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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

(017) 301-10-00(017)

Ëüíîòåêñ
частное предприятие

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

www.seno.by

Частное предприятие «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

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.: (029) 174-05-00

Å ÀÑ

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåö (017) 298-48-64, 298-42-24
УНП 192439905
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИИЯ

Т./ф.: (0214) 25 1-400

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

211440 НОВОПОЛОЦК УЛ. ПАРКОВАЯ 5, ОФ.1

ВЕСЫ, КАССОВЫЕ АППАРАТЫВЕСЫ, КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
ОРГТЕХНИКАОРГТЕХНИКА

УНП 600423812

ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА»
г. Дзержинск (01716) 5-51-35, 5-60-29

(01592) 3-01-65, (044) 748-69-90г. Сморгонь

ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА»
г. Дзержинск (01716) 5-51-35, 5-60-29

(01592) 3-01-65, (044) 748-69-90г. Сморгонь
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+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказwww.pprogress.by

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
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КРУГИ,
СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(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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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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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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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 16 5оо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания - www.bk.by

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

№ 05 (1182) 13 марта 2019 г.

подписан к публикации в 10.00, 13.03.2019 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!

6 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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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
№ 05 /1182/ 13.03.2019

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

6633

46

68

7754

43

Роскошная карета Путина

Автомобили нас убивают,
мы должны от них отказаться
Автомобили нас убивают,
мы должны от них отказаться

Дания нашла,
как сделать больно России
Дания нашла,
как сделать больно России

Украина на пороге нового кризисаУкраина на пороге нового кризиса

Эпоха космических
отелей уже на подходе?
Эпоха космических
отелей уже на подходе?

Реакция России на новую провокацию
ВСУ будет не той, что ожидают в Киеве
Реакция России на новую провокацию
ВСУ будет не той, что ожидают в Киеве

Дезинформация Европы —
дело рук американских миллиардеров
Дезинформация Европы —
дело рук американских миллиардеров

74

Европа в панике:
джихадисты возвращаются из Сирии
Европа в панике:
джихадисты возвращаются из Сирии

№ 05 /1182/ 13.03.2019



Минская афиша

ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

86 99

94 109

104

88

112

Сорос и Макрон – свидетели
кризиса западной идеологии
Сорос и Макрон – свидетели
кризиса западной идеологии

За европейский ренессансЗа европейский ренессанс

МИР В ПОИСКАХ
ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА
МИР В ПОИСКАХ
ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА

Россия готовится
к экономической войне
Россия готовится
к экономической войне

ПОЧЕМУ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
НЕ ХОЧЕТ ВСТУПАТЬ В ЕВРОЗОНУ?
ПОЧЕМУ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
НЕ ХОЧЕТ ВСТУПАТЬ В ЕВРОЗОНУ?

«Отдадите Курилы — получите изоляцию»«Отдадите Курилы — получите изоляцию»

№ 05 /1182/ 13.03.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

118 134

125

130

139

ПОЧЕМУ «ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ДЛЯ РОССИИ – ЭТО ЗЛО
ПОЧЕМУ «ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ДЛЯ РОССИИ – ЭТО ЗЛО

ОХОТА НА ПУТИНА:
АКТ СЛЕДУЮЩИЙ,
НО ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТА НА ПУТИНА:
АКТ СЛЕДУЮЩИЙ,
НО ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Америка лихих 1990-х:
почему США разваливаются,
как СССР

Америка лихих 1990-х:
почему США разваливаются,
как СССР

«Патриот» или «предатель»:
третьего не дано?
«Патриот» или «предатель»:
третьего не дано?

Страна одичалых русских.
И это не Россия!
Страна одичалых русских.
И это не Россия!

№ 05 /1182/ 13.03.2019



ПУБЛИКАЦИИ

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

144 160

148

155

Переоцененный мифПереоцененный миф

Что выберут украинцы?Что выберут украинцы?

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО
ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО

Как Финляндия стала
лучшей в мире почти во всем
Как Финляндия стала
лучшей в мире почти во всем

№ 05 /1182/ 13.03.2019
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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

№ 05 /1182/ 13.03.2019



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

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

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

№ 05 /1182/ 13.03.2019



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
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21БИЗНЕСАВТОРЕМОНТ. ДИАГНОСТИКА. СЕРВИС. ОБОРУДОВАНИЕ.

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:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

№ 05 /1182/ 13.03.2019



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

22



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

№ 05 /1182/ 13.03.2019



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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

УНП 192439905

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

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

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина

№ 05 /1182/ 13.03.2019



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 техника

,

запчаст
и к прицепа

м!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная техника

,

запчаст
и к прицепа

м!

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

№ 05 /1182/ 13.03.2019



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

27ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

32 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
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Роскошная карета Путина
«Любишь дрифтовать — видишь больше» —
эту древнюю мудрость из автогонок можно
сформулировать иначе по отношению к главам
государств: «Любишь тяжелые авто — значишь
больше». Большой роскошный
представительский лимузин, в идеале —
отечественного производства, — превосходный
символ статуса. Королева ездит на «Бентли»,
президент Трамп передвигается на «Кадиллаке»
по прозвищу «Зверь», а председатель КНР
Си Цзиньпин — на автомобиле марки «Хунци».
Только у президента России Владимира Путина,
который всегда стремился сделать свое
появление на публике как можно более
эффектным, в этом отношении до сих пор
был пробел.

Российские правительственные машины марки
ЗИЛ давно ушли в историю. Поэтому Путину
приходилось разъезжать по Красной площади
в длинном «Мерседесе» S-класса. Швабов это
радовало, ведь их ведущая модель стала

постоянно мелькать на телевидении.

Но вот уже несколько месяцев и у Путина
имеется собственный автомобиль для выхода
в свет. Он ездит в семиметровом «Сенате»,
разработанном в российском Автомобильном и
автомоторном институте и произведенном
компанией под названием «Аурус».

«Аурус» — альтернатива британским и
немецким брендам

До сих пор роскошный лимузин считался
патриотическим проектом престижа со скорее
региональным значением. Однако сейчас
на автосалоне в Женеве бренд демонстрирует
совсем другие амбиции. «Мы видим себя
глобальной альтернативой маркам „Бентли",
„Роллс-ройс" или „Майбах" и поэтому
собираемся завоевать признание остального
мира», — говорит Франц Герхард Хильгерт.
Он много лет проработал в России в компании
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«Даймлер», а затем консультировал различных
российских производителей и фактически уже
был на пенсии. Теперь его назначили
руководителем новой компании «Аурус».

На деньги инвестиционного фонда из Абу-Даби
он сейчас готовит запуск международной
кампании «Ауруса». Первые два флагманских
шоу-рума в Москве уже открыты, в далеком
Татарстане на голом месте запускается
производство 5 тысяч автомобилей в год.
Кроме того, Хильгерт по всему миру ищет
дилеров и агентов, которые менее чем через
два года начнут продавать его благородные
транспортные средства.

Технологии «Порше» под капотом

Первый автомобиль новой марки — это лимузин
«Сенат», который Хильгерт продает в двух
вариантах: «600-й» в формате длинного
S-класса и «700-й» размеров Пульмана
в стандартной бронированной модификации.
Роскошный автомобиль имеет длину 6,63 метра,
а колесная база размером 4,3 метра позволяет
разместить два раскладных кресла, как для
пассажиров первого класса в самолете, а также
два маленьких кресла для подчиненных,
сидящих против направления движения.
Стеклянная перегородка — обязательный
элемент, как и толстенное бронестекло в дверях
весом в центнер.

Под капотом в обоих типах кузова скрывается
разработанный «Порше» для российских
производителей гибридный двигатель V8,
который преобразует 4,4 литра рабочего объема
в мощность 600 л.с., а максимальный крутящий
момент составляет 800 Нм. Этого достаточно,
чтобы гигант мог разогнаться до сотни в лучшем
случае за 6 секунд и лететь в левом ряду
со скоростью 250 км/ч.

Дороже «Мерседеса»,
дешевле «Роллс-ройса»

Рыночных цен Хильгерт пока не называет,
однако в Женеве по крайней мере дает грубую
подсказку. «Чуть дороже „Мерседеса",
но существенно дешевле „Роллс-ройса"»,
— так он определяет позиционирование марки.
Естественно, список дополнительных опций
предлагает множество возможностей избавиться
от денег. Полностью оборудованный длинный
кузов со стандартной броневой защитой,
встроенным баром, массажными креслами и
плоскими экранами может стоить не меньше
миллиона. Хильгерт не собирается
останавливаться на лимузине: в будущем
планируется выпуск супервнедорожника, а также
фургона класса люкс. Кроме того, Хильгерт
подумывает о том, что кабриолет и купе также
хорошо скажутся на имидже марки.

Неплохая идея, ведь имидж в этой отчаянной
затее играет ключевую роль. «До сих пор
российская автомобильная промышленность
не могла похвастаться высокими стандартами
качества и люксовыми моделями, скорее,
наоборот», — говорит Ян Бургард
из мюнхенской компании стратегического
консалтинга «Бериллс». Поэтому контракт
с топ-менеджером компании «Даймлер», таким
как Хильгерт, а также привлечение такого
западного партнера по разработке, как «Порше»,
— виртуозный ход «Ауруса».

Но достаточно ли этого? «Высочайшее качество
в автомобилестроении требует разнообразных
навыков. Вопрос в том, обладает ли команда
„Ауруса" этими знаниями и навыками», —
загадочно говорит Бургард.
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Кто хочет выделиться,
пусть ездит на «Аурусе»

Хильгерт, конечно, знает о скептицизме,
с которым новой марке приходится сталкиваться
в этой лиге. Но ему также известно, в чем залог
успеха марок «Роллс-ройс» и «Бентли»:
эксклюзивность. И именно в этом он видит свой
шанс. Если в одном из лондонских районов,
застроенных особняками, уже ездит дюжина
«Бентли», тот или иной олигарх может купить
«Аурус», чтобы выделиться. По крайней мере,
на это надеется глава компании.

Однако и стратегия эксклюзивности сама
по себе не приводит к успеху. «Сейчас бренды
с долгой историей и верными поклонниками
борются с сокращением числа продаж и низкой
маржинальностью. А недавний опыт показывает,
что даже такое громкое имя, как „Майбах",
не является гарантией успеха», — отмечает
Бургард. Тут нужно нечто большее,
чем президент Путин в качестве известного
рекламного лица. «Успеха можно добиться, если
имеешь терпеливых спонсоров и отличаешься
стойкостью».

«Аурус» должен поднять
на ноги российский автопром

На этом фоне стоит посмотреть на проект
с другой стороны. Сам Хильгерт наталкивает
на эту мысль: он утверждает, что «Аурус» лишь
отчасти является проектом престижа. На самом
деле это масштабная программа поддержки
российской автомобильной промышленности.
На данный момент эта отрасль либо выкуплена
иностранными концернами, либо безнадежно
отстала от конкурентов. Поэтому Кремль
приказал спасти ее и создал для этого
универсальную платформу с современными
технологиями и экологически чистыми
двигателями, которые может использовать
любой производитель, поясняет Хильгерт.

В результате разработок государственного
Автомобильного и автомоторного института и
иностранных сервисных предприятий, таких как
«Порше инжиниринг», получился гибкий
«конструктор», охватывающий все модели
от компактного до люксового класса, от четырех
- до двенадцатицилиндрового двигателя,
с гибридной установкой или без нее.
«И поскольку в автомобильной промышленности
инновации, как правило, двигаются сверху вниз,
мы используем эту платформу в первую очередь
для машин высшего класса».
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ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ • ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ
ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ • ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

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

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

e-mail startshina@mail.ru: УНП 191644156

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

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

ООО транс маркет« »Диск авто

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

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

www.transavtomarket.by

e-mail info@: transavtomarket.by

Аккумуляторы

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

УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесныедиски
Аккумуляторы

Âå÷íîãî íåò. Åñòü íàäåæíîå.

УНП 690603568

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

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

735-66-55+375 44

г. Борисов, ул. Чапаева, 49-3
т./ф: (склад, офис)(0177) 73-51-70
+375 29 , +375 29182-33-27 182-33-28
e-mail shintex@mail.ru:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТРАНСПОРТНЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ

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

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

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ

ËÈÒÎË ÑÎËÈÄÎË è ìíîãîå äðóãîå• •
•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ

ËÈÒÎË ÑÎËÈÄÎË è ìíîãîå äðóãîå• •

ОМЫВАТЕЛЬ•5 ëèòðîâ

Winter Formula -30°C
ОМЫВАТЕЛЬ•5 ëèòðîâ

Winter Formula -30°C

•ТОСОЛ А-40м•Îò 18 ðóá. - 10 êã

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

•ТОСОЛ А-40м•Îò 18 ðóá. - 10 êã

•Îò 20 ðóá. - 10 êã•АНТИФРИЗ
(êîíöåíòðàò)•АНТИФРИЗ
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Это была последняя капля, переполнившая
чашу моего терпения. У входа в больницу
припаркован микроавтобус с включенным
двигателем. Водитель играет на мобильном
телефоне. Больничный атриум наполняется
выхлопными газами. Я подхожу к окну машины
и прошу водителя выключить мотор.
Недовольно ворча, он выполняет мою просьбу.
И тут я замечаю, что на водителе медицинская
форма. Я прохожу через атриум и следую
по коридору в онкологическое отделение
(на этот раз чтобы поговорить
о восстановительной хирургии). Я оглядываю
огромную приемную и спрашиваю себя,
сколько сидящих здесь людей могут заболеть,
надышавшись загрязненным воздухом.
Я думаю о людях в других отделениях: о детях
с приступами астмы, о пациентах, получивших
травмы в результате дорожно-транспортных

происшествий или обреченных провести
остаток жизни в инвалидном кресле.
И поражаюсь невероятным разнообразием
способов, которыми автомобили губят нашу
жизнь.

Давайте откажемся от этого разрушительного
эксперимента, признаем, что эта технология
19-го века сейчас приносит больше вреда,
чем пользы, и обдумаем выход
из сложившейся ситуации. Поставим себе
целью в течение следующего десятилетия
сократить использование автомобилей на 90%.

Это правда, что машины все еще полезны —
для некоторых людей даже незаменимы.
Автомобиль мог быть для нас хорошим слугой.
Но он превратился в нашего господина и
портит все, к чему прикасается. Сегодня с ним

Автомобили нас убивают,
мы должны от них отказаться
Автомобили нас убивают,
мы должны от них отказаться
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связана серия чрезвычайных ситуаций,
требующих немедленного реагирования.

