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REXИА
www.iarex.ru

Сварочное оборудование

Электроинструменты

Аксессуары

www.belsvamo.by

СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВСЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
МИНСК, ул. Карвата, 79

(017) 290-53-90
(029) 3-107-000
(033) 6-105-000
(025) 7-105-000

МИНСК, ул. Карвата, 79
(017) 290-53-90
(029) 3-107-000
(033) 6-105-000
(025) 7-105-000

ОДО “КолесоПлюс”
УНП 101346274

УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

(017) 256-14-00, (017) 213-56-36
(029) 372-20-30, (044) 573-20-31

e-mail kd-1677@mail.ru:e-mail kd-1677@mail.ru:
УНП 192726278, ООО «Курсдеталь»•ГАЗ•ВАЗ

•УАЗ•ЗИЛ
•ГАЗ•ВАЗ
•УАЗ•ЗИЛ

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик.

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

Т. ф. (0214) 41-37-62, 43-41-39/
(029) 664-07-59, 711-38-95 givorum@yandex.ru
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ

КФХ Бородулькина А.Н. УНП 300421943

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ

8 (01713) 63-008, 63-001

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ÄèçåëüÒðåéäÃðóïï
Общество с ограниченной ответственностью

УНП 691857190



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« »

2



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

5



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

№ 04 (1181) 27 февраля 2019 г.

подписан к публикации в 10.00, 27.02.2019 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

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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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

6833

54

74
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Хуан Гуайдо:
«Сегодня Мадуро зажат в угол»
Хуан Гуайдо:
«Сегодня Мадуро зажат в угол»

Украина ставит
эксперимент с доверием

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ РАСПАД
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН
ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ РАСПАД
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН

43

Не время умничатьНе время умничать

Три преувеличения
в новых ядерных угрозах Путина
Три преувеличения
в новых ядерных угрозах Путина

НАТО превращает Прибалтику
в полигон для обмена ядерными ударами
НАТО превращает Прибалтику
в полигон для обмена ядерными ударами

Российский истребитель Су-57:
почти готов к войне?
Российский истребитель Су-57:
почти готов к войне?

Тоталитаризм
на ништяках

Тоталитаризм
на ништяках

№ 04 /1181/ 27.02.2019



Минская афиша

ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

86 101

93 110

97

88 105

112

Зачем Путин взял Крым?
Потому что мог
Зачем Путин взял Крым?
Потому что мог

В Берлине пришло
время для беспокойства
В Берлине пришло
время для беспокойства

Америка
против Америки
Америка
против Америки

КАК ДОЛЖНА РАСТИ
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
КАК ДОЛЖНА РАСТИ
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

14 СТРАН МИРА МОГУТ СТАТЬ ПЛАЦДАРМАМИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННЫХ БАЗ РОССИИ
14 СТРАН МИРА МОГУТ СТАТЬ ПЛАЦДАРМАМИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННЫХ БАЗ РОССИИ

В Кашмире снова
становится жарко
В Кашмире снова
становится жарко

ПОЧЕМУ США СВОЁ ГОСПОДСТВО
НАЗЫВАЮТ «ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ»
ПОЧЕМУ США СВОЁ ГОСПОДСТВО
НАЗЫВАЮТ «ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ»

№ 04 /1181/ 27.02.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

116 134

125

119

131

139

США ПОНРАВИЛОСЬ
РАЗВОДИТЬ «КРОЛИКОВ» В ПОЛЬШЕ
США ПОНРАВИЛОСЬ
РАЗВОДИТЬ «КРОЛИКОВ» В ПОЛЬШЕ

Чудо-оружие Путина.
Что такое гиперзвуковые ракеты
Чудо-оружие Путина.
Что такое гиперзвуковые ракеты

Культ Степана Бандеры
и героизация бандеровцев
Культ Степана Бандеры
и героизация бандеровцев

ЕвроигиловцыЕвроигиловцы

Правительства и банки всего мира
ведут наступление на «живые деньги»
Правительства и банки всего мира
ведут наступление на «живые деньги»

Гнилой фундамент
украинского государства
Гнилой фундамент
украинского государства

№ 04 /1181/ 27.02.2019



ПУБЛИКАЦИИ

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

142 157

145

148 160

Украина — источник
эпидемий для Европы
Украина — источник
эпидемий для Европы

АМЕРИКАНСКИЙ РЕВАНШ НА КАВКАЗЕ
ИЛИ ОБЫКНОВЕННОЕ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО?
АМЕРИКАНСКИЙ РЕВАНШ НА КАВКАЗЕ
ИЛИ ОБЫКНОВЕННОЕ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО?

Газовые санкции ВашингтонаГазовые санкции Вашингтона

Западный вызов
и китайский ответ
Западный вызов
и китайский ответ

151

Франция отказывается
от «матерей» и «отцов»
Франция отказывается
от «матерей» и «отцов»

Смартфоны
сводят нас с ума?
Смартфоны
сводят нас с ума?

№ 04 /1181/ 27.02.2019
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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

№ 04 /1181/ 27.02.2019



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

ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ

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

622-23-74(029)

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

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

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

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

Ëó÷øèé âûá
îð öåí

!

Ëó÷øèé âûá
îð öåí

!

запасные части к автомобилям

ГАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ГАЗ-3309 дв. 245.7, дв. 542

ГАЗ-3310 “Валдай”

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

www.autogaz.by

Подробная информация
о товарах и услугах на нашем сайте:

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

№ 04 /1181/ 27.02.2019



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

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

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

№ 04 /1181/ 27.02.2019



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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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

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

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

►Первый поставщик в РБ.
Оригинальные заводские запчасти.►

Офис и склад рядом с МКАД.►

www.avtovelum.by
УНП 191753450e : avtovelum@mail.ru-mail

+375 372-01-6717
+375 372-04-3917
+375 44 5-842-842Velcom

+375 33 6-842-842МТС

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

№ 04 /1181/ 27.02.2019



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

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

№ 04 /1181/ 27.02.2019



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

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

№ 04 /1181/ 27.02.2019



26 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

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:
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Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Наши услуги включают две составляющие -
это сайт на портале и интернет-журнал, котрые дополняют друг друга.

Сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации на госресурсах,
а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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Украина ставит
эксперимент с доверием
Доверие — редкий ресурс в украинской
политике. Способен ли «телепрезидент»
стать человеком, который оправдает
доверие на ближайших выборах?

В сериале «Слуга народа», самом популярном
телевизионном шоу на Украине,
рассказывается об учителе истории, который
становится президентом страны. Главный герой
сериала Василь Голобородько оправляется
от шока после своей победы и выступает
с крестовым походом против коррупции и
других разнообразных форм нарушений власти,
обещая как можно лучше служить своему
народу. Он искренен, целеустремлен,
остроумен и скромен — на работу ездит
на велосипеде. Голобородько завоевал сердца
украинцев: около 4,7 миллионов из них смотрят
каждую серию проекта. Третий сезон сериала

начнется в марте 2019 года, совпадая
с реальными президентскими выборами
на Украине.

Грань между художественным вымыслом и
реальностью начала стираться в марте 2018
года, когда успех «Слуги народа» послужил
вдохновением для создания одноименной
политической партии. Владимир Зеленский,
энергичный комик, актер и продюсер, играющий
роль Голобородько, объявил в январе
2019 года о выдвижении своей кандидатуры
на президентский срок. Теперь он возглавляет
результаты опросов, несмотря на то, что его
соперниками являются действующий президент
Петр Порошенко и бывший премьер-министр
Юлия Тимошенко. В самом последнем опросе
Зеленский получил 26,9% голосов, Порошенко
17,7%, а Тимошенко — 15,8%.
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Неужели украинцы поверили, что Зеленский
на самом деле является Голобородько?
Вряд ли. Однако, похоже, они верят, что он
может им стать. Украинские избиратели
отчаянно нуждаются в лидере, которому они
могут доверять. Однако доверие трудно
оправдать. Несмотря на многочисленные
достижения, связанные с подписанием
Соглашения о сотрудничестве с ЕС,
безвизовым режимом с зоной Шенгенского
соглашения и сохранением государства,
несмотря на продолжающуюся войну
на востоке страны, Порошенко часто обвиняют
в том, что он усугубил проблему с коррупцией
на Украине. Он поддерживал олигархическую
систему в стране. Целых 60,8% украинцев
негативно относятся к действующему
президенту. Его недавние достижения —
помощь в получении украинской церковью
независимости и закреплению амбиций,
связанных со вступлением в НАТО и членством
в ЕС, в украинской конституции — лишь
незначительно улучшили его показатели
в опросах.

Представители украинского среднего класса
глубоко разочарованы. Некоторые их
соотечественники погибли на площади
Независимости, участвуя в революции
достоинства пять лет назад. Боль от этих утрат
еще жива. Украинцы считают, что они достойны
лучшего за столь высокую цену, которую им
пришлось заплатить. Может ли Тимошенко
оправдать их стремление к достоинству?
Недоверие граждан к ней, исходя из опросов,
составляет 50%, а в одном из последних
рейтингов главных популистов и лжецов
в украинской политике она с легкостью заняла
первое место. Тимошенко до сих пор занимает
первое место в некоторых опросах,
но поддержка ее избирателей слабеет.

Украинцы испытывают твердое недоверие
к власти в целом. Это очевидно не только
из социологических исследованией, но и
из бесед со многими жителями Киева.
Подобное недоверие вполне понятно, учитывая
их опыт, связанный с десятками лет советского
правления, глубоко укоренившейся коррупцией
и олигархами. Украина — это страна,
пострадавшая от ужасов Голодомора,
массового голода, спровоцированного
советской властью, от которого погибли
от шести до восьми миллионов человек,
в том числе от четырех до пяти миллионов
украинцев, в 1930-е годы. Украинцы настолько
подозрительно относятся к правительству, что
хотят упразднить закон о неприкосновенности,
не позволяющий им свергать и сажать в тюрьму
политиков. И они действительно расценивают
это как одну из важнейших реформ,
которую можно осуществить в их стране.

Зеленский, похоже, понимал это, создавая
заслуживший доверия образ Голобородько.
Если он сможет убедить избирателей, что и ему
тоже можно доверять, то его шансы на победу
в выборах будут очень высоки. Его рейтинг
недоверия составляет всего 20%. Признавая
крайнюю непопулярность иммунитета
политиков от судебного преследования, его
упразднение он сделал своей приоритетной
задачей. Понимая, что многие украинцы
опасаются сильных правительств, он обещал
больше мер, связанных с прямой демократией,
что достигается за счет референдумов.

Один из аргументов против Зеленского состоит
в том, что у него нет политической программы
в полном смысле этого слова. Однако многие
избиратели могут подумать, что программы
не было и у Голобородько, который благодаря
порядочности и уму вскоре понял, как двигаться
в правильном направлении. По меньшей мере,
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люди могут верить, что Голобородько честно
пытался действовать в общественных
интересах. В духе служения людям, позволяя
им направлять его, Зеленский призвал всех
примкнуть к его партии, если у них нет опыта
в политике.

Некоторые киевские политологи высказывали
на прошлой неделе предположения,
что Зеленский утратит лидирующую позицию
в опросах, как только утихнет ажиотаж,
связанный с началом его кампании. Однако
негативное отношение и к Порошенко,
и к Тимошенко столь сильно, что трудно себе
представить, как они cмогут восстановить свои
позиции. Зеленский же может получить голоса
лишь за счет того, что является их конкурентом.

Оппоненты Зеленского порой подчеркивают,
что многие его сторонники — это молодые
люди, которых легко мобилизовать
в социальных сетях, но которые часто
не приходят на избирательные участки в день
выборов. Однако именно молодые украинцы
начали революцию на Майдане.
Вдохновленные этим опытом, они хотят взять
будущее в свои руки. После революции
в стране произошел бум стартаповых
компаний, в то время как многие молодые люди
присоединились к армии, чувствуя, что их
страна в них нуждается, и гордясь своим
украинским самоопределением. Несмотря
на то, что многие молодые украинцы покидают
страну, оставшиеся там могут предпринять
новую попытку изменить ее — проголосовав
на выборах.

Некоторые наблюдатели утверждают, что
ведущей военные действия стране требуется
опытный лидер, и это положение, на их взгляд,
отвратит избирателей от кандидатуры
Зеленского по мере приближения выборов.

Однако одно последнее исследование
доказывает, что 70% украинцев поддерживают
некоторый компромисс с Россией и Донбассом,
а при Порошенко подобное соглашение вряд ли
будет достигнуто. Напротив же, Зеленский
заявил, что, оказавшись на президентском
кресле, он будет вести переговоры
с российским президентом Владимиром
Путиным, а потом созовет референдум о том,
следует ли принимать достигнутое соглашение.
Совершенно непонятно, как это может
сложиться на практике, но многие избиратели
считают, что попытаться стоит.

На самом деле, совершенно непонятно,
как какой бы то ни было аспект президентства
Зеленского будет воплощен на практике.
Сама история целиком отдает некоторым
сюрреализмом. Его победа на выборах станет
большим экспериментом — некоторые считают
этот эксперимент безумным и
безответственным; другие — едва ли
не непреодолимо соблазнительным. Голосуя
за Зеленского, украинцы опробуют на деле
радикальную гипотезу: мы можем избрать
президента, которому можно доверять.

Разумеется, все может пойти кувырком.
Все может закончиться катастрофой.
Но выдержав десятки лет эндемической
коррупции, лишившей многих доступа
к достойной системе здравоохранения и другим
услугам, украинцы, возможно, чувствуют, что
на этот риск стоит пойти. Если британцы могут
экспериментировать с Брекситом,
а американцы — с Дональдом Трампом (Donald
Trump), украинцы могут захотеть проверить
свою смелую теорию.
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Не секрет, что Европейский Союз изначально
создавался шестью европейскими
католическими державами для выполнения
задач сталелитейной и угольной
промышленности. Создавался в виде
однородного европейского объединения
для решения общих проблем. Изначальный
вариант был взвешенным образованием,
поскольку объединял людей сходной
ментальности, единой веры, культуры и общих
представлений о ценностях страны.

К сегодняшнему же моменту всё это
превратилось в пустую формальность.
Союз угля и стали, возникший в 1950 году,
был прежде всего экономическим проектом,
в то время как нынешний вариант ЕС – сугубо
бюрократический. Первый вобрал в себя
лидеров промышленности и экономического
прогресса Европы, второй расширился
до 28 стран совершенно бессистемно.

Изначально создавая это объединение,
капитал Франции, ФРГ, Италии, Бельгии,
Нидерландов и Люксембурга попросту
воспользовался желанием людей не допустить
еще одну войну. Использовал пацифистские
настроения в обществах и продавил
наднациональный проект всеевропейской
бюрократии. Тем не менее, даже ввиду
частичного отказа от суверенитетов союз угля и
стали все же объединял равных игроков,
а потому был относительно устойчив, чего
нельзя сказать о ЕС нынешнего образца.

Европа современного типа – это наслоение
несовместимых элементов, при том, что
ключевые её члены вынашивают мысль
о Еврозоне «двух скоростей», а внешние игроки
уже приступили к её развалу…

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ РАСПАД
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН
ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ РАСПАД
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН

43

REXИА
www.iarex.ru
Руслан Хубиев

REXИА
www.iarex.ru
Руслан Хубиев



Ретроспектива

Падение роли Старой Европы в мировой
политике началось давно. Ключевым
рубиконом для этого стала рукотворная
30 летняя война, формально разделяемая
историками на I-ю и II-ю Мировую. Разумеется,
таковой она становится не планировала,
однако стала с неожиданным успехом и
победой СССР. Еще в начале XIX века
Наполеон дальновидно высказывал мнение,
если Европа и далее продолжит свою
экспансию в сторону России, то рано или
поздно окажется меж двух огней. Так и
случилось. По итогам Первой, а затем и Второй
Мировой войны Европа полностью утратила
позиции гегемона.

К концу XX века Советская Россия и США
окончательно поделили мир, а Старый свет
откатился до того, что превратился в одну
из арен для советско-американского
противостояния. Ещё большая утрата
самостоятельности внешнеполитических шагов
Европу поджидала с 1991 года. Именно тогда
система получила роковой перекос
скачкообразно поглотив несовместимые
с собой восточноевропейские «республики».

При этом вопреки ожиданиям, равноправного
объединения не случилось. Западная Европа
попросту погладила Восточную, а не приняла
её в свой состав. Ограбив и выкачав ресурсы,
разрушив промышленность, построенную там
силами СССР, Старый свет в зародыше убил
ненужного конкурента. Правительства
подсадили на иглу дотаций, а лояльность
населения купили кредитами.

Заполонившие полки западные товары быстро
утопили в народе здравомыслящие голоса,
хотя они и призывали взглянуть на будущее и

последствия. По их словам, при такой
тенденции новые европейские страны
окончательно потеряют свою субъектность уже
через 10-20 лет. Станут полностью зависимыми
и ничего не смогут создавать сами. Озвученные
годы прошли, и мы видим сложившуюся
картину.

Сотни миллиардов евро поддержки формально
призванные «подтянуть» Восточную Европу
до того, чтобы она своими силами жила
на уровне Западной, провалились. Ни о какой
самостоятельности и поддержании даже
нынешнего уровня без дотаций из Брюсселя
речи не идет. А ведь программа помощи
заканчивается уже с 2020 года. В сущности,
в этом и состоит первая предпосылка
для развала ЕС.

Западная Европа не может «кормить»
русофобский кордон в сложившейся ситуации,
особенно Германия, которая с удивлением
наблюдает за тем, как Польше было выделено
больше средств, чем всей Европе в ходе плана
Маршалла вместе взятой. Только лишь с 2004
по 2014 год Варшава получила от Брюсселя
101,3 миллиарда евро в рамках
специализированных программ. Однако
Германия сумела использовать куда меньшие
средства давно став евро-донором, в то время
как Польша и сегодня желает получать
по 11-18 миллиардов долларов на свой счет.

Причина вторая: ЕС-США

С момента появления однополярного мира и
ураганного расширения рядов ЕС трения
между политикой Евросоюза и интересами
отдельных стран лишь усилились. Когда
Москва резким рывком вернулась на арену
великих держав и англосаксы решили
затормозить её развитие чужими руками,
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Брюссель пошел в разнос. Никем
не выбранные функционеры под давлением
США и Британии стали спускать странам
Евросоюза деструктивные директивы.

От нелепых санкций и прочих шагов страдал
не только народ, но и бизнес, а это уже
затрагивало амбиции руководящего класса
каждой страны. Антироссийский накат
по инерции поддержали, но в рядах ЕС начал
зреть раскол. На сегодняшний день никакие
встречи и переговоры данных сложностей
не решают, поскольку не рассматривают
корень проблем. Если бы война элит,
разворачивающаяся в США, не закипела бы,
а к власти пришли бы старые
транснациональные элиты в лице Бушей,
Клинтонов и так далее, то раскол ушел бы
самостоятельно.

Однако, обещания компенсировать вредные
для ЕС антироссийские шаги давала старая
Америка, а к власти пришли совершенно новые
люди. Трамп отказался платить по счетам,
и русофобия легла на плечи самих европейцев.
В этом и кроется неожиданно бурная реакция
ряда политических сил ЕС и призывы
существенной части Европы прекратить
антироссийские санкции. Кроме того,
предыдущий американский истеблишмент
имел в отношении ЕС более консервативные
взгляды.

Планировалось, что пресловутые торговые
договоры по типу TTP объединили бы рынки
Европы и прочих американских сателлитов и
отделили бы их тарифными барьерами
от конкурентов формата КНР. Евросоюз бы
остался, но на втором этапе более низкие
налоговые нагрузки на производство сделали
бы его рынком США.

Экономика Америки постепенно выдавила бы
европейские товары даже с европейских
рынков, не говоря уже о своих, таков был
мягкий сценарий. Позже на мировой арене
появилась Москва и трон гегемона зашатался.
В итоге, нынешний американский
истеблишмент уже не может искать
альтернативы, средства для противодействия
нужны прямо сейчас, и потому ЕС активно
разрушают.

Бюрократическая верхушка Европы по инерции
пытается убедить прочих членов в своей
полезности, но в действительности они никому
не нужны. Её задачей было выполнять функции
бюрократического надсмотрщика Америки
над Европейским Союзом, но поскольку ЕС
планируется списать, надстройка оказывается
бесполезна. Иронично, но в данном случае
вести дело с отдельными странами,
а не с объединениями одновременно
выгодно и России, и США.

Причина третья – внутренняя экономика

С экономической точки зрения Евросоюзу
достаточно практически тех же государств,
с которых он и начинался. Германия, Франция,
Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и
Люксембург), а также Италии. Все остальные
живут на дотации за их счет и лишь тормозят
систему. Вся Восточная Европа в свое время
попросту отдалась за деньги, продавая
суверенитет, хотя именно за ним она
формально от Москвы и уходила. Теперь же
экономические реалии таковы, что политика
пособий в прежнем виде прекращается,
Старый свет испытывает трудности и уже сам
стал предметом заокеанского шантажа.

Корень экономических причин для распада
кроется в том, что нынешний ЕС не может
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по-другому решить сложившуюся дилемму.
В свое время он собственноручно разрушил
промышленность и экономику Греции,
Прибалтики, Польши, Венгрии и прочих
входящих в него стран с целью поглощения их
рынков, рабочей силы и научного потенциала.
В итоге Старый свет самолично подсадил их
на иглу дотаций и обрек себя на еще большее
торможение.

Справедливости ради важно уточнить, что
поначалу дотации работали ему на пользу,
а формула была привычно колониальной –
развалить производство туземных стран,
а затем ссуживать их деньгами. Ведь очевидно,
что эти средства они будут тратить на товары
из метрополии. Однако теперь источник
дотаций исчерпан. Британия, выходящая из ЕС
и платившая порядка 12 миллиардов евро,
вскоре это делать перестанет, а на пороге
стоит евро-американская торговая война.

Причина четвертая – мигранты

Для развала Европы элиты, стоящие
за властными институтами США, используют
старые механизмы. В частности, вновь
реанимируют проект рукотворной миграции,
изнутри подрывающий общества той или иной
страны. Разница состоит лишь в том,
что внешний сценарий остановила Москва,
поэтому нынешний вариант предполагает
использование уже имеющихся в ЕС
мигрантских ресурсов.

Доказательством запуска этого процесса
является французское движение Желтых
жилетов, а если точнее то, что происходит
за его пыльными портьерами. Пока Европа
увлеченно обсуждает действия французской
полиции, демонстрантов и шаги властей,
президент республики тихо и незаметно

подписывает акт о миграции. Буквально на
днях Макрон поставил свою роспись под тем
документом, который Франция до начала
забастовок обещала не подписывать никогда.
Теперь же, ни о каком закрытии границ не
может быть и речи, а вместо сокращения числа
мигрантов Париж покорно готовится принять
ещё.

С точки зрения обычной логики это кажется
абсурдом, особенно при наличии крайнего
недовольства населения паразитированием
мигрантов на французской среде. Но ирония
ситуации заключается в том, что организаторы
рукотворных протестов и те, кто заинтересован
в развале ЕС, это одни и те же люди. Ровно
поэтому французскую улицу на время
подписания документа вдруг перестал
интересовать этот злободневный вопрос.

Для раскола нет ничего лучше, чем
искусственный разрыв между реальностью и
позицией прессы. Поэтому пока французы
массово переезжают из городов с мигрантами
в более спокойные места, ангажированные
закулисьем СМИ говорят диаметрально
противоположное.

Так, в середине февраля под давлением
Independent Press Standards Organisation –
британского органа по контролю над СМИ,
известный таблоид Daily Mail был вынужден
опубликовать колонку корректив и дополнений.
Проще говоря, извинился перед всеми за то,
что посмел выпустить репортаж о реальном
положении дел с мигрантами. В материале
рассказывалось о тотальной исламизации
целых районов в различных городах ЕС,
а также о критической ситуации с данным
вопросом во Франции.

Поначалу может показаться, что покорность,
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с которой «самая свободная пресса мира»
корректирует репортажи по первому
требованию властей, является удивительной,
но реальность ситуации такова,
что англосаксонские СМИ всегда были
инструментом. Разница лишь в том, что ранее
они это делали во вне, а теперь внутри
Евросоюза. Нагнетание возмущения народных
масс преследует целью подрыв давно
кипящего чайника евро-толерантности и это
еще одна предпосылка для распада ЕС.

Причина пятая – глобальная авантюра

Ужимание поясов Европы в экономическом
ключе вызвано не внутренними, а, в первую
очередь, внешними причинами.
Корень проблемы сводится к тому, что кризис
капитализма и дефицит рынков все активнее
возвращает внешне цивилизованный западный
мир к его истинной «дикой» форме.
Вскрывать новые рынки для финансового
паразитирования Западу мешает Китай,
зажигать локальные конфликты, перевороты и
войны – Россия, в итоге на заклание
приходится пускать своих.

Для доказательства американских намерений
достаточно обычной логики. Европа имеет
технологические возможности и
производственный потенциал для того, чтобы
обеспечить все потребности ЕС и Америки,
США же в свою очередь также имеют
технологии и производственный потенциал,
дабы полностью обеспечить своими товарами
и рынки США, и рынки Европы. Следовательно,
одному из них придется уйти. А если точнее –
стать пищей для другого.

Спусковым крючком для такой ситуации стало
экономическое положение самих США. Точнее

момент, при котором мировая долговая
экономика лишилась главного триггера для
своего роста – возможности создавать новые
пузыри. Для функционирования долларовой
системы, целиком построенной на армии США
и вере инвесторов, Америке требовалось
постоянно создавать новые конфликты.
Революции и войны, способные вскрыть тот
или иной не занятый долларом регион. Страны,
чьи ресурсы были национализированы –
разрушались, системы в которых доллар уже
был – перезагружались революциями.
Надувая пузыри и экспортируя доллар во вне
могущество печатного станка не ослабевало.

Однако с 2015 года и прихода в Сирию Москвы
всё стало развиваться иначе. Большой
конфликт, на который сделали ставку
американцы так и не произошел. Сирия
выстояла, обнуления национальных государств
и вливания триллионов долларов в ранее
национализированные активы не случилось,
ключевые маршруты и источники
энергоносителей в руки США не перешли,
а контроль над ручными террористическими
армиями был потерян.

С тех пор попытка продлить существование
долларовой системы созданием новых
финансовых пузырей и хаотизации стала
активно натыкаться на совместное
противодействие Москвы и Пекина.
ЕС же снова оказался меж двух огней. Дабы
отстрочить кризис долларовой экономики США
необходимо «съесть» Европу, а для этого её
необходимо развалить.
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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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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
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ВЕСЫВЕСЫ
• ПРОМЫШЛЕННЫЕ
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СКЛАДСКИЕ•
АВТОМОБИЛЬНЫЕ•
ТОРГОВЫЕ ФАСОВОЧНЫЕ• •
ЛАБОРАТОРНЫЕ•
С ТЕРМОПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК•

• ПРОМЫШЛЕННЫЕ
• КРАНОВЫЕ

СКЛАДСКИЕ•
АВТОМОБИЛЬНЫЕ•
ТОРГОВЫЕ ФАСОВОЧНЫЕ• •
ЛАБОРАТОРНЫЕ•
С ТЕРМОПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК•

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ
КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНОВАВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНОВ

26 лет
на рынке!• СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ

ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК•
ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ•
ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТЫ•
ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА•
ЭТИКЕТКА•

• СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ
ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК•
ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ•
ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТЫ•
ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА•
ЭТИКЕТКА•

ОРГТЕХНИКА
• РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕМОНТ•
ОБСЛУЖИВАНИЕ•

ОРГТЕХНИКА
• РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕМОНТ•
ОБСЛУЖИВАНИЕ•

ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА»ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА» ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КАССОВЫХ
АППАРАТОВ, ВЕСОВ И ТАКСОМЕТРОВ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КАССОВЫХ
АППАРАТОВ, ВЕСОВ И ТАКСОМЕТРОВ

ТАКСОМЕТРЫ
техобслуживание,
ремонт, установка СКНО

ТАКСОМЕТРЫ
техобслуживание,
ремонт, установка СКНО

УНП 600423812

г. Дзержинск, ул. Красноармейская 8А
(01716) 5-51-35, 5-60-29, 5-42-47
(029) 560-29-65, (029) 391-34-52
e-mail: 56029@mail.ru

г. Сморгонь, пер. Светлянский 5
(01592) 3-01-65, (044) 748-69-90
e-mail: g.sterlin2016@yandex.ru

(0176) 50-49-83г. Молодечно

У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»

разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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Из России текут мозги. Скоро, кажется, утекут
последние. Вы же видите, что безграмотных
идиотов вокруг все больше. И они рулят все
решительнее и увереннее в себе. А умничать
хочется все меньше и меньше. И вот один
уважаемый ученый выписал свой рецепт,
чтоб утечку остановить. Академик РАН Георгий
Георгиев предложил ограничить молодым
российским ученым выезд за рубеж. В отпуск и
в командировки – можно. Пока. С разрешения
начальства. Надо полагать, «первого отдела»
главным образом. А для постоянной работы –
нет. В качестве средства удержания молодых
кадров он предлагает заменить бесплатное
высшее образование на «кредитное». То есть
затраченные государством средства

на обучение студента должны быть записаны
как кредит, который надо будет отработать 15
лет по специальности. А потом, если хочешь —
вали. Но академик надеется, что к тому времени
желание рассосется. Помимо этого, правда,
Георгиев предлагает всякие льготы молодым
специалистам. То есть, «пряники».

