, пока речи о потери
рентабельности не идет, сланцевые
компании комфортно чувствуют себя уже
при цене около 50 долларов за бочку,
а проблема воды — чисто техническая.
Но эксперты уже отмечают и другую, более
серьезную проблему — возрастную. Уже
отмечаются несколько ранних признаков
того, что сланцевая индустрия в США
начинает на подъеме демонстрировать
признаки истощения. И наиболее
пессимистичные эксперты советуют
инвесторам прекратить вкладывать деньги
в сланец к 2025 году — возрастные
проблемы в отрасли начались раньше
планируемого времени.

Исследования Wood Mackenzie на ряде
скважин в Пермианском бассейне показали
чрезмерное снижение их
производительности. Так, спустя 5 лет
уровень добычи понизился на 15% и выше,
хотя изначально ожидалось, что сокращение
составит за это время 5-10%. А если
скважина достигнет снижения в 12%, вместо
ожидаемых 6%-8% через пять лет, это
становится, скорее, проблемой резервов,
чем проблемой экономики.
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Это магазины, интернет-торговцы и торговые
центры дурачат нас своими выгодными
эксклюзивными ценами и распродажами?
Или это мы, потребители, обманываем сами
себя?

Профессор Пэр Кристенссон (Per Kristensson)
рассказывает, что заставляет нас совершать
покупки.

Почему мы поддаемся обману и покупаем
что-то только потому, что цена этого товара
заканчивается на девятку? Или соблазняемся
нахватать кучу вещей в аутлете, хотя они
на самом деле не особенно нам нужны?

Пэр Кристенссон, профессор кафедры
психологии потребления и инноваций
Университета Карлстада много размышлял
над тем, что управляет нашим

покупательским поведением.

«Люди в целом нуждаются в ощущении, что
есть хороший повод что-то купить. Особенно
это касается вещей, которые им не очень
нужны. Мы ищем, часто бессознательно,
хорошее оправдание, когда хотим
приобрести что-то „лишнее"», — говорит он.

Многие критикуют торговлю за разные
приемы и выдумки, призванные заставить
покупателя взять больше, чем тот
планировал изначально, и, возможно,
потратить сумму, которую он не может себе
позволить. Но Пэр Кристенссон
подчеркивает, что на самом деле
ответственность за решение, что покупать,
а что нет, лежит на самих покупателях.

«Исходя из того, что потребитель — в руках

Как нас
дурачат на распродажах
Как нас
дурачат на распродажах

Dagens Nyheter, Швеция
Томас Лернер (Thomas Lerner)
Dagens Nyheter, Швеция
Томас Лернер (Thomas Lerner)

www.inosmi.ru
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Кристенссон встречал студентов в очень
дорогой обуви. Они исходили из того, что
высокая цена обязательно означает высокое
качество. Но это вовсе не всегда так.

В книге «Психология влияния» (Influence: The
Psychology of Persuasion) писатель Роберт
Чалдини (Robert Cialdini) приводит ряд
примеров, как повышение цены может стать
причиной роста продаж, хотя товар
не меняется.

Когда продажи марки виски «Чивас Ригал»
(Chivas Regal) стали падать, руководство
предприятия решилось на одно изменение,
которое может показаться странным. Цену
на виски сильно подняли, и его сразу стали
намного больше покупать. Потребители были
убеждены — «обманули» сами себя — что
теперь они пьют один из самых эксклюзивных
сортов виски.

Отец маленьких детей очень хочет
зеркальный фотоаппарат, но его
останавливает высокая стоимость. А потом
коллега рассказывает ему, что, по его
мнению, очень мило снимать детей и
запечатлевать первые годы их жизни. Теперь
у отца малышей есть оправдание для покупки
камеры, он сам себя убеждает, что просто
хочет снимать, как развиваются его дети.

Исследователи Йельского центра
потребительских предпочтений в США
несколько лет назад провели ряд
экспериментов, чтобы понять, как цена
влияет на поведение покупателей.

Исследователи предлагали участникам

продавца, мы отводим покупателю слишком
пассивную роль. Получается, что мы словно
считаем, что люди — это марионетки
без собственной воли. Если я целый день
проваляюсь на мягком диване, едва ли
у меня будет право потом его обвинять в том,
что я пропустил тренировку…»

Снятие ответственности с потребителей
в наше время стало особенной проблемой,
ведь мы хотим, чтобы они начали вести себя
более сознательно с точки зрения экологии,
продолжает Пэр Кристенссон.

Дома на полке уже стоят пара белых и пара
синих модных кед «Конверс» (Converse).
Ты идешь мимо магазина и видишь, что там
продаются точно такие же, но красивого
красного цвета. Но ты не останавливаешься,
ведь они все-таки стоят довольно много,
а тебя вполне устраивают те две пары,
которые уже есть.

«Но вот ты проходишь этот обувной магазин
в следующий раз и видишь, что цена
снизилась на 30 %, и тогда ты бросаешься на
них. Довольный, ты идешь домой и думаешь,
что совершил выгодную покупку и сэкономил
немало денег. Но правильнее будет сказать,
что ты „потерял" немного меньше, чем если
бы купил эти кеды за полную стоимость».

Пэр Кристенссон утверждает, что, возможно,
всего лишь 2% наших покупок хорошо
продуманы и основаны на фактах. Мы
не всегда ведем себя рационально и чаще,
чем предполагаем, действуем импульсивно.

В своем Университете Карлстада Пэр
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эксперимента две пачки жевательной резинки
по одинаковой цене. Почти половина
выбрали одну из упаковок. Затем те же
самые пачки жвачки предложили другой
группе, но на этот раз цена у них была
немного разная. В результате количество
покупок удвоилось.