Одна из этих критических ситуаций знакома
врачам любой больницы. Сегодня по причине
загрязнения воздуха во всем мире умирает
в три раза больше людей, чем от СПИДа,
туберкулеза и малярии вместе взятых.
Помните прозвучавшие в начале этого
столетия заявления, вокруг которых
миллиардерская пресса подняла такую шумиху:
мол, государственные деньги лучше потратить
на профилактику инфекционных заболеваний,
чем на предотвращение климатической
катастрофы? Сегодня мы видим, что отказ
от использования ископаемого топлива, скорее
всего, принес бы здоровью людей гораздо
больше пользы. (Разумеется, ничто не мешало
нам тратить деньги на разрешение обеих
проблем: это была ложная дилемма.) Согласно
недавней статье, сжигание ископаемого
топлива в настоящее время является «самой
значительной угрозой здоровью детей в мире».

В других секторах экономики выбросы
парниковых газов резко сократились. Однако
выбросы газов транспортными средствами
в Великобритании с 1990 года снизились всего
на два процента. Официально правительство
поставило себе обязательной целью
к 2050 году сократить эти выбросы на 80%,
хотя, как сегодня говорят нам ученые, даже
этот показатель абсолютно не адекватен
в нынешнем контексте.
Транспортные средства главным образом
ввиду нашего непреодолимого желания иметь
собственный автомобиль в настоящее время
являются основной причиной климатических
изменений — как в Великобритании,
так и во многих других странах.

До 2010 года в Великобритании мы наблюдали

неуклонное сокращение числа людей,
гибнущих на дорогах, но внезапно этот спад
прекратился. Почему? Потому что при
меньшем количестве смертей среди водителей
и пассажиров на 11% выросло число жертв
среди пешеходов. В США ситуация еще хуже:
там ежегодный уровень смертности пешеходов
с 2009 года вырос на 51%. Похоже, тому есть
две причины: во-первых, это мобильные
телефоны, на которые отвлекаются водители,
а во-вторых, переход с обычных автомобилей
на внедорожники. Поскольку кроссоверы
крупнее по размерам и тяжелее, повышается
вероятность смертельного исхода, когда под их
колеса попадают пешеходы.
Вождение внедорожника в черте города —
антиобщественный акт.

Можно назвать и другие негативные эффекты,
которые не так явно бросаются в глаза,
но при этом носят всеобъемлющий характер.
Транспортное движение мешает жизни
сообществ, поскольку шум, опасность и
загрязнение, царящие на оживленных улицах,
загоняют людей в помещения.
Те общественные места, где дети могли бы
играть, а взрослые сидеть и разговаривать,
отданы под парковки. Наша жизнь проходит
под шум моторов — серьезная, но едва ли
сознаваемая причина стресса и болезней.
В то время, как мы боремся за свое место
на дороге, ругаемся и трясем кулаками другим
водителям, пешеходам и велосипедистам,
жалуемся на ограничения скорости и прочие
меры снижения интенсивности движения,
автомобили меняют нашу психику, усиливая
чувство угрозы и соперничества,
отдаляя нас друг от друга.

Новые дороги исчерчивают сельскую
местность, нарушая ее безмятежность,
создавая фоновый шум и загрязнения, уродуя
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ландшафт. Вред, который приносят дороги,
распространяется на многие мили вокруг.
Оседание реактивного азота из выхлопных
газов автомобиля (среди прочих факторов)
может сказываться на биологических системах
даже в самых далеких от городов природных
зонах. В Сноудонии выброс этого вещества
составляет 24 килограмма на гектар в год,
что приводит к радикальным изменениям
растительного мира. Целые войны ведутся
за то, чтобы снизить затраты на вождение:
сотни тысяч человек погибли в Ираке в том
числе и ради достижения этой цели.
Земля изрезана шахтами, необходимыми
для производства автомобилей, и нефтяными
скважинами, которые нужны для их питания,
отравлена нефтяными разливами и отходами.

Переход на электромобили решает лишь часть
этих проблем. Уже сегодня в погоне
за ресурсами для электромобилей в жертву
приносятся красивейшие места Земли.
К примеру, добыча лития сегодня отравляет
реки и истощает грунтовые воды в самых
разных уголках планеты: от Тибета до Боливии.
Производство автомобилей по-прежнему
требует огромных затрат энергии и
пространства. Им по-прежнему нужны шины,
чье производство и утилизация (шины слишком
сложны для переработки) представляют
серьезную угрозу экологии.

Нам говорят, что иметь или не иметь
автомобиль — это свободный выбор каждого.
Однако любой аспект этой угрозы связан
с государственным планированием и
субсидиями. Дороги строятся с учетом
прогнозируемого транспортного потока,
который впоследствии увеличивается,
чтобы соответствовать новой пропускной
способности. Планировка улиц меняется
с целью максимизировать поток автомобилей.

Пешеходы и велосипедисты вытесняются
планировщиками в узкие и зачастую опасные
пространства — для них это второстепенный
вопрос. Если бы мы платили за парковку на
жилой улице по рыночным ставкам на землю,
аренда 12 квадратных метров для одного
автомобиля в наиболее богатых регионах
Великобритании обошлась бы в три тысячи
фунтов стерлингов в год. Хаос, царящий на
наших дорогах — это спланированный хаос.

Транспорт должен быть спланирован, но его
организация должна преследовать совершенно
иные цели: добиваться максимальных
социальных выгод и сводить к минимуму
наносимый вред. Это означает массовый
переход на электрический общественный
транспорт, безопасные и отдельные
велосипедные дорожки и широкие тротуары,
который сопровождался бы неуклонной
ликвидацией условий, позволяющих
автомобилям бесчинствовать в нашей жизни.
В некоторых местах и для некоторых целей
автомобили крайне необходимы. Однако
в большинстве поездок их несложно заменить
— как это можно наблюдать в Амстердаме,
Понтеведре и Копенгагене. Мы могли бы почти
полностью избавить наши города
от автомобилей.

В эпоху многочисленных критических ситуаций:
климатического хаоса, загрязнения
окружающей среды, социального отчуждения
— мы должны помнить, что технологии
существуют для того, чтобы нам служить,
а не для того, чтобы делать нас своими
рабами. Настало время прогнать
автомобили из нашей жизни.
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Политические страсти, бушующие вокруг
российского газопровода «Северный
поток — 2», не утихают.

Это связано с новой трассировкой
газопровода в фарватере между
Борнхольмом и Польшей. Ранее
альтернатива двум первоначальным
вариантам не рассматривалась из-за спора
о морских границах между Данией и
Польшей. Однако ожидается, что
в ближайшие месяцы страны урегулируют

этот спор, разграничив ответственность
за морское дно. Откроется пространство
для маневров.

По сообщению ряда осведомленных
источников, в высшей степени вероятно, что
Дания попросит руководство «Северного
потока — 2» предоставить третий запрос
на строительство газопровода в фарватере
между Польшей и Борнхольмом.

Это повлечет за собой новые задержки.

Дания нашла,
как сделать больно России
Дания нашла,
как сделать больно России

Politiken, Дания

Якоб Виде Бейм (Jakob Hvide Beim),

Якоб Свендсен (Jacon Svendsen)

Politiken, Дания

Якоб Виде Бейм (Jakob Hvide Beim),

Якоб Свендсен (Jacon Svendsen)

www.inosmi.ru
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Дания давно противится газопроводу, за
которым стоит российская государственная
компания Газпром. Датское сопротивление
уже вылилось в простои и непредвиденные
издержки в 750 миллионов крон.

«Дания давно упрямится, и ее позиция уже
больно ударила по „Северному потоку —
2"», — считает Трине Виллумсен Берлинг
(Trine Villumsen Berling), политолог
из Копенгагенского университета и эксперт
по энергетике и политике безопасности.

«За такое недолго и угодить в черный
список Москвы», — считает старший
сотрудник Датского института
международных исследований Флемминг
Сплидсбёль (Flemming Splidsboel).

С другой стороны, задерживая
строительство, Дания может снискать
расположение Вашингтона. Там против
«Северного потока — 2» выступает
президент Трамп. Критикует он и Германию,
которая проект поддерживает.

Мучительное противоречие между
интересами США и Германии — одна
из главных причин, почему Дания до сих
пор не дала добро на строительство
газопровода близ Борнхольма. Первый
запрос руководство «Северного потока —
2» направило уже почти два года назад.
Тогда предполагалось, что трубы проложат
к югу от Борнхольма, параллельно уже
существующему «Северному потоку — 1».
В этом случае Дания может не задумываясь

ответить «нет», поскольку это ее
территориальные воды. Парламентская
оппозиция требует отказа в качестве
наказания России за агрессию на Украине.

Чтобы обезопасить себя, в августе 2018
года «Северный поток — 2» направил
второй запрос. Альтернативная трассировка
к северу от Борнхольма идет в обход
датских территориальных вод.
Ограничиться простым отказом Дания уже
не может. Однако датские власти могут
сослаться на государственные интересы —
например, судоходство и экологию.

Посольство России в Копенгагене
сообщило, что вопрос о дальнейшей
отсрочке строительства «Северного потока
— 2» не рассматривается.
При этом отмечается, что газопровод
через Балтийское море «способствует
диверсификации энергопоставок в ЕС и
укрепляет его энергобезопасность».

Представитель «Северного потока — 2»
сообщил в электронном письме, что
компания рассчитывает получить «зеленый
свет» в ответ на запрос о строительстве
к северу от Борнхольма.

Министр иностранных дел и министр
экологии и энергетики от комментариев
воздержались.
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на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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Экономический рост Украины слабый и зависит
от мировых цен, а проблемы с выполнением
бюджета усугубляются. На фоне этого
украинское правительство должно выплатить
более 10 миллиардов долларов по внешним
долгам до конца 2019 года. Чтобы избежать
макроэкономического, валютного и,
как следствие, политического кризиса,
нужны срочные и решительные действия.

Сколько и кому должна Украина?

В ближайшие два года Украина должна
выплатить 10 миллиардов долларов.
В 2018 цифра не слишком критична — около
2 миллиардов выплат (впрочем, на счетах
правительства сейчас всего — около
1,4 миллиарда долларов). В 2019-2021 годах
Украина нужно будет выплачивать около
6 миллиардов ежегодно. Но 2019 —
критический, так как привлекать внешнее

финансирование на выборах — очень сложно,
инвесторы из-за неопределенности не готовы
давать деньги.

Из всех выплат значительная часть, более
половины — официальным кредиторам МВФ,
Евросоюзу, США и дефолт по этим
обязательствам в принципе невозможен.
Еще один момент — более двух третей всех
выплат необходимо будет осуществить через
бюджет, который не имеет таких ресурсов,
как Центробанк. Правительство сейчас
не имеет даже достаточно денег, чтобы
заплатить долговые обязательства в этом году
(2 миллиарда необходимо, 1,4 — имеющиеся).

Откуда возьмется кризис?

У нас растет экономика, курс стабилен,
украинская гривна — одна из лучших валют
по своей динамике в мире в этом году,

Украина на пороге нового кризисаУкраина на пороге нового кризиса
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инфляция начала снижаться.
Но если посмотреть немного вперед — эта
стабильность очень зыбкая, отметила Елена
Билан.
Проблема в том, что украинская экономика
сильно зависит от мировых цен на основные
товары — сталь, нефть, газ, зерно. Последние
годы динамика цен была благоприятная, но это
не значит, что так будет продолжаться вечно.
Уже есть неприятные сигналы — цены на газ
начали расти, на сталь — снижаться.

И на фоне общей уязвимости нашей экономики
у нас есть еще одна серьезная проблема —
выплата внешнего долга государственного
сектора. Эти выплаты создают существенную
нагрузку даже в стабильной ситуации, а у нас
все еще осложняется политическим аспектом —
выборами следующего года. Чтобы пройти этот
период — нам важно привлекать внешнее
финансирование, причем — в значительных
объемах. А это становится сложно из-за той же
ситуации на внешних рынках. Ко всему —
в Украине не определено состояние
сотрудничества с МВФ — последний транш мы
получали в апреле прошлого года,
сейчас программа фактически заморожена,
хотя переговоры и продолжаются.

От приемлемого до критического

По мнению Юрия Городниченко Украина
сегодня имеет три возможных сценария
дальнейших действий.

Первый: мы дружим с МВФ, цены на сталь
остаются высокими. У нас все прекрасно,
мы растем.

Второй: мы не договариваемся с МВФ,
но цены на наши экспортные товары остаются
высокими. Тогда у нас — сложный график

выплат по внешним долгам, но если
«напрячься», то можно справиться — чем-то
пожертвовать, урезать какие-то программы
финансирования на образование,
здравоохранение и тому подобное. Это не
пройдет бесследно, но не будет смертельным.

Третье: не договариваемся с МВФ и имеем
падение экспорта. Глобальная экономика
расширялась последние 8 лет, и это не может
продолжаться бесконечно. Рано или поздно
начнется рецессия. Рынок бондов
сигнализирует о том, что рецессия может
произойти. Это значит — упадут цены на сталь,
экспорт упадет, неоткуда будет взять доллар,
в частности — для погашения внешних долгов.
Начнется новый виток девальвации гривны,
то, что было в 2013-2015 годах, сможет
повториться. Наша банковская система сейчас
только восстанавливается. Она снова
провалится в кризис. Если остановится
экономика — ВВП снова упадет на 10-15%.

Последний вариант — не такой уж и
маловероятный, отметил Городниченко. Итак,
Украине необходимо — бороться за инвестора,
сохранить внешний рынок, дружить с МВФ.

Как выплатить долги?

Для этого нужна или гривна — с ухудшением
выполнения бюджета, поскольку ресурсов
для привлечения гривны очень мало,
или делать внешние заимствования, которые
без действующих программ МВФ почти
невозможны. Времени на все не так много.
Программа с МВФ заканчивается в марте
следующего года, а деньги правительства
закончатся еще раньше. Поэтому украинская
власть имеет всего несколько месяцев, чтобы
договориться с МВФ и получить транш от МВФ.
Без этого получим большой риск резкой
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девальвации гривны и невыполнение
правительством своих внешних обязательств,
фактически — дефолт.

Можно ли обойтись без МВФ?

В Украине МВФ превратился в какой-то
предмет политических дискуссий и
манипуляций, отметил Тимофей Милованов.
МВФ — это «иго», которое что-то постоянно
от нас требует: создание антикоррупционного
суда, исполнение бюджета,
сбалансированности рыночных цен на газ.