Не время умничатьНе время умничать
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Академик Георгиев – очень уважаемый и
авторитетный ученый. Он является одним
из основоположников молекулярной биологии и
молекулярной генетики высших организмов,
автор более 450 научных работ, двух открытий
и т.д. То есть это не очередной малограмотный
думец, выступающий с инициативой, как бы еще
что-то запретить недозапрещенное.
Это представитель научной элиты страны.
Значит, эти мысли там, по крайней мере,
не считаются ересью.

Разумеется, предложение академика –
сугубо частное мнение. Однако по нынешним
временам оно легко может хоть завтра быть
оформлено в законодательную инициативу.
Идеи подобных запретов носятся
в политическом воздухе, как назойливые мухи.
Важно направление мысли, коей не стесняется
делиться даже столь авторитетный ученый,
который сам является членом, к слову, четырех
иностранных академий наук.

От подробных «новелл» наших законотворцев,
полагаю, останавливает не столько
реакционная суть предложенного (а она именно
реакционная), сколько трудность реализации и
побочные эффекты.

Начнут ведь молодые ученые бежать на Запад
во время командировок, как танцор Рудольф
Нуреев и многие другие в советское время.
Тогда надо родственников в заложники брать,
чтобы вместе не выезжали? Детей. Вокруг
«разрешений на выезд» расцветет коррупция.

Такой гипотетический запрет вызывает
ассоциации с брежневским СССР (то время
становится неисчерпаемым источником,
видимо, для подражания). Тогда вдруг решили
евреям разрешать эмиграцию (а ее разрешали
фактически только евреям) при условии

выплаты «стоимости обучения» советским
государством. Соответствующий Указ
Президиума Верховного Совета СССР
от 3 августа 1972 года «О возмещении
гражданами СССР, выезжающими
на постоянное жительство за границу,
государственных затрат на обучение» был
отменен только в мае 1991 года. Хотя на деле
уже с середины 1973 года плата перестала
взиматься. Почему? Да потому что именно этот
указ, о чем у нас забыли, стал
непосредственным поводом для принятия
конгрессом США печально известной «поправки
Джексона-Вэника», просуществовавшей
десятилетия. Советские вожди испугались,
они еще верили, что можно договориться
с американцами.

В ОВИР, дававшем разрешения на выезд,
висели расценки. Окончившие экономические,
юридические, педагогические, историко-
архивные и институты культуры должны были
заплатить 4,5 тыс. руб. Для справки: средняя
зарплата в стране тогда была около 120 руб.
С выпускников университетов причиталось
6 тыс. Еще дороже ценились институты
иностранных языков — 6,8 тыс.

Не случайно и сейчас периодически звучат
нападки на преподавание иностранных языков:
мол, выучат – и свалят. Инженерно-технические
и высшие военные учебные заведения
оценивались в 7,7 тыс. руб., медицинские —
в 8,3 тыс. руб. Хотя советские медицинские
дипломы и раньше не котировались, как и
сейчас российские. Больше всего должны были
уплатить выпускники МГУ – 12,2 тыс. Впрочем,
евреев туда принимали с большим трудом,
заваливая на экзаменах. Дополнительная плата
(до 7 тыс.) полагалась с обладателей ученых
степеней.
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Деньги, впрочем, не остановили эмиграцию
даже в советское время. Не остановят и сейчас.
Остановить ее может только кардинальное
изменение отношения к науке,
востребованность научных достижений
в экономике. Но наука у нас по-прежнему
финансируется по «остаточному принципу»,
к ней относятся, как к дешевой,
но необоснованно капризной содержанке.

Зарплата людей, занимающихся научными
разработками и исследованиями, несколько
выросла в последние годы, достигнув в среднем
50 тыс. руб. (против 32 тыс. в 2012 году).
Однако она по-прежнему несопоставима
с доходами каких-нибудь мамаевых и
кокориных, пинающих мяч ногами.
И находится на уровне таксиста в мегаполисе.
Для сравнения: среднегодовой доход ученых
в США составляет 75,2 тыс. в год (до налогов).
Не случайно немаловажным фактором для
выбора научной специальности в России стала
востребованность ее за рубежом. Можно ли
с ней «уехать».

Кстати, о «кредитном барьере», о котором
говорит академик Георгиев. В США объем
выданных на обучение студенческих кредитов
за последние 10 лет вырос с 619 млрд
до 1,5 трлн долларов. Эту лямку тянут 44,2 млн
выпускников американских университетов.
Почему они не срываются с «кредитного крюка»
и не бегут в Россию – в ее вузы, институты,
исследовательские лаборатории?

Российская наука чуть помолодела в последние
годы: за десять лет доля ученых младше 39 лет
выросла до 43,9 процента (данные Института
статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ). Однако за те же годы
сократилось общее число людей,
занимающихся научно-техническими
разработками — примерно на 7%, до около 700

тыс. чел. Средний возраст научных работников
превышает 50 лет.

Доля студентов дневных отделений,
которые хотят заниматься наукой, ничтожно по
сравнению с советскими временами – менее
10%. Среди населения в целом таких желающих
- около 1%. Почти две трети студентов
собираются идти в коммерческий сектор,
более 30% в госслужащие и бюджетную сферу.
Подавляющее большинство населения (это
показывают все опросы) считают науку скучной.
И это сейчас, когда именно наука и технологии
стремительно меняют мир и образ жизни
людей.

Поскольку российское высшее образование,
как и вообще российский уровень компетенций
в самых разных сферах, становится все менее
конкурентоспособным в мире, все больше
молодых людей едут либо учиться на Запад
(теперь еще и в Китай) с самого начала, либо
в магистратуру и аспирантуру.
В континентальной Европе сегодня полно
возможностей для получения высшего
образования бесплатно или задешево.
Примерно треть уезжающих на Запад россиян
едут учиться как раз в магистратуру или
аспирантуру, еще треть — работать.

Примерно половина наших трудовых
иммигрантов в Европе находятся там по визе
для квалифицированных специалистов. А из тех
образованных специалистов, кто уезжает после
или в середине обучения, более половины —
отличники. Троечники остаются дома – «рулить
процессами», управлять страной. Результаты их
управления мы видим каждый день.

Одним из важных мотивов для отъезда научных
работников — это не только
недофинансирование, но и бюрократическая и
административная зарегулированность науки.
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Творческие люди бегут от этого кафкианского
маразма. То, что в зарубежных лабораториях
решается за день, у нас может вылиться
в канитель (с участием спецслужб все чаще)
на несколько месяцев. Отчетность (плюс
составление планов) преподавателей в вузах
на десятках страниц по «дуболомным»
форматам, придуманным чиновниками, иначе
как издевательством не назовешь. Знаком
с одним нашим весьма талантливым и
успешным биологом, который давно живет и
работает в США, который хотел было создать
нечто совместное с российскими партнерами.
Но узнав про растаможку, правила ввоза-вывоза
препаратов и прочую неизбывную нашу
специфику, в ужасе отказался от бредовой
затеи.

Если бы наука и результаты исследований были
востребованы в России, то ее многочисленная
«научная диаспора» (а по некоторым данным
за пределами страны работают до 800 тысяч
тех, кого можно считать научным работником
или высококвалифицированным специалистом)
хотя бы частично стремилась вернуться
на родину, где остались друзья, знакомые,
родной дом, где привычен образ жизни.

Подавляющее большинство китайцев,
обучавшихся даже в США, работают потом
в университетах и технопарках на родине.
Аналогично в Индии, где мозги не столько
утекают безвозвратно, сколько перетекают
туда-сюда.

Идеи «закрепить людишек» у нас – это дань
крепостничеству, которое даже председатель
КС, помнится, восхвалял. Его, а не свободу!
Усиление которого неслучайно произошло
после Смутного времени, когда многие
местности обезлюдели от войн,
эпидемий и неурожая.

Это типичный рефлекс государства российского
на внутренние и внешние сложности: в таких
условиях оно часто выбирает репрессии,
закручивание гаек, закабаление населения,
но никак не расширение свобод и вольностей.

Но даже при всей замкнутости Советского
Союза, авторитет науки в нем был поднят
на немыслимую ныне высоту.
Зарплата научных работников и ученых была
существенно выше средней по стране,
а выдающиеся ученые были окружены
царскими почестями и всевозможными
льготами. Кстати, расцвет советской науки
пришелся на времена «оттепели», но уж никак
не брежневского застоя. Советская Академия
наук могла перечить правителям. Сейчас такое
и представить невозможно, РАН низвели
до постыдного уровня, поставив в подчинение
бюрократам.

Была еще недавно другая «мысля», как
«эффективно» использовать молодые научные
кадры - согнать их в «научные роты». Как там
с реализацией? Много ли наизобретали ученые
в военной форме? Что-то не слышно победных
рапортов.

Никак не приходит в головы запретителям
простая мысль о том, что креативные люди,
ученые в том числе, едут не только за деньгами,
но еще и за свободой. Свободой творчества,
самореализации, осуществления жизненных
планов. И чем меньше будет этой свободы у нас
в стране, тем сильнее из нее потекут мозги.
Потому что, видимо, не время умничать.
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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.

ИНСТРУМЕНТ

Отвертки и наборы, Ключи слесарные и наборы,
Биты, насадки и наборы, Заклепочники, дыроколы, степлеры,
Наборы инструмента, Тиски, струбцины, зажимы,
Диски отрезные, шлифшкурка, кордщетки,
Клея, герметики, уплотнители
Метизы и крепеж

Системы хранения инструмента
Гидравлическое оборудование

В С Е Х В И Д О В И Н А З Н А Ч Е Н И Я

Фитинги пневматические
Шланги, трубки, рукава
Пневмоинструмент Средства защиты, спецодежда, Хозяйственный инвентарь

Металлорежущий, Слесарный,
Шарнирно-губцевый, Мерительный,
Ударно-режущий и др.

OOO Дримкаст, УНП 691601427

ООО Дримкаст
ПНЕВМАТИКА, МЕТАЛЛОРЕЗКА, СЛЕСАРКА

+375 (17) 360-28-28
+375 (29) 360-28-28
+375 (29) 306-59-53220021, Беларусь, Минск, ул. Огарева, 3 оф. 1

www.drim.by
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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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+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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Если речь идет о ядерном оружии, то
Соединенные Штаты по-прежнему превосходят
Россию. Российские утверждения об обратном
основываются на оторванных от реальности
представлениях и ошибочном анализе. Тем
не менее российский президент Владимир Путин
делает новые громкие заявления о своих
ядерных силах.

На встрече с российскими журналистами в среду
вечером Путин затронул вопрос относительно
эскалации напряженности в отношениях НАТО
— Россия и театрально заявил об отсутствии
каких-либо оснований для создания каких-либо
«новых кризисов типа Карибского (1960-х
годов)… Если кто-то хочет — ну, пожалуйста.
Я назвал сегодня, что будет. Пусть считают».
И Путин ясно дал понять, что он имеет в виду,
когда говорит о том, «что будет». Он утверждал,
что Россия сегодня имеет три преимущества
перед НАТО в области ядерных вооружений.

Россия, по его мнению, имеет более
эффективные возможности для нанесения
первого удара, она обладает более мощным
арсеналом тактического ядерного оружия и
имеет сравнительно больше возможностей
для ликвидации руководства НАТО.

Ни одно из этих утверждений не
соответствует действительности.

Что касается российских средств превентивного
удара против НАТО, то, по словам Путина, он
может оснастить размещаемые на подводных
лодках ракеты гиперзвуковыми планирующими
крылатыми блоками «Авангард». Наличие этих
подводных лодок означает, что их (подводные
лодки с гиперзвуковыми ракетами) можно
разместить, как сказал Путин, «в нейтральных
водах, просто в океане. Никто не запрещает
двигаться военным кораблям и подводным
лодкам. Плюс они еще не на территории,

Три преувеличения
в новых ядерных угрозах Путина
Три преувеличения
в новых ядерных угрозах Путина

Washington Examiner, США
Том Роган (Tom Rogan)
Washington Examiner, США
Том Роган (Tom Rogan)

www.inosmi.ru
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они же двигаются, их еще обнаружить надо».
Здесь Путин также имел в виду новый
российский ядерный подводный беспилотник
«Посейдон».

Все эти системы выглядят впечатляюще
на бумаге. В случае с «Авангардом» впечатляет
и используемая технология. Однако уверенность
Путина покоится на двух неверных
предпосылках. Во-первых, российские
подводные лодки с баллистическими ракетами
на борту на самом деле не способны скрыться
от американских ударных противолодочных
субмарин. Ничего не изменится в этом
отношении и после ввода в строй новейших
российских подводных лодок класса «Борей»,
обнаружить которые значительно проще, чем
утверждает Россия. Таким образом, идея о том,
что Россия способна спрятать подобные
платформы и начать внезапные атаки,
очень сомнительна.

Второе утверждение Путина состоит в том,
что Соединенные Штаты будут мириться
с использованием Россией тактических ядерных
платформ типа «Посейдон» и не прибегать
в ответ к эскалации. Хотя НАТО как альянс и
должна делать больше для сдерживания
самонадеянных намерений Путина, Америка
ясно дала понять, что любая ядерная атака
на любом уровне вызовет, по крайней мере,
соразмерный (и скорее всего более мощный)
ответный удар. Следует, однако, сказать,
что новые российские корабли, оснащенные
противокорабельными ракетами с обычными
боевыми частями, представляют значительную
угрозу для американских авианосцев. Военно-
морские силы США должны это учитывать.

Кроме того, Россия утверждает, что сегодня она
обладает большими возможностями
для нанесения обезглавливающего удара (речь
идет о ликвидации руководителей НАТО до того,

как они смогут отдать приказ о нанесении
ответных ударов). Говоря в этом контексте
о применении гиперзвукового ядерного оружия,
Путин сказал: «сколько времени займет полет
до центров принятия решения, которые создают
для нас определенные угрозы? Это будет
не в их пользу, во всяком случае, сегодня».

Подобные слова — гипербола.

Прежде всего, Путин понимает, что две главные
ядерные державы в НАТО — Соединенные
Штаты и Британия — обладают способными
выживать ядерными командованиями и
системами управления. Есть причины,
в соответствии с которыми президент и вице-
президент редко находятся вместе во время
кризиса. Кроме того, американские ядерные
силы превосходят российские, а вместе
с Францией и Британией они способны
сохранить средства для достижения победы.
Эта предрасположенность к победе также
вытекает из того, что НАТО сделает в случае
подготовки к ядерному конфликту. Потому что
этот альянс не будет сидеть сложа руки. Вместо
этого НАТО также приведет свои силы для
обнаружения российских ядерных объектов и
нацелит на них своих ракеты. Если реализуется
самый плохой вариант и начнется война,
то российские подводные лодки, авиабазы и
наземные пусковые платформы будут
уничтожены.

В любом случае следует сказать, что угрозы
Путина всегда следует рассматривать с учетом
имеющихся у него в распоряжении средств.
Поскольку первые всегда превосходят
последние. Лучший способ сохранения мира
состоит в том, чтобы у Путина не было никаких
сомнений по поводу готовности НАТО воевать и
победить при любом варианте эскалации.
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На недавней Мюнхенской конференции
по безопасности состоялась дискуссия о проблемах
ракетно-ядерных вооружений, как эти проблемы
видятся балтийским странам, чьи представители
объявили себя самым уязвимым регионом.
Угрожают странам Балтики, понятное дело,
«агрессивные действия России» и, в частности,
как заявил глава МИД Литвы Л. Линкявичус,
нарушения Россией «Договора о ядерных
вооружениях средней дальности». То, что из
ДРСМД в одностороннем порядке выходят США и
именно это является причиной подрыва
стратегической стабильности в Европе,
в Мюнхене было оставлено за скобками.

Другой пример «агрессивности» Москвы, который
привёл Линкявичус, – это российско-белорусские
учения «Запад», где якобы «было проверено
массовое движение военных сил в западном
направлении». Здесь начисто игнорируется то,
что на этих учениях отрабатываются
не наступательные, а оборонительные действия.
К тому же на одни учения с российской стороны
здесь приходится по крайней мере с десяток
военных манёвров противной стороны. Однако все

представители балтийских стран в Мюнхене
просили об одном – о предоставлении им новых
вооружений и дислокации дополнительных сил
США и других союзников по НАТО на своей
территории.

В отношениях со старшими партнёрами, особенно
из Вашингтона, балтийские политики лишены
самостоятельности. Они лишь используют
предложенные им шаблоны. Им кажется, что чем
большую лояльность Соединённым Штатам они
демонстрируют, тем больше выигрывают. Они
словно не понимают, что милитаризация их стран
в конечном счёте создаст ситуацию, при которой
Россия будет вынуждена реагировать
на возрастающую военную угрозу у своих границ.
Закручиваемая балтийскими политиками спираль
взаимных «сдержек и противовесов» не обезопасит
жителей этого края, а сделает их гораздо более
уязвимыми.

Если американцы всё же надумают размещать
свои ядерные ракеты в Европе, к кому они
обратятся в первую очередь? Старая Европа
от такой чести откажется. Даже Варшава

НАТО превращает Прибалтику
в полигон для обмена ядерными ударами
НАТО превращает Прибалтику
в полигон для обмена ядерными ударами
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американскую базу к себе вроде приглашает (даже
за свой счёт), но без ядерной начинки. А вот
полностью зависимые от Брюсселя и Вашингтона
Вильнюс, Рига и Таллин вполне могут оказаться
удобными объектами «обработки» на предмет
оказания гостеприимства ракетам из США.
Координаты размещения американских ракет тут
же будут включены в полётные задания их
российских аналогов, а Прибалтика
из вымышленной зоны риска превратится
в реальную. И страны Балтии превратятся
в пространство потенциального ядерного
Армагеддона. Таких поручений от своих
избирателей балтийские политики точно
не получали.

Впрочем, среди граждан этих стран находятся
такие, кого подобная перспектива не очень пугает.
Например, «горячий» эстонский журналист Вахур
Кооритс (Vahur Koorits) предложил разместить
в республике ракеты, способные поразить Санкт-
Петербург. По его мнению, Эстония должна также
закупить военные корабли, которые способны
помешать российскому торговому флоту.

Однако в большинстве своём балтийским
политикам, как и польским, всё же не очень-то
хотелось бы размещать у себя ядерные ракеты.
Об этом говорит, например, латвийский министр
обороны Артис Пабрикс. Однако он же признаёт,
что, хотя конкретных планов по поводу размещения
в Европе американских ракет ещё нет, «всё может
измениться». Ведь и сам Пабрикс, и его коллеги
из других балтийских стран участвуют в плетении
натовской военной сети, в которой всё больше
запутываются Вильнюс, Рига и Таллин. А когда они
в плане их собственной обороны вообще не смогут
ни на что влиять, им останется лишь исполнить то,
что им предложат.

Показательно подписанное 14 февраля в Брюсселе
министрами обороны Эстонии, Латвии и Дании
соглашение «О взаимопонимании по вопросу
формирования штаба Северной дивизии НАТО».

Новое учреждение будет называться
«Международный штаб Северной дивизии» и
станет интегральной частью военной структуры
альянса с 8 марта 2019 года. Задачи штаба
сформулированы чрезвычайно широко.
Штаб должен будет связать все воинские части и
подразделения Эстонии, Латвии и Дании
с руководством НАТО. Он будет заниматься
планированием военных операций и их
управлением. В его задачи войдёт обучение
военнослужащих в соответствии со стандартами
альянса. Отделения Международного штаба
Северной дивизии появятся на военной базе
в Адажи (Латвия) и Карупе (Дания). Командовать
новой структурой будет генерал-майор из Дании.
Кроме стран-учредителей к деятельности Северной
дивизии будут привлекаться воинские
подразделения других союзников по НАТО.
По сути, это шаг к установлению прямого
наднационального командования НАТО
над вооружёнными силами всех стран Прибалтики
с дальнейшим ограничением суверенитета этих
стран.

В случае вооружённого конфликта подобные
крупные штабные объекты автоматически
становятся первостепенными целями
для противоборствующей стороны. От Адажи
до Риги менее двух десятков километров...
Ну а вопрос о том, зачем всё это Риге,
оставим рижанам.

Хорошо известно, что о взаимных гарантиях
безопасности можно договариваться и без
наращивания военного потенциала. Воля для этого
у российской стороны есть. Дело за готовностью
балтийских политиков к непосредственному
диалогу с Москвой без вмешательства извне.
Доморощенным милитаристам, возомнившим себя
крупными стратегами, следовало бы понимать,
что они лишь пешки в чужой игре, где с каждым
новым ходом положение «балтийских сестёр»
становится лишь более уязвимым.
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)
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В своем недавнем интервью одному из ведущих
российских информационных агентств
президент Объединенной авиастроительной
корпорации Юрий Слюсарь объявил о том,
что первый серийный самолет Су-57 поступит
на вооружение в Воздушно-космические силы
России уже к концу 2019 года.

«Во время форума "Армия-2018" мы подписали
с министерством обороны два контракта на
изготовление и поставку многофункциональных
истребителей пятого поколения Су-57 и
многофункциональных авиационных
комплексов МиГ-35. Первый серийный самолет
Су-57 поступит в ВКС в этом году», — сказал
Слюсарь в интервью РИА Новости на прошлой
неделе. Он также сказал, что уже «в ближайшей

перспективе» российские вооруженные силы
получат 15 истребителей Су-57.

Эти заявления Слюсаря прозвучали на фоне
гораздо более пессимистичных прогнозов
западных аналитиков о том, что серийное
производство Су-57 вряд ли начнется раньше
2027 года.

Стоит отметить, что в отличие от множества
более ранних сообщений со ссылкой
на неназванные источники внутри российского
военно-промышленного комплекса это
заявление было сделано во время
официального интервью крупному
информационному агентству. Тот факт,
что Слюсарь готов поставить свою фамилию

Российский истребитель Су-57:
почти готов к войне?
Российский истребитель Су-57:
почти готов к войне?

In The National Interest, США
Марк Эпископос (Mark Episkopos)
In The National Interest, США
Марк Эпископос (Mark Episkopos)

www.inosmi.ru
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под этими производственными сроками,
указывает на уверенность в успехе программы
Су-57.

Тем не менее, несколько ключевых деталей
остаются неясными. Во-первых, термин
«серийный» является более сложным,
чем может показаться на первый взгляд.
Предполагалось, что на Су-57 будет установлен
мощный двигатель «Изделие-30», созданный
научно-производственным объединением
«Сатурн», однако по соображениям цены и
контроля качества российские инженеры
создавали первые прототипы с более старым и
более слабым двигателем Ал-41. Слюсарь
ничего не сказал о том, будут ли на первой
модели или на упомянутых выше
15 истребителях установлены двигатели
«Изделие-30».

Только время может дать нам ответ на вопрос,
будет ли «Изделие-30» — необходимый
компонент для того, чтобы Су-57 смогли
развивать гиперзвуковую скорость, не переходя
в форсированный режим, то есть без ущерба
для их малозаметности, — готово
к производству к концу 2019 года, то есть
к сроку, о котором в своем интервью говорил
производитель. В конце концов, прецеденты,
когда флагманские истребители поставлялись
с временными компонентами, уже были.
Недавно, к примеру, китайские ВВС приняли
на вооружение первую партию своих
истребителей J-20, оснащенных относительно
слабыми двигателями WS-10B, пока
разработчики занимались устранением
технических проблем в более мощных
двигателях WS-15.

Во-вторых, пока остается неясным, как
Объединенная авиастроительная корпорация
справилась с самой серьезной проблемой

Су-57, а именно с чрезмерно высокой
стоимостью этих истребителей.

Серьезные финансовые проблемы возникли
в начале 2018 года, когда Индия приняла
решение выйти из совместной с Россией
программы по производству Су-57 и начала
планировать производство собственного
истребителя пятого поколения. С тех пор
Кремль пытается убедить Нью-Дели вернуться
в программу Су-57. Недавно заместитель
директора Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству Анатолий Пинчук
сказал: «Россия по-прежнему открыта
к сотрудничеству. Мы готовы возобновить
обсуждение с учетом тех результатов, которых
Россия самостоятельно достигла в области
разработки и производства национального
истребителя пятого поколения Су-57».

Даже если предположить, что российские
вооруженные силы обладают достаточным
количеством средств для производства всех
15 Су-57 согласно графику, такой крупный
инвестор, как Индия, может сыграть решающую
роль в финансовой стабильности платформы
Су-57 в ближайшие несколько десятилетий.
Создать несколько демонстрационных
истребителей Су-57 относительно просто,
однако в военном смысле это ничего не меняет.
Су-57 сможет стать российским истребителем
обеспечения господства в воздухе только в том
случае, если будет налажен бесперебойный
процесс его массового производства.

Марк Эпископос — автор журнала The National
Interest, младший научный сотрудник Центра
национальных интересов и аспирант
Американского университета.
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Много ли вокруг вас хороших людей?
Многие скажут, что полно. А мизантропы
скажут, что все вокруг сволочи, обманщики и
воры, никому верить нельзя.
Наше государство про нас думает, кажется,
как типичный мизантроп. Не доверяет нам,
проверяет и перепроверяет. Но при этом оно
заранее не знает, насколько тот или иной
человек благонамеренный, а насколько –
плут, вор и обманщик. И вообще склонен
к насилию и противоправной деятельности,
вплоть до заговорщицкой. Но оно хотело бы
это знать. Про всех. И скоро это время
настанет.

Прогресс, который накроет русскую вольницу
(относительную, конечно, не будем лукавить),
беспечность и разгильдяйство (не путать
с бездорожьем), как всегда, придет к нам
из-за границы.

В Китае уже пять лет работает система

социального кредита. Она основана
на обработке больших масс персональных
данных, которые получают десятки ведомств,
передавая в единый центр. В зависимости
от того, хорошо или плохо человек себя
ведет, он получает соответствующие баллы.
Если уровень социального кредита высок,
то он имеет ряд преимуществ. «Ништяков»,
по-нашему. Как бонусы в компьютерной игре.
Например, возможность получать льготные
кредиты, преимущественный доступ
к высокотехнологичной медпомощи и т.д.
А если человек себя ведет плохо, то жить ему

Тоталитаризм
на ништяках

Тоталитаризм
на ништяках
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в обществе становится все труднее.
И дороже. На днях опубликована
соответствующая статистика.

Из нее следует, что 17,46 млн человек
в прошлом году, которые были определены
как «не заслуживающие доверия», было
отказано в приобретении билетов на самолет,
а 5,47 млн по той же причине не смогли
путешествовать на скоростном поезде.
290 тысячам было отказано в повышении
по службе. Масштабы впечатляют. И это еще
система охватила далеко не всю страну.

Система социального кредита работает и
в отношении предприятий. У нас тоже есть
черный список неблагонадежных
поставщиков, однако толком это не работает,
поскольку легко сменить юрлицо. Так вот,
более 3,5 млн китайских предприятий
пополнили собой черный список, из которого
выйти не так-то просто. Их нарушения
не обязательно связаны с невыполнением
контрактных обязательств. Это может быть и
распространение недобросовестной рекламы.
«Неблагонадежным» компаниям запрещено
участвовать в тендерах, земельных
аукционах, выпускать долговые
обязательства и т.д.

Аналогичные требования действуют
по отношению к людям: на снижение их
рейтинга может повлиять распространения
недостоверной информации в соцсетях
(в Китае есть уголовная ответственность
за «распространение слухов», идея думского
законопроекта списана оттуда).