Объяснение заключается в том, что разная
цена на почти одинаковые товары создает
у вас ощущение, что ты получаешь какую-то
выгоду, выбрав более дешевый.

Многие магазины делают рекламу за счет
специальных товаров для привлечения
покупателей, но это не предполагает, что мы
будем покупать именно их. Когда мы уже
в магазине, это становится триггером
для запуска нашего покупательского
поведения, которое заставляет нас
купить и другие товары.

Упомянутый ранее Роберт Чалдини полагает,
что товар для привлечения внимания нужно
подавать как дефицитный, такой, какой люди
должны активно хотеть достать. По его
мнению, это поведение потом переносится и
на другие продукты, что в конечном итоге
заставляет нас накупить гораздо больше,
чем мы планировали, когда только ступили
на порог магазина. Мы дурачим сами себя.

Если в магазине или в интернете есть один и
тот же товар множества разных марок,
мы склонны купить большее его количество:
ведь если существует столько разных сортов
и вкусов, значит это, должно быть,
популярный товар. Легко «повестись» и
положить в тележку, например, еще одну
банку варенья, хотя дома в холодильнике и

так уже стоят две.

Именно варенье исследователи
использовали для изучения покупательского
поведения. В обычном американском
продуктовом магазине они выставили
на столе варенье шести видов.
Потребителям разрешали их попробовать,
чтобы склонить к покупке, что часто и
срабатывало.

Далее ученые добавили еще несколько
сортов. Когда вкусов на выбор стало больше,
к столу подходили еще больше
потребителей, но покупать они стали
меньше. Объяснение состоит в том, что когда
вариантов слишком много, человек боится
сделать неправильный выбор.

В последние годы в Швеции выросло
количество так называемых аутлетов —
мест, где брендовые товары продаются
по сниженным ценам. Покупатели думают,
что поступают очень умно, когда совершают
такие удачные находки. Они могут
приобрести «хорошие» вещи очень дешево,
даже если и не планировали их покупать.

Пэр Кристенссон из Университета Карлстада
приводит пример:

«Например, я захотел пару новых солнечных
очков „Рей-Бен" (Ray-Ban). Подождите, я ведь
как раз недавно прочитал в газете, насколько
вредно ультрафиолетовое излучение… и я в
любом случае будут проезжать мимо аутлета
по дороге домой. Реклама, новости и аутлеты
„помогают" потребителям найти повод
для покупки. Таким образом многие сами
себя дурачат».
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Скорее речь идет о том, чтобы склонить
больше потребителей купить костюм,
например, за 2 000 крон (примерно 16 000
рублей — прим. перев.), объясняет Пэр
Кристенссон. Вот в чем уловка. Если бы
в ассортименте не было очень дорогих
костюмов, те, что стоят 2 000 крон,
воспринимались бы как дорогая и чересчур
роскошная вещь. Ну а теперь, по сравнению
с костюмами за 15 000 крон, они кажутся
дешевыми.

«Совершая покупки, мы очень часто так или
иначе обманываем сами себя, и продавцы
хорошо умеют это использовать. Поэтому
нельзя сказать, что они мошенники. Скорее
это мы, покупатели, должны отвечать за то,
что делаем», — объясняет Пэр Кристенссон.

Стремление продавцов сделать свой магазин
привлекательным и их попытки представить
его в выгодном свете — часть развитого
общества, считает он.

«И вовсе не обязательно, что вас в первую
очередь пытаются таким образом одурачить.
Но если покупатель „обманывается",
не всегда виноват только продавец,
возможно, дело и в самом покупателе».

Как мы принимаем экономические решения?

Исследователь и профессор Дэн Ариели
(Dan Ariely) изучает среди прочего и то, как
мы принимаем экономические решения.

В ходе одного эксперимента он проследил,
как испытуемые выбирали подписки
на газеты.

Пэр Кристенссон рассказывает
об исследовании, в ходе которого участники
узнавали, что сделали что-то лучше или
хуже, чем предполагали или чем обычно.
Затем они описывали, насколько вероятно,
что они купят тот или иной товар или услугу.

«В группе, где достижения выше, участники
эксперимента склонны покупать больше,
а также выбирать нечто, не рассчитанное
на длительное использование, например,
роскошный обед или брендовый товар.
Те, чьи достижения были ниже, и покупали
меньше, хотя существует и тенденция
покупать, чтобы утешиться».

Вы не думали, почему почти все без
исключения продуктовые магазины
размещают фрукты и овощи почти прямо
перед входом? А ведь дальше в магазине вы
возьмете более тяжелые товары, которые
могут раздавить помидоры, бананы или
салат.

На этот вопрос можно ответить, что
с фруктами и овощами в корзинке или
тележке мы чувствуем себя более
здоровыми, а значит, можем позволить себе
чуть больше сладостей или газировки. Кроме
того, магазин воспринимается как более
«здоровый», если покупатель сразу же
натыкается на такие товары.

Пробежка по стокгольмским магазинам,
продающим, например, костюмы, показала,
что там всегда есть костюмы дороже 15 000
крон (от 120 000 рублей — прим. перев.).
Большинство людей такая высокая цена,
конечно, отпугивает, но задачи продать
особенно много таких костюмов и не стоит.
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Сначала он дал группе испытуемых выбрать
между электронной подпиской на сумму,
соответствующую 3 400 рублям,
и комбинированной подпиской на интернет-
версию газеты и бумажную газету
стоимостью примерно 8 000 рублей. Две
трети испытуемых предпочли более дешевую
альтернативу.

После этого он дал другой группе выбор
между первыми двумя вариантами, но также

добавил и третий: только бумажная газета за
8 000 рублей. В этот раз пять человек из
шести выбрали комбинированную подписку.