Но — Украине нужно выплачивать деньги.
Мы должны деньги. Мы их давно должны,
проблема не нова. И будем должны еще долго.
Но Америка — тоже должна деньги внешним
инвесторам. Ничего страшного в этом нет.
Но если вы должны много денег, а брать их
неоткуда — ситуация становится критической.
Потому что тогда вы все платите больше.

Например, если вам нужно отдать все деньги
на лекарства, а у вас есть только на 5 месяцев
лечения, а последние 2 месяца — нет, тогда
какой смысл в лечении вообще? Так и
в Украине: мы сделали реформы,
стабилизировали ситуацию. И если не
«дотянем» с выплатами — будет снова кризис,
и это разрушит все, чего уже достигли.

Есть вариант — не отдавать долги. Это будет
иметь последствия: девальвация, потеря
доверия от инвесторов, банкиров. Это повлияет
на цены, на политическую ситуацию. Наш
«друг» Россия активизирует попытки заводить к
нам снова свои интересы, даже — дать кому-то
денег, если не прямо правительству — то кому-
то другому. И наше право разговора с Европой
будет совсем другое, когда мы « будем стоять
на коленях», потому что нам платить нечем.

И тогда термин «зубожиння» (обнищание —
прим. ред.) будет не просто любимым
словечком популистов, а реальностью.

Одолжить деньги можно не только у МВФ. Как
вариант — одолжить их у России, как это делал
экс-президент, неизвестно, на каких условиях.
Можно одолжить у Китая. Но там тоже не
дураки. Они знают, что просить в критические
моменты, какие условия ставить. Возможно,
официально будут — 3%, а настоящая цена,
учитывая скрытые условия — все 7 или 8. Что
не будет отличаться от частных инвесторов.

Частные инвесторы в прошлый раз давали
Украине деньги под 7%. Если мы не будем
сотрудничать с МВФ — это высокие риски,
и давать будут уже под 8-10-12%.

Для сравнения: если возьмем деньги у частного
инвестора — под 11% годовых, у МВФ —
под 3%. Частный инвестор от нас ничего
не требует. МВФ — требует реформ, часто
украинцам непонятных — как приведение
уровня цен на газ к рыночному (читай —
подорожание газа). Занять надо немало —
около 3 миллиардов долларов. Разница в 8%
означает 240 миллионов долларов в год.
За следующие 5 лет они превратятся в более
миллиарда долларов выплат по процентам.
Отсутствие выполнения условий — значит
выплата лишнего миллиарда долларов.

Занимать деньги — трудно. Но не занимать их
— чревато последствиями. Поэтому,
акцентировал Милованов, стоит занимать как
можно дешевле и выполнять условия
по реформированию, развивать экономику.

Чем грозит кризис украинскому бизнесу и
как ему защититься?
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Украинцам не стоит бояться малого бизнеса.
Это хорошая возможность заработать для себя,
даже в условиях слабой экономики и
потенциального кризиса. Если финансовые
рынки не работают и сохранение денег не
работает — можно создать мелкий бизнес.
А не ждать решения макроситуации.

В случае кризиса первая угроза —
девальвация. Так что, если есть возможность —
стоит искать и заключать западные контракты,
фиксировать доходы в валюте, а контракты по
финансовым обязательствам — в гривне, и
заключать договоры аренды на три года вперед
в валюте, которая будет дешеветь.

Еще одна угроза — когда в бюджете закончатся
деньги, он придет к бизнесу. То есть —
налоговая придет «трясти». Потому что пенсии
надо будет чем-то платить. Поэтому — придут
к тем, у кого большая маржа или у кого
непонятная структура. Поэтому — стоит
позаботиться о легальности бизнеса.

Экспортерам девальвация вообще даже
выгодна — например, ИТ-компании смогут
нанимать больше работников за меньшие
деньги в Украине, а прибыли
по международным контрактам получать
так же — в стабильной валюте.

Украинские приманки для инвесторов

Думающие бизнесмены смогут противостоять
кризису, а также расти, укладываясь в новые
технологии — ноу-хау, оборудование —
и повышение за их счет эффективности
производства. Но для этого — нужны
инвестиции. Они сейчас приходят, но их
недостаточно, отметила Елена Билан. Для
иностранных инвесторов взамен огромным
положительным сигналом станет земельная

реформа в Украине. Они готовы будут
вкладывать деньги даже не только в аграрный
сектор, если произойдет земельная реформа —
она даст значительный толчок экономике
в целом.

Приватизация — открытая, прозрачная,
с большим количеством участников,
с привлечением иностранных инвесторов —
тоже станет громким звонком для привлечения
капитала в украинский бизнес. И делать это
надо быстро.

Не позволять иностранному бизнесу заходить
в украинскую экономику, мол, они «подомнут»
нас под себя — заблуждение, заметил
Тимофей Милованов. Ведь на этих
предприятиях будут работать украинцы.
И таким образом будет наполняться не столько
бюджет, сколько — будет расти счастье,
удовлетворенность украинский.

Причем, крупные украинские компании часто
не обращают внимания на долгие
экономические вызовы, мотивируя «как-то
будет». Олигархические компании даже
не думают о повышении эффективности,
технологичности и тому подобное.
Ведь — «зачем, и так как-то будет».

Можно ли «вытрясти» денег из тех,
кто их имеет, и закрыть «дыры» бюджета?

Может депутат дать деньги государству
беспроцентно? Можно ли заставить
миллионеров «скинуться» для пополнения
госбюджета? Можно — говорят экономисты.
Но тогда стоит попрощаться с демократией и
рыночной экономикой.
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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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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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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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С учетом успешного запуска и стыковки
космического корабля Crew Dragon — хотя ему
еще только предстоит вернуться на Землю —
компания SpaceX может вскоре начать отправлять
в космос людей, желающих побывать
на интересных орбитальных объектах (Dragon 2
вернулся на Землю накануне вечером прим.ред.).

На борту корабля Crew Dragon, который был
запущен в субботу, 2 марта, не было экипажа.
Это был тестовый полет к Международной
космической станции, призванный доказать,
что космический аппарат работает.
Он состыковался с МКС на следующий день,
3 марта.

Компания SpaceX надеется отправить первых
людей на космическом корабле Crew Dragon летом
этого года. Этими людьми должны стать
астронавты Боб Бенкен (Bob Behnken) и Дуг Херли
(Doug Hurley). Затем, в соответствии с контрактом
с НАСА, компания должна будет провести шесть

миссий и отправить на МКС четырех астронавтов.

Однако помимо этих шести миссий есть целый ряд
интересных направлений, куда космический
корабль Crew Dragon может доставить людей.
Это коммерческий космический корабль,
и в недалеком будущем коммерческие клиенты
смогут за деньги летать в космос — на корабле
будет предусмотрено до семи мест
для коммерческих пассажиров.

«Как только начнется плановая эксплуатация
Dragon, я думаю, что мы начнем искать
коммерческих клиентов», — сказал глава SpaceX
Илон Маск (Elon Musk) во время пресс-
конференции после запуска космического
корабля Crew Dragon.

Различные компании уже разрабатывают
концепции космических отелей, к которым Crew
Dragon сможет пристыковываться.

Эпоха космических
отелей уже на подходе?
Эпоха космических
отелей уже на подходе?

Forbes, США
Джонатан О’Каллаган
(Jonathan O'Callaghan)

Forbes, США
Джонатан О’Каллаган
(Jonathan O'Callaghan)

www.inosmi.ru
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Одна из них — компания Bigelow Aerospace в
штате Невада, которой уже удалось пристыковать
прототип обитаемого отсека к МКС в 2016 году.
В прошлом году представители компании
сообщили, что она планирует запустить в космос
первые компоненты космического отеля
уже в 2021 году.

Эта компания занимается разработкой обитаемой
капсулы B330, у которой объем внутреннего
пространства составит 330 кубических метров —
это треть от объема внутреннего пространства
МКС. Компания надеется в 2021 году запустить
в космос два таких отсека на ракетах Atlas V,
созданных предприятием United Launch Alliance.

«Эти капсулы, в которых люди смогут находиться
на постоянной основе, станут самыми большими,
самыми сложными аппаратами, которые когда-
либо служили станциями для людей в космосе», —
отметили представители компании в своем
заявлении в 2018 году.

Капсула В330 разработана таким образом,
чтобы она могла функционировать как своего рода
космический отель, а также как научная
лаборатория для проведения различных
экспериментов. Предполагается, что в каждой
такой капсуле сумеют разместиться до шести
человек, среди которых могут оказаться
космические туристы и исследователи.

Как люди будут попадать на эту станцию? Самыми
безопасными способами, по всей видимости,
станут Crew Dragon компании SpaceX или Starliner
компании Boeing. Помимо них только два
космический аппарата, находящихся в настоящее
время в эксплуатации, способны доставлять людей
на орбиту: это российская капсула «Союз» и
китайская капсула «Шеньчжоу», однако вряд ли
компания Bigelow захочет ими пользоваться.

Bigelow — это не единственная компания,
рассчитывающая построить космический отель
на орбите. Техасская компания Axiom хочет

создать свою собственную орбитальную станцию
— Axiom Space Station. Хотя об этом пока мало что
известно, представители компании утверждают,
что они хотят «сделать жизнь и работу в космосе
обычным явлением».

Частная компания NanoRacks из Техаса, которая
уже много лет успешно руководит экспериментами
и обеспечивает оборудованием МКС, тоже
планирует построить частную космическую
станцию. В настоящий момент она ищет способы
превратить старые ракеты в орбитальные станции,
которые сможет обслуживать корабль
Crew Dragon.

И давайте не будем забывать о МКС, которая и
сама может служить космическим отелем. Уже
семь космических туристов заплатили за то, чтобы
слетать на МКС на российской капсуле «Союз», —
по 20 миллионов долларов каждый. Хотя компания
SpaceX должна будет отправить в космос четырех
астронавтов в рамках шести полетов, прописанных
в контракте с НАСА, нет ничего, что помешало бы
ей отправить в космос и туристов,
готовых за это заплатить.

Кораблю Crew Dragon все еще нужно успешно
вернуться на Землю но, если все пройдет по
плану, те возможности, которые он откроет перед
людьми, окажутся потрясающими. Если компания
SpaceX сможет превратить полеты человека
в космос в такое же обычное дело, как запуск
спутников или приземление ракет, тогда
в следующие несколько лет нас ожидает
множество удивительных событий.

Crew Dragon и Starliner компании Boeing помогут
в значительной мере упростить отправку людей
в космос. Некоторые из тех космических отелей,
над которыми различные компании работают уже
сейчас, могут так никогда и не увидеть свет,
но те из них, разработка которых будет доведена
до конца, уже довольно скоро начнут доставлять
космических туристов на орбиту.
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Ситуация накануне президентских выборов
на Украине показывает, что США взяли курс
на сохранение у власти Порошенко.

Все предпосылки для продления жизни этого
режима имеются. Разномастный лагерь других
претендентов, легко управляемый
с помощью денег, растащит избирателей
в разные стороны, и это даст команде
Порошенко возможность «нарисовать»
необходимое количество голосов для выхода
во второй тур. Второй тур будет менее
сложным. Кто бы ни оказался соперником
Порошенко, с ним легко договорятся.
Это самый реалистический прогноз, ибо все
участники «избирательного процесса» хорошо
знают, кто является сегодня распорядителем
украинской политики.

Украина уже стала современной версией

колонии США, и тамошние политические
аборигены ясно отдают себе отчёт в том,
что сопротивляться «большому белому
хозяину» – себе дороже. Они будут играть
в ритуальные избирательные игры, потрясать
бубнами и поднимать пыль на площадях,
но всё это – лишь игры. Когда подойдёт
момент, хозяин вызовет, кого нужно,
в посольство США или резидентуру ЦРУ и
«отработает» ему линию поведения.
А так как буйных украинских политиков уже
не осталось, никто не станет затевать
по этому поводу протесты или мятежи. Даже
мадам Юлия Тимошенко и та хорошо знает
свои берега.

Для Порошенко новый президентский срок –
спасение от личной катастрофы, так как
в противном случае ему грозит бегство
от сограждан, которое может оказаться

Реакция России на новую провокацию
ВСУ будет не той, что ожидают в Киеве
Реакция России на новую провокацию
ВСУ будет не той, что ожидают в Киеве
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не таким успешным, как бегство Януковича.

Однако и новый срок не принесёт Петру
Порошенко счастья. Американцы в процессе
колонизации Украины не позаботились о её
социальном самочувствии, полагая, видимо,
что имеющийся аппарат насилия удержит
ситуацию в рамках. Население Украины
испытывает социально-экономическое
давление, оно угнетено разгулом политической
полиции, и это внушает американцам иллюзию
народной апатии. Однако в толще народной
массы жива враждебность существующему
положению вещей.

США делают ставку на поддержание военного
конфликта в Донбассе, но именно в этом
заключается их серьёзный просчёт.
Сам по себе факт нового «избрания»
Порошенко, имеющего чудовищный
антирейтинг, вызовет не только настроения
упадничества, но и новое чувство протеста.
Нет оснований ожидать и улучшения
экономики Украины, даже МВФ не будет
бесконечно ссужать Киев деньгами,
которые разворовываются на глазах. Перед
Порошенко поставлена задача сменить
управленческую элиту, но справиться с этим
он не в состоянии. Именно эта элита –
его опора.

Вскоре после своего «избрания» Порошенко
станет искать новые пути «консолидации
нации», только вряд ли он найдёт
что-то новое.

Нужно ожидать масштабную попытку
эскалации конфликта в Донбассе с целью
«объединить нацию перед лицом агрессора».
При этом надеяться на военный успех
Порошенко может только в одном случае –

если западные союзники гарантируют ему, что
сдержат Россию в решающий момент
конфликта. Например, как в случае с котлом
в Дебальцево, когда панические звонки
Меркель и Макрона подвигли Москву
остановить наступление ополченцев.

Однако реакция России на такую авантюру
будет на этот раз не той, что ожидают
в Киеве. Сегодня России нужен новый
общественный консенсус на смену тому,
который возник в результате воссоединения
Крыма с Россией. И вряд ли Россия пойдёт
на уговоры западных партнёров
по «Минскому процессу» не отвечать
на агрессию ВСУ. В случае крупного
украинского наступления можно ожидать
ответной стратегической операции.
Она может не ограничиться вытеснением
агрессора за пределы Донецкой и Луганской
областей, а привести к отсечению от Украины
и Одессы, международный морской порт
которой является узлом снабжения ВСУ.
Этим же будет решена и проблема блокады
Приднестровья.

Законодательные основы для такого
наступления имеются – российский парламент
по Конституции может наделять президента
правом применять вооружённые силы за
рубежом, если это необходимо
в интересах Российской Федерации.