Повысить уровень социального кредита
можно не только тем, что добросовестно

трудиться, не нарушать правила, вовремя
платить долги и налоги, но и, например,
можно настучать на соседа, который «плохо
себя ведет». И получить поощрительные
баллы.

На снижение рейтинга может повлиять любая
мелочь в повседневном поведении. Помимо
таких очевидных вещей, как просрочка
платежей по кредитам, неуплата (или
просрочка) налогов, воровство в магазинах,
нарушение правил дорожного движения, это
может быть, например, «нецивилизованное
поведение» в виде занятия чужого места в
поезде или очереди в поликлинике. Низкие
оценки детей в школе, как и их плохое
поведение – тоже идут в минус. Зато
за перевод через дорогу пожилого человека
можно получить «бонус». Разумеется,
учитывается поведение в виртуальном
пространстве. Например, если он замечен
в участии в азартных играх или пялится на
порнуху, то ему «минус в карму». Еще больше
минусов он получит, если будет замечен
в посещении политически «неподобающих
сайтов» или использовании запрещенных
мобильных приложений. А китайская полиция
уже обладает технологиями сканирования
дистанционно гаджетов на предмет установки
там чего-то запрещенного.

Вот оно тоталитарное общество,
описанное в многочисленных художественных
произведениях. Основанное, как у нас бы
сказали, на массовом внедрении «цифровой
экономики». Homo sapience становится теперь
homo perlucidum (человек прозрачный).

Конечно, китайское общество сильно
отличается от российского стремлением
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каждого человека «не потерять лицо» перед
окружающими. Однако по мере внедрения
соответствующих технологий обработки
персональных данных (которые наши
регуляторы так жаждут перенести на родину),
можно представить, как подобная система
заработает и у нас. И определять,
кто «добродетелен», а кто «не заслуживает
доверия», будет не общество, а какой-нибудь
уполномоченный ФГУП «Доверие».
Наверняка появится и какой-нибудь совет
по «совершенствованию» нормами морали и
нравственности, не регулируемых
административным и уголовным кодексами.
Будут «рейтинговать» потребление спиртного,
занятия спортом, лишний вес, внебрачные
связи, аборты и много чего еще.

В СССР была своего рода система
социального кредита — широко
распространенная практика характеристик
по месту работы. Правда, в конце это
превратилось в полную профанацию.

Они требовались для осуществления ряда
действий. Наиболее известный пример —
разрешение на выезд за границу. Однако
часто характеристики прикладывали
к ходатайствам об улучшении жилищных
условий, получении каких-либо благ вне
общей очереди: приобретении путевки
в санаторий, покупки дефицитных товаров,
автомобиля. Разумеется, они нужны были
при повышении по службе. Признаками
«повышенного социального кредита»
считались членство в компартии, наличие
государственных наград, грамот и так далее.

Впрочем, понятие репутации есть во всех
обществах. Они создавались разными
способами – ратным подвигами, посещением

церкви, благотворительностью, образцовым
семейным поведением и т.д.
Современные технологии позволяют все это
стандартизировать, учитывая огромное
количество дополнительных факторов,
которые раньше учесть было невозможно.
Компьютер все подсчитает. И будет хранить
вечно. Вашу социальную кредитную историю
нельзя будет переписать и исправить. Разве
что взломать. Но это уже другая история.

Государство будет знать не только то,
сколь исправно вы платите налоги, штрафы
(и имеете ли вообще штрафы, оно уже это
знает) и выполняете другие обязательства,
но и то, что вы покупаете в магазинах.
Особенно на фоне массовой маркировки
товаров и по мере перехода на безналичные
платежи. Где и с кем проводите время.
Что почитываете и чем интересуетесь.
И оно сведет это все воедино.
На ваш кредитный рейтинг будут влиять,
разумеется, и высказывания в соцсетях.
А также на домашней кухне. Ровно как ваш
гаджет отслеживает то, о чем вы
переписываетесь в онлайне, а также о чем
говорите в офлайне, в целях распространения
таргетированной рекламы, вас будет
отслеживать родное государство.

Трудно представить себе такую систему
в нашей стране без того, чтобы она
учитывала ваши политические, социальные
взгляды, включая сексуальную ориентацию.
Разумеется, будет учтено участие в акциях
протеста. Будь то марш оппозиции или сход
против мусорной свалки или обманутых
дольщиков, высказывания оценок действий
властей. Вам зачтется (в прямом смысле)
использование VPN. Значит, вы что-то
скрываете. На ваш рейтинг могут повлиять
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«слишком частные» поездки за границу и
контакты не с теми людьми.

В отечественных традициях будет,
разумеется, сделать так, чтобы помимо
открытой части рейтинга, где вы можете
узнать, за что вам снизили балл, будет и
закрытая часть.

Не очень понятно, как будут учитывать
разные повседневные действия. Скажем,
оставление мусора в местах отдыха и
выбрасывание пластиковой бутылки из окна
машины на обочину – очевидный минус.
А вот участие в волонтерской организации,
занимающейся благородным делом (поиском
людей), но не имеющей «государственной
лицензии», — это как?

Замеченных в неблагонадежном поведении
вовсе необязательно сразу сажать
за «экстремистские» посты и «лайки» и т.д.
Хотя эти средства тоже сохранятся в качестве
инструмента наведения государственной
дисциплины. Может, появятся и другие
формы перевоспитания. Главным же
фактором воздействие станет материальный.
Быть нелояльным обществу, предписанным
государством нормам, станет невыгодно.

Люди, выбивающиеся из тоталитарного строя
и хора одобрения заведомо мудрых решений
руководства, будут платить за это все дороже.
Это вопрос, в конечном счете,
законодательного регулирования. Каковое
в условиях абсолютной послушности
законодателей не является проблемой.
Принятый без сучка и задоринки «пакет
законов Яровой» по сравнению с тем, что еще
предстоит принять,— это детские шалости

на лужайке.

Неблагонадежным людям можно будет
вменить платить за все виды страховки
дороже (как в системе ОСАГО), не давать
льготные ипотечные кредиты (а лояльным,
наоборот, давать), запретить селиться и
покупать жилье в местах, которые будут
объявлены «престижными», где живут
«достойные люди». В СССР
неблагонадежных высылали за 101-й
километр. Странно, что еще эта практика
не возобновлена, мы же так любим советский
опыт. Этим людям можно будет ограничивать
доступ в интернет, посещение массовых
увеселений, лечение в «хороших» больницах.
А «правильным» людям будут положены
скидки в магазинах. Низкий рейтинг повлияет
на карьеру. Возможно, уже на стадии
(не)поступления в университет. Запреты
на профессию станут массовыми, и люди
низшего сорта пойдут мести улицы вместо
гастарбайтеров. И будут мести их
поколениями. Будет создан технологический
заслон для проявления недовольства и даже
для появления самих мыслей о том, что тебе
что-то может не нравиться в окружающей
действительности. Которой останется только
восторгаться. И чем громче ты будешь
восторгаться, нахваливая руководство,
тем проще тебе будет жить.

P.S. Разумеется, главным вопросом
внедрения системы социального кредита
на нашей почве станет вопрос о размерах
взятки за его повышение. И сколько будет
стоит «заказать» понижение его своему
недругу. И это даже радует.
Значит, жизнь возьмет свое.
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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« »
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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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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Сначала появились российские военные,
потом разгорелась многосторонняя борьба
за эксклюзивное право интерпретировать это
событие. Вот как комментирует газета
«Тагесшпигель» пятую годовщину крымской
интервенции.

Акция прошла быстро и была хорошо
спланирована: пять лет назад в Крыму
появились военные в форме без знаков
отличия. Они заняли стратегически важные
объекты и за короткое время взяли
украинский полуостров Крым под свой
контроль. Кремль отрицал, что этого его

солдаты. Только когда уже все закончилось,
Владимир Путин признал, что это были
его войска.

Германия тогда в значительной степени
недооценила действия России. После
появления в Крыму «зеленых человечков»
политики и эксперты говорили,
что аннексировать украинский полуостров
Путин не будет. Ну зачем ему это делать,
думали они. Ответ на этот вопрос
так же прост, как и жесток:
потому что он мог.

Зачем Путин взял Крым?
Потому что мог
Зачем Путин взял Крым?
Потому что мог

Der Tagesspiegel, Германия
Клаудиа фон Зальцен (Claudia von Salzen)
Der Tagesspiegel, Германия
Клаудиа фон Зальцен (Claudia von Salzen)

www.inosmi.ru
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Конец постперестроечного периода

События в Крыму в феврале и марте
2014 года стали переломным моментом
в истории не только Украины, но и всей
Европы. После аннексии Крыма стало ясно,
что постперестроечный период,
так многообещающе начавшийся
в 1989 году, окончательно канул в Лету.
Впервые после Второй мировой войны одно
из государств Европы расширило свою
территорию за счет соседа и против его
воли.

Прежде немцы пребывали в иллюзии,
что все проблемы, связанные
с безопасностью, — где-то далеко от них,
так же далеко, как горы Гиндукуша.
Но после аннексии Крыма и интервенции
Москвы на востоке Украины развеялись
надежды на то, что Россия стала партнером,
а Кремль больше не агрессивен.

Пока демонстранты на киевском Майдане
оборонялись от сил безопасности,
в Германии разгорелась борьба
за эксклюзивное право интерпретировать эти
события. Как путинские военные
в Крыму скрывали свою принадлежность
к России, так и борьба за общественное
мнение в Германии происходила
за кулисами — с помощью
целенаправленной дезинформации и
фейковых новостей, а также управляемых
кампаний в социальных сетях.

Это происходит до сих пор. То делаются
попытки посеять сомнения и представить
правду как один из многих вариантов

интерпретации событий, то совершаются
личные нападки на критиков Москвы. Игроки
с крайне правого и крайне левого крыла
политического спектра встают
на сторону Кремля — и это неслучайно.

Деструктивные воздействия
извне и изнутри

Политики, средства массовой информации и
общество в Германии оказались не готовы
к столь массивному воздействию на них.
И другие государства не представляли себе
в последние годы, насколько слабо
либеральные демократии защищены
от деструктивных влияний извне и изнутри.
Перед голосованием по Брекситу едва ли
кто-нибудь верил, что противники Европы
победят. А когда Дональд Трамп выдвинул
свою кандидатуру на пост президента США,
все смеялись на теми, кто считал его победу
возможной.

Какие уроки нужно извлечь из событий
2014 года? В общественной жизни Германии
война на Украине стала забываться,
хотя она продолжается, и каждую неделю
там гибнут люди. Германии необходимо
активнее искать решение проблемы и
при этом более четко заявлять
об ответственности России за эту войну.
Одновременно с этим необходимо, наконец,
развернуть общественную дискуссию о том,
как повысить сопротивляемость немецкого
общества скрытому воздействию извне.
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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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

7 марта 2019
3 апреля 2019
12 мая 2019

7 марта 2019
3 апреля 2019
12 мая 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
12+

лирическая комедия в одном действиилирическая комедия в одном действии

13 марта 2019
16 апреля 2019
13 марта 2019
16 апреля 2019Продолжительность спектакля 1 час 50 минутПродолжительность спектакля 1 час 50 минут

Г. Шайдулова

Клеопатра
Г. Шайдулова

Клеопатра
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 12 марта 2019
18 апреля 2019
12 марта 2019
18 апреля 2019Продолжительность спектакля 2 часаПродолжительность спектакля 2 часа

И. Штраус

Сказки венского леса
И. Штраус

Сказки венского леса
6+

гала-концерт в 2-х отделенияхгала-концерт в 2-х отделениях 27 февраля 2019
27 марта 2019
27 февраля 2019
27 марта 2019Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут
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Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

9 марта, Суббота9 марта, Суббота

комедия 16+комедия 16+

Уходящая натураУходящая натура

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

Е. ИсаеваЕ. Исаева

2 марта, Суббота2 марта, Суббота

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

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

Марк КамолеттиМарк Камолетти

1 марта, Пятница1 марта, Пятница

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+

День рождения волкаДень рождения волка

Продолжительность спектакля - 1 час (без антракта)Продолжительность спектакля - 1 час (без антракта)

Николай КолядаНиколай Коляда

10 марта, Воскресенье10 марта, Воскресенье

музыкальная клоунада для детеймузыкальная клоунада для детей
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН86
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Авторы статьи справедливо констатируют,
что во всём мире привыкли к штампу
«процветающая немецкая экономика». Они
напоминают, что когда десять лет назад
разразился финансовый кризис, и резкий рост
безработицы охватил практически все
западные страны, правительству Германии
удалось удержать ситуацию, — работу
потеряло минимальное число жителей
страны. На фоне стран Еврозоны, у которых
были серьёзные проблемы с погашением
внешних долгов и бюджетным дефицитом,
Германия стала оплотом финансовой
стабильности. Кстати, госдолг Германии
значительно ниже стандартной цифры в 60%
от ВВП, установленной в соглашениях между
странами ЕС. Более того, он продолжает
снижаться.

Благодаря реформам, проведенным
немецкими властями на рынке труда в 2000-е
годы, процент занятости населения Германии
существенно превышает показатели даже
Великобритании, которая объективно
считается страной с чрезвычайно
благоприятными условиями для
трудоустройства. Эксперты отмечают важный
фактор стабильности страны:
Германии удалось сгладить региональные
противоречия, которыми пользуются
политики-популисты в большинстве стран
Запада, во многом благодаря тому, что
немецкие компании, а сегодня насчитывается
около 200 тысяч малых и средних
предприятий, равномерно распределены
по всей территории страны.

В Берлине пришло
время для беспокойства
В Берлине пришло
время для беспокойства
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ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко
ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко

www.inosmi.ru



8694 БИЗНЕС

Однако при всех очевидных плюсах
наблюдатели замечают, что экономика
Германии как-то внезапно стала сегодня
уязвимой, и уже в краткосрочной перспективе
этот самый мощный экономический
двигатель Европы может столкнуться
с замедлением темпов роста. Как считают
в Лондоне, Германии чудом удалось
избежать рецессии в конце 2018 года.
Конечно, нужно иметь в виду появление
совершенно новых факторов, например
таких, как ужесточение контроля над нормами
выбросов двигателей автомобилей,
что оказывает влияние на видимое уже
сейчас некоторое ослабление экономики.
Но, как считают эксперты, эти объяснения все
равно не вселяют оптимизма относительно
возврата показателей роста экономики
Германии к прежним значениям.

В январе наступившего года в Германии
произошёл спад промышленного
производства. Как считает «Экономист» (The
Economist), бизнес уже не так уверен
в перспективах. И вот уже и МВФ,
и министерство финансов Германии
скорректировали прогнозы темпов роста
на 2019 год в сторону существенного
замедления. Более того, эксперты
прогнозируют, что в долгосрочной
перспективе, на фоне гигантских изменений
структуры мировой торговли и развития
технологий, доминирующие на мировых
рынках немецкие производители начнут
испытывать серьёзные трудности. Германия
предпринимает определённые шаги
к преодолению надвигающихся негативных
тенденций, и 15 февраля министр экономики
страны Петер Альтмайер (Peter Altmaier)
выступил с правительственным планом,

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

№ 04 /1181/ 27.02.2019
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позволяющим блокировать сделки, которые
могут привести к захвату или поглощению
немецких компаний иностранными.
К тому же, правительство решительно
настроено оказывать поддержку немецким
компаниям — лидерам национального и
международного рынков.

Британские эксперты при этом говорят,
что, дескать, немецкое правительство
не вполне верно оценивает как
краткосрочные, так и долгосрочные риски.
Они замечают, что, по мнению многих
политиков, экономика близка к «перегреву»,

указывают на ускорившийся темп роста
зарплат и прогнозы повышения инфляции.
Эксперты отмечают, что ещё до падения
экономических показателей в МВФ
прогнозировали: в 2023 году базовая
инфляция составит всего 2,5%, что отнюдь не
свидетельствует о наличии признаков начала
безудержного роста цен. В любом случае
рост инфляции в Германии можно было бы
приветствовать, так как благодаря ему
удалось бы устранить некоторые
конкурентные неравенства в Еврозоне. Риск
же связан не с так называемым «перегревом
экономики», а с тем, что страны Европы,

СИСТЕМЫВЕНТИЛЯЦИИ
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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которым необходимо наращивать
собственную конкурентоспособность,
окажутся заложниками медленных темпов
экономического роста. Это может произойти
во многом из-за того, что предел инфляции,
установленный немецкими властями,
окажется слишком низким.
Замедление экономики, как считает
«Экономист», также предвещает более
серьезные проблемы, с которыми может
столкнуться немецкая модель глобальной
экономики, — ведь её ослабление в какой-то
степени вызвано и последствиями торговой
войны между Китаем и Америкой. А эти
державы — крупнейшие экономические
партнёры Германии. Обе страны все больше
стремятся перенести производственно-
сбытовые цепочки на свою территорию.
В США в скором времени хотят принять
решение о повышении ввозных тарифов
на европейские автомобили. По мере роста
неопределенности торговля постепенно
становится регионально обособленной.
В случае, если мировая торговля разобьётся
на коммерческие и регуляционные блоки,
Германии станет всё сложнее продавать свои
товары международным потребителям.

Реформы укрепили немецкий рынок труда,
однако, как считают британские эксперты,
и его ждут новые вызовы. Перед лицом
автоматизации производственного процесса
рабочие места в данном секторе экономики
выглядят особенно незащищенными. Вместе
с тем программы повышения квалификации и
переподготовки специалистов в Германии
не являются повсеместным явлением.
Трудоспособное население стареет.
И правительство, и компании не внедряют

цифровые технологии на производстве
в необходимом объеме, а также
недостаточно инвестируют в их развитие.
Если в рамках технологического прогресса
в экономике от Германии потребуется
повсеместно внедрить электронные сервисы,
страна начнет испытывать сложности.

Правительство Германии не игнорирует эти
проблемы. Однако в Лондоне уверены, что
предложенный министром П.Альтмайером
план протекционизма — неверный путь их
решения. «Экономист» замечает, что сегодня
немецкие левые стремятся свернуть
реформы на рынке труда. А нужно, считают
авторы статьи, работать совершенно
в другом направлении, например, — усилить
линию на стимулирование инвестиций
в инфраструктуру и предоставить частным
инвесторам налоговые послабления.
А существенное снижение налогов
с домохозяйств могло бы стимулировать рост
потребления внутри страны и ослабить
зависимость от экспорта. Сегодня в Германии
сфера услуг переживает не лучшие времена,
и необходимо оживить и этот сектор.
Движение именно в таком направлении, как
считают британские эксперты, должно помочь
повысить показатели роста уже сегодня и
позитивно повлиять на долгосрочные
ожидания от немецкой экономики.

«Экономист» заключает: прошлые успехи
экономики Германии действительно
впечатляют, однако сейчас на её некогда
безупречном фасаде начали образовываться
первые трещины.
Пришло время для беспокойства.
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В последнее время стало модным рассуждать
о конце американской гегемонии и начале
возвышения других центров силы, среди которых
особо выделяются Россия и Китай.
Многие эксперты часто называют эти страны
ревизионистскими, подразумевая, что Москва и
Пекин стремятся пересмотреть итоги холодной
войны и ослабить глобальные позиции
Соединенных Штатов. Нарратив о необходимости
формирования многополярного мира,
где основными акторами будут исключительно
национальные государства, а в фундаменте
взаимоотношений главенствующими станут
принципы невмешательства во внутренние дела
друг друга, признание сфер влияния и баланс сил,
набирает обороты. Иными словами, речь идет
о некой гибридной модели, включающей в себя
постулаты трех (из четырех существовавших)
предшествующих мирополитических систем —
Вестфальской (принцип суверена), Венской
(баланс сил) и Ялтинско-Постдамской (сферы
влияния).

В самом стремлении разрушить мировую

внешнеполитическую монополию Америки ничего
удивительного нет, и вся эта ревизионистская
концепция легко объясняется природой
бесконечной конкуренции между великими
державами. Однако при объективном анализе в
этих подходах можно увидеть значительную долю
лукавства и лицемерия (что также нормально,
ибо политика— это не про добро и романтизм).

Первое — не совсем понятна сама формулировка
«пересмотреть итоги». Если мы соглашаемся
с тем, что холодная война была противостоянием
двух идеологических установок — социал-
коммунистической и капитал-демократической, —
а США и Советский Союз были крупнейшими и

Арег Галстян
Политолог

www.gazeta.ru



наиболее могущественными носителями этих
концептов, то техническая победа американской
стороны не может вызывать каких-либо сомнений.
Важно понять, что Вашингтон стремился не к тому,
чтобы разрушить СССР как физическую
территориальную единицу, а к тому, чтобы
покончить с конкурирующим и заманчивым
для многих народов укладом жизни (особенно
это касалось бесплатного образования и
здравоохранения). Этот образ нес для Штатов
не только внутренние, но и внешние риски.
Латинская Америка, которую американцы еще
со времен президента Джеймса Монро
определили в качестве зоны своих
«исключительных жизненно важных» интересов,
была крайне привлекательной площадкой
для социалистической идеологической экспансии.
И нет ничего удивительного в том, что две
сверхдержавы были в шаге от войны, когда дело
дошло до установления коммунистического
режима на Кубе и дальнейшей установки
на острове советских ракет.

В 780 км от штата Флорида формировалась
альтернатива капитализму и демократии
под протекторатом Москвы, и именно это было
основной причиной американского беспокойства.

CCCР больше нет, как и Фиделя Кастро,
со смертью которого де-факто перестал
существовать «Боливарианский альянс». Его
последний оплот — это Венесуэла, которая также
рано или поздно падет, и этот процесс неизбежен.
Однако нельзя забывать, что сама философия
социализма и коммунизма никуда не исчезла.
С падением Берлинской стены и распадом
Советов капитализм повел в счете 1-0, но тот же
Китай, где лидирующая роль по-прежнему
принадлежит Коммунистической партии,
за последние двадцать лет накопил настолько
существенный экономический потенциал,
что само по себе наличие у Пекина глобальных
геополитических амбиций вряд ли может быть
вопросом каких-либо дискуссий.

Россия в тех или иных формах приняла
капиталистическую модель, и никаких
идеологических разногласий в этом направлении
с Вашингтоном не наблюдается. Имеются
проблемы с другим элементом — демократией.
Москва не хочет и объективно не может
(время, историческая, культурная и религиозная
специфика) принять предлагаемую
неолиберальной элитой модель демократизации и
те принципы, на основе которых США принимают
важнейшие и судьбоносные для всего мира
политические решения. Сопротивление России
вполне логично и объяснимо, но для американцев
это правопреемница страны, которая проиграла
холодную войну и должна вести себя
соответствующим образом. Москва же
не приемлет этот подход, не считает себя
проигравшей стороной (было решение элит
о роспуске) и постоянно указывает на равенство
ядерных сил двух стран.

Для американцев Россия — это большая головная
боль, способная в худшем случае довести
до мигрени (хотя, по их мнению, это все лечится).
Реальная же проблема — это Китай, который
не просто не принимает элементы американского
видения демократического мира, но и хочет
построить альтернативную глобальную
торгово-экономическую модель.

Ресурсная база Поднебесной позволяет вести
ограниченную конкуренцию с Америкой в разных
частях мира и даже оказывать помощь
правительствам разных стран. Ее мягкая сила
(которая у России так и не сформировалась)
становится все более привлекательной — язык,
конфуцианская философия (институты Конфуция)
и культура. Китайский бренд Huawei занимает
высокие позиции и в ряде рынков (в той же
Латинской Америке) постепенно вытесняет
американский Apple. Несмотря на эти достижения,
Пекин все же пока не готов пойти на открытый
идеологический и геополитический конфликт.
Наличие в регионе серьезной сети союзников —
Япония, Южная Корея, Вьетнам, Индия и
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Австралия — вкупе с внутрикитайскими
проблемами Тибета, Тайваня и Синьцзян-
Уйгурского автономного района позволяют
Вашингтону успешно реализовывать в отношении
Пекина политику «двойного сдерживания».
Конечно, у условных ревизионистов имеются
амбиции (особенно у Китая), но суровые реалии
пока не оставляют им никаких шансов на успех.

Да и нужно ли это? Глобальное лидерство
подразумевает ответственность планетарного
масштаба. Готов ли к этому Китай или иные
страны? Конечно же, нет.

Несмотря на всю экономическую мощь, Пекин
по таким показателям, как ВВП на душу
населения, занимает 75-е место в мире,
по уровню жизни 51-место, по размеру
среднестатистической зарплаты 17-е место,
а в рейтинге стран мира по уровню счастья
(показатели ООН) страна находится на 86-й
позиции. Иными словами, предстоит проделать
серьезную домашнюю работу и подправить многие

цифры. Даже военно-технические и
технологические параметры значительно ниже
американских: военный бюджет США на 2018 год
составил $701 млрд, а Китай расположился на
втором месте с $207 млрд (у России — $51 млрд).
Более того, суммарные затраты на оборону
Штатов и их азиатских союзников (Япония, Южная
Корея, Индия, Австралия) составили $858 млрд.
Нельзя забывать о том, что гегемония Америки
обеспечивается в том числе за счет
сконструированной модели союзнических
альянсов, не имевшей исторических аналогов.
При этом, говоря о союзниках, мы понимаем
не только финансовую или военную зависимость,
но и единый идеологический подход к тому, каким
должен быть мир и человечество. Американская
картина мира довольно понятна, и она имеет
своих сторонников и противников.

Однако далеко не ясно, какой образ рисует
Китай и куда он поведет мир в случае перехвата
глобального лидерства. К сожалению или
к счастью, Пекин пока не дошел до этой точки.
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Второе — нынешние тренды указывают на то,
что ключевыми ревизионистами, как ни
парадоксально, становятся сами
Соединенные Штаты.

Концепции «гамильтонизма» (Америка —
естественный продолжатель англо-саксонской
гегемонии после Британии) и «вильсонианства»
(исключительная миссия продвижения
демократии) вынуждены подвинуться под
натиском «джефферсонианцев» (неореалисты и
либертарианцы) и «джексонианцев»
(американский национализм). Технолог Стивен
Бэннон слепил из типичного неолиберального
бизнесмена Трампа (ранее тесно связанного
с кланом Клинтон) образ джексонианца,
для которого международная политика подчинена
прагматичным внутренним интересам,
а идеологические нарративы о мессианстве и
глобальном жандарме должны быть отодвинуты
на десятый план.

Отсюда и эгоистическое внешнеполитическое
поведение: требование платить взносы в НАТО,
построение стены на границе с Мексикой,
пересмотр торговых соглашений с союзниками —
Канадой, ЕС, Японией и Южной Кореей и даже
использование против несогласных санкционных
мер наказания за непослушание. Формула America
First предусматривает, что мировое лидерство
США будет обеспечиваться не за счет экспорта
демократии и мессианских идей, а через
тотальное укрепление внутренних тылов.
Единственный постулат, который Трамп взял
у неоконсерваторов (с чем был категорически
не согласен Бэннон) — это миссия Америки
по защите интересов Израиля (фактор
израильского лобби, зятя Джареда Кушнера,
финансы Шелдона Адельсона и Пола Сингера).

В остальных вопросах Трамп и его
«джексонианская» администрация играют роль
главных ревизионистов внешнеполитической
установки последних 25 лет. Другой вопрос —

удастся ли это сделать, учитывая громадные
финансовые, политические и медийные
возможности их конкурентов —
«гамильтонианцев» и «вильсонианцев». Как бы ни
закончилась эта борьба, факт остается фактом —
Трамп почувствовал общественный запрос и
поднял бунт против системы, от которой устал и
сам американский народ. Дорогостоящие военные
кампании — от Югославии до Ирака — обогатили
военно-разведывательное лобби и привели
к серьезному перенапряжению сил (основная
причина гибели империй).

Другой не менее интересный ревизионистский
тренд заключается в изменении внутреннего
настроя к капиталистической модели. Последние
десять лет идет оживленная общественная
дискуссия вокруг необходимости перехода
к социализму и построению социального
государства.