Когда исследователи ввели альтернативу,
которая казалась гораздо хуже,
комбинированная подписка на бумажную
газету и ее интернет-версию предстала
в лучшем свете.
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защита гражданского населения, обучение
полицейских сил, разоружение ополченцев,
обеспечение соблюдения прав человека,
оказание чрезвычайной помощи,
восстановление судебной системы,
инспектирование тюрем и содействие
обеспечению гендерного равенства. И они
предпринимают попытки выполнить все
указанное в тех местах, где продолжительный
хаос не является легко преодолимым, иначе
за их помощью не обращались бы.

К сожалению, их деятельность имеет
неоднозначную репутацию («смешанный
послужной список»). Мировые лидеры
продолжают призывать «голубые каски»
к решению проблем в развивающихся странах,
где вспыхивает насилие. Президент США Барак
Обама оценил миротворческую деятельность
ООН как «один из самых важных инструментов
в мире для решения вооруженных конфликтов»,
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В мире насчитывается почти 50 зон конфликтов,
в которых около полутора миллиардов человек
живут под угрозой насилия. На многих из этих
территорий основными блюстителями порядка
выступают не полицейские или
правительственные солдаты, а «голубые каски»
Организации Объединенных Наций.
Миротворцы ООН, насчитывающие более
78 тысяч солдат и 25 тысяч гражданских лиц,
которые разбросаны по территории 14 стран и
являются второй по величине военной силой
после армии США, развернутой за границей.

Цели их деятельности внушительны.
Миротворцы ООН направляются в страны,
охваченные войной, — от Гаити до Мали,
от Косово до Южного Судана, — и отвечают
за поддержание мира и безопасности в них.
По сути, в большинстве случаев это означает
не что иное, как преобразование государства и
общества. В обязанности миротворцев входит
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в свою очередь ООН так же заявляет,
что она «помогла остановить конфликты и
содействовать примирению путем проведения
успешных операций по поддержанию мира
в десятках стран». На самом деле миротворцы
ООН слишком часто не справляются
с выполнением своих основных задач.
В одних случаях они беспомощно наблюдают
за тем, как бушует война. В других —
организуют проведение выборов и объявляют
о победе, однако при этом не устраняются
коренные причины, которые обусловили
происходящее, — все это приводит к тому,
что в скором времени велика вероятность
возобновления боевых действий.

Одна из причин неудач — нехватка ресурсов.
Обвинить в этом ООН трудно, поскольку она
опирается в этом вопросе на взносы государств
— членов организации. Более серьезной
проблемой является неправильное понимание
того, что способствует установлению
устойчивого мира. Исходя из стратегии ООН,
она содействует заключению «сделок сверху-
вниз», взаимодействуя с элитами,
и зацикливается на проведении выборов.
Но такой подход приводит к пренебрежению
другим ключевым компонентом, а именно
принятие стратегий «снизу — вверх»,
основываясь на знаниях местных условий,
а также предоставление людям возможности
самостоятельно определять, как содействовать
миру.

Появление «голубых касок»

В момент зарождения ООН, в 1945 году,
не предполагалось создание собственной
боевой силы; в Уставе ООН не упоминается
миротворчество. Но за непродолжительное
время стало понятно, что такая возможность

потребуется, если организация намерена
достичь собственных целей. В 1948 году
посредник ООН в Палестине попросил
выделить небольшой отряд полиции ООН для
наблюдения за процессом примирения Израиля
с его арабскими соседями, так ситуативная
миссия (ad hoc) ознаменовала собой рождение
миротворчества. Большинство развертываемых
операций в течение следующих нескольких
десятилетий проходили по аналогичной схеме:
по приглашению правительства принимающей
страны и с согласия всех враждующих сторон
после прекращения огня или мирного
урегулирования ООН направляла военных
при условии, что ни один из членов Совета
Безопасности ООН не наложил вето.

Возможность наложения вето означала,
что вмешательство ООН ограничивалось теми
зонами, которые не были охвачены
противостоянием Востока и Запада, и,
как следствие, во времена холодной войны
миротворческие миссии были редким явлением.
В период с 1948 по 1978 год было проведено
только 13 операций, а в период с 1979 по 1987
год они и вовсе отсутствовали. Проведенные
миссии были незначительными. Небольшой
отряд невооруженных наблюдателей следили
за обстановкой на линии прекращения огня,
а также за процессом вывода войск, как это
было в Кашмире в 1949 году, или же,
как в Ливане в 1878 году, когда практически
невооруженные солдаты пытались встать
между национальными армиями. Иногда
присутствие солдат ООН действительно
помогает предотвратить дальнейшее развитие
конфликта, однако в иных случаях этого не
происходит. Война «Судного дня» в 1973 году
воплотила в себе этот «смешанный послужной
список»: миротворцам ООН удалось добиться
прекращения огня вдоль египетско-израильской
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И поэтому примерно за два года, с апреля
1991 года по октябрь 1993 года, было начато
15 новых операций по поддержанию мира —
больше, чем за первые 40 лет своей истории.
Миссии проводились во многих странах:
в Намибии, Сальвадоре, Камбодже и
Мозамбике миротворцы помогли снизить
уровень насилия, разоружив воюющие стороны
и заключив соглашения о посредничестве.
Благодаря большому количеству проведенных
миссий деятельность по поддержание мира
стала институционализированной. Она
приобрела специальный отдел в рамках ООН и
личный персонал, бюджет и стандартные
оперативные процедуры — все

границы на Синае, но они не смогли сделать
то же самое на израильско-сирийской границе
на Голанских высотах. Хотя миротворческие
силы ООН в 1988 году и были удостоены
Нобелевской премией мира, их воздействие
носило ограниченный характер.