Такая операция стала бы толчком к развалу
режима Порошенко и была бы воспринята
с одобрением и народом Украины, и всем
славянским миром. Ибо американский проект
для этой части Русской цивилизации оказался
настолько унизительным, что его ликвидация
будет означать лишь разрешение
сложнейшего регионального конфликта.
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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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Небольшая группа богатых американцев
скрытно поддерживает несколько
«альтернативных» информационных сайтов и
сетевые рекламные кампании в Европе.

Дезинформаций занимаются не только
государства. Вот уже несколько лет небольшая
группа американских миллиардеров (в своей
стране она финансирует правое крыло
Республиканской партии) поддерживает
кампании по распространению фальшивых
новостей в нескольких странах Евросоюза.

В отличие от Агентства интернет-исследований
(занимающаяся пропагандой в сети российская
организация), у этих бизнесменов нет большого
штата сотрудников и множества фальшивых
аккаунтов в «Твиттере» и «Фейсбуке».
Как бы то ни было, их деньги позволяют им
финансировать небольшие группы активистов и
занимающиеся политическим пиаром
предприятия, чьи действия впоследствии

многократно усиливаются в интернете с
помощью покупки рекламы в социальных сетях.

В центре группы находятся в частности
руководитель влиятельного инвестиционного
фонда «Ренессанс Текнолоджис» Роберт
Мерсер (Robert Mercer) и его дочь Ребека,
которые профинансировали запуск
конспирологического сайта «Брейтбарт Ньюс»,
ставшего осью «альтернативных правых» и
кампании Дональда Трампа. Пост его главного
редактора занимал Стив Бэннон, бывший
советник президента США. «Именно Мерсеры
заложили основы революции Трампа, —
отметил Бэннон в интервью «Вашингтон Пост»
в 2018 году. Если вы посмотрите на список
политических спонсоров за последние четыре
года, то увидите, что это они оказали
наибольшее влияние».

Видео о «желтых жилетах»

Дезинформация Европы —
дело рук американских миллиардеров
Дезинформация Европы —
дело рук американских миллиардеров

Le Monde, Франция
Дамьен Лелу (Damien Leloup)
Le Monde, Франция
Дамьен Лелу (Damien Leloup)
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Щедрость Мерсеров не ограничивается одними
лишь США. В частности они финансируют
ориентированную на Европу экспертную группу
«Гейтстоун», которая выпускает статьи
на многих языках, в том числе французском. Под
их крылом также находится канадское издание
«Ребел», которое уделяет большое внимание
европейским новостям. В 2017 году его
сотрудник Джек Пособец (Jack Posobiec) активно
способствовал распространению украденной
электронной переписки нескольких
представителей предвыборного штаба
Эммануэля Макрона, которая была выложена
в сеть за два дня до начала второго тура
президентских выборов. Пособец одним из
первых упомянул публикацию этих документов и
дал толчок их быстрому распространению среди
американских правых.

Деятельность «Ребел Медиа Груп» охватывает
несколько стран. Так, сайт отправил своего
корреспондента в Лондоне Джека Бакби (Jack
Buckby) и еще одну сотрудницу, Мартину
Маркоту (Martina Markota), снимать
сенсационные видео демонстраций «желтых
жилетов» во Франции. Марина Маркота,
американка хорватского происхождения, также
занимается другими проектами «Ребел Медиа»
в Европе, в частности в ее ведении были видео
о «культурном сопротивлении» в Польше и «лжи
СМИ насчет патриотизма в Хорватии».

Политика сайта и множества его ответвлений
близка к «Брейтбарт Ньюс»: статьи вперемешку
критикуют иммиграцию, исламизм, левых в США,
Канаде, Европе… Сайт утверждает, что Европа
оказалась на грани краха (в частности из-за
иммиграции) и поддерживает Брексит.

Основатель «Ребел Медиа» Эзра Левант (Ezra
Levant) отказался отвечать на вопросы «Монд».
Он лишь отметил в электронном письме, что
«Монд», публикующий статью об иностранном

вмешательстве, сродни Вайнштейну, который
возглавлял бы следствие по сексуальным
домогательствам. Кроме того, он спросил,
не передать ли ему ответы «вашему куратору
в посольстве России» (намек на теории о том,
что КГБ использовал «Монд» во время холодной
войны).

«Ненависть и дезинформация»

Есть у «Ребел Медиа» и другой весомый
источник финансовой поддержки. Миллиардер
Роберт Шиллман (Robert Shillman, его компания
«Когнекс» заработала состояние на станках)
внес вклад в оплату работы журналистов сайта.
Кроме того, он финансировал немало
антиисламских организаций, в том числе Центр
Горовица, который правозащитники называют
«сетью проектов, предоставляющих
противникам мусульман и самым радикальным
идеологиям платформу для распространения
ненависти и дезинформации».

Хотя нам неизвестны подробности
об инвестициях Шилмана в «Ребел Медиа»,
он финансировал зарплаты нескольких бывших
и нынешних сотрудников этого СМИ. Кроме того,
созданные им фонды и гранты пошли
на поддержку ультраправых групп и активистов
в Европе. В Нидерландах он активно помогает
лидеру ультраправых Герту Вилдерсу (Geert
Wilders), который уже не первый год получает
средства через Фонд Горовица. Американские
ультраправые восхищаются Вилдерсом и видят
в Нидерландах привилегированное поле
борьбы, финансируя там различные каналы
политической пропаганды.

Так, например, группа «Гейтстоун»
финансировала съемку видео «Ребел Медиа»,
в частности антииммиграционного фильма
«Гангстер ислам» журналиста Тимона Диаса
(Timon Dias). Впоследствии Диас запустил
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альтернативный правый информационный сайт
«Олд Континент» на английском языке и
параллельно с ним ведет собственный
«неполиткорректный» блог, который регулярно
обвиняют в расизме и сексизме.
Как бы то ни было, «Ребел Медиа» и его
щедрые спонсоры играют еще более активную
роль в англоязычных странах Европы. В конце
2018 года газета «Таймс» писала, что четыре
британских ультраправых активиста получили
гранты от Шилмана и зарплаты от «Ребел
Медиа» на средства американского
миллиардера. Ими руководил основатель
ультраправой группы «Лига английской
обороны» Томми Робинсон (Tommy Robinson), у
которого имеются тесные связи с Партией
независимости Соединенного Королевства и ее
бывшим лидером Найджело Фаражем (Nigel
Farage).

Кампания против абортов

Группа писала статьи и снимала видео с
критикой иммиграции и в поддержку Брексита.
Проект пришлось свернуть в мае 2018 года,
когда Робинсона арестовали и приговорили к 13
месяцам тюремного заключения за
провокационный исламофобский репортаж.

После задержания Томми Робинсона на его
защиту встали все финансируемые Робертом
Шиллманом СМИ, тогда как экспертная группа
Ближневосточный форум, в числе главных
спонсоров которой значатся американские
ультраконсервативные миллиардеры Чарльз и
Дэвид Кох (Charles Koch, David Koch), оплатила
его адвокатов, как она уже поступила в 2009 году
с Гертом Вилдерсом.

26 февраля страницы Робинсона в «Фейсбуке» и
«Инстаграме» были удалены из-за
«неоднократного нарушения наших правил,
публикации нарушающего человеческое

достоинство контента и призывов к насилию в
отношении мусульман». Исключительный шаг
для такой видной политической фигуры: у
Робинсона было больше миллиона подписчиков
в «Фейсбуке». Сейчас у него остался только
канал на «Ютьюбе».

26 февраля на время стала недоступной и
страница Каолана Робертсона (Caolan
Robertson), который нередко появлялся в видео
Робинсона и входил в финансируемую
Шиллманом группу. Он был сотрудником «Ребел
Медиа», однако со скандалом ушел из этого
СМИ, обвинив бывших нанимателей в
нецелевом использовании средств. За плечами
у этого молодого активиста «альтернативных
правых» немало громких акций, проводившихся
в сети. В апреле 2018 года, когда в Ирландии
готовились к проведению референдума о праве
на аборты, его лицо появилось в новостных
лентах многих пользователей «Фейсбука». В
рекламном видео он разговаривает с
женщинами, которые выступают за право на
аборт, причем все смонтировано так, чтобы те
выглядели совершенно нелепо.

За несколько недель ролик набрал более
миллиона просмотров (при населении страны в
4 миллиона). Кто же заказал его? Робертсон
говорит, что за него заплатило «американское
предприятие». После того как финансируемые
иностранными (прежде всего, американскими)
группами рекламные кампании вызвали
настоящую бурю возмущения в Ирландии,
«Фейсбук» заявил за несколько недель до
голосования, что будет блокировать всю
«иностранную рекламу» и обнародует данные
по ней. Почти год спустя эти данные все еще
компилируются, как объяснили представители
компании, однако должны быть выложены
«в ближайшие недели». Видео с Каоланом
Робертсоном все еще находится в сети.

76 БИЗНЕС
№ 05 /1182/ 13.03.2019



На Юго-Востоке Сирии завершается операция
по ликвидации последних оплотов ИГИЛ. Арабо-
курдские отряды «Сирийских демократических
сил» ведут ожесточенные бои вокруг селения
Багуз на границе с Ираком, ликвидируя
последние очаги сопротивления джихадистов.
Тысячи игиловцев попали в плен, оставшиеся
пытаются вырваться из окружения, используя
взятки, помощь местных суннитов и другие
доступные средства. Всего, по данным ООН,
в Ираке и Сирии остается от 14 до 18 тысяч
джихадистов, среди которых сотни, а вероятно и
тысячи лиц с европейскими паспортами.
Возвращение игиловцев в Европу несет большую
угрозу безопасности, и лидеры ЕС не знают, как
поступить с ними: лишить гражданства, судить
или просто разрешить въезд, если они
не совершали преступлений.

Президент США Дональд Трамп обратился
к странам Европы с призывом репатриировать
из Сирии и отдать под суд свыше

800 европейских джихадистов, которые были
захвачены в плен в ходе последних боев.
Речь идет о боевиках ИГИЛ из Европы, которые
находятся в плену у курдских ополченцев. Трамп
предупредил европейцев, что джихадисты
намерены внедриться в Европе и продолжить
свою подрывную деятельность. В том случае,
если им удастся избежать суда, под угрозу будет
поставлена безопасность Европы. Одновременно
глава британской внешней разведки МИ-6
Алекс Янгер заявил, что, несмотря на военное
поражение в Сирии, боевики ИГИЛ
реорганизуются и готовы совершить новые
теракты. Это особенно опасно с учетом того, что
они приобрели в Сирии чрезвычайно «опасный»
опыт и контакты. На скорейшей репатриации и
передаче под суд пленных боевиков настаивают
также представители курдских ополчений,
которые не хотят брать на себя организацию
судов и содержание пленных. Речь идет
не только о боевиках, но и членах их семей —
женах и детях.

Европа в панике:
джихадисты возвращаются из Сирии
Европа в панике:
джихадисты возвращаются из Сирии

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
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Сколько джихадистов может вернуться в страны
Евросоюза? По данным Международного
исследовательского центра по радикальным
организациям при Королевском колледже
Лондона (Kings College), всего около 6 тысяч
человек из Франции, Германии и Великобритании
уехали в Сирию и Ирак, чтобы сражаться в рядах
«Исламского государства». Вернулось
в Западную Европу порядка 1 765 человек.
Источники в Европарламенте исходят из того,
что в Германию и Бельгию уже вернулось около
трети уехавших джихадистов, во Францию —
12%. Обычно речь идет о выходцах из стран
Ближнего Востока и Северной Африки, которые
родились либо долго жили в странах Европы и
имеют европейские паспорта.

Страны ЕС имеют различный подход к проблеме
возвращающихся джихадистов с учетом оценки
рисков, возможности их перевоспитания и
реинтеграции в обществе. Также нет единого
подхода по поводу того, что делать с детьми
европейских джихадистов, которые родились
в Сирии и Ираке после 2012 года. Президент
Франции Эмманюэль Макрон заявил, что боевики
должны предстать перед судом в странах,
где они совершали преступления. Однако все
понимают, что суд в арабских странах гораздо
жестче, и признанные виновными будут
с большой долей вероятности казнены.

Курдские отряды из состава «Сирийских
демократических сил» проявляют гораздо
больше гуманизма по отношению к пленным
игиловцам, хотя те совершали страшные
зверства на их территориях. В последние дни
свыше тысячи пленных игиловцев и 4 тысячи
членов их семей были переданы курдскими
ополчениями властям Ирака. Среди них —
80 граждан Великобритании, а также десятки
боевиков из США, Франции и Германии. Иракский
закон достаточно жесток, здесь уже казнили
сотни боевиков ИГИЛ, так как принадлежность
к этой организации предполагает смертную казнь.

Естественно, международные гуманитарные
организации вспомнили о «правах человека» и
потребовали «гуманного суда», который
возможен только в Европе. Тем не менее уже
сейчас Ирак намерен судить на своей территории
по иракскому закону 13 французских игиловцев,
которые сражались в Сирии и Ираке. Об этом
заявил президент Ирака Бархам Салих —
представитель Патриотического союза
Курдистана.

Ирак принял это решение в связи с тем,
что Париж так и не определился, отдавать
под суд во Франции своих игиловцев или нет.
Германия также не хочет судить боевиков ИГИЛ
у себя дома. Министр иностранных дел Хайко
Маас прямо сказал, что «требование Трампа
крайне тяжело выполнить». Глава баварского
МВД Йоахим Херманн заявил, что, хотя эти
джихадисты имеют немецкие паспорта, пускать
их в Германию нельзя, а доказательную базу их
преступлений невозможно собрать.
Сирийские демократические силы (СДС)
подвергают резкой критике позицию европейских
государств. Представитель СДС Абдель Карим
Омар заявил, что его движение сражается
с терроризмом и «Исламским государством»
вместе с международной коалицией, однако
Европа не проявляет солидарности с курдскими
отрядами, которые несут в одиночку бремя
по содержанию тысяч пленных — бойцов ИГИЛ и
членов их семей.