Наиболее ярким проявлением серьезности
подобного запроса служит успех сенатора Берни
Сандерса в президентской кампании 2016 года.
Многие эксперты пишут, что Сандерс,
опережавший Хиллари Клинтон
на демократических праймериз на ранних этапах,
мог иметь реальный шанс на окончательную
победу (имеются все основания думать
о фальсификациях в пользу Клинтон). История
не терпит сослагательного наклонения, но было
бы крайне интересным наблюдать борьбу Трампа
(джексонианского запроса) и Сандерса (левого
социал-демократического запроса). Иными
словами, меняется не только отношение мира
к Америке, но и ее отношение к самой себе и
к своим глобальным обязательствам. Если и
произойдет пересмотр гегемонии, то он будет
сугубо внутренним. Америку может изменить
только Америка и никто более. Это необходимо
просто принять.
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Одним из ключевых программных пунктов
обращения президента России к Федеральному
собранию, помимо прочих, была обозначена
необходимость возврата экономики страны
к устойчивому росту. Аудитория, включая
министров и аналитиков, с постановкой вопроса
согласилась, но судя по последующим
публикациям в прессе, большинство
из специалистов пытаются вернуться в старую
колею, обозначенную еще Сергеем Глазьевым.

Справедливости ради надо признать, что
определенное рациональное зерно в их подходе
имеется. Экономика - штука слишком сложная,
чтобы ее можно было легко охватывать по всем
многочисленным граням и аспектам.
Естественная тяга к упрощению привела
к созданию простого индикатора в стиле
сигнального светодиода.

Если посчитать все денежные операции в одной
куче – получается внутренний валовый продукт
(ВВП), который можно отразить простой цифрой.
Он удобен своей математичностью. Хочешь –
своди в таблицу, например, по странам или
по годам. Хочешь – представляй в номинальном
исчислении, хочешь – по покупательской
способности. А хочешь – переводи на душу
населения.

Индикатор настолько понравился, что после
1991 года быстро превратился практически
в фетиш. Абсолютное большинство не только
простых людей, но и специалистов
подсознательно стали воспринимать его не как
просто лампочку, которая горит/не горит и
меняет цвет из заранее заданной гаммы, а как
саму экономику. Если ВВП растет, значит,
и экономика растет, равно как и наоборот.

КАК ДОЛЖНА РАСТИ
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
КАК ДОЛЖНА РАСТИ
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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Именно отсюда начинается корень ошибки
многих нынешних аналитиков, сводящих
решение задачи президента к банальному –
дайте денег! Формально все действительно
правильно. Деньги – кровь экономики. Если их
нет, то торговля останавливается. А так как,
условно говоря, цифра ВВП формируется
сложением всех торговых операций
(с известными оговорками конечно), то если
в экономику деньги влить, потребители понесут
их тратить, продажи увеличатся и ВВП
немедленно вырастет. В своей статье на
ИА REGNUM Александр Айвазов хорошо
показывает, как это работает.

Единственный недостаток такого варианта – его
очевидная одноразовость. Даже по классической
формуле сумма зарплаты и прибыли, даже если
сложить с налогами, всегда меньше розничной
цены. Это лишь редкие именитые художники
берут копеечные краски, дешевые кисти и
первый попавшийся холст, не обязательно даже

свежий, и создают шедевры ценой в сотню
миллионов долларов. В обычной жизни прибыль
более ста процентов получается очень редко
где. Если, конечно, не считать работорговлю,
поставки оружия и наркотрафик.

Таким образом, влитые в экономики деньги
пробегают по механизму один раз и тут же
заканчиваются. Ну, выдали вы, по Глазьеву,
скажем, миллиард долларов беспроцентной
ссуды станкостроительному заводу. Он на них
купил сырья, выдал зарплату, рассчитался
с энергетиками, произвел продукцию. А ее никто
не купил. Потому что у потребителя на это нет
денег. И все. Экономика снова остановилась.
Попытка влить деньги с другой стороны, через
финансирование потребителя, приводит
к аналогичному итогу. Покупатель заплатил
за станок и дальше что? Окупить расходы он
не может по все той же причине - отсутствие
платежеспособного спроса.
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Нет, оно, конечно, можно наращивать ВВП чисто
по-американски, вливая деньги на биржу.
Они это называют ростом капитализации
предприятий. Он тоже участвует в подсчете ВВП.
Каждый раз, когда курс акций поднимается,
по итогу временного периода увеличивается и
размер ВВП. Но вырастает ли при этом сама
экономика? Вопрос более чем не праздный.

В сущности, ВВП это только тень,
отбрасываемая экономическим механизмом
на маркетинговые таблицы и графики службы
public relation. Говоря о необходимости роста
экономики, Владимир Путин имел в виду
настоящую, материальную, то есть настоящую
экономику, а не только формирование видимости
увеличения размера ее тени.

Тут самое время вспомнить о стратегии развития
Китая. Каким образом фактически нищая страна
за каких-то полвека вырвалась в мировые
экономические лидеры? Все просто.
Пекин десятилетиями сосредотачивал на своей
территории материальное производство. Пока
западные капиталисты тешили себя мыслью,
что, мол, фактическое расположение заводов
не важно, главное – кому принадлежит капитал,
Китай заводы собирал у себя, обеспечивая
работой, а значит и зарплатой, прежде всего,
собственное население, предоставляя
остальному миру все это своими деньгами
оплачивать.

Именно благодаря такой стратегии КНР не
только вырос по размеру ВВП с 305 млрд в 1980
до 17 трлн долларов в 2017 годах (то есть в 55
раз за 37 лет), Пекин сумел увеличить на 12,6%
(до рекордных 4,62 трлн долларов) объем своей
внешней торговли несмотря на серьезнейшие
американские торговые санкции и весь
нынешний системный кризис капитализма. А что
вы хотели? Все строго по Марксу и Наполеону.
Победа всегда на стороне больших батальонов.

Крупное промышленное производство стабильно
превосходит по уровню издержек любой мелкое,
тем самым имея возможность держать для себя
прибыльную цену порой даже откровенно ниже
себестоимости производства конкурентов.

Ставя целью рост экономики, президент России
имел в виду именно это, а не только увеличение
размера чисто бухгалтерской цифры. Кредиты
в этом смысле, конечно, важны, но носят они
сугубо вспомогательный характер, как своего
рода стартовый бустер для вывода конструкции
в режим самостоятельного стабильного полета.
Под ростом подразумевается не линейный
количественный процесс увеличения выпуска
"в штуках" (тем более только в деньгах) того,
что мы и так выпускаем, а принципиальное
изменение всей структуры национальной
экономики.

По той простой причине, что емкость
внутреннего рынка РФ (данные за май 2012 года,
более свежих и сведенных в готовый вид я пока
не нашел, но в данном случае они своей
актуальности не утратили), скажем, по семенам,
составляет 0,5 млрд долларов, тогда как в США -
12 млрд, в Китае - 9 млрд, во Франции - 3,6
млрд., в Бразилии - 2,6 млрд, в Индии - 2 млрд
долларов. За 2018 год в России продано 1,8 млн
легковых и легких коммерческих автомобилей
(на 12,8% больше, чем годом ранее, это
к сведению плакальщиков по поводу
продолжающегося обнищания страны и
стагнации промышленности), тогда как всего
в мире продано 44 млн штук. В том числе 12 млн
в Китае, 9,7 млн в Европе, 8,6 млн в США.

Как бы нам того ни хотелось, невозможно
отрицать тот факт, что экономически,
по мировым масштабам, мы - маленькие. Можно
сколько угодно любоваться географической
картой, то в нашем "геополитическом классе" мы
лишь тринадцатые, уступая лидеру по размеру
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экономики в 15,2 раза, следующему за ним
Китаю - в 9,7 раз, Японии - в 3,5 раза, Германии -
в 2,84 раза и даже нами воспринимаемая
довольно иронично Канада экономически
превосходит РФ в 1,21 раза. Именно потому они
все могут позволить себе продолжать смотреть
на Москву свысока, а мы их высокомерие можем
осаждать, в первую очередь, лишь "сарматами",
"ярсами" и "буревестниками".

Стыдиться нам, безусловно, не за что.
Наоборот, при всей нашей "мелкости", Россия,
пожалуй, единственная страна в мире, с которой
США, несмотря на подавляющее экономическое
превосходство, тем не менее, вынуждены
всерьез считаться. Тогда как остальных они
могут не воспринимать в упор. Прогибая даже
мощный Китай. По крайней мере, пока. Однако
если мы хотим, - а мы хотим! - обретения
большего геополитического веса в мире, нам
требуется существенно нарастить размер
экономики.

Опора только на внутренний рынок, как
показывают цифры выше, такой возможности
не обеспечивает. Обогнать остальной мир
в традиционных товарах у нас не получится.
А вот попытаться "срезать угол" за счет
модернизации в рамках нового технологического
перехода - очень даже да. По крайней мере,
подобная стратегия возможность создания
именно у себя производственных мощностей
востребованной в мире новой технологической
продукции реально открывает. Ее области
понятны: это энергетика, цифровизация (термин,
безусловно, корявый, но за неимением гербовой
пишем на обычной), искусственный интеллект и
новые материалы.

Тут важно понимать три ключевых момента.
Во-первых, масштаб вопроса в корне отличается
от открытия торгового ларька или даже большого
мегамолла. Так что ожидать готового

финишного результата через год или два,
по меньшей мере, наивно. Во-вторых,
технологическая экономика пирамидальна.
Без фундамента в виде множества людей
"в норме живущих в интернет" не могли
появиться ни Google, ни Facebook, ни Aliexpress.

Без освоения базовых основ в виде массового
использования интернет-банкинга и прочих
сервисов, тесно сплетающих обычный (почту,
транспорт, всякие там отчеты с налогами и т.п.)
мир с электронным, ни о каких великих
технологических прорывах речи быть не может.
Так что с задачи цифровизации российского
государства нужно не смеяться, а ее решению
максимально активно способствовать.

Ну, и в-третьих, любая технологическая
революция всегда сопряжена с изучением
нового, многое и которого малопонятно и даже
может выглядеть смешным. Век назад иронично
настроенная "просвещенная" публика тоже едко
интересовалась возможностью передачи
по телеграфу пары сапог. Телеграфисты
разводили руками, публике было весело,
но где все эти люди сегодня?

Таким образом, возвращаясь к исходному
вопросу, следует признать, что деньги, при всей
их технической нужности, в рамках поставленной
задачи играют лишь вторичную роль. А значит
сводить все к батальному: хотите роста – дайте
денег – мягко скажем, неверно. Если нас,
конечно, интересует конечный результат.
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Как известно, лишь величайшие шахматисты
одинаково успешно играют на нескольких досках
одновременно, но даже они порой вынуждены
сводить часть своих партий к ничьей. Россия
может позволить себе такие выводы, США же
категорически нет. По очевидным причинам
равный итог для страны, называющей себя
гегемоном, сродни проигрышу, ведь Мир
наблюдает за Большой игрой и делает
соответствующие выводы.

За последние годы стало ясно, что эпоха
однополярного мира прошла. Против Штатов
играют профессионалы, а Россия и КНР
движутся к статусам Сверхдержав. Москва
не раз загоняла Вашингтон в пат в военной и
геополитической плоскости, а с недавнего
времени к экономической части партии
подключился и Пекин. Иными словами,
многополярный мир не просто возможен, а уже
за окном. И чем дальше идет этот процесс, тем
больше в мире появляется колеблющихся, тех,
кто раньше был в геополитическом лагере США.

Как следствие это приводит к тому, что даже
привычные вещи начинают меняться. И если
несколько лет назад никто не мог подумать
о российских военных объектах за рубежом,
теперь дело идет ровно к этому.

Появление в России первых в мире образцов
новейшего стратегического оружия – гиперзвука,
подводных беспилотных аппаратов, крылатых
ракет с ядерным двигателем и другого
заставило Вашингтон выйти из связывающих его
договоров. Причина была проста – стратегия
окружения нашей страны позиционными
районами ПРО, как, впрочем, и концепция
мгновенного обезоруживающего удара с треском
провалилась. Более того – Москва вдруг
вырвалась на несколько шагов вперед.

В итоге, США в привычной для себя манере
решили разместить стратегическое оружие
прямо на территории европейских «союзников»,
а выйдя из ДРСМД, попросту сделать из ЕС
живой щит. Данные шаги заставили Кремль

14 СТРАН МИРА МОГУТ СТАТЬ ПЛАЦДАРМАМИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННЫХ БАЗ РОССИИ
14 СТРАН МИРА МОГУТ СТАТЬ ПЛАЦДАРМАМИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННЫХ БАЗ РОССИИ
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задуматься о вынесении своего оружия
на периферию, ведь, как и сказал в своем
послании президент – в случае агрессии Запада
с территории Европы ответ получат лично США.
А для этого, в том числе, необходимо
разместить вооружение и на внешних рубежах.

С недавних пор Москва приступила не только
к восстановлению старых военных баз,
утраченных после крушения Советского Союза,
но и к прощупыванию почвы на открытие новых.
К сегодняшнему дню почти все действующие
опорные пункты нашей страны сосредоточены
вдоль её границы. Это пять государств договора
о коллективной безопасности – Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Беларусь и Армения,
а также три поддерживаемые Москвой
республики – Южная Осетия, Абхазия и
Приднестровье. Исключением является только
Сирия, которая стала важнейшим пунктом армии
и флота, вынесенным далеко вперед. Именно
военные базы в САР полностью закрыли страну
от вероятной агрессии с южного фланга НАТО.

Но достаточно ли этого? Большой вопрос.
К счастью с учетом мировых событий многие
«советские» базы могут появиться вновь,
а присутствие России распространится сразу
на три континента.
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1. Венесуэла.

За последние десятилетия выяснилось,
что «случайные» оппозиционные движения,
революции и перевороты в Латинской Америке
далеко не случайны. События вокруг президента
Мадуро и американской креатуры Гуайдо
говорят об этом сами за себя. В 2009 году
предшественник нынешнего лидера Уго Чавес
предложил Владимиру Путину разместить
в своей стране военную базу для дальней
авиации России. И если в тот момент позволить
себе этого мы были не в состоянии, то теперь
ситуация изменилась вновь. Поняли это и
в Белом доме. В итоге, если Москве и Пекину и
далее удастся удержать ситуацию в Каракасе
от американских воздействий, вероятность
появления там российских военных объектов
резко возрастет.

2. Никарагуа

Даниэль Артего как никто помнит прошлую
историю взаимоотношений Никарагуа и России.
Именно Москва в свое время помогла
никарагуанскому лидеру удержать государство
под своим контролем, в то время как США,
напротив, всеми силами поддерживали военных
мятежников пытавшихся погрузить в хаос всю

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

№ 04 /1181/ 27.02.2019



страну. Теперь интересы КНР в прокладке
Никарагуанского канала делают территорию
данного государства прямым кандидатом
на открытие российских военных баз.
Что, в общем-то, в сложившейся ситуации
весьма выгодно и более чем очевидно.

3. Куба

Свободолюбивую Кубу удерживает от смены
лагеря только то, что ранее у нее был
печальный опыт предательства Советского
Союза, а кроме того, отсутствие у США
достойных альтернатив. Теперь же,
когда маятник баланса качнулся, и гегемон
продолжает ослабевать, военные объекты
авиации и флота в перспективе могут вернуться
и в это государство.

4. Ливия

Опорный пункт России в Ливии уже не просто
теория. Москву давно призывает к данному шагу
официальный представитель ливийской
национальной армии лично маршал Хафтар.
Свидетельствует этому и новость о том, что ЛНА
во главе с Хафтаром уже контролирует Ливию
практически полностью. В то время как пару лет

назад имела в своих руках лишь четверть
пустынных районов страны. Разумеется, Запад
не признает Халифа и называет его креатурой
Кремля, но как бы они это не именовали, именно
у данного человека находится в руках реальная
власть в Ливии, а также возможности
для размещения российской базы.

5. Судан

Президент страны Омар Башир не так давно
лично обсуждал с Сергеем Шойгу и Владимиром
Путиным официальное предложение
по открытию военной базы РФ на берегу
Красного моря. Учитывая столь открытый посыл
властей, Хартум по праву может стать еще
одной столицей в череде претендентов
на российское присутствие.

6. ЦАР

Как известно, дыма без огня не бывает и
не случайно западные СМИ столь рьяно
принялись обсуждать увеличивающееся
в Центральной Африке военное присутствие
Москвы. Учитывая сколь много интересов
европейских и американских транснациональных
корпораций там переплетено и, насколько
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бесчеловечно они эксплуатируют народ и
ресурсы, место для размещения военных
объектов РФ искать долго бы не пришлось.
Особенно после того, как министр обороны
ЦАР и Сергей Шойгу в 2018 году подписали
совместный меморандум о военно-техническом
сотрудничестве.

7. Мьянма

Перемещаясь в азиатский регион, нельзя
не отметить эту многострадальную страну.
В бывшей Бирме уже активно работают наши
военные специалисты, всё еще существуют
склады советского оружия, имеют место бывшие
объекты военных баз СССР, а также
эксплуатируется немало российской армейской
техники.

8. Вьетнам.

Еще 17 мая 2016 года посол Вьетнама в России
Нгуен Тхань Шон прямо заявил, что его страна
не против возвращения России на бывшую
военную базу СССР в Камрани. Причем хотя
в советский период эта база и называлась
скромной аббревиатурой ПМТО ВМФ на деле –
это мощная военно-морская инфраструктура,
рассчитанная на контингент, позволяющий
Тихоокеанскому флоту контролировать весь
Индийский океан и южную часть Тихого.

9. Мексика

«Великая стена» имени Трампа, призванная
появиться вдоль всей территории Мексики
на границе с США, резко ускорила процессы
отторжения Мехико от Вашингтона. Новое
правительство, пришедшее к власти еще
в 2018 году, рьяно бросилось искать новые
альтернативны. На этом фоне позиция
присутствия третьих стран на своей территории
будет поддержана и населением, чего явно
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не может понять Белый дом. Показательно,
но именно Мексика первой среди стран
Латинской Америки отказалась признавать
поддерживаемого Штатами оппозиционного
«лидера» Венесуэлы Гуайдо, при том, что ранее
всегда следовала фарватеру, который задавал
Вашингтон.

10. Боливия

Президенты России и Боливии давно находятся
в дружеских отношениях, а учитывая, что это,
как и Венесуэла боливарианская страна,
то и она при необходимости также пойдет на
создание на своей территории авиабазы России.

11. Эквадор

Боливарианский Эквадор стоит в одном ряду
с Сурке и Каракасом. Москва рассматривает его
как одного из важных стратегических партнеров
в Латинской Америке и для этого у нас есть все
причины. Эквадор связан с Россией по многим
фронтам, от сферы торгово-экономических
отношений: гидро- и электроэнергетики,
сельского хозяйства, нефтегазовой и атомной
отрасли и до военной среды.

В начале 2000-х годов в совместных документах
отмечалось, что сотрудничество двух стран
не преследует целью создание военного союза,
однако к сегодняшнему дню многое изменилось.
Видя происходящие вокруг себя события,
Эквадор осознал, что ему тоже может
понадобиться срочная помощь, а от США
в современном мире защитить способна
только Москва.

12. Гаити

Местное население Республики Гаити с 2018
года активно просит нашу страну защитить его
от американцев. Вашингтон упорно
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поддерживает местного марионеточного
диктатора и, как и всегда не обращает внимание
на действия тирана против народа.
Опрометчивость такого решения была
продемонстрирована Западу 21 февраля.

Именно тогда в ходе масштабных
антиправительственных протестов
с требованием отставки проамериканского
президента Жовенналя Моиза митингующие шли
по улицам скандируя лозунги с призывами
к России. Активисты шли с портретами Путина и
сжигали американские флаги. Если Америка
не сможет покровительствовать диктатору Гаити
и далее, а недавняя поимка американских ЧВК
с поличным окажется не случайным событием,
вопрос установки на острове российских баз
также сможет иметь место.

13. Сейшельские острова

В принципе российские военные корабли
регулярно заходят в это островное государство
для пополнения запасов. Но, помимо этого,
Россию на Сейшелах уважают за то, что
в 1981 году именно Москва не позволила
южноафриканским военнослужащим совершить
там государственный переворот. В этой связи
при соответствующе складывающейся ситуации
открытие военных объектов РФ, возможно,
будет и в Восточной Африке.

14. Египет

В соседнем с Ливией Египте отечественные
военные регулярно проводят совместные
российско-египетские учения, заключают
крупные государственные контракты, ведут
объединенную борьбу с терроризмом и
не прекращают ведомственного обмена
на уровне специальных служб. Всё это также
даёт повод для определённых размышлений,

тем более что Россия начала переговоры
с Каиром об аренде советской военной базы
в городе Сиди-Баррани еще в 2016 году, а США
мысль о новом перевороте все еще посещает.

Итог

На сегодняшний день ситуация в мире такова,
что всё большее количество стран начинает
осознавать истинную роль Москвы в сохранении
мирового баланса. Стоило России
продемонстрировать свою силу во вне,
при этом используя её во благо, как новая
геополитическая альтернатива родилась.

Наша страна наглядно показала, что способна
не только стать стабилизирующим фактором
в любой точке мира, но и в силах нивелировать
западные проекты хаотизации, придя в тот или
иной регион. Более того, Кремль держит данное
слово, а это в современной политике
чрезвычайно весомый довод в пользу Москвы.
Желающие получить защиту который год
выстраиваются в Кремле в длинную очередь,
однако новый этап предполагает
непосредственное приглашение России
к себе в страну.

Размещать военные объекты за рубежом или
нет, покажет время, сейчас же важно то,
что такие плацдармы существуют и они
потенциально готовы принять у себя
московскую защиту.
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Согласно заявлениям Индии и Пакистана,
во вторник утром индийские боевые самолеты
сбросили бомбы на пакистанскую территорию.
Произошло это на фоне резкого усиления военной
напряженности между двумя ядерными
державами и непримиримыми врагами, которое
было вызвано атакой террориста-смертника
в Кашмире.

Индия заявила, что ее самолеты уничтожили
лагерь подготовки террористов, где проходят
обучение боевики, осуществляющие теракты.
Это был первый авиаудар по Пакистану с войны
1971 года (третья индо-пакистанская война
декабря 1971 года — прим. ред.). Однако
пакистанские военные заявляют, что индийская
авиация не нанесла никакого ущерба, поскольку
была вынуждена сбросить бомбы раньше
времени, получив отпор от пакистанских войск.

Министр иностранных дел Индии Виджай Гокхале

(Vijay Gokhale) заявил, что удар был нанесен
по горному лагерю боевиков из группировки
«Джаиш-е-Мухаммад» возле населенного пункта
Балакот. Назвав этот удар «невоенной
упреждающей акцией», Гокхале подчеркнул:
«Было уничтожено большое количество
террористов из "Джаиш-е-Мухаммад",
инструкторов, высокопоставленных командиров и
джихадистов-смертников, проходивших обучение
в этом лагере».

Индийские самолеты пересекли спорную границу
в районе Музаффарабада в Кашмире,
о чем сообщил официальный представитель
пакистанских вооруженных сил генерал-майор
Асиф Гафур (Asif Ghafoor). Отказавшийся
представиться местный полицейский сообщил
изданию «Телеграф», что удар был нанесен
в местечке Джабба возле Балакота в пакистанской
провинции Хайбер-Пахтунхва.

В Кашмире снова
становится жарко
В Кашмире снова
становится жарко

The Telegraph UK, Великобритания

Бен Фармер (Ben Farmer),

Рахул Беди (Rahul Bedi)

The Telegraph UK, Великобритания

Бен Фармер (Ben Farmer),

Рахул Беди (Rahul Bedi)
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Деревенские жители рассказали агентству
«Рейтерс» (Reuters), что рано утром во вторник
услышали четыре громких взрыва,
и что осколками ранило одного человека.

«Мы видели поваленные деревья, один
поврежденный дом и четыре воронки от бомб», —
сказал 25-летний Мухаммед Аджмаль (Mohammad
Ajmal), побывавший на месте авиаудара.

Пакистанские военные опубликовали фотографии
воронок среди деревьев в горной местности,
заявив, что именно там упали индийские бомбы.

«Встретив своевременный и эффективный отпор
со стороны пакистанских ВВС, они повернули
назад, поспешно сбросив свои бомбы, которые
упали недалеко от Балакота. Потерь и
разрушений нет», — сообщил генерал-майор
Гафур.

Он продолжил: «Спеша выйти из зоны поражения,
летчики сбросили боевую нагрузку, которая упала
на открытой местности. Инфраструктура
не пострадала, потерь нет».

Индийские военные источники заявили,
что 12 истребителей «Мираж 200» французского
производства пересекли линию контроля и
проникли на пакистанскую территорию
в 3:15 по местному времени.

Действуя в сопровождении самолета,
оборудованного комплексом радиообнаружения и
наведения, и одного дозаправщика, «Миражи»
сбросили на цель 1 000 килограммов
высокоточных управляемых боеприпасов.
Налет длился несколько минут.

Правительство Пакистана заявило, что проведет
срочное совещание, чтобы обсудить данный
инцидент. Ранее оно неоднократно заявляло,
что ответит на любой акт агрессии со стороны
Дели.

Напряженность между двумя соседними странами
усилилась после того, как в этом месяце в районе
Пулвамы в контролируемом Индией Кашмире
террорист-смертник привел в действие взрывное
устройство, в результате чего погибли по меньшей
мере 40 индийских полицейских.

Генерал-майор Асиф Гафур: Индийские самолеты
пересекли Линию контроля в секторе
Музаффарабад и вторглись на глубину 5-6
километров. Спеша выйти из зоны поражения,
летчики сбросили боевую нагрузку, которая упала
на открытой местности. Инфраструктура
не пострадала, потерь нет. Технические
подробности и прочая важная информация будут
сообщены позднее.

Этой весной Нарендре Моди предстоят выборы,
и население Индии требует, чтобы он
отреагировал на совершенный теракт, который,
по его словам, осуществила базирующаяся
в Пакистане террористическая группировка
«Джаиш-е-Мухаммад».

Индия и Пакистан заявляют свои права на
территорию Кашмира, поделенную между ними
демаркационной линией контроля. Соперничество
за право владения этим регионом стало причиной
двух войн между ними.

Министр развития человеческих ресурсов Индии
Пракаш Джавадекар (Prakash Javadekar) сказал:
«Это была необходимая для защиты страны мера,
и премьер-министр Нарендра Моди предоставил
вооруженным силам свободу действий. Вся страна
стоит на стороне вооруженных сил».

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд
Куреши (Shah Mahmood Qureshi) предупредил
Индию, чтобы та не провоцировала Пакистан,
и заявил, что в Дели должен возобладать
«здравый смысл».
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Есть такой старый анекдот: жена у мужа
спрашивает: «Что такое стресс?». Тот отвечает:
«Ну, это если ты приходишь домой, а я там
с женщиной лежу. Ты начинаешь нервничать,
выходить из себя, бить посуду, ну, в общем,
у тебя стресс. Поняла?» «Поняла» - говорит
жена. «Что ты поняла?» «Стресс - это когда ты
приходишь домой, а я там с мужчиной
развлекаюсь. Ты начинаешь нервничать,
выходить из себя, в общем, у тебя стресс.
Правильно?». «Нет, жена, подожди, ты стресс
с развратом не путай».

Точно так протекает разговор с США по поводу
«демократических ценностей». Когда США
выводят в океан авианосные группы и
поддерживают в каждой стране своих
сторонников - это «демократия», а когда то же
самое делают Китай и Россия - это «агрессия».
Мировое господство США - это «торжество
демократии», мировое господство Китая и
России - это «ревизионизм». «Стресс»
с «развратом» не путать. Иначе мы летим к вам.

Бесхитростная детская логика американского
империализма, с которой тот обосновывает своё
якобы право на мировое господство, умиляет
своей простотой. И если бы не угроза военного
вторжения США, мир просто бы посмеялся
над этими аргументами. Но когда на тебя
направлено дуло пистолета, тебе не до смеха,
чем бы налётчик ни объяснял свои действия.
Глупость, произнесённая с приставленным
к горлу ножом, воспринимается иначе.

Выступление Владимира Путина перед
Федеральным Собранием воспринято
в США более чем серьёзно. Там поняли
предупреждение: размещение ракет в Европе
приведёт к зеркальному ответу. Капитолий,
Пентагон и Белый дом в виде радиоактивных
дымящихся руин - это та реальность, с которой
теперь им жить и каждый день ходить на работу.
Любой необдуманный шаг США в отношении
России будет стоить им жизни, и этот стресс там
пережить не могут.