Конец холодной войны ознаменовал
наступление новой эры. С учетом того,
что напряженность между США и Советским
Союзом больше не оказывала парализующего
влияния на деятельность ООН, эта
организация, наконец, как рассчитывало ее
руководство, сможет выполнять свою работу.
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бюрократические глобальные атрибуты.

Оптимизм вскоре угас. Сначала произошли
события в Сомали, куда ООН направила
примерно 28 тысяч военнослужащих
для наблюдения за соблюдением режима
прекращения огня в ходе длительной
гражданской войны и оказания гуманитарной
помощи. В июне 1993 года боевики убили два
десятка пакистанских миротворцев, а несколько
месяцев спустя — в ходе операции «Черный
ястреб» — еще 18 солдат из США,
поддерживающих миссию ООН. Затем
произошли массовые убийства в Руанде
в 1994 году и в Сребренице в 1995 году, в ходе
которых миротворцы ООН просто стояли и
наблюдали, как местные вооруженные группы
совершали геноцид.

Наблюдатели ООН начали расшатывать
миротворческую деятельность.
Люди, проживающие в зонах, где миротворцы
проводили операции, были не слишком
любезны, изображая их безропотными
иноземцами, не заинтересованными в своей
работе. Сальвадорцы прозвали миссию ООН
в своей стране Vacaciones Unidas
(«Объединенные каникулы»), киприоты
говорили о «смотрителях за пляжами»,
а боснийцы издевались над «смурфами».
Тем не менее крупные державы предпочитали
проводить операции ООН вместо
полномасштабных интервенций, в которых
совершенно не были заинтересованы,
Совет Безопасности продолжал обеспечивать
подготовку миссий быстрыми темпами,
разрешив проведение 16 операций в период
с 1994 по 1998 год.

К 1999 году руководство ООН осознало, что
необходимо пересмотреть подход. В этом году
лидеры в Косово, Восточном Тиморе, Сьерра-

Леоне и Демократической Республике Конго
смогли достичь заключения мирных соглашений
и обратились к ООН за помощью
в их реализации. Генеральный секретарь
организации Кофи Аннан, ранее возглавлявший
Департамент операций по поддержанию мира
ООН, попросил подготовить — с целью
предотвращения новых неудач —
два расширенных доклада по вопросу
международного вмешательства. Первым
результатом стал доклад Брахими (названный
в честь алжирского дипломата, который
возглавлял эту инициативу), в котором
подробно описывались реформы,
направленные на повышение эффективности
миротворчества ООН. На основе второго
доклада появилась доктрина «ответственность
за защиту», идея которой такова:
международное сообщество морально обязано
помогать людям, живущим в государствах,
лидеры которых не могут или не хотят
обеспечить своим гражданам защиту их прав
от серьезных нарушений.

Эти доклады и дебаты, которые они породили,
изменили подход ООН к деятельности
по поддержанию мира. Миротворцам больше
не следовало просто пассивно наблюдать
за обстановкой на линиях прекращения огня.
Вместо этого они должны были занимать
активную позицию, используя военную силу
для предотвращения совершения насилия
участниками боевых действий. Чтобы избежать
еще одной Руанды или Боснии, где чрезмерно
ограничительные правила ведения боевых
действий привели к катастрофе,
миротворческие силы должны были обладать
широкими мандатами и достаточным
количеством ресурсов.

В результате этих изменений миротворчество
на сегодняшний день сильно отличается
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вопрос о том, можно ли считать ту или иную
миссию ООН провалом, является вопросом
толкования. Некоторые исследователи пришли
к положительным оценкам. Например, Майкл
Джиллиган и Эрнест Сердженти подсчитали,
что 85% операций ООН привели к длительным
периодам мира или сокращению
продолжительности боевых действий.
Пейдж Фортна определила, что присутствие
миротворцев снижает риск возникновения
новой войны на 55-62%. Лиза Хультман,
Джейкоб Катман и Меган Шеннон показали,
что развертывание контингента ООН снижает
количество убитых как в ходе боевых действий,
так и просто гражданских лиц. Другие ученые
пришли к более неутешительным выводам.
Джереми Вайнштейн выявил, что 75%
гражданских войн, в которые вмешалась ООН,
в течении 10 лет вновь возобновились.
Майкл Дойл и Николас Самбанис изучили 138
операций по поддержанию мира и обнаружили,
что примерно половина из тех, в которые
привлекались миротворцы, не смогли снизить
насилие или привести к установлению
демократии. Роланд Пэрис детально
проанализировал 11 миссий ООН и выявил,
что только две из них привели к установлению
устойчивого мира.

Более того, миссии, которые признаны
успешными как на национальном, так и
на международном уровнях, на самом деле
не привели к улучшению ситуации в зоне
конфликта. Эрик Мвукихе и Сайрус Самии
провели исследование в Либерии, в котором
показали, что, несмотря на некоторые
положительные результаты, развертывание
операций по поддержанию мира на локальном
уровне ни в коей мере не способствовало
обеспечению безопасности или
восстановлению местной власти.

от времен холодной войны. Вместо того, чтобы
пытаться положить конец войне, в первую
очередь, — между государствами, —
миротворцы теперь сосредоточены
на поддержании мира внутри самих государств.
Их обязанности расширились и включают
развернутые мандаты: от реорганизации армий
до защиты населения и организации
проведения выборов.