Почему европейцы не хотят отдавать под суд
игиловцев в своих странах? Очевидно,
что лидеры Западной Европы проявляют свою
обычную неолиберальную осторожность. Они
боятся судить джихадистов по всей строгости
законов, опасаясь протестов со стороны
арабо-мусульманского населения, особенно
во Франции, где мусульман официально
насчитывается около 6 миллионов человек,
а в действительности намного больше. Вот
почему Дональд Трамп призвал колеблющихся
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европейцев действовать со всей решительностью
и предать их суду. Тем не менее, небольшие
«подвижки» по этой проблеме есть: на днях
бельгийский суд признал виновным французского
джихадиста Мехди Неммуша, который убил в мае
2014 года четырех человек в Еврейском музее
Брюсселя. Это был первый теракт в Европе,
совершенный боевиком ИГИЛ. Неммуш сражался
на Ближнем Востоке в рядах этой организации
с января 2013 по февраль 2014 года.

Комментаторы немецкого журнала «Шпигель»
(Der Spiegel) напоминают, что европейские
джихадисты — продукт ультралиберальной
западноевропейской цивилизации. Они выросли
и сформировались в Германии, Франции и других
странах Западной Европы, здесь они посещали
мечети, здесь примкнули к исламистским
организациям. Европа сама создала условия
для радикализации своих мусульман. Одна из
главных причин популяризации этих движений —
выход исламистской пропаганды в виртуальное
пространство. Если раньше исламистские
проповедники вели пропаганду в мечетях и
на закрытых собраниях, то теперь интернет
предоставил им практически неограниченную
аудиторию.

Еще в 2015 году сотрудники французского МВД
сообщали о 15-20 тысячах активных исламистов
во Франции. Тысячи молодых джихадистов
из Франции и других стран Европы отправились
воевать за ИГИЛ в Сирию и Ирак. По подсчетам
британской медиа-корпорации Би-би-си (BBC),
за время войны в Ирак и Сирию прибыло свыше
40 тысяч иностранных джихадистов из 110 стран
мира, большинство из них влилось в ряды ИГИЛ.
Из них — свыше 2 тысяч французов, тысяча
немцев и 800 британцев, большие группы из
Бельгии, Нидерландов, Австрии и скандинавских
стран, а также из балканского региона.

Особое беспокойство вызывает судьба женщин и
детей, привезенных в «Исламское государство».

В данное время в плену у курдов находятся
тысячи женщин и детей, сопровождавших
боевиков ИГИЛ, среди них 270 женщин и детей
только с немецкими паспортами. Почти все
женщины утверждают, что были вывезены
на Ближний Восток силой и не имеют к ИГИЛ
никакого отношения. Но очень многие
наблюдатели в этом сомневаются.
«Фильтрацию» в военно-полевом режиме
проводит уголовный суд в Багдаде: более
40 иностранок были приговорены к смертной
казни, десятки — к пожизненному заключению.
Суровость приговора объясняется и тем, что
иракцы пережили сильнейшую психологическую
травму, а игиловцы совершили в стране массу
зверских преступлений. В этой связи население
требует возмездия. Британская «Гардиан» (The
Guardian) приводит мнение жителей Багдада:
«Они не заслуживают пощады, женщины
в том числе».

Практически единственным исключением в этом
сложном вопросе стала Россия. По инициативе
президента Чечни Рамзана Кадырова из Ирака
в РФ была репатриирована группа женщин и
детей, вывезенных в свое время в «Исламское
государство». Эта инициатива не получила
одобрения российских спецслужб.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил
на заседании Национального
антитеррористического комитета, что
«возвращение в Россию бывших участников
незаконных вооруженных формирований из стран
Ближнего Востока представляет для страны
огромную опасность». По данным чеченской
правозащитницы Хеды Саратовой, в Сирии и
Ираке остаются более двух тысяч женщин и
детей с Северного Кавказа и из других регионов
России.

79БИЗНЕС
№ 05 /1182/ 13.03.2019



80
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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

№ 05 /1182/ 13.03.2019



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

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

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

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

82
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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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85БИЗНЕСВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ.

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

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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.В мае 2019 года пройдут выборы в Европейский
парламент. Избрать предстоит 705 депутатов,
представляющих почти 500 миллионов граждан
27 стран-членов Европейского союза.
Перспективам этих выборов посвящают сейчас
свои выступления многие политики и
общественные деятели. В том числе президент
Франции Эмманюэль Макрон и известный
финансовый спекулянт Джордж Сорос.
Мы поставили рядом эти две непохожие фигуры,
принадлежащие к разным поколениям потому,
что сближают их панические настроения
в отношении настоящего и будущего Европы.

Бывший европеец Сорос, прозванный
«человеком, сломавшим Банк Англии», не может
сдержать опасений. Доводя список своих
претензий к Европе до своего личного врага
Виктора Орбана, 88-летний финансовый
спекулянт твердит, что «всё устарело»:
«К сожалению, на этих выборах
[в Европарламент в мае 2019 года. – И.Ш.]
антиевропейские силы будут иметь
сравнительное преимущество. Для этого есть
несколько причин… В Германии альянс

ХДС-ХСС хорошо работал, пока не было
значительной партии справа… Ситуация
изменилась после подъема экстремистской
«Альтернативы для Германии» (AfD)…
В Великобритании устаревшая партийная
структура препятствует подлинному
выражению воли народа. Лейбористы и
консерваторы внутренне расколоты,
в то время как их лидеры – соответственно
Джереми Корбин и Тереза Мэй – столь твердо
настроены провести Брекзит, что им
пришлось пойти на сотрудничество ради
этого. В Италии электорат, который
поддерживал Европу и иммиграцию, попал
в руки антиевропейских политиков:
партии «Лига» и «Движения пяти звезд»…
Общеевропейские альянсы полностью
подчинены корыстным интересам партийного
руководства… Трудно представить, каким
образом проевропейские партии смогут
победить на выборах в мае, если они
не поставят интересы Европы выше
своих собственных».

В отличие от престарелого Сороса

Сорос и Макрон – свидетели
кризиса западной идеологии
Сорос и Макрон – свидетели
кризиса западной идеологии
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41-летний Макрон в Обращении к французам и
европейцам, опубликованном в Le Parisien
4 марта, выбросил лозунг «За европейский
ренессанс!». Однако в оценке сегодняшнего
дня Европы («всё устарело») Макрон и Сорос
сходятся. «Ещё никогда, – говорит Макрон, –
Европа не была в такой большой опасности.
Символом этого стал Брекзит.
Он символизирует кризис Европы, которая
не смогла отреагировать на потребность
своих народов в защите от крупных
потрясений современного мира. Он также
символизирует европейскую ловушку…
Ловушка заключается во лжи и
безответственности, которые могут
уничтожить Европейский союз... Кто рассказал
британцам правду об их будущем после
Брекзита? Кто с ними поговорил о потере
доступа к европейскому рынку? Кто упомянул
риски для мира в Ирландии после
восстановления прежней границы?...
И эта ловушка угрожает всей Европе…»

Оба они – и Сорос, и Макрон – отождествляют
выход Великобритании из Евросоюза, этого
наднационального (глобалистского) проекта
для Западной Европы, с триумфом
«антиевропейскиих» сил. Оба силятся свести
многообразие европейских культур и народов
к единообразию вненациональной системы
управления. Только европейская жизнь уже
отвергает эти потуги.

Макрон, перечисляя в своём пространном
«Обращении к французам и европейцам»
актуальные политические и общественные
проблемы, умудрился ни разу не упомянуть
движение «жёлтых жилетов», словно это шумят
несколько старшеклассников или футбольных
фанатов. Между тем в этом движении
объединяются силы, как раз и призывающие
к ренессансу (возрождению) Европы. В этом
движении Франция говорит «нет» власти

банкиров-глобалистов. В одной их крупнейших
европейских стран разразилась социальная буря,
какой французы не видели, возможно,
с 1968 года. По словам известного французского
психоаналитика Ролана Гори, движение «жёлтых
жилетов» открыло глаза французскому обществу
на политику «неолиберального технофашизма»,
проводимую правительством, которое отдало
часть национально-государственного
суверенитета структурам наднациональной
космополитической власти.

Одряхлела не Европа. Одряхлел
неолиберальный идейный комплекс, навязанный
«хозяевами дискурса», одряхлела мифология
демократии, выродившаяся в XXI веке
в технологию манипуляции общественным
сознанием.

В XIV-XVI веках Ренессанс Европы был связан
с пробуждением национальных сил, оттеснивших
на периферию европейской жизни «единую» и
тоже одряхлевшую Европу римских пап.
В политике эпоха Ренессанса обозначила
движение в сторону суверенитета наций,
и завершилось это Вестфальским миром 1648
года, утверждением «Вестфальской системы»
суверенных государств. До этого субъектами
в Европе были только монархи, а пирамида их
титулов сходилась к дарованию римскими
папами титула королей и императора
Священной Римской империи…

Сумеет ли западный неолиберализм,
отказавшись от претензий на универсальную
истину, устав от «крестовых походов»
на Балканы, в Афганистан, Ирак, Сирию, Ливию,
найти своё место в ряду других современных
идеологий? Или отказ от притязаний
на всеобщее господство в мире идей и
в «глобальном управлении» повлечёт за собой
упадок Западной (посткапиталистической)
цивилизации как таковой?
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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
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Новый роман моего мужаНовый роман моего мужа

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

К. МаньеК. Манье

16 марта16 марта

комедиякомедия

Тектоника чувствТектоника чувств

Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)

Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

14 марта14 марта

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

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

26 марта26 марта

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

Аленький цветочекАленький цветочек

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

Сергей АксаковСергей Аксаков

23 марта23 марта

волшебная сказка для детейволшебная сказка для детей
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Тел.: 200-15-41 (касса)
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Граждане Европы, я решил напрямую
поговорить с вами не только во имя истории и
ценностей, которые объединяют нас. А потому,
что в этом есть острая необходимость. Через
несколько недель европейские выборы станут
решающими для будущего континента.

Никогда, со времен Второй мировой войны,
Европа не была настолько важна. Вместе с тем,
еще никогда Европа не была в такой большой
опасности.

Символом этого стал Брексит. Он символизирует
кризис Европы, которая не смогла отреагировать
на потребность своих народов в защите
от крупных потрясений современного мира.
Он также символизирует Европейскую ловушку.
Эта ловушка не является частью Европейского
Союза. Ловушка заключается во лжи и
безответственности, которые могут его
уничтожить.

Кто рассказал британцам правду об их будущем
после Брексита? Кто с ними поговорил о потере
доступа к Европейскому рынку? Кто упомянул
риски для мира в Ирландии после
восстановления прежней границы?
Националистическое ограничение ничего
не принесет; это отказ от того что есть,
без предложения альтернативы. И эта ловушка
угрожает всей Европе: гневные провокаторы,
поддерживаемые фейковыми новостями,
обещают все и ничего.

Мы должны оставаться решительными,
гордыми и здравомыслящими перед лицом этих
манипуляций, и рассказать прежде всего о том,
что представляет собой сегодняшняя
объединенная Европа. Это исторический успех:
примирение опустошенного континента
в беспрецедентном проекте мира, процветания и
свободы. Мы не должны никогда об этом
забывать. И этот проект продолжает защищать

За европейский ренессансЗа европейский ренессанс

Le Parisien, Франция
Эммануэль Макрон
Le Parisien, Франция
Эммануэль Макрон

www.inosmi.ru

Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к европейцам
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нас по сей день. Какая страна может выступить
в одиночку против агрессивных стратегий
крупных держав? Кто может с уверенностью
заявить о своей суверенности перед лицом
цифровых гигантов?

Как бы мы противостояли кризисам финансового
капитализма без евро, который является силой
для всего Евросоюза? Европа — это также
тысячи проектов повседневной жизни,
меняющих облик наших регионов:
отремонтированная школа, построенная дорога
и долгожданное появление высокоскоростного
доступа в Интернет. Эта борьба является
ежедневным обязательством, потому что
Европа, как и мир, не есть нечто данное
навсегда. От имени Франции я неустанно веду
ее, чтобы продвигать Европу вперед и защищать
ее модель. Мы показали, что то, что считалось
недостижимым — создание европейской
системы обороны и защита социальных прав —
было реальной возможностью.

И все же нам необходимо сделать больше и как
можно скорее, поскольку существует другая
ловушка: ловушка статус-кво и смирения.
Столкнувшись с серьезными мировыми
кризисами, граждане очень часто нас
спрашивают: «Где же Европа? Что делает
Европа?» В их глазах она стала бездушным
рынком.

И все же Европа — это не просто рынок.
Это проект. Рынок целесообразен, но он не
должен умалять необходимость границ, которые
защищают, и необходимость ценностей, которые
объединяют. Националисты заблуждаются,
когда утверждают, что путем выхода из Европы
они защищают нашу идентичность, потому что
именно европейская цивилизация нас
объединяет, делает свободными и защищает.
Но те, кто не хотят ничего менять, также
заблуждаются, потому что они отрицают страхи,

которые испытывают наши народы, страхи,
которые подрывают наши демократии.
Мы живем в поворотный момент для нашего
континента, время, когда нам вместе
необходимо переосмыслить облик нашей
цивилизации в меняющемся мире,
с политической и культурной точки зрения.
Это момент для европейского Ренессанса.
Поэтому, сопротивляясь искушению изоляции и
разногласий, я предлагаю выстраивать это
возрождение сообща, базируясь на трех
амбициях: свобода, безопасность и прогресс.

Защитить нашу свободу

Европейская модель основана на свободе
человека и разнообразии мнений и творчества.
Нашей первой свободой является
демократическая свобода: свобода выбирать
наших лидеров там, где иностранные державы
пытаются влиять на наше голосование
на каждых выборах. Я предлагаю создать
Европейское агентство по защите демократии,
которое предоставит каждому государству-члену
европейских экспертов для защиты их
избирательных процессов от кибератак и
манипуляций. В этом же духе независимости,
мы должны также запретить финансирование
европейских политических партий иностранными
державами. У нас должны быть европейские
правила, запрещающие любые
подстрекательства к ненависти и насилию,
идущие из Интернета, поскольку уважение
к личности является основой нашей
цивилизации, основанной на достоинстве.

Защитить наш континент

Основанный на внутреннем примирении,
ЕС забыл посмотреть на реалии мира. Тем
не менее, ни одно сообщество не может создать
чувство принадлежности, если у него нет границ,
которые оно защищает. Любая граница
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представляет свободу в безопасности. Поэтому
нам необходимо пересмотреть Шенгенскую зону:
все те, кто хочет стать ее частью, должны
соблюдать обязательства ответственности
(строгий пограничный контроль) и солидарности
(одна политика предоставления убежища
с одинаковыми правилами принятия и отказа).
Нам понадобятся общие пограничная служба и
Европейское бюро по предоставлению убежища,
строгие обязательства по контролю и
европейская солидарность, в которую каждая
страна внесет свой вклад под руководством
Совета европейской безопасности. Что касается
вопроса миграции, я верю в Европу, которая
защищает одновременно свои ценности и свои

границы.