ПОЧЕМУ США СВОЁ ГОСПОДСТВО
НАЗЫВАЮТ «ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ»
ПОЧЕМУ США СВОЁ ГОСПОДСТВО
НАЗЫВАЮТ «ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ»
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Состоявшийся во вторник 19-го февраля,
накануне выступления Путина в Москве,
совместный доклад перед сенатом директора
ЦРУ, директора ФБР и директора Национальной
разведки США показывает всю степень невроза,
охватившего правящий класс Америки. Причём,
выступали они с критикой не Путина, а Трампа.

Россия и Китай достигли беспрецедентной
согласованности в стремлении повлиять
на президентские выборы в США в 2020 году,
и тем самым они стремятся «расширить свой
глобальный охват» - сообщили сенаторам
руководители трёх американских спецслужб.
И происходит такое укрепление связей России и
Китая в тот момент, когда США из-за действий
Трампа теряют своих союзников в мире.
В общем, как говорил небезызвестный
Попандопуло, «Хлопцы разбегаются в разные
стороны, и если так пойдёт дальше, я сам
разбегусь в разные стороны».

Американцы наивны и просты, как дети.
Дэн Коутс, Директор национальной разведки,
сообщил, что «некоторые американские
союзники отходят от Вашингтона в ответ
на изменение политики США в области
безопасности и торговли». Понимаете?
Так невинно - не давят США на своих
союзников, ставя их в безвыходное положение,
а всего лишь «меняют политику в области
безопасности и торговли». Когда в России
в 90-х к предпринимателю приходил рэкет,
они тоже говорили, что это лишь «смена
политики в области безопасности и торговли».

Директора американских спецслужб
обеспокоены:  «Китай, Россия, Иран и Северная
Корея все чаще используют кибер-операции
для того, чтобы угрожать умам и машинам во
все большем количестве способов - для кражи
информации, влияния на наших граждан или
для разрушения критической инфраструктуры.
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Отношения Москвы с Пекином более тесные,
чем это было в течение многих десятилетий».

«Противники США будут «использовать
операции онлайн-влияния, чтобы попытаться
ослабить демократические институты,
подорвать альянсы и партнерства и
сформировать политические результаты», -
сказал Коутс. Россия же непременно будет
перед выборами 2020 года в социальных сетях
Америки «подрывать доверие к властям,
обостряя расовую и социальную напряжённость,
а так же критикуя антироссийски настроенных
политиков».

Вы понимаете? То есть это не власти США
своими действиями обостряют расовую
напряжённость, отстреливая руками полиции
афроамериканцев и латиносов, а Россия
в соцсетях это обостряет. И потому нарушает
американскую демократию. Что совершенно
недопустимо.

Интересно, а что тогда делают все
американские НПО в России и в бывших
республиках СССР? Не подрывают местную
демократию? Ах, да, они туда её несут.
Простите, снова спутал стресс с развратом.

Однако вернёмся к нашим американским
ораторам. Северная Корея и ИГИЛ
(организация, запрещённая в России) в Сирии и
в Ираке не повержены, заявил Коутс, и потому
Трамп не прав, говоря, что там достигнута
победа. Выводить войска нельзя. По Ирану
признались: да, он не разрабатывал ядерное
оружие после 2015 года. Но пригрозил отменить
свои обязательства после того, как Трамп
вышел из договора. Действия Ирана
возмутительны.

О китайской угрозе сказано очень интересно:
подчеркнули «неизбежную опасность
со стороны Китая, чья практика торговли и
технологий вызывает гнев президента США».
Представляете себе причину для «наезда»
на Китай? Слишком удачно торгует и
технологически развивается. Вот так прямо и
без обиняков. Директор ФБР признался:
разведка Китая слишком эффективна, чтобы
с ней справиться. 56 отделений в ФБР
занимаются предотвращением экономического
шпионажа, и все дела ведут в Китай.

«Угроза китайской контрразведки является
более глубокой, более разнообразной,
более неприятной, более сложной, более
всеобъемлющей и более серьезной, чем любая
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То, что мы видим в реакции США, абсолютно
точно описано психологами в модели поведения
при принятии изменений, которым невозможно
противостоять. Это так называемые «пять
стадий горя». Уменьшение мирового влияния
Штатов проходит по стандартной схеме:
Отрицание - Злость - Торг - Депрессия -
Принятие. США уже прошли стадию Отрицания
и сейчас находятся на стадии Злости. Потом они
начнут торговаться. Потом впадут в уныние.

Примут ли как данность то, что в мире они уже
не самые гениальные и красивые, - вот главный
вопрос, так как без большой войны ни одна
из доминирующих стран никогда практически
в истории сама с постамента не сходила.
В любом случае, Китай и Россия создали свои
«пистолеты», игнорировать которые
американские «демократизаторы» уже
не смогут.

Россия и Китай - это два санитара,
успокаивающие буйного пациента, который всё
ещё считает себя Наполеоном и угрожает
разнести больницу и палату. Требующего
повторения своего Аустерлиц, тогда как уже
прошло Ватерлоо и наступил остров Эльба.

Лечение потребует много сил и времени,
постстрессовый синдром останется у больного
навсегда, но сейчас главная задача - вынуть
у него из рук гранату.
Терпением и настойчивостью лечатся такие
случаи, и со временем всё образуется. Только
всем окружающим придется какое-то время
поволноваться.

угроза контрразведки, о которой я могу думать»,
- сказал директор ФБР Кристофер Рэй.
То есть он даже осознать пока не в состоянии,
насколько глубоко Китай проник в США.

И чем отвечают американские спецслужбы?
Как говорили в СССР о колхозах: «Когда нечего
собирать, собирайте собрание». Коутс сказал,
что представители разведки путешествуют
по Соединенным Штатам и встречаются
с руководителями корпораций, чтобы обсудить
шпионские угрозы со стороны Китая. Именно так
и сказал - путешествуют. Обсуждают.

Владимир Путин слегка подразнил американцев,
заявив: «Наши равноправные взаимовыгодные
отношения с Китаем сегодня служат важным
стабилизирующим фактором в мировых делах,
в обеспечении безопасности Евразии,
показывают пример плодотворного
сотрудничества в экономике».

У американского истеблишмента от таких слов
возникает нервная чесотка. И это понятно.
Агентством деловой информации Bloomberg
на первое место среди угроз для США
поставлено именно российско-китайское
сотрудничество. На втором месте оказалось
разрушение системы американского
доминирования: «кризис американских
альянсов в мире», как они это называют.

На третье место вышел такой риск,
как обретение Китаем и Россией прорывных
передовых технологий, что является угрозой
американской безопасности.
Такие технологии уже имеются у Китая в сфере
технологий 5-G, и в России в области новейших
систем вооружения, типа, гиперзвуковых ракет и
беспилотных воздушных и подводных дронов.
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Нынешнее время впору назвать эпохой громких
заявлений. Израиль осуществил запуск
аппарата, который должен будет слетать к Луне
и проверить, летали ли туда американцы.
Россия так вообще объявила о стратегическом
развороте на Восток. Франция с Германией
уведомили мир о начале реализации проекта
"Европы двух скоростей".

Словом, интересного много. Но больше всех
по-прежнему продолжают выделяться
американцы. Если все прочие говорят о вещах,
если не уже осуществленных, однако как
минимум объективно реальных, то американцы
выдают уже совсем откровенные сказки.

21 февраля 2019 посол США в Республике
Польша госпожа Джорджет Мосбахер
официально заявила, что Вашингтон весьма
рассчитывает на способность Польши стать

региональным газовым хабом, обеспечивающим
серьезность присутствия американского СПГ
на европейском рынке. Польские власти
высказывание полномочного представителя
Соединенных Штатов, естественно, встретили
с радостью самого большого лимитрофа.

Во-первых, по причине их давних собственных
аналогичных мечтаний. С проектом Baltic Pipe
поляки носятся с 2001 года, и уже было совсем
на финишную прямую вышли в прошлом году.
Но тут внезапно оказалось, что русские за это
время коварно протянули по дну Балтийского
моря собственный трубопровод, пересечь
который без их разрешения другой трубой
невозможно. С его получением, по понятным
причинам, у Варшавы очень большие сложности.
А тут Вашингтон сам публично предлагает
"альтернативный вариант". Круто. Можно важно
раздувать щеки на тему экспортного "Северного
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коридора" в Восточную Европу и важно мечтать
о достижении статуса "европейского Катара".

Во-вторых, потому что посол самого Старшего
Брата публично подчеркнула особый статус
Польши в отношениях с США, на который
Варшава делает главную стратегическую ставку.
Мало того, что экспорт даст дополнительные
доходы, так еще, глядишь, дядя Сэм и
постоянную военную базу на польской
территории развернет (в идеале вообще
перенесет ее из немецкого Раммштайна).

Ну, и Штатам, конечно, такое дает профит
в области пиара, подчеркивающих сохранение их
значимости как ключевого глобального мирового
доминатора, вокруг которого по-прежнему
вертится все сущее. За кадром остаются лишь
сущие мелочи, внимание на которые настоящие
джентльмены обращать не должны. Например,
что никакого свободного объема СПГ на экспорт
у США нет от слова совсем. Госпожа Мосбахер

видимо не в курсе, что цифра в 70 млн тонн
собственного производства СПГ, которой
оперирует Минэнерго США, является чистой
фантазией.

Она может быть достигнута только в случае
практической реализации всех выданных
регулятором разрешений на строительство
новых заводов. Которые строить никто еще
не начинал по причине отсутствия твердых
гарантий сбыта. А их нет, так как в текущем
положении вещей в Европе американский СПГ
неконкурентоспособен. Его туда удается
продавать лишь отдельными мелкими партиями
и только во время короткого периода пикового
скачка спотовых цен во время особо низких
зимних температур, что обеспечить постоянную
загрузку производящих мощностей ни в коем
случае не может.

Так что на весь мир у США в реальности есть
всего 19 млн тонн СПГ в год мощности
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единственного действующего завода, на данный
момент загруженного едва на 70% своих
возможностей. Иными словами, у американского
посла, даже по максимуму, есть не более 5,7 млн
тонн СПГ в год. Следовательно, обеспечить
поставки в Польшу на 7,5 млрд кубических
метров (в пересчете на СПГ – это 7,5 млн тонн)
Америка не в состоянии физически.

Далее. Даже если случится чудо, и газ откуда-то
придет, Польша не имеет технической
возможности его в таких количествах принять.
Из 5 млрд кубометров в год пропускной
способности единственного польского терминала
"Свиноуйсьце" до 2030 года оператор – компания
PGNiG – законтрактовала 1,5 млрд кубометров
под закупки катарского газа. Так что больше
3,5 млн тонн поляки через него прокачать
не смогут чисто физически.

Впрочем, давайте допустим, что у поляков каким-
то чудом сделать это все же получилось.
Что дальше? В течение 2018 года Польша
импортировала 15,53 млрд кубометров газа,
в том числе 67% (10,4 млрд м. куб.) купила
у "Газпрома". Калькулятор однозначно
подсказывает, что получение 7,5 млрд кубов
американского газа не то что лимит для экспорта
не создаст, оно не закроет даже всю российскую
долю потребности страны в газе. Как минимум,
3 млрд кубических метров голубого топлива все
равно придется покупать у «ненавистного
Мордора».

Ну, и в довершение картины.
Чтобы газ куда-либо экспортировать,
необходима соответствующая инфраструктура.
Она у Польской республики отсутствует тоже.
Есть труба на Украину, по которой теоретически
возможно направить газ "в другую сторону". Есть
такой же долгострой, как Baltic Pipe, на уровне
идеи прокладки смычки с ГТС Германии. Но нет
денег. Варшава пятый год подряд пытается

на эту идею выклянчить финансирование из
центральных фондов ЕС. Пока безуспешно.
И, в свете сокращения бюджетов Евросоюза
в связи с Brexit, вероятно, это уже навсегда.

Каким образом в изложенных условиях
Польша вообще, в принципе, может оправдать
американские надежды, становится решительно
непонятно. Впрочем, пустопорожность
американской болтовни тут очевидна. Свой СПГ,
те самые 75 млн тонн в год, Вашингтон
буквально на корню продал уже трижды.

В 2017 году в первый раз Трамп его "толкнул"
в Европу, добившись от Ангелы Меркель
обещания за европейский счет построить "много-
много" новых СПГ-терминалов по его приемке.
Чтобы кардинально снизить критичную
европейскую зависимость от "Газпрома". После
чего стороны разошлись довольные друг другом.
Трамп – рапортовать нации о достигнутом
успехе, Меркель – заниматься обеспечением
прокладки "Северного потока-2".

В первой половине 2018 года президент США
в рамках торговой войны с Поднебесной прогнул
Китай на категорическое расширение закупок
американского газа. Все 75 млн тонн в год
должны были уйти туда. В третий раз тот же газ
оказался продан Индии уже во второй половине
2018 года. Теперь мы можем наблюдать
четвертый заход увлекательной игры по продаже
того, чего нет.

Хотя, с другой стороны, а почему нет? Ведь тут
главное, прежде всего, "поговорить", заявить
о себе, продемонстрировать, дать повод
для прессы, покрасоваться перед камерами,
а не какие-то реальные поставки. Так почему бы
не вспомнить эпохальный анекдот про то,
как "вот тут мне карта и пошла"!
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Президент России подробнее рассказал сразу
о нескольких проектах такого рода. Помимо
авиационного ракетного комплекса «Кинжал»,
которым, по словам Путина, сейчас активно
оснащают самолёты МИГ-31, речь шла
о противокорабельной ракете «Циркон»
(«работа над которой идет успешно и
в запланированные сроки, безусловно, будет
завершена») и гиперзвуковой боевой части
для ракет стратегического назначения
«Авангард». Последний, по словам Путина,
уже пошёл в серийное производство и
в 2019 году должен встать на боевое
дежурство в ракетных войсках
стратегического назначения.

Почему в России придают такое значение
гиперзвуковому оружию? И что это вообще
такое?

Неуловимая ракета

Строго говоря, в летательных аппаратах,
летающих со скоростью существенно
(в 5 и более раз) выше скорости звука, ничего
революционного нет. К примеру, обычные
межконтинентальные баллистические ракеты
в полёте могут достигать скорости в 6000
метров в секунду, т. е. летят примерно в 20
раз быстрее звука.
Так что дело не в скорости как таковой: когда
мы говорим о гиперзвуковом оружии, речь
идёт об устройствах, не просто способным
разгоняться до гиперзвуковых скоростей,
но и совершать на этих скоростях
управляемый маневренный полёт.

Баллистические ракеты такого не умеют.
Их двигатели работают лишь в первой
половине полёта, когда придают ракете
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бессильны.

Попытки создать подобный аппарат ведутся
с 60-х (точнее, впервые о нём задумались ещё
в 1944 году в нацистской Германии,
но дальше эскизов там дело не пошло).
Однако до сих пор добиться ощутимых
успехов не удалось. К примеру, из четырёх
испытаний американской гиперзвуковой
крылатой ракеты Boeing X-51A три были
полностью или частично неудачными.
А в ходе единственного полностью успешного
полёта ракета пробыла в воздухе шесть
минут, преодолев весьма скромные по
ракетным меркам 426 километров. При этом
максимальная скорость ракеты составила 5,1
скорости звука в атмосфере — буквально на
грани условного «гиперзвукового барьера».

Всё дело в том, что физика полёта
при гиперзвуковых скоростях существенно
отличается от таковой при сверхзвуковых
(1-5 скоростей звука), что ставит перед
конструкторами множество сложнейших
проблем.

скорость и задают направление. После этого
двигатели выключаются, и ракета далее летит
по инерции, не имея возможности как-либо
изменить заданный курс. Именно эту их
особенность используют современные
системы противоракетной обороны, которые
рассчитаны на то, чтобы перехватить
«беспомощную» ракету на том участке
траектории, когда она летит с уже
выключенным двигателем (его ещё называют
пассивным, или, собственно говоря,
баллистическим).

С другой стороны, крылатые ракеты,
двигатели которых работают на всём
протяжении полёта, и которые поэтому
способны активно маневрировать, летают
с куда меньшими скоростями (обычно
не более 1,2 скорости звука), а значит их —
в теории — можно засечь, догнать и
уничтожить.

Если же создать аппарат, который сможет,
с одной стороны, достичь гиперзвуковых
скоростей, а с другой — маневрировать
на них, то все современные средства ПВО и
противоракетной обороны будут перед ним
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Гиперзвуковые задачки

Принципиальное различие между
баллистической и крылатой ракетой
заключается в устройстве двигателя. Оба они
относятся к категории реактивных двигателей,
т. е. работают за счёт силы отдачи струи
раскалённых газов, образующихся
в результате химической реакции сгорания
топлива. Однако баллистическая ракета и
топливо, и окислитель, необходимый для его
сгорания, везёт «на своём горбу». Именно
поэтому двигатели баллистических ракет
работают лишь на начальном этапе полёта,
как можно скорее переводя «бесполезный
вес» в скорость летательного аппарата.

Если же перед нами стоит задача сохранить
управляемость ракеты на всех этапах полёта,
то эта схема не подходит. Поэтому
в самолётах и крылатых ракетах используется
система, при которой в качестве окислителя
для сгорания топлива используется кислород
атмосферного воздуха.

Плюсы: не надо таскать окислитель,
что экономит вес.

Минусы: летательный аппарат оказывается
зависимым от внешних условий.

К примеру, при дозвуковых или низких
сверхзвуковых скоростях забортный воздух
оказывается недостаточно плотным для того,
чтобы эффективно участвовать в химической
реакции сгорания. Чтобы использовать его в
качестве окислителя, его необходимо сначала
сжать. Для этого используются специальные
компрессоры-турбины, нагнетающие воздух
в камеру сгорания. Поэтому эти двигатели так
и называют — турбореактивными.

Однако с ростом скорости движения
летательного аппарата эта схема начинает
работать всё хуже. Ключевая проблема —
перед попаданием в камеру сгорания,
набегающий поток воздуха нагревается
в топливозаборнике тем сильнее, чем выше
его начальная скорость. При гиперзвуковом
полёте к моменту «встречи» с топливом он
уже достаточно горяч. Реакция сгорания,
конечно, сообщит ему дополнительную
температуру, но разница температур воздуха
до и продуктов сгорания — после будет уже
меньше. Из-за этого тяга двигателя падает,
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маневрировать, имея для этого различные
рули управления и тому подобное, несколько
сложнее.

Как мы уже говорили выше, все эти и другие
проблемы до сих пор оказывались
неразрешимыми для учёных. И вот в России
говорят, что успешно их решили. Но как?

Российские хитрости

Начнём с наиболее далеко продвинувшегося
российского проекта — авиационной
гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая,
по официальным российским данным, после
многочисленных успешных испытаний уже
находится на опытно-боевом дежурстве
в авиации Южного военного округа.

20 февраля Минобороны РФ сообщило об
очередном испытании ракеты, в ходе которого
«Кинжал», преодолев расстояние в 1000
километров, успешно поразил цель, цитируем,
«размером с грузовой автомобиль». При этом
в испытаниях ракета разгонялась до скорости
в 8 скоростей звука, а в теории способна
достигать 10-12.
Как уже говорилось выше, «Кинжал» —
авиационная ракета. Проще говоря,
проблему «нестыковки» сверхзвукового и
гиперзвукового режимов полёта в ней решили
просто: до «догиперзвуковых» скоростей
ракету разгоняет самолёт-носитель, так что
собственный разгонный двигатель ей
попросту не нужен. Когда пилот производит
запуск ракеты, та может сразу же
использовать гиперзвуковой прямоточный
двигатель — и благополучно двигаться к цели.

Это тот же принцип, что и у вышеупомянутых

причём начиная с определённых скоростей —
практически до нуля. Да и турбина
компрессора на высоких скоростях потока
набегающего воздуха может банально
не выдержать нагрузок.

Поэтому для гиперзвукового полёта
турбореактивный двигатель не подходит:
для него применяют принципиально иное
устройство — так называемый прямоточный
реактивный двигатель, в котором сжатие
воздушного потока осуществляется
не с помощью турбины, и за счёт геометрии
воздухозаборника (широкого на входе и
сужающегося к камере сгорания). Такой
двигатель действительно позволяет летать
на гиперзвуковых скоростях, но ведь их ещё
надо достичь. А на небольших скоростях —
вот жалость-то! — гиперзвуковой двигатель
попросту не работает.

Получается, что на различных этапах полёта
гиперзвуковой летательный аппарат должен
приводиться в движение двигателями
принципиально различных, несовместимых
между собой типов. Не устанавливать же два
двигателя на одну и ту же крылатую ракету?
И дорого, и вес получится колоссальным.

И это уже не говоря о других проблемах
гиперзвукового полёта — например, о том, что
при таких скоростях сопротивление воздуха,
которое испытывает летательный аппарат,
оказывается попросту колоссальным.
Это баллистической ракете, в общем-то, всё
равно: сделаем стенки потолще да покроем
неким устойчивым к высоким температурам
покрытием, чтобы банально не расплавилась
в полёте. А вот крылатой ракете, которая
должна в процессе полёта иметь возможность
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по всему, отсутствуют: о разработке
россиянами двигателей, способных работать
на скорости порядка 20 скоростей звука нам
ничего не известно, и вряд ли они бы
скрывали такие разработки.

Вероятно, «Авангард» в этом смысле
является гиперзвуковым планером,
движущимся исключительно за счёт
приданной ему носителем начальной
скорости, но способным при этом совершать
манёвры, изменять направление движения и
тому подобное. Подобным образом,
к примеру, приземлялись после входа
в атмосферу американские «Спейс-шаттлы»
(в отличие от советского «Бурана», который
летел «на тяге» до конца полёта).
Таким образом, ничего феноменального
с технологической точки зрения в «Авангарде»
пожалуй, нет. Но если система позволяет
решать поставленные перед ней задачи,

американских Boeing X-51A. Да вот только —
если, опять же, верить российскому официозу
— на этом пути россияне продвинулись
куда дальше.

Подобный гибридный принцип касается и
второго озвученного Путиным проекта —
«Авангарда». Речь, напомним, идёт о боевой
части баллистических ракет стратегического
назначения. Это способ решить ту самую
проблему баллистических ракет, о которой
говорилось выше: их неспособность
маневрировать на баллистическом участке
траектории. Грубо говоря, ракета-носитель
разгоняется обычным, классическим для всех
ракет способом, после чего, поднявшись
на определённую высоту, отстреливает
управляемую боевую часть,
которая уже летит к цели.

Двигатели как таковые у «Авангарда», судя
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Гиперзвуковые новинки российского ВПК
имеют прежде всего военное значение.
В своём выступлении, впрочем, Путин
не забыл подчеркнуть, что знания и навыки,
полученные при разработке
сверхтехнологичного оружия, будут
использованы и в гражданской сфере. Однако
конкретно у описанных Путиным систем
прямого или косвенного гражданского
применения, пожалуй, нет.

В этом смысле большой интерес
представляли другие проекты, озвученные
Путиным как перспективные в прошлогоднем
послании, но не упомянутые в этом году —
например, ядерный ракетный двигатель,
в теории способный открыть человечеству
путь к Луне, Марсу и даже более удалённым
космическим объектам. В прошлом году,
напомним, Путин заявил, что крылатая ракета
с таким двигателем уже успешно испытана,
однако в послании этого года про проект
почему-то не сказано ни слова — а ведь
утаивать прогресс в этом направлении
попросту нет никакого смысла.

Вместе с тем, военное значение новых
российских ракет не стоит преуменьшать.
К примеру, «ядерные планеры» «Авангардов»
ставят под вопрос принципиальную
возможность создания эффективной
стратегической противоракетной обороны,
а гиперзвуковые «Калибры», также способные
нести ядерный заряд, создают вполне
реальную угрозу для тех же американских
авианосных группировок.

Иными словами, Россия заявляет о серьёзном
рывке в новой гонке вооружений.
Интересно, чем на это ответят США.

то этого, в общем-то, и не требуется.

Самым интересным объектом
в «гиперзвуковой триаде» Путина является,
конечно, гиперзвуковая противокорабельная
ракета «Циркон». Дело в том, что эта ракета
предназначена для корабельного
базирования, то есть, до гиперзвуковых
скоростей будет разгоняться, судя по всему,
с нуля. По словам Путина, в будущем
«Циркон» должен заменить знаменитые
«Калибры». Перевооружение российского
флота под «Циркон» запланировано
до 2027 года.

Детальных данных о конструкции «Циркона»
в открытых источниках нет. Сообщается лишь,
что эта ракета будет иметь «крейсерскую»
скорость в 4-6 скоростей звука,
а на испытаниях, которые по данным
Минобороны России состоялись ещё
в апреле 2017 года, она якобы развила
скорость в 8 скоростей звука.

Американские издания со ссылкой
на собственные источники также сообщили
об успешном испытании «Циркона»
в декабре 2018-го.

Вероятно, «Циркон» имеет многоступенчатую
компоновку: начальный разгон, по всей
видимости, осуществляется за счёт ракетного
двигателя (вероятно, твердотопливного —
решение, отработанное на многих поколениях
зенитных ракет), после чего при достижении
гиперзвуковой скорости первая ступень
отстреливается и запускается гиперзвуковой
реактивный двигатель.

И что всё это значит?
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Одним из явлений, сопутствующих предвыборной
кампании на Украине в начале 2019 года,
является непрекращающаяся героизация членов
отрядов УПА, то есть так называемых
бандеровцев. В современной Украине историю
рассматривают через призму культа Степана
Бандеры, и более того, это одна из немногих
сфер, в которой Петру Порошенко удалось
добиться ощутимых «успехов». В области
экономики и политики его достижения весьма
скромны, да и в конфликте на Донбассе он не
сумел ничего добиться. Поэтому он вынужден
обеспечивать себе поддержку хотя бы у части
избирателей на Западной Украине, переписывая
историю Степана Бандеры и бандеровцев. Очень
агрессивно в этой связи действуют и украинские
дипломаты, прежде всего посол в Чешской
Республике Евгений Перебийнис. Он старается
доказать, что преступления бандеровцев —
выдумка коммунистической пропаганды, и что
они боролись за свободу. Преследуя эту цель,

он, например, дал комментарий чешскому
изданию Dení k N.

Волынская ложь и позиция Польши

Но, несмотря на все, что утверждает
официальная Украина, преступления
бандеровцев не являются «коммунистической
пропагандой» или пропагандой Кремля.
Их критикуют даже те силы, которые носят
откровенно антикоммунистический характер.
Самый жесткий ответ на бандеровскую
пропаганду дает Польша, которую точно не
назовешь жертвой московской дезинформации.
Напротив, польские историки давно и глубоко
изучают проблему бандеровцев и называют
отрицание или умаление преступлений
бандеровцев из УПА против поляков в Волыни
«волынской ложью». Волынской ложью
считаются и заявления о том, что в 1943 году
геноцид не был односторонним актом

Культ Степана Бандеры
и героизация бандеровцев
Культ Степана Бандеры
и героизация бандеровцев
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бандеровцев против польского населения и что
это была обоюдная этническая чистка поляков и
украинцев.

В прошлом году в Польше депутаты даже
приняли закон, по которому за распространение
волынской лжи полагается наказание до трех лет
лишения свободы. В итоге в январе 2019 года
Конституционный суд отменил этот закон из-за
того, что он противоречит принципам правового
государства (второй пункт конституции) и
свободе слова (54 пункт конституции). Тем не
менее осуждение волынской лжи в Польше
остается неизменным. Тема бандеровцев
вызывает напряженность в билатеральных
отношениях между Польшей и Украиной,
несмотря на то, что Польша всегда считалась
своего рода адвокатом европейской интеграции
Украины.

На тему бандеровцев высказываются и ведущие
польские политики. В феврале 2017 года
Ярослав Качиньский, лидер польской правящей
партии «Право и справедливость», сказал:
«Мы не можем согласиться с тем, что на Украине
создается культ тех, кто совершил геноцид
против поляков. Причем, своей жестокостью он
даже превзошел немецкие преступления.
Я откровенно сказал президенту Порошенко,

что с Бандерой в Европу им не войти…»
Совершенно ясно высказался и бывший тогда
министром иностранных дел Витольд
Ващиковский: «Наша позиция однозначна:
с Бандерой в Европу вы не пройдете». Точно так
же к бандеровцам относятся и представители
польской оппозиции.