Численность персонала так же была увеличена.
Помимо солдат и офицеров, в ходе операций
по поддержанию мира также привлекаются
специалисты по вопросам развития,
гендерного равенства, политики, экономики,
администрации, юстиции, прав человека,
разминирования, выборов, средств массовой
информации и коммуникации. В послевоенном
Восточном Тиморе и Косово ООН фактически
выступила в качестве переходного
правительства, которое контролировало
функционирование государств. Из 18 миссий,
развернутых с 2000 года, все большее
количество сопровождалось мандатами на
«принуждение»: вместо того, чтобы полагаться
на согласие всех воюющих сторон выполнить
мирные соглашения и не применять силу,
за исключением случаев самообороны, солдаты
ООН получили право открывать огонь
на поражение, чтобы одержать победу
над участниками боевых действий.
В Центральноафриканской Республике, Конго и
Мали войска ООН покончили с повстанческими
группировками на стороне или от имени
правительства.

Несмотря на ожидаемые улучшения, сегодня,
как и 20 лет назад, миротворцы ООН зачастую
не способны оправдать возложенных на них
высоких надежд. Все эксперты по-разному
определяют успех операции и поэтому приходят
к противоположным выводам, из-за этого
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Наконец, даже истории, казалось бы,
заканчивающиеся успехом, часто
развенчиваются при детальном рассмотрении.
Считается, что миссия на Кипре, начавшаяся
в 1964 году, привела к сокращению боевых
действий между греками и киприотами-турками,
но вопрос в том, — можно ли это считать
триумфом. Остров разделен на две части,
и перспектива политического воссоединения
столь же далека, как и 50 лет назад. Операция
2004-2006 годов в Бурунди считалась
«детищем» миротворческой деятельности ООН,
в ходе которой было достигнуто прекращение
насилия после продолжительного периода
гражданской войны и была оказана помощь
стране в переходе к демократии. Однако спустя
десятилетие Бурунди вернулась к диктатуре и
войне. Таким образом, миссии ООН иногда
помогают, но возможный результат
мог бы быть и лучше.

Миротворчество «по дешёвке»

Защитники ООН справедливо отмечают,
что у миротворцев одна из самых тяжелых
работ в мире. Они выполняют работу в зонах,
изобилующих беспощадными ополченцами,
жестокими армиями, коррумпированными
чиновниками и шаткой инфраструктурой.
Инструкции Совета Безопасности об оказании
поддержки правительству принимающей страны
еще более усложняют их задачу, поскольку
повстанцы менее склонны к сотрудничеству,
когда считают, что ООН оказывает помощь
врагу. Более того, в распоряжении миротворцев
недостаточно необходимых ресурсов
для выполнения их грандиозных задач в силу
того, что великие державы, как правило, мало
заботятся о тех кризисных ситуациях, которые
призвана решать ООН. Ежегодный бюджет
операций ООН по поддержанию мира,
составляющий 7 миллиардов долларов,
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кажется на первый взгляд впечатляющим. Но
это составляет менее 0,5% от мировых военных
расходов, а между тем предполагается, что
организация окажет помощь в решении более
четверти всех непрекращающихся войн.

Главное последствие этого — недостаточное
количество людей на местах, что затрудняет
ООН выполнить свои мандаты. Например,
в Конго в провинции Северное Киву,
где распространено сексуальное насилие,
отделение по вопросам гендерного равенства
миссии ООН на протяжении многих лет было
укомплектовано лишь одним добровольцем
ООН. Кроме того, численность солдат ООН
обычно ничтожно мала, если учитывать размер
подконтрольных им территорий, где они
должны восстанавливать мир. В Западной
Сахаре на 400 квадратных миль приходится
примерно 1 миротворец, в Конго на территорию
в 50 квадратных миль — 1 миротворец,
в Южном Судане аналогично на территорию
в 30 квадратных миль. Попробуйте сравнить это
с пиковым моментом в ходе боевых действий
США в Афганистане, когда на 2 квадратные
мили приходился один иностранный солдат,
или с теми же Соединенными Штатами, где
на 4 квадратных мили приходится
1 сотрудник правоохранительных органов.
Поскольку ООН не имеет собственного
контингента, для обеспечения своей армии
военнослужащими она должна полагаться на
добрую волю государств-членов. ООН зачастую
требуются месяцы, чтобы собрать силы,
которые необходимы для операции, так как
страны не хотят рисковать жизнями своих
солдат в конфликтах, в которых они
не заинтересованы. Когда этот вопрос наконец
урегулирован, ООН получает в распоряжение
плохо обученных и низкооплачиваемых солдат
из развивающихся стран. (В 2018 году
основными странами, предоставляющими
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на местах, как правило, обвиняют во всех
проблемах Совет Безопасности,
не предоставляющий им ни необходимого
количества ресурсов, ни четких мандатов.
Исходя из их слов, для обеспечения успеха
проводимых операций миротворцы нуждаются
в большем количестве средств, лучшей
материально-технической поддержке и большей
численности направляемого контингента,
а также в более здравых инструкциях. К тому
же, по их мнению, Совет Безопасности должен
оказывать давление на страны, которые
предоставляют войска, чтобы они прекратили
вмешиваться в ход операций на местах, чтобы
офицеры выполняли приказы командования
ООН. Однако миротворцы не могут считать
Совет Безопасности единственным виновником
во всех упущениях. Поскольку в основе
решения Совета Безопасности лежит поиск
компромисса, мандаты всегда носят
расплывчатый характер, поэтому нуждаются в
дополнительной интерпретации. Кроме того,
даже когда влиятельные государства и страны,
предоставляющие войска, выделяют
достаточное количество ресурсов на
проведение миссии ООН, предпринимаемые
усилия все равно приводят к неудачам.