Такие же стандарты должны применяться и
к обороне. За последние два года был достигнут
существенный прогресс, но нам необходимо
установить четкий курс: договор по обороне и
безопасности должен определять наши
основные обязательства в сотрудничестве
с НАТО и нашими европейскими союзниками:
увеличение расходов на оборону, полноценно
действующая статья о взаимной обороне,
и Совет европейской безопасности при участии
Соединенного Королевства в подготовке наших
коллективных решений.
Наши границы также должны гарантировать

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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честную конкуренцию. Какая держава в мире
захочет вести дальнейшую торговлю с теми,
кто не соблюдает принятые нормы?
Мы не можем молча страдать. Нам необходимо
реформировать нашу политику в области
конкуренции и изменить нашу торговую политику
путем введения штрафов или запрета в Европе
предприятий, которые подрывают наши
стратегические интересы и наши
фундаментальные ценности, такие как
экологические стандарты, защита данных и
справедливая уплата налогов; принятие
европейских преференций в стратегических
отраслях и наших государственных закупках,
как это делают наши американские и китайские
конкуренты.

Восстановить дух прогресса

Европа не является второстепенной державой.
Европа в целом является авангардом: она
всегда определяла стандарты прогресса.

В этих условиях, необходимо продвигать вперед
проект сближения, а не конкуренции: Европе, где
возникло социальное обеспечение, необходимо
ввести социальный щит для всех работников,
с востока на запад и с севера на юг, гарантируя
одинаковую заработную плату за одну и ту же
работу и минимальную европейскую зарплату,
соответствующую каждой стране и коллективно
обсуждаемую каждый год.

Возвращение на путь прогресса также связанно
с озабоченностью экологической проблемой.
Сможем ли мы смотреть нашим детям в глаза,
если мы не закроем наш долг по климату?
Евросоюзу необходимо установить свою цель —
нулевой выброс углерода к 2050 году и
сокращение в два раза использования
пестицидов к 2025 году — и адаптировать свою
политику согласно таким мерам как
финансирование экологического перехода
со стороны Европейского банка по изменению
климата, улучшения контроля наших пищевых

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

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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продуктов европейскими силами по
безопасности продовольствия, противодействие
лоббистской угрозе, независимая научная
оценка веществ, опасных для окружающей
среды и здоровья. Этот императив должен
лежать в основе наших действий:
от европейского Центробанка до Европейской
комиссии, от европейского бюджета
до инвестиционного плана для Европы.
Для всех наших институтов климат должен
выступать в качестве их прерогативы.

Прогресс и свобода связанны с возможностью
жить на средства, заработанные своим трудом.
Чтобы создавать рабочие места, Европе нужно
смотреть в будущее. Вот почему необходимо
не только регулирование глобальных цифровых
гигантов посредством введения европейского
надзора за основными платформами
(оперативные меры наказания
за недобросовестную конкуренцию, прозрачные
алгоритмы и т. д.), но и финансирование
инноваций, предоставляя новому Европейскому
совету по инновациям бюджет, сравнимый
с бюджетом США, чтобы лидировать в новые
технологических достижениях, таких как
искусственный интеллект.

Ориентированная на остальной мир Европа
должна повернуться лицом к Африке, с которой
нам надлежит заключить пакт о будущем,
идти одним и тем же путем и амбициозно,
а не оборонительно поддерживать развитие
Африки при помощи инвестиций, академического
партнерства и образования девушек.

Свобода, безопасность, прогресс. На этих
столпах мы должны возродить Европу.
Мы не можем позволить националистам,
которые не предлагают конкретных решений,
эксплуатировать народный гнев. Мы не можем
идти вслепую сквозь ослабленную Европу.

Мы не можем укрыться в бизнесе, как обычно
принимая желаемое за действительное.
Европейский гуманизм требует действий.
И повсюду люди просят участвовать
в переменах.

Итак, давайте до конца года, вместе
с представителями европейских институтов и
государств-членов создадим Европейскую
конференцию, чтобы предложить все изменения,
в которых нуждается наш политический проект,
без каких-либо запретов и даже без пересмотра
договоров. Эта конференция должна будет
вовлечь группы граждан и заслушать ученых,
представителей бизнеса и рабочих,
а также религиозных и духовных лидеров.
Она определит дорожную карту для ЕС,
которая преобразует эти ключевые приоритеты
в конкретные действия. Безусловно, возникнут
разногласия, но неужели лучше иметь статичную
Европу, чем Европу, которая развивается,
иногда разными темпами, но остается
открытой для всех?

В такой Европе, народы вновь станут хозяевами
своей судьбы. Я уверен, что в такой Европе
Соединенное Королевство найдет свое
истинное место.

Граждане Европы, безысходность Брексита
является уроком для всех нас. Мы должны
вырваться из этой ловушки и сделать
значимыми предстоящие выборы в Европейский
парламент, как и наш проект. Вам решать,
должна ли Европа и ценности прогресса,
которые она воплощает, стать чем-то большим,
чем просто эпизод в истории. Выбор, который я
предлагаю — это совместно наметить путь
к европейскому ренессансу.
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МИР В ПОИСКАХ
ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА
МИР В ПОИСКАХ
ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА
Даже претензионный заголовок программной
статьи президента Франции Эммануэля
Макрона - «За европейское возрождение» -
не помог французскому мыслителю эпохи
Твиттера зажечь европейцев новым проектом
будущего. Так как его там банально нет.
Но важно не столько содержание статьи,
сколько сам факт её появления, как открытое
признание евроатлантической элитой того
тупика, в котором оказалась Европа и весь
Запад.

Макрон начинает статью со слов «со времен
Второй мировой войны… ещё никогда Европа
не была в такой большой опасности», и это

не яркий риторический приём, а очевидность.
Но в чём первопричина? Её не так просто
назвать и обнаружить за калейдоскопом
медиа-событий.

Может, бесконечный Брекзит, который с каждой
попыткой больше напоминает фарс? Или
«жёлтые жилеты», по субботам напоминающие
элите о существовании народа и крайнем его
недовольстве, несмотря на официальные
данные о небольшом уровне неравенства
(по данным ООН, во Франции индекс Джинни
благоприятный)? Или рост правых
националистических партий во всех странах
Евросоюза, которые готовятся стать

99

REXИА
www.iarex.ru
Эдуард Биров

REXИА
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Эдуард Биров

Макрону так и не удалось концептуально очертить
место Европы в глобальном будущем



значительной силой в Европарламенте и тем
самым приступить к переформатированию
евродома изнутри?

Нет, это скорее признаки и последствия.
Но они настолько серьёзные, что в ещё
недавно самоуспокоенной евроатлантической
элите и богеме, наслаждавшейся «концом
истории», начали второпях искать источник
проблемы и её решение. Так, известный
идеолог неолиберализма Жак Аттали видит
причину кризиса в «"сомализации", которая
наступает в ситуации, когда рынок действует
без государства», а её решение в банальном
верховенстве права и некоей «позитивной
демократии».

Мол, стоит только обуздать рынок строгими
законами, и всё вновь встанет на свои места.
Его соотечественник, историк и антрополог
Эмманюэль Тодд, в интервью немецкому
изданию «Шпигель» сказал, что Европа
расколота, народы лишены веры в будущее,
а правящие элиты ощущают свое бессилие,
поскольку идея Евросоюза не учла
разнообразие континента.

Мол, французы, немцы и румыны настолько
разные, что объединить их невозможно, и ЕС
изначально был обречён на развал, как ранее
СССР. Но это больше похоже на подведение
теории под реальность – ведь десятки лет и тот
и другой Союз успешно объединял народы,
не унижая национальную идентичность.
Очевидно, что их нынешнее нежелание
единства вызвано потерей того,
что когда-то их объединяло.

Чего же? Общей идеи. Проекта великого
будущего, способного увлечь за собой и даже
убедить пожертвовать эгоистичными

интересами во имя общего блага. И, кстати,
автор статьи Макрона этот запрос видит и
отвечает на него, пытаясь уйти от голого
экономизма и сформулировать что-то более
значимое, нечто ценностное: «Европа — это
не просто рынок. Это проект… Свобода,
безопасность, прогресс. На этих столпах мы
должны возродить Европу».

Этакая вариация «свободы, равенства и
братства». Жалкая попытка обмануть
реальность, подменив решение проблем ещё
большим их усугублением. В прочтении
Макрона и евроатлантистов свобода,
по-прежнему, это вседозволенность крупного
капитала в рамках единой корпорации
Евросоюз, безопасность – защита этой
корпорации и процветающей в ней коррупции,
прогресс – обеспечение прежнего комфорта
всем сотрудникам корпорации. По сути,
это попытка вдохнуть жизнь в Маахритский
договор, чуть вернув социалку и ужесточив
структуру ЕС.

Да, ещё лет десять назад такой косметический
ремонт смог бы освежить идею «свободной и
единой Европы». Однако сейчас подобные
предложения способны обмануть разве что
евроукраинцев и прибалтов, но только
не западных бюргеров. Не удивлюсь, если
на статью Макрона «жёлтые жилеты» ответят
новым всплеском массовых демонстраций.

В США, где вопреки наигранному оптимизму
Трампа, продолжает расти разочарование и
уныние (невиданное явления для
протестантского позитивизма), глобалистские
элиты также пытаются найти ответ на кризис,
перебирая разные уловки и идейные ловушки.
Так, с недавних пор активно раскручивают
«новую социалистку» - 29-летнюю
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Александрию Окасио-Кортес.

Восходящая звезда Демократической партии
стала конгрессвумен, выиграв праймериз
в Нью-Йорке благодаря левацко-зелёной
риторике и якобы без финансовой помощи
корпораций. Под бойкую леди, которая
«стреляет» из Твиттера не хуже Трампа,
написали программу «Новый зелёный курс»,
с которой, видимо, Демпартия пойдёт
на выборы-2020. В ней намешано всё –
от обеспечения всех граждан рабочими
местами и жильём, бесплатными медициной,
образованием до полного перевода
промышленности США на зелёную энергетику.
Плюс борьба за права мигрантов, сексуальные
меньшинства и всех нетрадиционалистов.

Программа Окасио-Торес придумана так,
чтобы удовлетворить максимально
разнообразным требованиям американцев,

и уже получила название «Американская
перестройка». Окасио-Торес создают образ
«политика от народа», и потому даже
откровенные глупости, допускаемые ей
в соцсетях, только на руку.

Однако, по сути, это не более чем более
современная модель американского левака
вместо 77-летнего Берни Сандерса. Ничего
принципиально нового и способного вывести
Соединённые Штаты из новой «большой
депрессии» «демократы» не предлагают и
не способны предложить, так как они есть
инструмент в руках глобалистов.
Впрочем, как и Трамп.

Забавно, что и Китайская народная
республика, этот вроде бы последний оплот
социализма, от которого многие ждут
формирование альтернативы однополярному
миру, выступает в защиту глобализма и
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за свободную торговлю. Характерный пример –
программная статья посла КНР в РФ Ли Хуэя,
где он поясняет выдвинутую Си Цзиньпином
концепцию «сообщества с единой судьбой» -
по сути, новой модели мироустройства.

Попробуйте найти в статье китайского посла
слово коммунизм или что-то принципиальное
от западного глобализма – там нет ничего,
кроме общих красивых слов, типа,
«эта стратегия делает акцент на взаимной
помощи и поддержке, общности этических норм
и интересов, совместном преодолении невзгод,
принятии общей судьбы». А главным
инструментом достижения благополучия
человечества провозглашается
открытая торговля.

Вот вам и социализм с капиталистическим
лицом… Никакой принципиальной
альтернативы Западу Китай даже

не собирается создавать. Он просто хочет
занять место США в качестве единственной
экономической империи.

Между тем, старый однополярный
миропорядок терпит крах, и в начале 2019 года
это уже настолько очевидно, что стало общим
местом даже на Западе. Если раньше, после
2008 года, ожидание «часа Икс» связывали
с финансовым коллапсом, а его отсутствие
вроде бы убеждало, что всё обошлось,
то сейчас это уже не столь важно. Даже
нарисованный МВФ мизерный рост мирового
ВВП не может никого обмануть, недаром
на последнем форуме в Давосе не скрывали
уныния от ощущения полного тупика. Даже
такой апологет неолиберализма, как Чубайс,
вынужден это признать вслед за своими гуру и
заявить о «мировом кризисе либерализма».

Кризис неолиберальной идеологической
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модели шире экономических вопросов, его
не решить накачкой денег, цифровизацией или
новыми кабинетными теориями. И это
не случайно, так как он не отвечает на главный
вопрос человеческой жизни – ради чего жить.
Ради хлеба, гаджетов и футбола под пиво –
этого уже недостаточно. Нужна глобальная
положительная идея. А ее в рамках
неолиберальной теории потребления
не создать.

Более того, ее не решить и вообще всеми
имеющимися у Запада исключительно
социально-экономическими и политическими
инструментами, которые все так или иначе
ограничены господствующим
западноцентричным мировоззрением. Отсюда
и полное непонимание происходящего.

Нынешний кризис – это кризис в целом
западной цивилизации, пошедшей по пути
технологического прогресса, материального
накопления и превратно понятой свободы.
Истоки этого почти 500-летнего пути в отказе
от Бога и ставке на разумность человека
в эпоху Просвещения, что вскоре было
направлено исключительно на материальное
обогащение.

Потребление как принцип существования
вместо созидания и служения Истине,
потребление всего и вся – от вещей до чувств и
душ – есть логический исход такого пути,
в последние десятилетия навязанного Западом
практически всему миру (кроме КНДР, частично
Ирана). Русский мир пытался сформировать
альтернативу сначала в виде православного
царства, затем в советском эксперименте,
но после разрушения СССР отказался
от особенного пути и присоединился
к «прогрессивному миру».

Человечество – от Америки до Азии – упёрлось
в идейный тупик, за которым нет никакого
будущего: либо пожирание друг друга в
гедонистическом раже и, как итог, последняя
война, либо кардинальная смена пути. Замена
одного социально-политического «-изма»
на другой ничем не поможет, но именно
поэтому олигархат пытается подсунуть всё
более недовольному населению новый
искусственный конструкт, который помог бы
выпустить пар без принципиальных изменений.

Входящий в моду национал-популизм
не способен удовлетворить никакие запросы
больного человечества, кроме национального
эгоизма. А ограничение идеологии рамками
патриотизма обрекают её на содержательную
пустоту и подмену – в конце концов,
патриотами себя считали и гитлеровцы,
уничтожавшие евреев в концлагерях,
и американские солдаты, разбомбившие
Югославию и Ливию.