Отношение к бандеровцам в ЕС и ООН

Проблему культа Степана Бандеры на Украине
видят и в Западной Европе, героизацию Бандеры
критиковал Европейский парламент. В его
резолюции «О ситуации на Украине» от
25 февраля 2010 года говорится: «Европейский
парламент очень сожалеет о решении уходящего
президента Украины Виктора Януковича
о посмертном присуждении звания героя
Украины Степану Бандере, лидеру Организации
украинских националистов, который сотрудничал
с нацистской Германией. В этой связи
Европейский парламент надеется, что новое
украинское руководство пересмотрит этот
решение и останется верным европейским
ценностям». Таким образом, в Европейском
парламенте считают, что культ Бандеры
не соответствует европейским ценностям.

Отдельная тема — оценка пособников нацистов
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в ООН. Там героизация бандеровцев находит
еще меньше понимания, чем в Европейском
Союзе, поскольку большую часть мира
составляют страны с «неарийским» населением,
и поэтому они не приемлют движения, которые
отстаивали расовую политику во время Второй
мировой войны. Разность в оценке истории
миром и Украиной снова дала о себе знать
в декабре 2018 года, когда Генеральная
ассамблея ООН приняла резолюцию,
осуждающую героизацию нацизма в мире.
Как и в прошлые годы, в тот раз ее поддержало
подавляющее большинство стран, а против
проголосовали только две страны — Украина и
США. Примечательно и то, что еще в конце
2013 года Украина поддержала подобную
резолюцию в ООН, проголосовав за. Однако,
начиная с 2014 года, она ежегодно голосует
против героизации нацизма.

Статус бандеровцев на Украине

Но на бандеровцев критически смотрят не только
Россия, Польша, ЕС и ООН, но и многие
граждане самой Украины. Несмотря на то,
что Порошенко и сотоварищи создают иллюзию
украинского консенсуса в вопросе о роли
бандеровцев в истории, этого консенсуса
не существует. Особенно негативно к культу
Бандеры относятся на востоке Украины. Прежде
всего, его не приемлют украинские евреи,
чьи предки во время Второй мировой войны
пережили все ужасы бандеровщины. Поэтому
еврейские общины на Украине очень резко
критикуют нынешнее правительство из-за его
отношения к Бандере. Против бандеровцев и
многие украинские судьи, поэтому в 2011 году
они лишили Бандеру звания национального героя
Украины, которого его удостоил еще Виктор
Ющенко.

Однако нынешняя правовая система отличается
от времен правления Виктора Януковича. Тогда

на Украине еще могла свободно звучать критика
УПА. Сегодня же критиковать бандеровцев
на Украине опасно, потому что там приняли
соответствующие запретительные меры.
Пробандеровское законодательство, принятое
на Украине после 2014 года, включает, прежде
всего, закон «О правовом статусе и чествовании
памяти борцов за независимость Украины в ХХ
веке» от девятого апреля 2015 года. Согласно
первому пункту этого закона, правовая защита
распространяется на Организацию украинских
националистов, Украинскую повстанческую
армию, а также на такие фигуры, как Степан
Бандера и Роман Шухевич. Эту защиту еще
упрочили в конце 2018 года, признав
бандеровцев военными ветеранами.

Апологеты Степана Бандеры на Украине
стремятся превратить его в невинную жертву
гитлеровской политики, но эти усилия вызывают
большие сомнения. Степан Бандера долгое
время поддерживал Гитлера и его нацистскую
политику, а УПА совершала преступления,
которые в Польше многие считают
сопоставимыми с преступлениями нацистов.
Степана Бандеру не оправдывает даже тот факт,
что после оккупации Украины он стал мешать
Гитлеру, когда тот не захотел делиться
украинскими ресурсами, и поэтому Бандеру
временно посадили в тюрьму. Бандеру это
нисколько не оправдывает. Гитлер не мог
поступать жестко со многими своими
приспешниками, например с Эрнстом Ремом.
Но и Гитлера это никак не оправдывает.
Бандеровская пропаганда в Словакии

В Словакии тоже предпринимаются попытки
переписать историю УПА. Кое-кто при этом ведет
себя беспардонно (Калмус), а другие пытаются
создать впечатление «научной дискуссии».
Одним из главных инструментов
распространения этого культа стал сайт
«Актуалити» (aktuality.sk). Там и прежде
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усматривались попытки легитимизировать
бандеровские приветствия, и публиковалась
сомнительная информация о батальоне «Азов».
Очень странно, что пропагандисты стремятся
скрасить символику бандеровского приветствия,
в особенности после того, как даже спортивная
организация УЕФА запретила его на стадионах.

В январе 2019 года появилось еще одно
«интервью», которое дал историк Михал
Шмигель. Некоторые его высказывания кажутся
крайне спорными. К примеру, он распространял
уже упомянутую волынскую ложь: «То, что
произошло в Волыни в 1943 году… была
обоюдная чистка, и уничтожалось и польское,

и украинское население, которое проживало на
этой этнически неоднородной территории».
Однако подобное заявление об «обоюдной
этнической чистке» в Польше расценили бы как
экстремизм, а до не давнего времени еще и дали
бы срок за эти слова. Еще одно сомнительное
утверждение — слова о рейдах УПА:
«(Отряды УПА) призывали к борьбе с „красным
коммунизмом", к объединению демократических
сил…» Конечно, понятием демократия можно
оперировать как угодно, но при всем желании
бандеровскую УПА нельзя считать
«демократической силой»…
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В интервью есть и другие спорные утверждения
о бандеровцах. Я сам являюсь приверженцем
свободы слова и могу принять даже то, что кто-то
высказывает мнение в поддержку бандеровцев.
Но тут важно, чтобы беседа не сползла
в пропаганду, и если журналист говорил
с историком с однозначной позицией, то должен
был задавать ему очень критические вопросы.
Критичный журналист не может просто принять
утверждение о том, что бандеровцы хотели
объединить демократические силы… Читателю
нужно также рассказать факты, которые заставят
усомниться в объективности данного историка.
Что касается Шмигеля, то это его украинское
происхождение и среда, в которой он рос.
В серьезном интервью стоило бы отметить эти
факты.

Но подобные недочеты есть и в других
материалах о бандеровцах в чешской и
словацкой публицистике. Особенно известен
фильм «Бандеровцы» 2011 года, снятый на
средства общественного Чешского телевидения.
Авторы фильма сами признали влияние историка
Шмигеля на его содержание, поэтому
неудивительно, что в фильме доминируют
пробандеровские мнения и слово дали таким
историкам, как Вятрович, которого особенно
резко критикуют в Польше. Что касается
польского взгляда на события, то фильме его
нет, а вместо него зрителей знакомят
с эмоциональными высказываниями потомков и
сторонников бандеровцев. Поэтому большая
часть фильма — это не столько обвинение УПА,
сколько обвинение советского НКВД.
Преступления НКВД были ужасными, и их
должно осуждать, но с их помощью нельзя
оправдывать преступления, совершенные УПА.

Чего об Украине не говорят

К сожалению, культ бандеровцев является
частью общей социальной тенденции на Украине.

В словацком мэйнстриме об этом не говорят, но
то, что происходит в этой стране, очень серьезно.
Там уже давно проводят мероприятия в честь
бандеровцев. Самую большую известность
получил фестиваль Бандерштат, о котором я уже
как-то писал. С 2017 года существует еще и
Шухевичфест. Не безынтересно, что в 2017 году
он прошел с 30 июня по второе июля во Львове,
то есть в памятные дни Львовской резни, когда
члены УПА вырезали евреев. В 2018 году
украинская государственная почта официально
выпустила серию марок, героизирующих членов
дивизии СС «Галичина». Вы только представьте
себе, что бы было, если бы словацкая почта
выпустила серию марок в честь словацких
членов дивизии СС?

Серьезную проблему представляют также
высказывания некоторых лидеров Украины.
В сентябре 2018 года председатель украинского
парламента Андрей Парубий сказал,
что «Адольф Алоизович» (Гитлер) был ярым
сторонником прямой демократии. Представьте
себе, что подобное заявляет председатель
парламента Словацкой Республики. Но для
Парубия тут нет ничего необычного, и его
«фашизоидные» воззрения хорошо известны.
В мае 2018 года была опубликована информация
о фашистских выходках Василия Марушинца,
украинского консула в Гамбурге, который назвал
украинцев «арийско-солнечной расой» и
раскритиковал венгров за «оккупацию украинской
территории». На одной фотографии, сделанной
в 2016 году и опубликованной в его книге, этот
дипломат даже презентует коллеге торт в виде
книги «Моя борьба».

Отношение Словакии к бандеровцам

Для Словакии вопросы, связанные с героизацией
Степана Бандеры и бандеровцев, играют
большую роль хотя бы из-за словацкой истории.
В Словакии с конца войны на этот счет
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существует консенсус, и его оспаривание
приведет к пересмотру других проблем
прошлого. Если мэйнстрим будет давать слово
сторонникам УПА, а общественные СМИ, такие
как Чешское телевидение, будут снимать
фильмы с «новым взглядом» на бандеровцев,
уже трудно будет объяснить, почему такого же
лояльного отношения нет к апологетам военного
словацкого государства, ведь и у них есть свои
аргументы. Нельзя применять двойные
стандарты и выдвигать на первый план тех
пособников Гитлера, героизация которых удобна
конкретным политическим силам на Украине.

Героизация бандеровцев может стать очень
серьезным поступком и с точки зрения уголовного
кодекса. Учитывая жесткие законы против
экстремизма, которые приняты в Словакии в
последние годы, не учитывать этого нельзя.
К примеру, в 421 статье УК говорится: «…Кто
пропагандирует группу, движение или идеологию,
которая в прошлом привела к ограничению
базовых прав и свобод граждан, наказывается
лишением свободы на срок от одного года
до пяти лет». А тот факт, что бандеровцы

ограничивали права и свободы других людей,
прежде всего из-за их этнической
принадлежности, очевиден. Но лично я не хотел
бы, чтобы это положение УК применяли
к статьям о бандеровцах, и я решительно против
уголовного преследования так называемой
волынской лжи.

Вопрос в том, насколько активно Словакия
должна реагировать на нынешнюю героизацию
бандеровцев у нас в стране. Возможно,
Национальный совет Республики Словакии мог
бы сделать официальное заявление по поводу
бандеровцев и их героизации, которое повторило
бы выше описанную позицию Европейского
парламента. Однако учитывая терпимость,
которую словацкая политика проявляет
к Украине, вероятнее всего, такого заявления
никто не сделает. Поэтому словацкая
дипломатия могла бы хотя бы активизировать
диалог с украинской стороной и донести до нее,
что ее отношение к прошлому противоречит
европейским ценностям и является препятствием
для ее интеграции в Европейский Союз.
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Одна из главных тем прошлой недели
на повестке дня в странах Европейского Союза
— положение граждан ЕС, присоединившихся
к ИГИЛ. Заявление президента США Трампа
о том, что около 800 террористов, захваченных
в Ираке и Сирии, являются гражданами
европейских государств и что эти государства
должны забрать террористов и предать их суду,
разделило общественное мнение данных стран
на две части.

Одна часть европейской общественности
настаивает на том, что граждане ЕС,
присоединившиеся к ИГИЛ, должны быть
непременно возвращены назад, привлечены
к ответственности и наказаны за совершенные
преступления. А другая часть выступает за то,
чтобы эти участвовавшие в террористических
акциях лица были лишены гражданства и
больше ни в коем случае не возвращались
в Европу.

Больше всего европейцев, присоединившихся
к ИГИЛ, прибыло из Франции. Франция заявила
о намерении забрать в страну и предать суду
около двух тысяч своих граждан. Но некоторые
французы считают, что террористы должны
быть привлечены к судебной ответственности
не во Франции, а в находящихся очень далеко
от Европы бывших французских колониях
(согласно современному наименованию,
на заморских территориях Франции) и там же
отбывать наказание. Для Франции это может
быть решением проблемы, но Германии,
у которой нет заморских территорий,
такой метод не подходит.

Возможный суд над европейскими игиловцами
повлечет за собой проявление новых проблем
в трех основных сферах. Право, безопасность и
социальная сфера…

С правовой точки зрения очевидно наличие ряда

ЕвроигиловцыЕвроигиловцы
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неопределенных моментов. Даже по вопросу
о том, за какие преступления игиловцы должны
быть судимы, в странах ЕС нет единства
мнений. В силу того что они состояли
в террористической организации, самое
естественное — судить их по законам о борьбе
с терроризмом. Но не во всех странах Европы
совпадает законодательство, в соответствии
с которым производится преследование и
наказание, а также практика его применения.
Каждая страна должна судить своих граждан
по своим законам. Но что будет, если, например,
совершившие одно и то же преступление,
в одной стране будут наказаны, а в другой —
останутся на свободе, или если лица,
осужденные за одно и то же преступление,
получат разное наказание? Такие варианты
тоже не исключаются. Тогда, очевидно,
вспыхнут новые споры. Некоторые даже
предлагают создать для этих лиц специальный
суд в каком-нибудь одном месте. Отдельный

вопрос заключается, дадут ли такую
возможность органы стран ЕС в рамках
«сотрудничества в области внутренних дел и
правосудия».

С точки зрения безопасности государств видно,
что правительства ЕС сталкиваются с угрозой
«разворошить прошлое». Особенно структуры
безопасности и разведки стран ЕС могут
оказаться под градом вопросов по поводу того,
как игиловцы смогли покинуть их страны и
отправиться в Ирак и Сирию. Возможно даже,
что под предлогом «национальной
безопасности» судебное преследование
игиловцев будет проходить в судах ЕС
конфиденциально. Но все равно в странах
ЕС найдутся те, кто будет задавать вопросы:
почему эти лица смогли свободно поехать
присоединиться к ИГИЛ и должные меры
не были приняты; в чем слабость структур
безопасности и разведки в странах ЕС;
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были ли эти структуры как-нибудь вовлечены
в процесс присоединения данных лиц к ИГИЛ.
Особенно если некоторые террористы в ходе
судебного следствия заявят, что им оказывалось
разного рода содействие со стороны
сотрудников органов безопасности и разведки
государств, гражданами которых они являются,
тогда атмосфера в Европе накалится.

Что же касается социального аспекта, здесь мы
наблюдаем дискуссию о том, каким будет
положение несовершеннолетних участников
ИГИЛ. Будут ли эти, считай, дети
по возвращении в свои государства преданы
суду по уголовным законам стран ЕС? Хотя это
правовой вопрос, уже сейчас стали обсуждаться
возможные действия в отношении этих лиц
в социальной сфере, в случае если они не будут
судимы. К тому же есть и особые ситуации:
некоторые граждане ЕС после присоединения
к ИГИЛ вступили в брак и обзавелись детьми.

Неопределенность сохраняется и по вопросу
о том, будут ли эти дети в случае их
невовлеченности ни в одно преступление
переданы их родственникам или же приняты
государством в приюты для сирот.

Как бы то ни было, обращенное к европейским
странам требование Трампа забрать боевиков
ИГИЛ — выходцев из Европы, похоже, подожгло
фитиль новых споров в ЕС в совершенно
неожиданный для них момент. С другой
стороны, есть и сторонники той точки зрения,
что истинные намерения Трампа связаны
не с преданием игиловцев суду в ЕС, а с новым
отражением углубляющихся в течение
некоторого времени разногласий между США и
ЕС. Вероятно, поднимая эту тему, США
пытаются еще больше загнать правительства
ЕС в угол.
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27 января этого года практически все банки
еврозоны прекратили выпуск банкнот в 500
евро. Трехмесячную отсрочку получили лишь
банки Германии и Австрии, где эта банкнота
чрезвычайно популярна. Большинство
западных наблюдателей сходится во мнении,
что это — часть глобальной кампании
по вытеснению наличных денег, которую
ведут в своих интересах правительства,
спецслужбы и банки большинства стран мира.
Изъятие из обращения крупных купюр может
стать первым шагом по ограничению,
а в перспективе и полному запрету
наличности. Немецкий финансист Торстен
Поллейт считает, что государства стремятся
таким образом установить тотальный
контроль над денежными потоками и
действуют в духе Большого Брата из романа
Джорджа Оруэлла.

По мнению немецкой газеты «Зюддойче
цайтунг» (Süddeutsche Zeitung), общество,
где оплата картами и мобильными
приложениями заменит наличность,
станет обществом тотального контроля
за потреблением и расходами граждан.
И эта тенденция прослеживается не только
в западных странах. В Китае, где роль
государства особенна велика, происходит
подлинная «платежная революция». Все
больше магазинов, отелей и бензоколонок
вывешивают объявление «здесь не
принимаются наличные». Обычно расчет
происходит через мобильное приложение
в смартфоне, с помощью приложения
оплачиваются даже дорожные штрафы.
В сети быстрого питания KFC оплата идет
через сканирование лица, нищим на улице
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ведут наступление на «живые деньги»
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вешаются на шею таблички со штрих-кодом,
чтобы подающий мог отсканировать
милостыню.

Безналичные расчеты активно внедряются и
в другой великой азиатской стране — Индии.
Премьер-министр Нарендра Моди объявил,
что в Индии будет построено «общество без
наличных денег». Этот план последовательно
выполняется: в ноябре 2016 года
правительство изъяло из обращения
банкноты в пятьсот и тысячу рупий, объявив
недействительной 86% находящейся
в обращении наличности. Эта денежная
реформа, якобы для борьбы с коррупцией,
вызвала в стране панику и хаос: бесконечные
очереди выстроились у банкоматов, врачи и
торговцы отказывались принимать крупные
банкноты. Для обмена старых купюр на новые
необходимо было подробно объяснять
происхождение денег. Реформа создала
громадные проблемы для малоимущих слоев
населения Индии, которые используют только
наличные и не имеют банковских счетов.

Но впереди планеты всей по части отказа
от кэша идут скандинавские страны —

Швеция, Норвегия и Дания. В Швеции —
стране, где в далеком 1661 году появились
первые в Европе печатные банкноты,
80% платежей совершаются при помощи
кредитных карт или мобильных приложений.
Разработанная в Швеции платежная система
Swish используется даже для платежей
на фермерских рынках. Переход
на электронную оплату шведские власти
объясняют борьбой с организованной
преступностью, налоговыми уклонистами и
даже с международным терроризмом.
Противники «живых денег» приводят самые
разные доводы: американский экономист
Кеннет Рогофф напоминает, что при аресте
босса наркомафии Хоакина Гусмана
по прозвищу «Эль Чапо» было найдена
наличность на 200 миллионов долларов в
стодолларовых банкнотах. А международная
финансовая корпорация Mastercard заказала
медицинское иследование, которое
обнаружило на банкнотах бактерии как
на туалетных сиденьях.

Однако, как отмечают западные социологи,
мир без наличных денег несет для граждан
куда более реальную опасность. Прежде
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всего — наступит тотальный контроль
за движением товаров: каждая покупка,
каждый денежный перевод будет
зарегистрирован и отслежен — совсем как
в досье спецслужб. Об опасности тотальной
электронной слежки предупреждал еще
в далеком 1968 году один из основателей
современной компьютерной науки Пол Армер.
Уже в наши дни исследователи
Массачусетского технологического института
проанализировали информацию,
содержащуюся в кредитных картах
1,1 миллиона человек и пришли к выводу,
что ее достаточно, чтобы на 90%
идентифицировать потребительские
привычки и личные данные пользователей.
Хотя это может быть полезно при охоте
на террористов, под «колпак» спецслужб
попадают и самые обычные люди. Крупные
компании собирают и анализируют базы
данных на рядовых потребителей, чтобы

потом манипулировать их привычками и
предпочтениями. В Германии этот механизм
получил название «контролирующего
капитализма» (Kontrollkapitalismus),
французский философ Жиль Делёз ввел
термин «цифровой контроль». Личность
теряет связь с «живыми деньгами», которые
исторически были эквивалентом золота, и
становятся игрушкой в руках банков, рынков,
правительств и спецслужб. Каждый человек
может быть лишен нажатием кнопки своих
электронных денег, сколько бы их не было
на счету. Любой перевод денег на карточку
может считаться доходом и облагаться
налогом. Ни для кого не секрет, что такие
платежные системы, как Google Pay и Apple
Pay тесно сотрудничают с банками и
сообщают им всю информацию о клиентах.
И еще один негативный момент —
возможность блокировки электронных счетов
по техническим причинам. Парижская «Франс-
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Суар» (France-Soir) напоминает о недавней
блокировке карт Visa, лишившей на несколько
часов доступа к деньгам миллионы
пользователей в мире и особенно
в Великобритании.

Главными противниками «безнала» остаются
жители Германии. Экономисты
франкфуртского банка ING отмечают,
что немцы в своей культурной традиции
чрезвычайно привязаны к наличным деньгам,
в том числе к большим купюрам. В Германии
и Австрии покупка машины или холодильника

крупными банкнотами является привычным
делом, при этом размер наличного платежа
не ограничен, так как любой лимит
рассматривается как наследие нацизма и
является, по сути, ограничением личной
свободы. Президент Австрийской федерации
предпринимателей Харальд Марер заявил:
«Мы не хотим, чтобы кто-то отслеживал то,
что мы покупаем, едим, пьем, читаем и
смотрим в кино. Мы будем неустанно
бороться против этого контроля!». В то же
самое врямя в «свободолюбивой» Франции
резидентам установлен «потолок» кэша
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в одну тысячу евро, в Италии — три тысячи
евро (до 2016 года — одна тысяча евро),
в Испании — 2,5 тысячи. Если 80%
трансакций в Германии совершаются
наличными, то во Франции этот показатель
составляет 68%, в Нидерландах — 45%.
Однако впереди Европы всей идет Швеция:
с 2010 по 2018 годы доля оплат наличными
в торговле упала с 40% до 10%. Центральный
банк Швеции планирует перейти к 100%-й
электронной оплате уже в скором времени,
ведутся эксперименты по вживлению
под кожу цифровых чипов, которые заменят
пластиковые карты. В Берлине и Вене
подобные планы вызывают ужас. Сторонники
безнала лоббируют политиков на самом
высоком уровне: Еврокомиссия серьезно
рассматривала планы по ограничению
наличных платежей в ЕС, опять-таки
под предлогом борьбы с коррупцией и
терроризмом. Приводился излюбленный
пример: миллион в купюрах по 500 евро
помещается в небольшом портфеле,
а в купюрах по 20 евро — в нескольких
чемоданах. Однако в июне 2018 Брюссель
был вынужден признать, что прямой связи с
кэшом финансирование терроризма не имеет.
Криминальные группировки и террористы уже
давно используют другие каналы —
от биткойна до телефонного взаимозачета —
безо всякой транспортировки.

Без сомнения, кредитные карточки и
мобильные приложения удобны для
определенных платежей — за отели,
авиабилеты и коммунальные счета. Число
электронных расчетов постоянно растет
во всем мире. Но для определенных
расчетов, когда пользователи хотят сохранить
анонимность, они категорически не годятся.

Согласно немецкому деловому изданию
«Финанцблатт» (Finanzblatt), наличные деньги
— это последняя линия защиты граждан
перед лицом государственного монстра,
который некоторые критики называют
«финансовым Гестапо». Кэш помогает
во многих случаев избежать грабительских
налогов, а также контроля за личной жизнью.
А что делать с бездомными, мигрантами и
просто бедняками, у которых нет возможности
открыть счет в банке? Они станут
социальными изгоями, будут существовать за
пределами электронной денежной системы.

По данным ФРС, в США 13 миллионов
граждан не имеют банковского счета,
18% граждан имеет счет, но предпочитает
пользоваться старомодными чеками или
поручениями. Кроме того, есть и
психологический аспект, касающийся прежде
всего стариков и молодежи. При пользовании
кредиткой утрачивается ощущение денег,
способность разумно распоряжаться
финансами. Электронные деньги
не воспринимаются так же весомо, как кэш.
Это — одна из причин столь высокой
закредитованности населения в западных
странах. Участники интернет-форумов
во Франции задаются еще одним вопросом:
а что делать в случае чрезвычайной ситуации
или природной катастрофы? Что поможет
больше — кэш в кармане или бесполезная
кредитная карточка в условиях, когда
банкоматы не работают? Многие французы
обвиняют президента Эмманюэля Макрона
в том, что он активно борется с кэшом и
фактически проводит интересы крупных
банков. «Желтые жилеты» уверены:
граждане, лишенные наличных денег,
станут рабами глобальных финансовых элит.
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Янукович сбежал, несмотря на то,
что он подписал соглашение с политиками,
занимавшими проевропейские позиции и
принимавшими участие в протестах Евромайдана
в предыдущие четыре месяца. Соглашение,
свидетелями которого стали немецкие, польские и
французские чиновники, позволяло Януковичу
оставаться президентом страны с ограниченными
полномочиями до досрочных выборов —
они должны были быть назначены
до окончания 2014 года.

Однако украинским оппозиционным политикам,
подписавшим компромиссное соглашение,
не давали полномочий на его подписание сотни
тысяч обычных манифестантов, добивавшихся
немедленного отстранения Януковича:
они считали, что именно он несет ответственность
за расстрел 75 человек в ходе протестных
действий в период с 18 по 20 февраля.
106 человек, погибших в ходе революции
2014 года, стали известны как «небесная сотня».
Протестовавшие против Януковича считают,

что гибель этих людей стала основанием для
передачи власти — процесса, который украинцы
называют Революцией достоинства, а Кремль —
жестоким переворотом.

В январе украинский суд приговорил Януковича
заочно к 13 годам заключения за измену родине.
Однако более важное расследование —
расследование гибели людей — застопорилось.
За убийства никто не был осужден. Чиновники,
проводящие расследование, говорят, что власти,
в том числе генеральный прокурор Юрий Луценко,
назначенный президентом Петром Порошенко,
сделали все, чтобы воспрепятствовать их работе.
Они хотели избежать привлечения к суду
представителей аппарата госбезопасности
страны, так как предпочли купить их верность и
использовать ее для укрепления коррупционных
схем, вместо того чтобы разрушить их.

Порошенко выдвинул свою кандидатуру
для переизбрания на пост президента
на выборах, запланированных на март,
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и он может вполне обоснованно заявлять, что
Украина изменилась за время его президентства.
Она перестала быть саттелитом России и даже ее
союзником. Ранее в феврале украинский
парламент внес изменения в конституцию страны,
закрепив в ней в качестве национальной цели
вступление в Европейский союз и НАТО. Аннексия
Крыма Россией и фактически российское
управление на востоке Украины вынудили
Порошенко увеличить военные расходы с 1% ВВП
до революции 2014 года до 5%. Он также обрубил
экономические связи с Россией, которые теперь
составляют 7,7% украинского экспорта и 14,2%
украинского импорта по сравнению с 23,8% и
30,2% соответственно в 2013 году.

Порошенко также гордится тем, что добился
независимости Украинской православной церкви
от Москвы и экономического роста (составившего
достойные 3,4% в прошлом году), который страна
демонстрирует, несмотря на существенное
сокращение численности населения. Скорость и
эффективность экономических реформ в стране
вызывают вопросы, но эти меры до сих пор
получают в некотором роде вынужденную
поддержку со стороны Международного
валютного фонда, несмотря на то, что
правительство покинули чиновники-идеалисты,
настроенные на проведение реформ. Однако
Порошенко не является фаворитом накануне
выборов, и бедность Украины является
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не единственной тому причиной. Что-то гнилое
заложено в самом фундаменте страны,
которую он строил.

20 февраля Луценко написал в «Фейсбуке», что
расследование убийств 2014 года «практически
завершено», из 66 подозреваемых 46 человек
бежали в Россию, а остальные находятся в
заключении. Он сделал вывод, что окончательная
вина лежит на Януковиче и на работавших
при нем высокопоставленных сотрудниках
правоохранительных органов. Однако Сергей
Горбатюк, подчиненный Луценко, занимающий
должность старшего следователя по особо
важным делам Генеральной прокуратуры
Украины и ведущего следователя по делам
Евромайдана, настаивает, что дела далеко не
закрыты, что подтверждает и адвокат Евгения
Закревская, выступающая в интересах семей
погибших.

В недавно опубликованном управлением
Горбатюка докладе расследования генерального
прокурора представлены как масштабная
операция под прикрытием, осуществленная
с помощью украинской полиции и контрразведки.
Состав следственной группы был сокращен,
ее дела переадресовывались в другие ведомства,
подозреваемых скрывали правоохранительные
структуры. Согласно этому докладу, судьи также
специально работали для того, чтобы застопорить
расследования, отправляя дела на доследования,
затягивая с их рассмотрением, а потом
отказываясь их возвращать. Сейчас, как следует
из доклада, 35 подозреваемых по делам,
связанным с преступлениями против участников
протестов Евромайдана, до сих пор работают
в национальной полиции или в службах
контрразведки, десять из них при этом занимают
руководящие должности. Очевидные разногласия
внутри украинской правоохранительной системы,
а также между этой системой и
нереформированными судами не ограничиваются
расследованием убийств в 2014 году.