Проблема глубже, чем мандаты и ресурсы.
Прежде всего, это связано с двумя
стратегическими решениями, которые часто
принимает ООН: во-первых, чтобы остановить
насилие «сверху», начинают работать
с национальными элитами, а, во-вторых,
стремятся добиться оперативного проведения
выборов в качестве способа установления
мира. Стандартный подход ООН к прекращению
войн заключается в том, чтобы провести
крупные затратные конференции с целью
заключения соглашений между
правительствами и лидерами повстанческого
движения, а затем провести национальное

войска для ООН, были Бангладеш, Эфиопия и
Руанда.) Эти войска также зачастую плохо
экипированы — вынуждены обходиться
устаревшими транспортными средствами
без вертолетов.

Что еще хуже, их командиры должны
отчитываться не только перед руководством
ООН, но и перед властью своей страны.
Офицеры понимают, что от них ожидают
на родине, а именно: вернуть свои войска
домой в целости и невредимости. Поэтому,
когда перед ними встает выбор — выполнение
мандата ООН или предотвращение потерь,
они обычно выбирают последнее. Именно это
произошло в Сребренице в 1995 году, когда
голландский командир миротворческого
батальона, превосходящего по численности и
вооружению, отдал своим солдатам приказ
оставаться в стороне в ситуации, когда
сербские силы были окружены, и в итоге было
убито около 8 тысяч мусульманских мужчин и
мальчиков.

Хуже всего то, что некоторые миротворцы
наносят вред тем, кому они должны были
помочь. В Центральноафриканской Республике,
Конго и Сомали они участвовали в пытках.
В Боснии, на Гаити и в Косово они были
причастны к торговле людьми. Фактически,
за последние 12 лет в ООН поступило около
тысячи заявлений о сексуальных
надругательствах и эксплуатации людей
со стороны миротворцев. Совершивших такие
ужасные поступки — меньшинство, однако
«подлецы» нанесли серьезный вред репутации
ООН.

Неправильная стратегия

Как руководство операций по поддержанию
мира, находящееся в Нью-Йорке, так и рядовые
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голосование и объявить о победе.
Обе тенденции основаны на ошибочных
предположениях.

Слабость командного подхода заключается
в том, что война часто является результатом
конкуренции не только на национальном или
международном, но и на местном уровне.
Во многих зонах конфликта борьба ведется по
таким проблемам, как земля, вода, домашний
скот и традиционная, и административная
власть низших звеньев. Например, в Южном
Судане, помимо существующей напряженности
в отношениях между президентом Сальвой
Кииром и бывшим вице-президентом, ставшим
лидером повстанцев Риеком Машаром,
в разжигании нынешних боевых действий роль
играют клановое соперничество и
бесчисленные разногласия между скотоводами
и фермерами.

Если говорить о проведении ООН выборов, то
проблема заключается в том, что настаивание
на голосовании может принести больше вреда,
чем пользы, так как страна может быть к этому
не готова. В Анголе в 1992 году
преждевременное голосование привело
к возобновлению боевых действий между
правящей партией и основной повстанческой
группой (итог — количество смертей за два года
было больше, чем за 17 лет войны, которую
ООН якобы закончила).

Обе эти ошибки в полной мере можно
наблюдать сегодня в Конго, где произошли как
самый смертоносный конфликт в мире после
Второй мировой войны, так и крупнейшая
миротворческая миссия в мире. ООН отмечает
столкновение национального и международного
факторов: слабое центральное правительство,
напряженность в отношениях между
конголезским президентом Джозефом Кабилой

и его противниками, а также противоречия
с соседней Руандой и Угандой. Организация
рассматривает выборы, которые Кабила
откладывал на протяжении многих лет, как
своего рода «лекарство от всех болезней».
Фактически большая часть насилия в Конго
носит местный характер. Споры часто сводятся
к тому, в чьи руки перейдет контроль
над соседними землями, эксплуатацией
месторождений, а также традиционная или
административная власть над деревней или
районом. Такая напряженность часто приводит
к боевым действиям локального характера
на территории одной деревни, но зачастую
перерастает в общий конфликт во всей
провинции, время от времени затрагивая и
соседние страны.

Эти ошибки усугубляются пренебрежением
ООН местными особенностями. В силу того, что
наличие опыта в определенной сфере ценится
больше, чем национальные специалисты,
руководящие должности почти всегда занимают
иностранцы, которые обычно не имеют
глубоких знаний об обществе, культуре и
стране, в которую их приглашают на работу.
Зачастую персоналу не хватает языковых
навыков для общения с местными жителями,
а иногда и друг с другом. Например, в ходе
миссии на Кипре немногие миротворцы знали
греческий или турецкий языки; то же самое
относится к арабскому или нуэрскому языку
в Южном Судане, албанскому или
сербохорватскому в Косово и французскому или
гаитянскому креольскому в Гаити.

Повседневное поведение миротворцев только
усугубляет проблему. Как военный,
так и гражданский персонал ООН живут
в укрепленных лагерях и получают
информацию главным образом от элиты.
Иногда результатом является то, что они,
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старались изменить стандартный подход ООН.
Ряд сотрудников различного ранга, а также
руководители полевых миссий пытались
содействовать урегулированию местных
конфликтов. Независимый обзор результатов
деятельности миротворчества, проведенный в
2015 году по заказу ООН, подчеркнул не только
важность адаптации проектов к специфике
отдельных регионов, но и необходимость
взаимодействия с обычными людьми. Однако,
за исключением отдельных случаев, ООН чаще
всего недооценивает важность подобных
предложений вместо того, чтобы
реализовывать их на практике.

Думай и действуй локально

Миротворчество находится в кризисе, но это
не означает, что мир должен отказаться от него.
Во многих зонах конфликта миротворцы
остаются единственными защитниками
населения от злоупотреблений со стороны
национальных армий и повстанческих
группировок, если даже их деятельность
несовершенна. (В Центральноафриканской
Республике и в Конго люди выступали против
даже мысли о том, что ООН может закрыть
близлежащую базу). Более того, нет никакого
альтернативного органа или механизма,
позволяющего восстановить мир
в государствах, охваченных конфликтами.
Цель должна заключаться не в ликвидации
миротворчества, а в переосмыслении его
деятельности.