Между тем, в духовных запасниках русского
мира содержатся такие богатства, которые
могут помочь нащупать выход из сложившегося
тупика. Недаром немецкий философ Освальд
Шпенглер, пожалуй, самый чуткий западный
мыслитель, полагавшийся не только
на рационализм, считал, что «христианство
Достоевского принадлежит будущему
тысячелетию…» Но для этого надо хотя бы
поставить такую задачу на государственном
уровне, отказаться от обезьяньего подражания
Западу и вывести из подполья русскую
самобытную мысль.
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Олег Вьюгин хорошо информирован о том, что
происходит в российской экономике.
Он был первым заместителем председателя
российского Центрального банка и руководит
сегодня наблюдательным советом Московской
биржи. Вместе с бывшим канцлером Герхардом
Шрёдером он заседает и в наблюдательном
совете нефтяного концерна «Роснефть».
В интервью газете «Вельт» он анализирует
последние тактические маневры России.

«Вельт»: В последнее время трудно понять,
что происходит с российской экономикой.
Несколько раз статистическое ведомство
поднимало показатель роста ВВП за 2018
год, в последний раз — до уровня 2,3%,
это намного больше, чем ожидалось. Дела
в самом деле идут так хорошо,
или данными манипулируют?

Олег Вьюгин: Действительно кажется

странным, когда статистическое ведомство
часто корректирует цифры. И ведь не говорит,
почему оно это делает. А если к тому же цифры
корректируют только в сторону увеличения,
можно подумать, что у ведомства есть задание
изобразить все в лучшем свете. Ведь оно
подчинено министерству экономического
развития, отвечающему за рост.

— Реальные доходы населения падают.

— Да, и это несколько удивляет. Если мы
посмотрим на товарооборот, то увидим
небольшой рост, но мы знаем, что это
стимулируется усиленной раздачей кредитов.

— То есть статистикой манипулируют?

— Достаточных доказательств тому нет.

— В прошлом году Путин распорядился,

Россия готовится
к экономической войне
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к экономической войне
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чтобы российская экономика росла быстрее,
чем мировая, которая в настоящее время
растет на 3,5-4% в год. Это была чистая
фантазия?

— Ну, это была одна из целей. А цель можно
сформулировать как угодно. Вопрос в том, как
ее достичь. В сегодняшних условиях в России
сделать это довольно сложно. Главная
проблема — это производительность труда.

— Что же делать?

— Отвлечемся на минуту от политики и
интересов самых влиятельных политических
фигур в государстве…

—…что сделать трудно…

— …верно. Тем не менее оказывается, что в
некоторых секторах производительность труда
очень высока и едва ли отстает от западной.
Но в больших секторах промышленности, где
в основном заправляет государство со своими
холдингами, производительность труда ниже.
Тут должно быть больше конкуренции и меньше
монополизма.

— Стоит ли ожидать кардинальных перемен,
пока Путин остается главой государства?

— Нет. О приватизации вообще больше речь
не идет. Чтобы что-то изменилось, нужны
достаточные силы, которые хотят таких
изменений. Но пока в России их нет.

— После аннексии Крыма западные
компании стали массово покидать Россию.
Число немецких фирм, например,
сократилось с 6 до 4 тысяч. О чем это
свидетельствует?

— Остались довольно большие компании,
сделавшие крупные инвестиции и обладающие
определенными данными и гарантиями властей
для инвестиций и для положения на рынке.

— Может ли вообще западная компания
работать в России успешно?

— Если бы российская экономика, несмотря
на все свои многочисленные проблемы, хотя бы
сильно росла, например, на 4-5%, то компаниям
имело бы смысл идти в Россию. Но главная
проблема состоит в том, что рынок, в отличие
от Китая, не растет. Не говоря уже о проблеме
отсутствия нормальной конкуренции.
Но нужно сказать, что Россия по-прежнему
заинтересована в западных компаниях.

— Бросается в глаза, что по некоторым
показателям Россия занимает блестящие
позиции: огромный профицит платежного
баланса, такой же профицит бюджета,
зарубежные долги уменьшаются,
международные золотовалютные резервы
находятся на уровне 475 миллиардов
долларов. Идет усиленное накопление денег.
Зачем?

— Это макроэкономическая политика
в интересах обороны.

— От кого или от чего?

— С точки зрения властей — от потенциальных
внешних шоков. Макрополитика очень
консервативна. Кроме того, государство
пытается взять под контроль деньги больших
частных концернов, побуждая их участвовать
в государственных проектах. А увеличив налог
на добавочную стоимость, оно забирает деньги
и из частных домохозяйств. Эти превентивные
шаги можно интерпретировать как подготовку
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к обороне.

— Это только из-за страха перед новыми
западными санкциями?

— В определенной степени и из-за ослабления
контроля над ядерным оружием. Россия и США
вышли из договора о запрете ядерных ракет
средней и меньшей дальности. На практике это
создает потенциал для гонки вооружения.

— То есть создаются резервы для гонки
вооружения?

— В данный момент этого еще утверждать
нельзя, но логика событий это предполагает.

— Если продолжить эту мысль, то можно
сказать, что Россия готовится к какой-то
войне?

— Я бы этого не сказал, потому что такая война
уничтожила бы большую часть населения мира.
Конечно, никто не хочет реальной войны, но
на экономическом уровне такая война будет.
Россия готовится к экономической войне. Тренд
идет в этом направлении. Сигналы указывают,
что все играют ва-банк.
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— В прошлом году Россия продала почти
все государственные облигации США,
стала массово скупать золото и вкладывать
деньги в китайские займы. Как это можно
интерпретировать?

— Это также одна из реакций на имеющиеся
санкции и профилактический шаг против новых.
Идет уход из вложений, номинированных
в долларах.

— Золото покупают и другие страны. Но в
России оно составляет уже почти 20% всех
резервов.

— Да, мне кажется, что это уже слишком.
Кстати, есть подозрение, что российский
Центральный банк часть своих американских
облигаций в долларах не продал, а просто
перевел их из американской клиринговой
палаты DTCC в какую-то европейскую
клиринговую палату, чтобы США этих бумаг
не видели. Но это только предположение.

— США пригрозили, что запретят своим
гражданам покупать российские
государственные облигации.
Насколько это опасно?
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— Это еще не катастрофа. Еще некоторое
время назад от 30 до 35% рублевых облигаций
находились в руках иностранцев, часто
у американцев. В случае запрета они продадут
эти бумаги, что, кстати, частично уже было
сделано, когда эта тема всплыла в первый раз.
Результат: рубль потерял в цене, хотя цена
на нефть поднялась. Сегодня только 20%
российских гособлигаций находятся
в иностранном владении.

— Обесценивание рубля даже пошло России
на пользу.

— Ну, я бы так не сказал. Россия — все еще
открытая экономика, и импорт технических
средств все еще важен для нее.

— Вы член наблюдательного совета самого
большого государственного нефтяного
концерна «Роснефть». Стоит ли этой
компании опасаться таких же жестких
санкции США, какие выпали на долю
алюминиевого концерна «Русал»
в апреле 2018 года?

— Роснефть уже давно находится под
санкциями, но они распространяются только

на импорт технологий. Самое неприятное, что
может случиться, — это запрет на экспорт.
Но такое в принципе невозможно, потому что
Россия — важный экспортер нефти в Европу и
Китай. В случае запрета цена на нефть взлетит
до 200-300 долларов на баррель. Это повредит
всему миру. Вы только посмотрите на санкции
против «Русала». США, вероятно, не продумали
их до конца, им пришлось пойти на попятную,
потому что цена на алюминий невероятно
подскочила.

— Чем Роснефти было выгодно делать
Герхарда Шрёдера председателем
наблюдательного совета полтора года
назад?

— Шрёдер — европейская политическая
величина, пусть это и в прошлом. Кроме того,
он всегда был сторонником тесного
экономического сотрудничества между Россией
и Германией и Европой в целом. Поэтому
Шрёдер очень полезен для компании. Вдобавок
в России очень трудно найти сравнимую
по масштабу фигуру, которая могла бы, как
Шрёдер, действовать полностью нейтрально
по отношению к внутрироссийским конфликтам
интересов.
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— Но не секрет, что из-за его тесных связей
с Газпромом и Путиным у него на Западе
проблемы с имиджем.

— Не знаю, какие у него проблемы в Европе.
Но он — бывший канцлер, и поэтому он,
с моей точки зрения, — все еще значительная
политическая фигура.

— Вы упомянули, что государство охотно
оказывало бы влияние на капиталы
российских частных концернов.

— Я бы скорее сказал так: оно хочет
активизировать инвестиционную готовность
больших концернов.

— Давление на эти компании велико?

— Нет, пока не очень.

— Почему я спрашиваю: не секрет, что в
первую очередь предприниматели страдают
от политических процессов последних лет.

— Но, несмотря на это, они получают прибыли.
Важнее вопрос о перспективах и дальнейшем
развитии.

— Вы знаете мир бизнеса вдоль и поперек.
Не растет ли там недовольство?

— В нашей предпринимательской культуре
не принято открыто выражать недовольство.
Скорее принято подстраиваться и работать
в тех условиях, которые сложились. Я ни от кого
не слышал, что он очень недоволен.

— Но мы видим и отток капитала, и желание
продать российские активы. Некоторые
владельцы концернов уже живут в Лондоне.
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— Рыба ищет где глубже, а человек —
где лучше. Так и предприниматели ищут
возможности обезопасить и приумножить свои
активы.

— Теперь о российской бирже,
председателем наблюдательного совета
которой вы являетесь. Там вы
почувствовали санкции?

— Там мы наблюдаем интересную реакцию.
Часть предпринимателей, в том числе из-за
российской политики против регистрации
компаний в офшорах, вернули активы в Россию.
И это повысило объем торгов на бирже.
Благодаря этому мы как биржа выиграли.
Но потеряли из-за того, что активность
иностранных инвесторов в торгах больше
не растет. Консервативные инвесторы, такие
как пенсионные фонды, сократили свою долю
в русских бумагах.

— Но русские инвесторы не могут
компенсировать уход иностранцев, которые
в значительной степени определяют
происходящее на бирже.

— Верно, не могут. Но их активность все равно
очень высока. В том числе и тех российских
компаний, которые покупают ценные бумаги
только там, потому что покупать на евро они
не могут.

Олег Вьюгин (66 лет) — один из дуайенов
российской финансовой индустрии,
председатель наблюдательного совета
Московской биржи. Кроме того, он — член
наблюдательного совета Роснефти,
крупнейшего нефтяного концерна России.
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает,
что он нашёл ряд полезных аргументов, которые
он мог бы использовать для оправдания
нежелания Чехии вступать в зону единой
европейской валюты. Бабиш указал
на аргументы, приведённые в недавнем докладе
немецкого аналитического центра Center for
European Policy (CEP). Так, эксперты этого центра
утверждают, что только Германия и Нидерланды
получили выгоду от вступления в зону единой
европейской валюты, которая была создана 20
лет назад. Однако Бабиш ошибается, и не только
потому, что выводы отчёта Center for European
Policy оспорили многие эксперты, пишет Леонид
Бершидский в статье для издания Bloomberg.

«Мне не нужно евро… А всем тем, кто
поддерживает его, нужно ознакомится с отчётом
CEP, в котором есть анализ и оценка действий
ЕС. Там указано, какие страны выиграли после
принятия евро, а какие нет. Я думаю, что вы
удивитесь», — заявил Бабиш.

Аналитический центр CEP опубликовал доклад
Алессандро Гаспаротто и Матиаса Кулласа

о единой европейской валюте в прошлом месяце.
Эксперты проанализировали влияние евро
на благосостояние семи стран за период с 1999
по 2017 год. Эксперты попытались выявить,
что произошло бы с экономикой семи стран,
если бы они не приняли евро. Для этого эксперты
сопоставили две группы стран, обладавших
сопоставимыми экономическими показателями
до создания зоны единой европейской валюты.
Разница была в том, что одна группа стран
приняла евро, а другая нет.

Очевидно, что крупнейшие из семи стран по
объёму экспорта, а также самые богатые с точки
зрения номинального ВВП на душу населения,
получили наибольшую выгоду от вступления
в зону единой европейской валюты. Однако
принятие евро также оказало позитивное влияние
на процветание Греции. Но Гаспаротто и Кулласа
утверждают, что евро принесло пользу Греции
только в первые несколько лет после создания
зоны единой европейской валюты, а затем страна
понесла огромные потери. По их подсчётам,
из-за влияния евро в 2017 году ВВП Греции
не досчитался $46,3 млрд.

ПОЧЕМУ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
НЕ ХОЧЕТ ВСТУПАТЬ В ЕВРОЗОНУ?
ПОЧЕМУ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
НЕ ХОЧЕТ ВСТУПАТЬ В ЕВРОЗОНУ?
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Другой довольно неожиданный вывод
заключается в том, что Франция с сильной
экспортно-ориентированной экономикой также
понесла крупные потери из-за евро. Вполне
вероятно, что французские националисты
из «Национального объединения» Марин Ле Пен
также захотят помахать отчётом CEP перед
лицом своих противников.

Стоит отметить, что выводы экспертов CEP
оспорили многие немецкие экономисты,
как сторонники евро, так и его противники. Они
отметили, что анализ нельзя проводить на основе
экономических тенденций, существующих
в странах, не принявших евро, потому что их
экономики слишком сильно отличаются
от экономик стран, принявших евро. Взгляды
лауреата Нобелевской премии Джозефа Стиглица
и его единомышленников о том, что Германия
получила пользу от евро, а страны Южной
Европы стали жертвами евро, получили довольно
широкую популярность задолго до публикации
доклада CEP. Однако сторонники евро также
привели ряд сильных аргументов в поддержку
еврозоны.

По словам противников евро, самая большая
проблема заключается в том, что страны,
принявшие евро не могут девальвировать свою
валюту в момент, когда они сталкиваются
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с экономическими потрясениями.
Девальвация нужна, чтобы повысить свою
конкурентоспособность. Считается, что если бы
правительства Португалии, Италии или даже
Франции обладали такой возможностью, то им не
нужно было бы жертвовать своим экономическим
ростом в угоду «богам» еврозоны. Однако
председатель Европейского центрального банка
Марио Драги уверен в том, то формирование
общеевропейских производственно-сбытовых
цепочек привело к сокращению выгод, которые
страна могла бы получить при девальвации
валюты. Когда экспорт страны в существенной
степени зависит от импортируемых ресурсов,
неясно, какие выгоды можно было бы получить
за счёт снижения обменного курса.