Еще один пример жесткого противостояния между
двумя структурами, созданными в 2014 году
под предлогом искоренения коррупции —
соперничество между Национальным
антикоррупционным бюро и Специальной
антикоррупционной прокуратурой. Они постоянно
ведут друг с другом борьбу, хотя должны были бы
сотрудничать.

Тем временем суды затягивали рассмотрение дел
подозреваемых; по 48-ми из 180 расследований,
завершенных этими двумя ведомствами,
не было назначено еще даже первого слушания.
Неудивительно, что, согласно недавнему опросу,
около двух третей украинцев не доверяют новым
антикоррупционным ведомствам и генеральной
прокуратуре. Всего лишь около половины
опрошенных доверяют полиции и контрразведке.

Полный разрыв с прошлым требует политической
воли, которая даст следователям возможность
осуществлять свою работу, разобраться
с прошлым и призвать к ответственности людей,
виновных в конкретных преступлениях, которые
привели к краху предыдущего правительства.
Украинским властям, в том числе Порошенко,
часто приходилось предпринимать решительные
действия за последние пять лет из-за
существенных угроз и опасностей, с которыми они
могли столкнуться. Но им не хватило мужества
реформировать правоохранительные органы и
судебную систему, разрушив старую систему,
в рамках которой расследование может быть
запущено или остановлено по звонку из нужного
ведомства. Пока эта система упорно сохраняется,
во вновь образованной Украине преобразований
не предвидится.
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В 2018 году число заболевших корью во всей
Европе выросло в три раза, и во многом
причиной этого роста стала одна страна —
Украина. В 2018 году в Европейском регионе
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) было зарегистрировано почти 83 тысяч
случаев заболевания корью — по сравнению
2017 годом, когда число заболевших
составило около 25 тысяч. Об этом
на прошлой неделе сообщила ВОЗ,
штаб-квартира которой находится в Женеве
(Швейцария). На Украине, по данным
правительства страны, в 2018 году было
зарегистрировано более 54 тысяч случаев.
В прошлом году от этого крайне заразного
вирусного заболевания, которое легко
предотвратить с помощью вакцины,
умерло 16 жителей Украины.

«Эта эпидемия — самая массовая за весь

поствакцинальный период», — говорит
Наталья Винник, детский врач-инфекционист
Киевской детской клинической больницы.
По данным Министерства здравоохранения
страны (МЗ), в период с 28 декабря 2018 года
по 1 февраля 2019 года зарегистрировано
более 15 тысяч случаев заболевания и семь
смертельных случаев, причем,
эпидемиологическая ситуация продолжает
ухудшаться.

Власти Украины принимают меры. «Это
чудовищно, когда в XXI веке в европейской
стране люди болеют корью», — говорит врач
Ульяна Супрун, которая с августа 2016 года
исполняет обязанности министра
здравоохранения Украины. Причиной этого
она считает существующую на протяжении
десяти лет коррупцию, войну, отсутствие
политической ориентированности
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на вакцинацию и негативное отношение
населения к вакцинации.

Корь передается воздушно-капельным
капельным путем. Большинство людей
выздоравливает, но болезнь может вызывать
осложнения — иногда смертельно опасные —
в том числе пневмонию и воспаление
головного мозга. Как правило, дети
вакцинируются в возрасте примерно до года и
повторно — перед началом учебы в школе.
По данным ВОЗ, чтобы остановить
распространение болезни, необходимо
вакцинировать 95% детей.

В других странах Европы распространение
вируса произошло в результате скептического
отношения к прививкам. Число случаев
заболевания корью в Греции в период
с 2017 по 2018 годы выросло в два раза,
а во Франции — почти в шесть раз.
Между тем в прошлом году в США было
зарегистрировано 372 случая. По состоянию
на 11 февраля в результате вспышки
заболевания в Вашингтоне в этом году было
подтверждено 53 случая, и почти все

заболевшие — это невакцинированные дети.
В итоге с начала года число случаев
заболевания корью в США превысило 100.

На Украине в последнее десятилетие
большую роль также сыграл отказ от
прививок. По данным ВОЗ и Международного
чрезвычайного детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), в 2008 году через день после
вакцинации от кори 17-летний подросток умер
по не связанной с этим причине. Его смерть
стала причиной значительной утраты доверия
к вакцинации среди родителей: за период
с 2007 по 2010 году уровень вакцинации
годовалых детей снизился с 97% до 56%.
Затем охват вакцинацией медленно
увеличивался, и в 2012-2013 годы достиг 79%.

Но в 2014 году после яростных протестов был
свергнут тогдашний президент Виктор
Янукович, Россия аннексировала Крым,
а на востоке Украины вспыхнул вооруженный
конфликт. Парализованное правительство
до конца 2015 года не заказывало вакцину
от кори. Из-за дефицита вакцины на Украине
в 2016 году вакцинировали только 42% детей
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младенческого возраста. В том же году
рекомендованная вторая прививка от кори
была сделана только 31% 6-летних детей —
что было одним из самых низких показателей
в мире.

«Если у вас высокий процент непривитых
детей, вы столкнетесь с такой вспышкой», —
говорит Вусала Аллахвердиева, врач-эксперт
по вопросам предотвращения заболеваний
из киевского отделения ВОЗ.

Есть и другие проблемы. Власти пытаются
преодолеть основные трудности. В 2018 году,
расследуя обстоятельства вспышки кори
у 90 детей в горной местности одной
из областей на западе Украины, Минздрав
выяснил, что вакцинация детей проводилась
в больнице, в которой были частые перебои
с подачей электричества, и не было
генератора. (Вакцина должна храниться
при температуре ниже 8°C, иначе она
неэффективна).

Возможно, сказалось и то, что
использовалась некачественная вакцина.
По данным Минздрава Украины, в 2018 году
среди инфицированных было более 20 тысяч
взрослых, которые могли быть привиты
несколько десятилетий назад с
использованием российской вакцины, которая
была отменена в 2001 году. Министерство
пытается определить, не снизилась ли
с годами эффективность этой вакцины, после
чего планирует повторную вакцинацию тех,
кто был привит этой вакциной. Минздрав
пытается наверстать упущенное. В настоящее
время он закупает вакцины по более низким
ценам через ЮНИСЕФ, направляя мобильные
бригады специалистов для проведения
вакцинации в школах Львовской области, где

обстановка по кори неблагоприятная.
Кроме того, в Министерстве собираются
организовать доплаты низкооплачиваемым
врачам Украины за вакцинацию всех детей
на своих участках. В 2017 году в стране охват
вакцинацией детей младенческого и
6-летнего возраста восстановился до 93% и
91% соответственно. Однако из-за большого
количества непривитых или недопривитых
жителей Украины эпидемия продолжается.
«Нам пора начинать думать нестандартно»,
— говорит Ульяна Супрун. Например,
ЮНИСЕФ совместно с правительством
разрабатывает программу, в рамках которой
будет поводиться разъяснительная работа с
бабушками и дедушками, которые на Украине
часто присматривают за маленькими детьми.
Их будут убеждать в необходимости
вакцинации их внуков.
Вспышка кори на Украине произошла в конце
года, на протяжении которого количество
случаев заболевания корью заметно выросло
во всем мире. По состоянию на середину
января ВОЗ получила информацию о более
чем 229 тысячах случаев заболевания корью
в 2018 году. Ожидается, что к июню, когда
будет произведен окончательный подсчет
данных, число всех заболевших в разных
странах мира увеличится. Но по сравнению
с 2017 годом оно уже увеличилось на 32%.

«Первопричиной вспышек кори… является
недостаточная вакцинация, — говорит
Катрина Крецингер, ведущий эксперт ВОЗ по
кори. — Многие люди во многих странах по-
прежнему уязвимы, а из-за наличия большого
количества восприимчивых к заболеванию
людей могут начаться массовые вспышки».
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Есть в артиллерии такое понятие –
беспокоящий огонь. Он обычно неприцельный,
зачастую немасштабный и почти всегда
по площадям. Попадет в кого – хорошо, нет –
ну, и черт с ним. Главное, чтобы противник
не расслаблялся. Опытом многовековой
истории войн установлено, что терпение
личного состава в большинстве случаев
не бесконечное. Если держать нервы
в постоянном напряжении, они со временем
стачиваются.

Причем происходит это внешне довольно
незаметно, зато стабильно неумолимо. Просто
однажды бойцам становится все равно, что оно
там будет дальше, хоть даже сдача в плен,
лишь бы только все побыстрее закончилось.
Расход получается, так сказать, копеечный,
а потенциальный профит возможен даже
стратегический. Так вот, нынешняя история

с обновлением темы перспектив вступления
Грузии в НАТО – песня как раз из этой оперы.

Североатлантический альянс, как
перманентная и экзистенциальная угроза, умер
ровно тогда, когда глобалистам не получилось
заменить им голубые каски ООН. Впрочем,
фатальным для его здоровья оказалось еще
второе расширение на восток в 2008 году. Хотя,
если честно, уже принятие бывших советских
лимитрофов в 2004 вызывало процесс
несварения.

До того членство в Альянсе союз усиливало,
расширяя оперативное пространство и
увеличивая количество сил и средств
под общим командованием. Тогда как "новые
участники", вроде Литвы, Латвии, Эстонии,
Румынии или Словении, сами альянсу ничего
толком, в смысле военной силы или
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На этом руководство Альянса, вместе
с правящей элитой США, сейчас и строит свою
игру. Психология лимитрофов имеет важную
особенность. Они считают себя великими,
но историческим процессом обделенными.
"Вот если бы не – дальше приводится сотня-
другая аргуменов", то они бы точно стали
величайшими державами планеты, но,
к сожалению, не повезло.

Русские нечестно обскакали всех соседей и
теперь закрывают путь достойным в мировые
гегемоны. Самостоятельно низвергнуть Россию
они могут только на словах и то, в своем
приватном кругу «одаренных политиков
современности», в то время как на деле
постоянно ищут того, кто им "забесплатно
сделает красиво". В конце концов, удалось же
прибалтам переложить заботу о своей
безопасности на чужие плечи, "так почему нам
нельзя"?

Именно отсюда берется корень возникновения
сладких мечтаний о вступлении в НАТО
у разных всяких, вроде Украины и Грузии.
Но если Киев хотя бы территориально
с Альянсом граничит, то Грузия является еще
более сложным чемоданом без ручки, чем
Прибалтика. Защищать ее от любой внешней
угрозы Брюссель не в состоянии физически.
Вообще совсем никак.

Прежде всего, потому, что все логистические
линии проходят "мимо Крыма", то есть
находятся под критичной и неустранимой
угрозой полного перехвата со стороны России.
Конечно, некоторые наивные люди могут
полагать, что раз Турция входит в Альянс,
то снабжаться Грузия сможет через нее, но
учитывая нынешние отношения между Анкарой
и Вашингтоном, сколько-нибудь реально
говорить об этом не приходится. Особенно

промышленной мощи, дать не могли. Наоборот,
они рассчитывали, что Альянс придет и
возьмет на себя все заботы по обеспечению их
обороноспособности и безопасности.

В результате, сейчас и без того небогатые
силы НАТО распылены по довольно
невыгодной конфигурации "линии
соприкосновения с потенциальным
противником", под которым сейчас уже особо и
не скрывая прямо подразумевается Россия.
Более того, Брюссель исключительно по
политическим мотивам вынужден удерживать
Прибалтику, являющуюся регионом
с отрицательной связностью. Стратегически
она не нужна, ее территория легко отрезается
от снабжения и изолируется от основных сил
НАТО, причем сделать это можно силами много
меньшими, чем обороняющая ее группировка.

Однако инерция мышления пока еще
ассоциирует Североатлантический блок
с одной из ключевых геополитических военных
формаций. Он сильно одряхлел, но былая
слава еще не выветрилась. К тому же в нем
состоят США, постоянно подчеркивающие свое
абсолютное военное превосходство
на планете. В реальности оно, конечно, далеко
от рекламируемого образа, но впечатление
солидности пока производит ощутимое.

Таким образом, вести полномасштабную
мировую неядерную войну (ядерная для
Европы вообще особо извращенный способ
самоубийства) с хоть какими-то шансами на
успех НАТО не в состоянии. Но и отказываться
от образа былой мощи оно не желает. В свою
очередь, мы тоже не можем его существование
на своей границе игнорировать.
Потому вынуждены постоянно в их сторону
поглядывать и происходящие там процессы
оценивать.
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после того, как два года назад Блок Анкару
публично предал.

Но это в реальности, тогда как беспокоящий
огонь ведется сугубо в медийном пространстве.
Бывший командующий войсками США в Европе
генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью
грузинской редакции "Голоса Америки" заявил,
что, по его мнению, на предстоящем саммите
Альянс должен пригласить Грузию вступить
в состав НАТО. На наличие неразрешенных
территориальных споров у кандидата можно
наплевать.

В конце концов, ведь приняли в Блок Западную
Германию, имевшую проблемы с Восточной,
и ничего. Значит, прецедент существует, им
можно и нужно воспользоваться.
Ну, и дальше на полчаса про братство
по оружию в Афганистане, про светоч
демократии и необходимость вернуть
Брюсселю былое международное уважение.
Включая «обязательную программу» –
«противник нас снова должен бояться».

Надо сказать, целевой эффект достигнуть
удалось. Западная пресса кинулась обсуждать
перспективы и варианты, российская –
заговорила об угрозе нового расширения НАТО
на Восток и возрождения старого западного
плана "Анаконда".

Однако что произошло на самом деле? Этот
Ходжес, он сегодня вообще кто? Отставной
генерал. Из армии он ушел с почетом
по выслуге лет 15 декабря 2017 года. С тех пор
работает в Центре анализа европейской
политики – полностью частной и абсолютно
неправительственной конторе по политическим
исследованиям, продающей результат
заказчику за деньги.

Стало быть, некое гражданское частное лицо,
пусть и имеющее за спиной некоторый
"громкий" послужной список, высказало сугубо
свое личное субъективное мнение. Ни для
Грузии, ни для НАТО, ни для Вашингтона оно
никакого руководящего или хотя бы
уведомительного значения не имеет. Ведущие
члены Блока, прежде всего, Германия, как
были против принятия Грузии, так остаются
против и сейчас. Предстоящий саммит вообще
будет решать совсем другие вопросы.
В частности, как уклониться от американских
требований по выплате военной дани.

Словом, никто никого никуда принимать не
собирается и даже не готовится. Но оппонент
в очередной раз напрягся. Пусть даже и самую
малость. Главное – пресса тему подхватила и
активно понесла, а аудитория ее стала читать и
задаваться вопросом – что же тогда будет?

А там, глядишь, и хатаскрайники подключатся
с идеей, что, мол, в происходящем Россия
виновата сама, что надо просто перестать
выкаблучиваться, закопать на заднем дворе
свои имперские амбиции, сдать Асада, вернуть
Крым, лишить поддержки Донбасс, может быть,
выплатить компенсации и Запад перестанет
нас кошмарить. И вот тогда заживем!

Впрочем, даже если не получится, расходов
ведь тоже фактически никаких. Даже
за интервью, наверняка, платил не отставник,
а ему заплатила редакция "Голоса Америки".
А шум пошел. В этом и заключается суть и
смысл ведения беспокоящего огня.

147БИЗНЕС
№ 04 /1181/ 27.02.2019



Российские проекты в сфере производства и
экспорта СПГ всё больше беспокоят США.
Двухпартийный законопроект «О защите
американской безопасности от агрессии
Кремля» (Defending American Security from
Kremlin Aggression Act, DASKA), внесённый
13 февраля в Конгресс США пятью сенаторами
(три демократа, два республиканца), включает
наряду с мерами в банковско-финансовой
сфере санкции против инвестиций в российские
проекты по сжижению природного газа
за пределами России. Законопроект
предусматривает также санкции против
российских нефтяных проектов за рубежом и
наказание за поддержку проектов по разработке
нефтяных ресурсов в России.

Речь идет о второй, усиленной версии
законопроекта. Предыдущая, представленная
в 2018 году, не дошла до голосования
в Конгрессе США, но после ноябрьских (2018)

промежуточных выборов состав Конгресса
изменился. В новой версии впервые появились
ограничительные меры против российских
СПГ-проектов.

То, что российский СПГ может попасть под
санкции, естественно, вызывает тревогу. Если
санкции будут приняты, они ограничат работу
западных нефтесервисных компаний в новых
добычных проектах в России в условиях, когда
российские компании сильно зависят
от западных технологий.

В настоящее время сразу несколько российских
энергетических компаний анализируют
перспективы наращивания производства СПГ и
его экспорта в Европу и Азию. В частности,
«Газпром нефть» изучает перспективы
сооружения собственного завода
по производству СПГ на Ямале. Согласно
предварительным оценкам, себестоимость

Газовые санкции ВашингтонаГазовые санкции Вашингтона
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производства СПГ у «Газпром нефти» составит
примерно 6,5 доллара за миллион условных
британских тепловых единиц, что сопоставимо
с себестоимостью новых СПГ-проектов в США,
продукция которых выйдет на мировые рынки
в 2022-2025 годах. «У «Газпром нефти»
формируется привлекательный кластер
на Ямале вокруг Новопортовского
месторождения».

Ещё больший эффект может быть получен в
результате кооперации с компанией НОВАТЭК,
которая тоже планирует наращивать
производство СПГ в Арктике. Председатель
правления НОВАТЭК Леонид Михельсон

сообщил, выступая в Давосе, что его компания
может построить ещё две-три линии
по сжижению газа по российской технологии
к 2030 году.

Обсуждаются планы по запуску в конце 2024
года первой линии третьего СПГ-проекта
на ресурсной базе Ямала или Гыдана.
В рамках этого проекта предполагается
наладить производство 4,8 млн тонн СПГ
в год на основе использования российской
технологии «Арктический каскад», платформы
с гравитационным основанием и газовой
турбины российского производства
одновременно с реализацией проекта «Арктик
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составляли 34,68% совокупного европейского
газового импорта. На долю поставок из Алжира
(включая СПГ) приходилось 8,85%, сжиженного
природного газа из Катара – 4,28%.

В связи с истощением месторождения
в Гронингене представляет особый интерес
позиция правительства Нидерландов
в дискуссии по вопросу о внесении поправок
в Газовую директиву ЕС с целью заблокировать
сооружение газопровода «Северный поток - 2».
Амстердам вместе с Берлином высказался
против предоставления Еврокомиссии права
контролировать межправительственные
соглашения о транспортировке газа и тем более
блокировать их. Голландское правительство
настаивает также на выведении из-под действия
обновлённой Газовой директивы не только уже
построенных газопроводов, но и трубопроводов,
находящихся в стадии строительства,
в том числе «Северного потока - 2».

«Возникает вопрос, каким образом ЕС будет
в дальнейшем покрывать свои потребности», –
приводит слова Франка Умбаха, директора
по исследованиям Европейского центра по
безопасности энергетики и ресурсов (EUCERS)
при лондонском Королевском колледже, газета
Die Welt. На кону стоит многое. В 2017 году
Евросоюз импортировал 360 млрд кубометров
газа – на 10% больше, чем в 2016 году. К 2025
году, по оценке экспертов МЭА, может быть
установлен рекорд всех времён – 409 млрд
кубометров, прогнозирует Die Welt. «"Газпром" и
поставщики СПГ – вот кто будет конкурировать
за европейский рынок. И обе стороны будут
атаковать», – говорит Франк Умбах, считающий,
что до 2030 года импорт газа из России
в Европе будет расти.

СПГ-2». А введенный в строй завод «Ямал СПГ»
уже работает с превышением проектной
мощности на 6-7%.

Российские проекты в сфере СПГ – это
в перспективе реальная конкуренция поставкам
в Европу американского сжиженного газа.
Определяет ситуацию растущий спрос на газ
в Европе, что сокращает разницу в цене
для европейских и азиатских потребителей.
В настоящее время «азиатская премия»
составляет для поставщиков СПГ всего около
0,5 доллара за миллион британских тепловых
единиц. Согласно расчётам аналитиков Центра
энергетики бизнес-школы «Сколково», подобная
ситуация «стимулирует приток СПГ в Европу».

В 2019 году в США ожидается ввод в действие
новых СПГ-проектов и выведение на полную
мощность производств, запущенных в прошлом
году. Вместе с тем восстанавливается и растёт
спрос на СПГ на азиатских рынках. Что же
касается ситуации на газовом рынке Европы,
то определяющим становится сокращение
добычи на Гронингенском месторождении
в Нидерландах – на 15 млрд кубометров газа
к 2023 году. По оценке аналитиков компании
Interfax Global Energy, добыча в Европе
сократится в первом квартале текущего года
на 2,7%.

В 2017 году зависимость стран-членов ЕС
от импорта газа составляла 75%.
Международное энергетическое агентство
(МЭА) в обнародованном в ноябре 2018 года
ежегодном докладе-прогнозе предполагает,
что этот показатель вырастет к 2025 году
до 86%, а Россия останется «крупнейшим
поставщиком на этот [европейский] рынок и
одним из самых конкурентных с точки зрения
цены газа». В 2017 году поставки
трубопроводного газа из России в Европу
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Ещё не завершившийся февраль 2019 года
был отмечен двумя событиями, которыми
продолжилась начатая администрацией
Трампа в прошлом году кампания
противодействия Запада китайским
инвестициям.

Европарламент проголосовал 14 февраля
за создание общеевропейского механизма
контроля над прямыми иностранными
инвестициями (ПИИ) с целью нейтрализации
угроз стратегическим интересам Евросоюза.
А двумя днями ранее, 12 февраля,
американский конгрессмен Марк Рубио
предложил разработать законодательство по
противодействию инициативе экономического
и технологического развития КНР – «Сделано
в Китае-2025». По его словам, китайские
инвестиции в США должны ограничиваться и
облагаться налогом, а на товары,

произведённые по этой программе и
получившие в Китае государственную
поддержку, следует повысить импортные
пошлины.

Наиболее радикальную позицию в плане
противодействия экспансии китайского
капитала, особенно в высокотехнологичных
секторах, занимает администрация Трампа.
При этом американском президенте в полную
силу заработал межведомственный комитет
США по иностранным инвестициям (CFIUS),
полномочия которого были расширены
законом об ужесточении контроля
над вложениями иностранного капитала
в экономику США (FIRRMA), принятым летом
2018 года. К обязанностям CFIUS по
отслеживанию сделок в области слияний и
поглощений активов добавился контроль
за инвестициями в новые проекты, а также
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в США экспортных ограничений (в июле,
правда, американское правительство
предоставило отсрочку запрета;
администрацию Трампа вообще характеризует
то, что она часто и быстро меняет свои
решения).

В 2018 году под предлогом использования
Китаем в целях промышленного шпионажа
телекоммуникационного оборудования
компании Huawei при строительстве сетей 5G
в США и ЕС были расширены ограничения
на деятельность этой компании; в декабре
2018 года в Ванкувере (Канада) была
арестована финансовый директор Huawei
Мэн Ваньчжоу (при этом в теленовостях
показывали кадры, где она сидит рядом
с В. Путиным на форуме «Россия зовёт!»).
The American Conservative призвал отказаться
от переговоров с Huawei по вопросу
о признании вины этой компании и путём

за сделками с недвижимостью, расположенной
в территориальной близости от
чувствительных государственных объектов.

Блокирование китайских инвестиций, особенно
в полупроводниковые компании, началось ещё
при Обаме. Тогда это стало отражением
борьбы американских властей против
расширения китайского присутствия
на мировом рынке микросхем. Затем
в 2017 году при администрации Трампа было
заблокировано не менее девяти приобретений,
задуманных китайской стороной.

В 2018 году США перешли уже к открытому
административно-репрессивному вытеснению
китайских телекоммуникационных гигантов
ZTE и Huawei с американского и мирового
рынков. В апреле Минторговли США ввело
семилетний запрет на транзакции с ZTE
по обвинению в несоблюдении существующих
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Что касается решения Европарламента
от 14 февраля о создании общеевропейского
механизма контроля над прямыми
иностранными инвестициями, официально
утверждается, что эта инициатива направлена
на защиту промышленности (вода, транспорт,
связь) и высоких технологий (полупроводники,
искусственный интеллект, робототехника).
Механизмы такого контроля имеют на данный
момент 14 стран Европейского союза.
Общеевропейский механизм, запущенный
14 февраля, предполагает унификацию усилий
всех стран ЕС в этой области.

Инвестиции из Китая в Европу действительно
растут быстро. Рекорд прямых инвестиций
из КНР в европейскую инфраструктуру и
высокотехнологичные компании был
поставлен в 2016 году – 35 млрд. евро
по сравнению с 1,6 млрд. евро в 2010 году.

судебного давления добиться от неё
максимальных штрафов с последующим
вытеснением её из бизнеса. (И все почему-то
не замечают очевидную нелепость
экстерриториальных претензий США:
китайскую компанию обвиняют в том, что она
нарушила американские санкции против
Ирана).

В 2018 году в противодействии
трансграничному движению китайского
капитала обозначилась новая тенденция –
использовать решения CFIUS для давления
на Китай в интересах внешней политики США.
Так, CFIUS заблокировал приобретение
китайской компанией Ant Financial
(принадлежит Джеку Ма) американской
компании MoneyGram, хотя сделка не касалась
высоких технологий или критической
инфраструктуры.
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к Пекину сменить модель государственного
управления экономикой, а это уже идеология.
Выдвижение идеологического по характеру
требования говорит о том, что в конкуренции
с экономической системой Китая западный мир
транснациональных корпораций чувствует
себя всё менее уверенно.

С учётом этого обстоятельства и планируется
китайский ответ Западу.

Ответ КНР на торгово-инвестиционные
ограничения, которые возводит на пути
экспансии китайского капитала Запад,
разворачивается по нескольким направлениям.

Во-первых, КНР ведёт настойчивые
переговоры об условиях торгово-
инвестиционных партнёрств с рядом своих
ведущих торговых контрагентов в Евросоюзе,
США, в АТР. Эта переговорная линия
предполагает создание зон свободной
торговли (ЗСТ) в обмен на расширение
доступа иностранных производителей
на китайский рынок. Успешным примером
здесь стала Германия. При небольшом
относительном объёме немецких инвестиций
в Китае за 2018 год – 2,83 млрд. долл.,
примечателен их прирост на 86,5%. Отмечен
также рост инвестиций Евросоюза в Китай –
9,23 млрд. долларов, что на 18% больше по
сравнению с 2017 г. Две немецкие компании –
BASF и страховая компания Allianz – получили
разрешение вести в КНР дело без участия
китайских партнёров.

Между Китаем и Германий развивается
финансовый диалог высокого уровня.
В этом формате 17-18 января 2019 года были
подписаны важные документы в области
банковско-финансового сотрудничества.

В Европе ширится подозрение, что такая
инвестиционная активность является
не столько коммерческой, сколько реализует
скрытую государственную стратегию Пекина
с не до конца понятными целями.
Так или иначе, весь прошлый год позиция ЕС
в антикитайской кампании США сближалась
с позицией администрации Трампа. Решение
Европарламента от 14 февраля закрепило эту
тенденцию.

Симптоматично, что главная претензия ЕС
к Китаю аналогична американской и состоит
в указании на чрезмерно [? – Ред.] большую
роль китайского государства в экономике.
Отсюда, мол, возникают препятствия
к расширению стратегического партнёрства
между ЕС и КНР – «отсутствие взаимности и
справедливой конкуренции» и «растущее
политическое влияние Китая
на внутриевропейскую конкуренцию».
Из Европы на протяжении 2018 года Пекину
посылали те же сигналы, что и администрация
Трампа: если Китай стремится к углублению
«стратегического партнерства» с Евросоюзом
на экономическом и политическом уровнях,
«он должен произвести значимые улучшения»
в своей модели государственного капитализма.
В противном случае «протекционистская и
политическая реакция в Европе будет
усиливаться». Если говорить простым языком,
это ультиматум «коллективного Запада»
китайскому руководству.