Основная проблема заключается в том,
что ООН смотрит на свои действия в неверном
ключе. «Шаблонный подход» заключается
в применении лучших международных практик
к конкретной ситуации. Вместо этого следует
начать с анализа местных особенностей,
а затем разрабатывать индивидуальную

не раздумывая, применяют универсальные
схемы. Например, убедившись в успехе так
называемых программ по разоружению,
демобилизации и реинтеграции в Бурунди и
Сьерра-Леоне, ООН осуществляла
аналогичные инициативы в Гаити и Южном
Судане, где условия были совершенно иными;
их усилия не увенчались успехом. В других
случаях имеет место опасное групповое
мышление. Например, в Конго в период между
двумя последними турами выборов (с 2006
по 2011 год) большинство миротворцев
придерживалось упрощенного взгляда
на основную причину насилия (незаконная
эксплуатация минеральных ресурсов), на
главное последствие (сексуальное насилие над
женщинами и девушками) и на лучшее решение
(более сильное государство). Расширение прав
и возможностей конголезского правительства и
его армии привело к тому, что основанная
на этой точке зрения стратегия фактически
привела к росту числа нарушений прав
человека, включая сексуальное насилие.

Преобладание иностранного персонала и их
идей также вызывает недовольство среди
местных жителей. Они жалуются на то,
что поведение миротворцев высокомерно и
оскорбительно, они живут в роскошных
апартаментах, управляют модными
внедорожниками и тратят слишком много
времени на отдых вместо того, чтобы
выполнять свою работу. Они регулярно говорят
о миротворцах унизительно, как
о неоколониалистах; местные СМИ изображают
их в лучшем случае как паразитов, в худшем —
как бандитов. Справедливы эти взгляды или
нет, но они часто заставляют местных жителей
отказываться от сотрудничества с ООН, даже
если они поддерживают поставленные ею цели.

В последние годы «инсайдеры» и «аутсайдеры»
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в центре региона, находившегося под
контролем ополченцев. Вопреки стандартным
процедурам ООН, построение мира таким путем
не требует ни миллиардов долларов,
предоставляемых в виде помощи,
ни масштабных международных вмешательств.
Зачастую необходимо лишь расширение прав и
возможностей рядовых граждан.

В настоящее время ООН придает таким
усилиям «снизу-вверх» при установлении мира
второстепенное значение. Вместо этого она
должна рассматривать их как существенное
дополнение к существующему подходу
по прекращению боевых действий. По сути это
означает признание того, что разрешение
местных споров является столь же
необходимым — и таким же важным аспектом
деятельности миротворцев — как и решение
более глобальных вопросов. Это также
означает необходимость выделения денег
на разрешение местных конфликтов. Как
в главном управлении, так и на местах, ООН
для поддержки проводимых миротворческих
операций, в основе которых лежит принцип
«снизу-вверх», должна создать
специализированные подразделения или
департаменты, укомплектовав их
специалистами по вопросам анализа и
разрешения локальных конфликтов. В свою
очередь, новый персонал должен выработать
руководящие принципы и организовать
обучение сотрудников. Совет Безопасности
должен также поручить руководителям всех
миссий укреплять миростроительство, в основе
которого лежит принцип «снизу — вверх»,
с помощью финансовых и материально-
технических средств. Руководство ООН должно
дать понять всем сотрудникам, что эти меры
обязательны для исполнения в любых
областях, будь то проведение выборов или
вопросы гендерного равенства.

стратегию. Для начала ООН стоит только
взглянуть на «острова мира», которые уже
существуют во многих местах, некогда
разрушенных войной.

Рассмотрим остров Иджви на озере Киву
в восточной части Конго. С тех пор, как в 1996
году в Конго разразилась война, в результате
которой погибло от 2 до 5 миллионов человек,
Иджви смог избежать основной вспышки
насилия, в отличие от других островов,
находящих в близлежащих озерах. Иджви
обладает теми же особенностями, которые
стали причиной конфликтов на окружающих его
на территориях: геостратегическое положение,
минеральные ресурсы, межэтническая
напряженность, отсутствие государственной
власти, крайняя нищета, споры о земле и
разделении власти. Но жители острова,
в том числе самые бедные слои населения,
обладающие к тому же наименьшим влиянием,
создали для разрешения споров различные
организации: религиозные объединения,
женские ассоциации, молодежные группы и т. д.
Они также опираются на сильные
традиционные верования, например, дают
клятву на крови, благодаря которой различные
семьи обещают никогда не причинять друг другу
вред. Они трудились над достижением так
называемой «культуры мира».

Существуют аналогичные примеры:
в охваченном войной Сомали жители ее
автономного района Сомалиленд смогли
снизить уровень насилия благодаря двум
параллельно идущим процессам: установлению
мира и государственному строительству («снизу
— вверх»), то есть, полагаясь на простых
людей и местных лидеров, что помогло им
сохранить завоеванные с трудом позиции.
В Колумбии жители сельской общины
Сан-Хосе-де-Апартадо создали «зону мира»
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где в дальнейшем будет работать). Иностранцы
должны назначаться только в том случае,
если не получается найти местного жителя
с необходимыми навыками и знаниями или
тогда, когда статус «чужака» является
преимуществом, например, на должность
вербовщика, так как местный сотрудник при
привлечении членов семьи или друзей будет
сталкиваться с чрезмерным давлением; другим
примером может быть политическая работа,
в которой местный сотрудник может опасаться
возмездия, если выступит против
военачальника. Даже если ООН выплачивала
бы своим местным назначенцам зарплату,
эквивалентную той, которую получает
иностранный персонал, эта мера в любом
случае сэкономила бы деньги организации,
поскольку в настоящее время затрачивается
немало средств на дополнительные расходы
для иностранцев: страховые взносы и надбавки
за работу в трудных условиях.