Капитал безнационален, и принципиальная
сторона вопроса заключается не в китайских
инвестициях как таковых. Принимаемые
Западом меры по частным коммерческим
вопросам, к которым относится и
выравнивание дисбалансов в торговле с КНР,
упираются в доктринальное требование
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в зависимости от объёма капиталовложений в
стратегические отрасли промышленности КНР;
структурам с государственным участием
рекомендуется по соображениям безопасности
избегать закупок у компаний, производство
которых расположено за пределами КНР.
В результате увеличиваются тайваньские и
американские инвестиции в создаваемое
в Китае современное производство
полупроводников.

Показателен пример американской корпорации
Global Foundries, которая в рамках
долгосрочного соглашения с властями города
Чэнду (КНР) создаёт там с 2017 года новое
производство микрочипов с инвестициями
в размере более 100 млн. долл. США.
Так Китай решает задачу снижения
зависимости от импорта иностранных
микрочипов; сейчас за счёт импорта
удовлетворяется около 80% внутреннего
спроса на эту продукцию.

Ещё один показательный пример –
аэрокосмическая корпорация Airbus (ЕС),
которая 21 февраля открыла офис своего
инновационного центра в Шэньчжэне
(провинция Гуандун) – первый в Азии и второй
в мире (после США).

В-третьих, власти КНР поддерживают
разнообразие в структуре вложений капитала
за границей. Внешние инвестиции
направляются в торговлю услугами,
в оптовую и розничную торговлю товарами,
в горнодобывающую промышленность,
в обрабатывающую промышленность.

В-четвёртых, происходит непрерывное
развитие и обновление способов внешнего
инвестирования. В КНР обсуждается отказ

В процессе выхода Великобритании из ЕС
резко возросла её заинтересованность
в торгово-инвестиционном сотрудничестве
с КНР. Во время визита в июле 2018 года
главы МИД Британии Джереми Ханта в Пекин
«стороны открыли дискуссии» о возможностях
свободной торговли между Великобританией и
Китаем. Примечательно, что английский
производитель микрочипов British chip design
house ARM Holdings планирует продать
51% акций китайским инвесторам и уступить
контроль над операциями на китайском рынке
местному совместному предприятию. То есть
в условиях, когда США запрещают продажи
чипов Китаю, их союзник Великобритания
берёт на себя заказы чипов из КНР и ведёт
с китайскими компаниями общее дело.

Великобритания в последнее время начала
кампанию по реабилитации на Западе
китайской компании Huawei. В китайских СМИ
обратили внимание на сообщение Financial
Times об оценке национального центра
кибербезопасности Великобритании, что «есть
способы ограничить риски от использования
Huawei в будущих ультрабыстрых сетях 5G».
Китайская Global Times согласна с выводом
британского издания, что такая оценка –
серьёзный удар «по попыткам США убедить
союзников запретить использовать Huawei
в качестве поставщика высокоскоростных
телекоммуникационных систем.

Во-вторых, для преодоления запретов
на участие китайцев в деятельности ведущих
мировых высокотехнологичных компаний
китайская сторона предусматривает
для иностранных производителей стимулы и
поощрения к размещению производства
в Китае. Например, иностранным компаниям
в Китае выделяются крупные субсидии
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Активные меры Пекина по продвижению
китайского капитала за рубеж вполне
результативны, и это хорошо подтверждается
статистикой за прошлый год. Прямые внешние
инвестиции (ПВИ) из Китая в 2018 г. составили
129,83 млрд. долл., увеличившись на 4,2%.
В частности, ПВИ в нефинансовые отрасли
достигли в прошлом году 120,5 млрд. долл.
Кроме того, было завершено 405 китайских
проектов по слиянию и поглощению на общую
сумму 70,26 млрд. долл.

Несмотря на ширящуюся на Западе кампанию
по созданию препятствий для экспансии
китайского капитала, Пекин в целом вполне
успешно стимулирует наиболее
конкурентоспособные и кредитоспособные
государственные и частные предприятия
инвестировать за рубежом.

от получения китайскими компаниями
контрольных пакетов акций при слияниях и
поглощениях в пользу объединения
с иностранными профильными компаниями
для приобретения миноритарных пакетов
акций. Как следствие, разработка новых
технологий в сотрудничестве с западными
партнёрами не будет сталкиваться
с проблемами, в отличие от покупки готовых
технологий.

Кроме того, Министерство торговли КНР
регистрирует развитие таких способов
внешнего инвестирования, как обмен правами
на акции, совместное инвестирование,
франчайзинг, объединение в одном комплексе
инвестирования, строительства и
хозяйствования.
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Решение было принято во вторник, 12 февраля,
пока только в нижней палате Парламента
в первом чтении в рамках рассмотрения нового
законопроекта об образовании, но уже
буквально на следующий день все анкеты были
с новыми обозначениями. Француженки-мамаши
делились сканами новых формуляров
в соцсетях и некоторые из них пытались от руки
вписать «мать» и «отец» поверху бесполых
определений «родитель 1» и «родитель 2».

А все началось пять лет назад, когда тогдашний
президент Франсуа Олланд (François Hollande)
подписал закон об однополых браках. Французы
тогда, весной 2013 года, встретили разрешение
однополых браков на законодательном уровне
массовыми манифестациями, потому что в паре
с ним шел закон об усыновлении детей
однополыми партнерами. Сторонники законов,
принятых в интересах однополых партнеров,
обещали, что новые законы никоим образом

не заденут сферы традиционных семей.
Но сегодня депутаты, предложившие убрать
традиционные определения родителей из
документации, говорят, что интересы однополых
партнеров ущемлялись самим существованием
биологических определений родителей ребенка,
поскольку они «не учитывали возможности
существования однополых семей».
А «Эта поправка принимается с целью
закрепить в законодательстве семейное
разнообразие», — заявила депутат
из президентской партии «Вперед, Республика!»
Валери Пети, автор данных изменений.
Ее поддержали коллеги по правящей партии,
считая эти меры «необходимыми
для достижения социального равенства».

«Устаревшая модель семьи»

Аргумент сторонников законопроекта об
«устаревшей модели семьи» вызвал ироничную
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законодательства в образовании.

Од Миркович (Aude Mirkovic), преподаватель
права, официальный представитель ассоциации
«Юристы за детство», комментируя для журнала
"Фигаро" этот отказ от традиционных
определений семьи, указала на далеко идущие
последствия: «Изменение носит символический
характер, но символизм — вовсе не вторичный,
а первостепенный фактор. Стремление
заменить отца и мать некими аморфными
родителями подготавливает почву
для суррогатного материнства, вписывается
в цель некоторых добиться воспроизводства
без секса, что подразумевает суррогатное

реакцию тех депутатов, которые не могут
отказаться от привычных родственных
определений. Ксавье Бретон (Xavier Breton),
представитель оппозиционной правой партии
«Республиканцы», напомнил, что «сегодня
более 95% всех брачных союзов заключаются
между мужчинами и женщинами». Он открыто
заявил, что считает эти поправки популистским
«проявлением политкорректности,
не соответствующей действительному
положению вещей». Против поправок выступил
и министр образования Жан-Мишель Бланке
(Jean-Michel Blanquer), пытаясь донести
до полемизирующих сторон, что принятие
данных поправок не относится к сфере
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материнство, посмертное размножение или
донорство половых клеток. Иначе говоря,
предполагается уравнять все типы родственных
связей ребенка: с отцом или без, с одной или
двумя матерями, с биологическими родителями
или донорами, живыми или мертвыми
родителями… Зависеть все должно
исключительно от желания людей и их планов,
которые эти дети призваны реализовать».

«Мусульманское население, не принимая
новой концепции семьи, уходит в свой
параллельный мир»

Размытие понятий «отец», «мать»,
их замещение терминами «родитель 1» и
«родитель 2» приводит к увеличению
количества центров изучения Корана и росту
числа обучающихся в них мусульман Франции.
Такое мнение высказала депутат партии
«Вперед, Республика!» Агнес Тилль
(Agnès Thill).

«Мы знаем, что наши друзья-мусульмане против
концепции замены слов „отец" — „мать",
„мужчина" — „женщина" на обобщающие
„родитель 1" — „родитель 2". Так вот, наши
друзья-мусульмане не выходят ни на улицы,
ни к урнам для голосования, чтобы выразить
свое отношение к данной концепции. Но, живя
в Республике, они, в то же время создают
параллельный мир, в котором вещи называются
своими именами. И „мужчина" — это мужчина,
„женщина" — это женщина, „отец" — это отец,
„мать" — это мать», — пояснила депутат.

Оказалось, что не одни консерваторы
недовольны таким законом. Даже либеральная
организация AFDH — французская ассоциация
поддержки однополых родителей высказалась
против поправок. Ее председатель Александр
Урвич (Alexander Urvich) считает, что такое

нововведение породит конкуренцию в семьях:
«Как люди будут решать, кто из них „родитель
1", а кто — „родитель 2"?». Он в свою очередь
предложил ввести в употребление понятие
«законный представитель» наряду со словами
«мать» и «отец».

«Стерильная родительская концепция»

Пока политики обсуждают, французы
вышучивают нововведение, по вольтеровской
традиции, спасаясь от абсурда политических
решений смехом. Одни пишут, что наличие
родителя номер 1 и номер 2 как бы намекает,
что этот список можно продлевать бесконечно,
честно вписывая всех своих пассий. Другие
напоминают о законе, запретившем слово
«мадемуазель», от которого в реальности
отказываться никто не собирается.

Есть и те, кто пытается задуматься: а каким
серьезным делом занимаются наши депутаты,
которым мы платим налоги?

Но закон стал фактом: в досье и школьных
документах больше нет никаких упоминаний
о традиционных родительских связях
с ребенком. Это сделано для того, чтобы
сравнительно небольшое количество однополых
семей, усыновивших ребенка, чувствовали себя
«полноценными семьями».

Доверие родителей к школе будет подорвано,
потому что школа навязывает «стерильную
родительскую концепцию» — предупреждают
противники нововведения, а дети могут
оказаться втянутыми против воли
в проблематику, которая должна подниматься
в отдельной семье с учетом развития и
ожиданий каждого ребенка.
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«Правда, что смартфоны уничтожили целое
поколение?» — вопрошал в 2017 году журнал
«Атлантик» с провокационной обложки.
В своей статье, которая снискала широкую
популярность, профессор психологии
государственного университета Сан-Диего
Джин Твендж (Jean Twenge) обобщила данные
о связи душевного здоровья с развитием
технологий — и ответила на этот вопрос
утвердительно. Это же мнение утвердилось и
в массовом сознании.

Страхи людей по поводу смартфонов
не ограничиваются депрессиями или чувством
тревоги. Настоящую панику сеют игромания и
телефонозависимость — из-за повсеместного
распространения цифровых технологий у нас
портится концентрация и память. Скопом все
эти вопросы вызывают подлинный ужас:
технология сводит нас с ума.
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Нынешние американские подростки взрослеют
в эпоху повсеместного распространения
цифровых технологий, когда смартфоны
превратились в «вечных спутников». И, как
свидетельствуют национальные опросы,
все больше подростков переживают кризис.

Вот, пожалуй, наиболее тревожная статистика:
в период с 2009 по 2017 годы доля
старшеклассников с суицидальными
наклонностями увеличилась на 25%.
Доля подростков с клинической депрессией
в период с 2005 по 2014 годы выросла на 37%.
Возможно, в действительности эта цифра еще
выше, просто некоторые стесняются в этом
признаться. Кроме того, растет и смертность
от самоубийств.

Взрослые эти тенденции заметили и
забеспокоились: виноваты телефоны!

Смартфоны сводят нас с ума?Смартфоны сводят нас с ума?

Vox, США

Брайан Резник (Brian Resnick)

Vox, США

Брайан Резник (Brian Resnick)
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Но познакомьтесь поближе с научной
литературой и пообщайтесь с учеными,
которые пытаются докопаться до сути —
и от вашей уверенности не останется и следа.

Проведенные исследования на тему, есть ли
связь между использованием цифровых
технологий и психическим здоровьем, дали
малоубедительные результаты — причем, как
при исследованиях взрослых, так и детей.
«В научном мире царит путаница», —
отмечает Энтони Вагнер (Antony Wagner),
заведующий кафедрой психологии
Стэнфордского университета. «Есть ли
убедительные доказательства причинно-
следственной связи, что социальные сети
влияют на наше восприятие, неврологические
функции или нейробиологические процессы?
Ответ: мы и понятия не имеем. Таких данных
у нас нет».

Некоторые исследователи, с которыми мне
довелось пообщаться, — даже те, кто считает,
что связь между распространением цифровых
технологий и психическим нездоровьем
преувеличена — считают, что это важный
вопрос, который требует дальнейшего
изучения и анализа.

Если технологии хоть сколько-нибудь повинны
в росте подростковых страхов, депрессий и
самоубийств, мы должны это установить
наверняка. И если повсеместное
распространение цифровых устройств каким-
либо образом сказывается на человеческой
психике — на том, как наш мозг развивается,
справляется со стрессом, запоминает,
обращает внимание и принимает решения —
то мы опять же должны быть уверены.

Вопрос, как технологии влияют на психическое
здоровье детей и подростков, крайне важен.
Собранные данные о причинах панических
настроений требуют дальнейшего изучения
предмета. Поэтому я задал исследователям
в этой области простой вопрос: как нам
получить наиболее убедительный ответ?

Они мне растолковали, чем это чревато и как
ситуацию можно исправить. Проще говоря:
ученым надо задавать точные, конкретные
вопросы, надо собирать качественные
данные, причем во всех областях психологии.
И, что удивительно, ученые окажутся
бессильны, если им не помогут
технологические гиганты вроде
«Эппл» и «Гугл».

Откуда взялась связь между соцсетями и
депрессией?

Предположение, что чрезмерное увлечение
технологиями и социальными сетями пагубно
сказывается на психическом здоровье,
взялось не с потолка.

«Появление смартфонов радикально
изменило все стороны жизни подростков», —
пишет Твендж в «Атлантик». Даже если вас
смущает слово «радикально», отрицать,
что поменялось уже одно то, как подростки
общаются друг с другом (или, если угодно,
не общаются), будет трудно. Связаны ли эти
изменения с тревожным ростом психического
нездоровья в подростковой среде?

Это любопытная версия, не лишенная основы.

Во-первых, говоря, что данных нет,
Вагнер вовсе не имел в виду, что никаких
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центрами по контролю и профилактике
заболеваний среди молодежи, не ставили во
главу угла цифровые технологии. Они лишь
дают общую оценку поведения подростков и
их психологии — например, в том, что
касается употребления наркотиков, половой
жизни и пищевого рациона.

В 2017 году Твендж и ее коллеги обнаружили
тревожную закономерность по итогам
проведения двух опросов: подростки, которые
проводят больше времени в социальных
сетях, скорее всего, больше подвержены
риску депрессивных расстройств и

исследований не проводилось. Он имел
в виду, что нет убедительных доказательств,
что цифровые технологии пагубно влияют
на умы.

Вот как обстоят дела на самом деле.
Ряд опросов среди молодежи показали:
статистически значимая связь между
временем, проведенном в телефоне и
за компьютером, и некоторыми показателями
самочувствия — включая депрессивные
синдромы — действительно есть.

Однако эти исследования, проведенные
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суицидальных наклонностей. Причем сильнее
всего эта закономерность проявилась среди
девочек-подростков.

Здесь надо сразу сделать три оговорки.
Во-первых, данные не подразумевают
причинно-следственную связь.

Во-вторых, депрессивные симптомы
не означают клиническую депрессию.
Подростки-респонденты просто-напросто
согласились с такими утверждениями, что
«жизнь часто кажется мне бессмысленной».
При этом в другом опросе Твендж и его
коллега обнаружили, что подросткам, которые
пользуются электронными устройствами
по семь и более часов в день, диагноз
«депрессия» ставят вдвое чаще.

Такими оговорками подобные исследования
просто кишат. Вообще, они редко когда
проводят причинно-следственную связь,
но зато исключают клинические оценки
(полагаясь на анкетные данные), произвольно
трактуют сам термин психическое здоровье,
используют самооценочную шкалу и
прибегают к обобщениям типа «экранное
время» и «использование электронных
устройств» — куда входят любые устройства,
будь то смартфон, планшет или компьютер.
Поэтому их находки, при всей их
статистической значимости, весьма скромны.

Неразбериха усиливается из-за того, что
разные исследования рассматривают разные
параметры: Твендж с коллегами смотрели
на настроение, а других больше интересует
внимание, память или сон.

Вот лишь несколько причин, почему ученые
не могут внятно ответить на такой, казалось

бы, простой вопрос, помогают ли технологии
детям или, наоборот, вредят.

Чтобы точнее очертить контуры,
исследователям необходимо разобраться
с несколькими серьезными проблемами
в специальной литературе. Рассмотрим их
по очереди.

«Экранное время» сложно измерить

Считайте, что исследования психического
здоровья молодежи чем-то сродни диетологии
— там тоже черт ногу сломит.

Диетологи во многом полагаются
на самооценки пациентов. Людей просят
припомнить, что они ели и когда. А память
у людей плохая. Причем настолько, что сам
подход можно смело считать «в корне
неверным», как объяснила моя коллега
Джулия Беллуз (Julia Belluz).

Пожалуй, есть смысл спросить себя, может,
с исследованиями сетевого поведения то же
самое? Ведь во всех опросах подростков чаще
всего просят оценить самим, по сколько часов
в день они проводят за разными устройствами
— телефонами, компьютерами или
планшетами. Ответы суммируются в графе
«экранное время». Изредка вопрос
уточняется: «сколько часов в день вы
проводите в социальных сетях?» или «сколько
часов в день вы играете в компьютерные
игры?».

Ответить на них сложнее, чем кажется.
Сколько времени вы сидите в телефоне
без всякого дела — например, в очереди
в супермаркете или в туалете? Чем чаще мы
хватаемся за устройства без всякой цели, тем
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переметнутся на новую социальную
платформу. В диетологии, по крайней мере,
можно быть уверенным, что углеводы всегда
останутся углеводами. В отличие
от приложений для смартфона,
они не изменятся.

«Сегодня газеты вам твердят, что вино
полезно, а завтра — уже что вредно, —
объясняет Пшибыльски. — А теперь
представьте, что было бы, если бы вино
менялось с такой же скоростью. Если бы
постоянно появлялись новые вина».

Между тем экранов вокруг нас становится все
больше. Уже есть даже холодильники
с экраном и выходом в интернет. Это, что,
тоже считается «экранным временем»?

«Если рассматривать цифровые технологии
в целом, теряются важные нюансы, —
объясняет Эми Орбен (Amy Orben), психолог
из Оксфордского института интернет-
исследований. — Если листать в Инстаграме
страницы с моделями-худышками, то эффект
будет совсем не тот, если просто болтать по
Скайпу с бабушкой или с одноклассниками».

Ученые требуют «пассивного сбора
данных» и ждут помощи от медиагигантов

Сейчас Бреслин ведет работу над
масштабным исследованием развития мозга
у подростков. Эта работа финансируется
Национальным институтом здоровья и
сосредоточена на когнитивном развитии
мозга.

На сегодняшний день наблюдения
за 11 тысячами 800 детьми начиная

труднее становится отслеживать собственные
привычки самостоятельно.

Исследование 2016 года показало, что лишь
треть респондентов точны в своих оценках
времени, проведенного в интернете. Вообще,
этот параметр люди склонны преувеличивать,
обнаружили ученые.

«Экранное время» бывает разное,
но разница не рассматривается

Еще одна загвоздка в самой постановке
вопроса — он ставится чересчур широко.

«Экранное время бывает разное, это не одно
и то же. Есть сотня способов провести время
за компьютером, — объясняет Флоренс
Бреслин (Florence Breslin) из Института
исследования мозга в Талсе, штат Оклахома.
— Можно сидеть в соцстях, играть в игры,
заниматься исследованиями, читать. Можно
пойти еще дальше. Так, играть по сети
с друзьями совсем не то же самое,
что играть в одиночку».

Этот момент следует полнее отразить
в исследованиях.

«В диетологии никто же не говорит
о «пищевом времени, — говорит Эндрю
Пшибыльски, экспериментальный психолог
из Оксфордского института интернет-
исследований. — Речь идет о калориях,
белках, жирах и углеводах. Термин „экранное
время" не отражает всей палитры».

Это сделать непросто, ведь технология
не стоит на месте. Сегодня подростки сидят
в сети «ТикТок» (или где там еще?), а завтра
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с 9-летнего возраста ведутся уже более
10 лет. Развитие и поведение детей
оценивается ежегодно по целому ряду
показателей, включая мониторинг физической
активности при помощи «умных» браслетов.
Раз в два года детям проводят сканирование
мозга, чтобы отслеживать их
нейробиологическое развитие.

Это долгосрочное и наукоемкое исследование,
чья цель — установить причинно-
следственные связи. Если у детей разовьются
тревожные перемены настроения, депрессия
или зависимость, ученые смогут
проанализировать все предшествующие и
сопутствующие факторы в годы
формирования личности и определить, какие
из них определили психологическое развитие.

На сегодняшний день ответить на этот вопрос
однозначно ученые пока что не в силах,
признает Бреслин. Все упирается в недостаток
данных. В ее исследовании детей просят
указать, чем именно они занимаются
за компьютером. «Экранное время» разбито
на подкатегории, такие как
многопользовательские игры, одиночные игры
и социальные сети. Опять же постоянно
появляются новые приложения — за всем и
не уследишь. Поэтому сделать окончательные
выводы, как устройства и социальные сети
влияют на развивающийся мозг, без
посторонней помощи ученые вряд ли смогут.

Поэтому вся надежда Бреслин и ее коллег
на пассивный сбор данных. Они хотят, чтобы
«Эппл» и «Гугл», главные разработчики
операционных систем для смартфонов,
поделились с ними данными о том, чем дети
занимаются в своих телефонах.
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Данные эти у компаний имеются. Вспомните
новое статистическое приложение, которое
недавно появилось в «айфонах». Оно
представляет еженедельные отчеты, как
пользователи проводят время в телефоне.
Однако ученым эти данные недоступны.

«Теперь, когда экранное время меряется
самой оперативной системой, ученые все
чаще просят у "Эппл" доступа к этим данным
для исследований», — объясняет Бреслин.
С разрешения участников опросов и их
родителей ученые смогут выяснить сетевые
привычки детей без единого вопроса.
По ее словам, «Гугл» уже согласился,
дело за «Эппл».

Можно воспользоваться приложениями
сторонних разработчиков, но они зачастую
чересчур назойливы и регистрируют все
вплоть до нажатия отдельных клавиш. Кроме
того, их приложения часто глючат и плохо
монтируются с другими приложениями.
Данные прямо от «Эппл», объясняет Бреслин,
дадут ученым доступ к уже имеющейся
информации.

Но даже с пассивным сбором данных
до разгадки еще ой как далеко. Сказать
однозначно, вредят ли они детям или нет —
очень непросто.

Ученым надо договориться о величине
эффекта

Допустим, цифровые технологии
действительно влияют на психическое
здоровье. Но как мы можем быть уверены,
что эта связь и впрямь имеет принципиальное
значение? Это еще один ключевой вопрос,
на который предстоит ответить ученым.

№ 04 /1181/ 27.02.2019



Показать ее можно и на диаграмме Венна в
виде частичного перехлеста двух параметров.

Твендж и ее коллеги также обнаружили,
что корреляция между использованием
электронных устройств и суицидальными
наклонностями (как их определяет исходное
исследование), составило 0,12, то есть лишь
немногим выше.

Некоторые из этих корреляций считаются
статистически значимыми и всплывают в ряде
исследований. Но насколько они релевантны?

«Мы — исследователи и должны думать
не о статистической значимости, а об
подлинном влиянии того или иного эффекта»,
— объясняет Орбан. Недавно они
с Пшибыльски опубликовали статью
в журнале «Нейчер хьюман бихейвиор»
(Nature Human Behavior), где попытались
представить корреляционные исследования
в более широком контексте.

Проанализировав данные 355 тысяч 258
респондентов, они обнаружили небольшую
отрицательную корреляцию между
цифровыми технологиями и психическим
здоровьем.

Но затем они сопоставили эти цифры с
данными людей с плохим зрением, которым
приходится носить очки — а это еще один
важный фактор, который с детства влияет
на психологическое благополучие. Так вот,
оказалось, что очки влияют даже сильнее!
Конечно, когда тебе приходится носить очки,
а тебя все дразнят, хорошего мало — но ведь
никто не требует ограничить «очковое время».
С другой стороны, откровенные
издевательства влияют в четыре раза

В конце концов, на детскую психику влияет
масса факторов — родители, экономический
статус, экология, привычка читать книги и так
далее.

Что, если влияет вся совокупность этих
факторов, а цифровые технологии — лишь
капля в море? Может, внимания
международного сообщества заслуживают
совсем другие меры — например,
по искоренению детской нищеты?

Полагаю, не повредят зрительные образы.

В 2017 году Твендж обнаружила, что в одном
исследовании корреляция между сидением
в соцсетях и депрессивными симптомами
составила 0,05. Среди девочек этот
показатель оказался несколько выше — 0,06.
Но если взять одних мальчиков, то она
составила лишь 0,01 — то есть в принципе
перестала быть релевантной.

В социологии корреляция меряется
значениями в интервале от —1 до +1. Минус
один означает идеальную отрицательную
корреляцию, а плюс один — идеальную
положительную.

Так что 0,05 — значение довольно маленькое.
Давайте попробуем изобразить это наглядно.
Психолог Кристоффер Магнуссон (Kristoffer
Magnusson) предлагает классный онлайн-
инструмент для визуализации статистики. Вот
условный график данных 1 000 участников
исследования. Представьте, что ось X — это
депрессивные симптомы, а ось Y — время,
проведенное в социальных сетях. Если
не проводить вспомогательных линий,
заметите вы вообще эту взаимосвязь?
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сильнее, чем цифровые технологии.

Кроме того, выяснилось, что употребление
картофеля влияет на психику почти также же
отрицательно, как цифровые технологии.
Опять же, общественного порицания картошка
не вызывает, и нет никаких доказательств, что
есть ее детям вредно. «Имеющиеся данные
одновременно свидетельствуют о том, что
влияние технологий статистически значимо,
но в то же время настолько минимально,
что вряд ли имеет практическое значение».

Пшибыльски и Орбен также обнаружили, что
большое значением имеет и то, как именно
ученые трактуют депрессивные симптомы.

«Я проанализировала все варианты и
обнаружила, что можно провести сотни тысяч
исследований и придти к выводу, что связь
отрицательная, еще столько же — и сказать,
что связь положительная, и, наконец, с тем же
успехом заключить, что связи вовсе нет.
То есть, видите, какая тут неразбериха», —
говорит Орбен.

Для начала ученые должны четче определить,
какие параметры им важны и как они
измеряются. А лучше зафиксировать план
анализа заранее, чтобы потом не подгонять
результаты.

Вопросы надо формулировать точнее и
конкретнее, и кого-то это не устроит. Так,
спрашивать, сколько времени надо проводить
за экраном — значит чересчур все упрощать.

«Нужны цифры, — говорит Бреслин. — Но
универсальные методы вряд ли найдутся».

Благодаря более точным данным можно будет

задать более конкретные вопросы,
как цифровые технологии влияют
на душевное здоровье.

Например, такой: могут ли
многопользовательские сетевые игры помочь
стеснительным детям, которым трудно
завязывать отношения? Ответ на этот вопрос
не скажет вам, сколько часов в день можно
проводить за сетевыми играми. Зато родители
таких детей узнают наверняка, что поможет,
а что нет.

Тогда вопросы посыплются градом: что насчет
детей из бедных семей, бьют ли по ним
соцсети больнее или нет? И если соцсети
вредны, то как быть с многозадачностью,
когда люди делают по несколько дел
одновременно? В каких случаях сетевые
знакомства идут на пользу в реальной жизни?
Вопросов будет масса, и каждый требует
пристального внимания.

«Разумеется, чисто экспериментальное
исследование, где одни дети будут расти
с соцсетями, а другие — без, мы провести
не можем», — говорит Орбен. По всей
видимости, роль интернета в ближайшем
десятилетии вряд ли уменьшится. И если
цифровые технологии детям вредны, то мы,
опять же, должны знать наверняка,
говорит она.

Так что пора уже дать ответы на все эти
вопросы. «В противном случае, придется и
дальше спорить бездоказательно», —
заключает Орбен.
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