ООН также должна переосмыслить, каким
образом она использует местных сотрудников.
Сейчас обстоят дела следующим образом:
иностранный персонал принимает решения,
а местный — приводит их в исполнение.
Хотя это имеет определенный смысл
для дипломатических миссий, стремящихся
отстаивать интересы своих стран, но это плохая
идея для международной организации,
основной задачей которой является содействие
миру. Необходимо внести изменения
в осуществлении данной практики: местные
жители должны занимать «водительское
кресло», а иностранцы должны оставаться
позади. Вместо того, чтобы навязывать или
решительно отстаивать единственную идею,
миротворцы должны использовать свой
технический опыт по-другому: предлагать
несколько вариантов, пояснять плюсы и минусы
каждого и оказывать поддержку — финансовую,

Поскольку миротворцы стремятся
к поддержанию местных мирных инициатив, они
должны противостоять соблазну навязывать
универсальные подходы. Они могут
использовать указания, исходящие от
Института жизни и мира, Шведского агентства
международного развития, которое в своих
действиях основывается на детальном
изучении местного опыта. В Конго опорой
для такой деятельности служат местные
сотрудники, которые напрямую инициативы
не реализуют, а работу выстраивают лишь
с несколькими подобранными местными
организациями. Эти организации, в свою
очередь, дают обычным гражданам
возможность сделать собственные выводы
о причинах конфликта, выработать адекватные
решения и использовать их на практике.
Но это не иностранцы, живущие в столицах и
работающие в штаб-квартирах, которые
подготавливают, разрабатывают и проводят
мирные инициативы по миростроительству;
а сами бенефициары, поддерживаемые
сторонними организациями.

Для ООН эта модель будет означать
активизацию усилий по набору персонала,
который обладает глубоким пониманием
конкретной местной специфики и знает местный
язык, несмотря на то, что так же продолжается
набор людей, обладающих знаниями по какой-
то конкретной проблематике. При рассмотрении
вопроса о сохранении за человеком права
занимать определённую должность или
продвижении его по службе, сначала следует
оценить время, проведенное в данной области,
нежели количество миссий, выполненных
в разных странах. При назначении
на должность важно отдавать предпочтение
гражданам государства нежели иностранцам
(и среди граждан, предпочтение должно
отдаваться тем, кто приезжает из того региона,
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Второй мировой войны. Частично в ответ на все
эти события в Соединенных Штатах и Европе
вспыхнули ненавистные националистические
политические движения.

Во многих случаях призыв к «голубым каскам»
стал просто удобной заменой серьезной борьбы
с тем, что нужно для установления мира.
Таким образом, история повторяется, будь то
в Боснии, Конго, Восточном Тиморе, Косово,
Руанде, Сомали или Южном Судане.
После начала войны страны-доноры обещают
миллионы долларов и просят ООН о помощи.
В конце противоборствующие стороны
призывают к прекращению огня, подписанию
соглашений и проведению выборов. Но вскоре,
иногда всего несколько дней спустя, снова
вспыхивает насилие. На самом деле, зачастую,
это никогда не заканчивается; во многих
случаях длится годами.

Выбранная стратегия международного
сообщества по урегулированию конфликтов
просто не работает: поддержание мира в том
виде, в котором оно практикуется в настоящее
время, является «бинтом на зияющей ране».
Хорошая новость заключается в том, что
существует способ переосмыслить текущую
стратегию для того, чтобы она могла
наилучшим образом устанавливать устойчивый
мир: больше полагаться на тех людей, которых
она, по всей видимости, пытается защитить.

Северин Отессер — французский автор и
исследователь, эксперт по вопросам войны
и мира, профессор политологии в Барнард-
колледже Колумбийского университета
(США). Она — автор книги «Мирная страна»
(Peaceland) и готовящейся к выходу из печати
«На переднем крае мира» (On the Frontlines of
Peace).

материально-техническую, военную и
техническую — в реализации любых планов,
с которыми согласны местные
заинтересованные стороны.

В ходе международного вмешательства
необходимо позволить принимать решение тем,
кому оказывается помощь, это тем более
важно, когда нужно сделать трудный выбор
между двумя достойными целями, — например,
между демократией и миром или между миром
и справедливостью. В нынешних условиях,
как правило, миротворцы и дипломаты,
а не обычные граждане делают выбор. Гораздо
лучше позволить принимать решения тем,
кто будет жить с их последствиями. Например,
в местах, где внимание к выборам может быть
привлечено за счет устранения других
первоочередных источников конфликта (таких
как бедность), ООН должна признать
необходимость достижения компромисса.
Если необходимость в выборах действительно
существует, они могут быть в скором времени
проведены, однако необходимо иметь в виду,
что риск возобновления насилия может
возрасти. Но если люди больше заботятся
о решении других проблем, то ООН следует
отодвинуть установление демократии на второй
план и использовать свои ограниченные
ресурсы для решения основных причин войны.

Лучший путь

Последствия конфликта редко остаются
в пределах национальных границ. То, что
изначально воспринимается как сдерживаемая
борьба, может быстро дестабилизировать
жизненно важные регионы, а война создаст
благоприятную среду для террористов и
незаконных торговцев людьми. Только за
последние пять лет вооруженные конфликты
породили худший кризис беженцев со времен
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