Аргумент, связанный с девальвацией,
представляется особенно весомым для стран
Восточной и Центральной Европы, таких как
Венгрия, Польша и Чехия.
В существенной степени эти страны обязаны
своим экономическим ростом вхождению
в региональные производственно-сбытовые
цепочки (рост автомобильной промышленности
этих стран является ярким примером выгоды
от такого вхождения).

Учитывая высокую степень интеграции
с еврозоной, девальвация национальной валюты

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303
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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
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не даст особых преимуществ с точки зрения
конкурентоспособности. Это можно увидеть
на примере принявшей евро Словакии, которая
входит в те же производственно-сбытовые
цепочки, что и страны, отказавшиеся вступить
в еврозону. Во время мирового экономического
кризиса плавающая валюта соседних стран
обесценилась примерно на 30% по отношению
к словацкой кроне, привязанной к евро,
но экономические показатели этих стран
не стали лучше, чем в Словакии.

Основные препятствия на пути вступления в
еврозону носят не экономический, а политический
характер. В Чехии за вступление в еврозону

выступают всего 33% граждан. В Румынии
данный показатель составляет 69%, в Венгрии —
59%, а Польше — 48%. Чехия держится
за пережитки своего суверенитета.
Бабиш должен сказать об этом прямо. Учитывая,
что вся европейская экономика продолжает
наращивать интеграцию, расширяя еврозону,
в конечном итоге присоединение к еврозоне
станет вполне естественным и для Чехии.
Как политик Бабиш может выбирать между
результатами социологических опросов и
движением в сторону наращивания
интеграции ЕС.

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

УНП 192439905

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

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

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина
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Россия хочет поучаствовать в разделе Азии.
Но конкуренция с Японией и Китаем будет
жесткой

Япония — американский сателлит, стремящийся
забрать принадлежащие нам по праву
Курильские острова и разместить там базы
коварной НАТО, чтобы уязвить Россию,
— так картина российско-японских отношений
представляется во многих федеральных СМИ.
Между тем реальная картина куда сложнее:
Токио часто спорит с Вашингтоном,
при проведении политики в регионе вынужден
учитывать масштабную китайскую угрозу, а роль
США в Азии вообще снижается. Чтобы узнать,
чего хочет и чего боится Токио, а также на что
в Азии претендуют Россия, Япония, Китай и США,
«Лента.ру» поговорила с бывшим заместителем
министра иностранных дел Японии,

главой Института международной стратегии
Хитоси Танакой.

«Лента.ру»: В Москве считают, что как только
будет заключен мирный договор, и вопрос
«спорных островов» решится, Япония
немедленно присоединится к санкциям.
Ведь от России ей уже ничего не будет нужно.

Танака: Так все и будет! Не думаю, что у Японии
есть причины дружить с Россией, если она ей
будет не нужна. Та же логика, кстати,
распространяется и на Россию: Москва хочет
заключить мирный договор с Токио именно ради
развития двусторонних отношений. Мы тоже их
хотим — нам кажется, что для развития
двусторонних отношений есть все возможности.
Япония, например, хочет перестать излишне
зависеть от ближневосточной нефти и покупать
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больше российской.

Но Япония уже присоединилась к санкциями,
и мы не согласны с российской политикой
в отношении Украины, с аннексией Крыма.
Поэтому мы будем координировать усилия
с другими странами «Большой семерки», чтобы
убедить Москву поменять поведение. Однако
в долгосрочной перспективе Россия все равно
наш сосед, и нам есть куда развивать отношения,
но все зависит от того, как мы разрешим
противоречия. Не думаю, что Япония согласится
на мирный договор без допустимого для себя
урегулирования территориального вопроса.

Я принимал участие в японо-российских
переговорах в 2003-2005 годах и не понимаю
нынешнего их хода. В мое время Россия
не считала, что четыре острова были захвачены
правомочно в результате военных действий.
Об этом вообще тогда не говорили! Сейчас все
иначе. Япония раньше считала, что острова

оккупированы незаконно уже после войны,
а сейчас, кажется, Токио идет на уступки Москве:
просит уже два острова, а не четыре. Японцы
будут жестко выступать против такого решения.
Но если Россия решит вернуть четыре острова —
отношения двух стран будет не узнать.

По недавним опросам, 77 процентов россиян
передачу островов не поддерживают. Почему
они должны быть «за»? Что простые
граждане получат за это?

Возможно, более хорошие отношения, но все-
таки в долгосрочной перспективе. Извините,
что говорю это, но посмотрите на российскую
экономику. Есть ли у вас достаточная
индустриальная мощь? Еще раз прошу
прощения, но это факт: пока цена на нефть была
высокой, Россия была богатой, потому что это
все-таки ресурсная страна. Вам не удалось
привлечь достаточно инвестиций для развития
успешной высокотехнологичной индустриальной
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экономики.

Япония может помочь России создать мощные
индустриальные кластеры, если речь идет
о долгосрочных конструктивных отношениях,
в которых мы заинтересованы. Но это не значит,
что мы можем согласиться с вашими действиями
во внешней политике — например, в отношении
Украины и Крыма.

Но, как мне кажется, Россия решила попросить
помощи у Китая. Пусть так, если это
стратегический выбор. Но я не думаю, что Путин
очень доволен сложившимся положением из-за
возрастающей зависимости от китайцев.

Правильно ли я понимаю, что в случае
разрешения ситуации с островами Япония
изолирует Россию и начнет
взаимодействовать с ней лишь после
изменения внешнеполитической линии
в отношении Украины — то есть, видимо,
уже после смены правящего режима?

Я думаю, это возможно еще при Путине. Он ведь
может изменить линию поведения, укреплять
отношения с Европой, Японией и США ради
развития российской экономики. Смотрите: если
Россия подвергнется полной изоляции, как когда-

то Советский Союз, это разве пойдет на пользу
ей и ее народу? Не думаю. Я считаю, что Москве
стоит поменять свое поведение, так дальше
нельзя — с помощью кибертехнологий
вмешиваться во внутренние дела США,
Франции... Нельзя делать все, что вы хотите,
и сохранять хорошие отношения с другими
странами.

А чего вообще опасается Япония? Какие
основные угрозы региону вы видите?

У Японии достаточно традиционное понимание
угроз, оно долго не менялось. Сначала речь шла
о Советском Союзе. С конца холодной войны
возник и северокорейский фактор: у них есть
ядерные и ракетные технологии. Это очень
серьезная угроза. Еще мы немного обеспокоены
развитием событий в Китае: его экономический и
военный рост очень стремителен, а военно-
морские поползновения весьма агрессивны.
Есть и вопрос спорных островов Сэнкаку (кит.
Дяоюйдао), которые мы спорными не считаем.

Китай нельзя назвать угрозой в традиционном
понимании — он наш крупнейший торговый
партнер, получатель значительных инвестиций,
то есть между нами есть ощутимая
взаимозависимость. У нас есть опасения,
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В китайском националистическом таблоиде
Global Times недавно появилась статья, где
утверждалось: чтобы отношения с Китаем
были хорошими в 2019 году, Токио должен
отказаться от излишнего влияния США на
свою политику и прекратить перевооружение
Сил самообороны. Как вы думаете, это
вероятный сценарий? Может ли японская
сторона пойти на сближение с Пекином
в ущерб США, если Вашингтон, например,
добьется от Северной Кореи ликвидации
ракет большой дальности, что избавит
американцев от угрозы нападения, но оставит
Пхеньяну ракеты малой дальности, которые
будут угрожать Японии?

Я не вижу сценария, при котором Япония
отказалась бы от альянса с США и пошла бы на
сближение с Китаем. Почему? Потому что у нас
разные ценности. Нам, например, не нравится
китайский способ управления страной. Мы хотели
бы, чтобы Пекин улучшил ситуацию с правами
человека, обеспечил настоящую
многопартийность. Союзниками мы быть
не можем. Они ведь ведут себя агрессивно
не только на море, но и в хай-тек-индустрии,
кроме того, используют своих студентов
для пропаганды, применяют «острую силу».
Мы ведем себя так не потому, что нам США
что-то сказали, а потому, что китайские действия
вредят нашим интересам.

Как я уже говорил, политика США в регионе
непредсказуема из-за Трампа и раскола
в правящих американских элитах. Японии надо
убеждать Вашингтон играть большую роль.
Вы говорили о Северной Корее: я вел
переговоры с властями КНДР в 2002 году,
когда японский премьер приехал в Пхеньян.
Американцы и их президент Джордж Буш-
младший тогда были настроены решительно
против нашей встречи, считали Северную Корею
частью «оси зла». Мы тогда американцам
сказали: «У нас свои задачи и свои приоритеты.

но «угрозой» мы Китай не называем —
пока еще нет.

А что с Соединенными Штатами?
Исторически они играли значительную роль
в регионе, но в последние пару лет все
изменилось: правящая администрация
выразила недовольство торговым
дефицитом с Японией, попросила власти
Южной Кореи платить больше за военную
защиту. Более того, Вашингтон даже
не выступает посредником в урегулировании
спора между Токио и Сеулом после недавнего
инцидента на море, когда корабль ВМС
Южной Кореи взял на прицел японский
боевой самолет. Значит ли это, что роль
Вашингтона в регионе снижается?

Безусловно. Я думаю, этот процесс начался
при президенте Дональде Трампе, и мы пока
не понимаем, какой он видит роль США в Азии.
Традиционный истеблишмент (военный,
дипломатический) считает наш альянс с США
важным для обеспечения интересов Вашингтона
в регионе. Трамп же рассматривает все через
призму сделок и их выгоды. Американцы
действительно стали просить у Южной Кореи
больше денег за защиту, однако что касается их
недовольства торговым балансом с Японией,
это не новая проблема: я был ответственным
за торговые переговоры с США еще в 1980-х.

Мы проходим через трудности, пройдем через
них и сейчас. Наши союзнические отношения это
не подорвет, они чрезвычайно стабильны.
США считает важной роль Японии в обеспечении
защиты региона. Я не беспокоюсь по поводу
нашего союза, но пока не очень понимаю,
какой США видят свою роль в регионе: исход
переговоров по ядерной проблеме с Северной
Кореей пока не очень ясен, с Китаем есть
ощутимые противоречия, отношения портятся
очень быстро. Стратегической ситуации
в регионе еще предстоит стабилизироваться.

115БИЗНЕС
№ 05 /1182/ 13.03.2019



Вы что, сами наши проблемы решать будете?»

С корейскими ракетами ситуация такая же: нам
надо решать наши проблемы самостоятельно.
Я уверен, что Япония донесла до США свою
позицию, и не думаю, что Вашингтон хочет
лишить Северную Корею лишь дальнобойных
ракет. Кроме того, не забывайте: в нашей стране
множество граждан США, в том числе 50 тысяч
американских военных. Они тоже будут целью
в случае атаки ракетами малой дальности.
Да и не в них главная проблема — у нас есть
системы ПРО, а в ядерном оружии. А с его
наличием у Пхеньяна, я думаю, Вашингтон
мириться не намерен.

Многие российские граждане считают,
что США оказывают на Японию настолько
сильное влияние, что уместно говорить
о полноценном контроле. Это негативно
влияет в том числе на возможное разрешение
ситуации с Курильскими островами.

Насколько, вы считаете, Токио зависит от
американской администрации?

Такая оценка ситуации, конечно, стереотипна.
Я уже рассказывал о поездке нашего премьера
в Северную Корею — поездке, против которой
возражал президент США. Но мы уговорили
Вашингтон, и он согласился. Еще мы, например,
заняли отличную от американской позицию
по иранской ядерной программе. [Советник
президента США по национальной безопасности]
Джон Болтон и другие американцы выступали за
жесткий подход, а мы — за переговоры. В общем,
согласились не соглашаться. И это не все, наши
позиции нередко расходятся с американскими.

Подумайте сами: японский премьер встречался с
[российским президентом] Владимиром Путиным
целых 25 раз! И это в то время, как США и Россия
находятся в конфронтации, а Европа старается
изолировать Москву. Разве было бы это
возможно, если бы мы подчинялись
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американцам? Так что этой логики я просто
не понимаю.

Давайте поговорим о Корейском полуострове
и представим невообразимое: обе Кореи
объединились, и единое государство
унаследовало северокорейский ядерный
арсенал. Получается, в этом случае Япония
остается единственной могущественной
страной в регионе без ядерного оружия.
При этом у нее есть 75 тонн обогащенного
урана, который можно использовать для
изготовления примерно 6 тысяч ядерных
боеголовок. Начнутся ли в этом случае
в японском обществе дебаты
о необходимости создания ядерного оружия?

Безусловно, дебаты начнутся. Это ведь
не вопрос экономики или международных
отношений, это вопрос жизни и смерти Японии.
Мы верим, что США не откажутся
от обязательств защищать нашу страну —
в том числе ядерным оружием: покуда такое
обязательство есть, дебаты останутся дебатами.
Учитывая наш технологический уровень, создать
атомное оружие не так сложно, но мы
единственная нация, которая от такого оружия
пострадала, так что народ Японии очень
негативно к нему относится. Поэтому если
не возникнет какой-то чрезвычайной ситуации,
которая вынудит нас создать такое вооружение,
оно создано не будет.

Недавно японский посол в Канаде рассказал,
что находится в тесном контакте с властями
страны в вопросах конфликта вокруг
компании Huawei, и заявил, что Китай —
восходящая сила, и ему следует вести себя
соответствующе. Не кажется ли вам, что
Япония пытается выглядеть «адекватной
демократической азиатской нацией» в регионе
в противовес Китаю?

Япония — демократическая страна, крупнейшая
экономическая держава региона после Китая, она
строит добрососедские отношения со странами
АСЕАН, Австралией, Индией и другими. Не
секрет, что мы страхуемся от китайского влияния.
Если Китай попытается стать региональным
гегемоном, нам придется себя защищать. Нам
не хотелось бы, чтобы китайцы нам хоть что-то
диктовали, мы хотим работать с ними
на конструктивной основе, взаимодействуя
в некоторых сферах.

Но все-таки некоторые трения неизбежны: Китай
становится все больше. [Китайский лидер] Си
Цзиньпин утверждал, что к 2050 году КНР станет
богатейшей и самой могущественной страной
мира — и Япония не может противостоять ему
в одиночку. Поэтому нам нужны силы США
в регионе, нам нужны возможности Индии.
Мы не демонстрируем воинственность, а лишь
готовимся к возможной китайской агрессии, — как
вы знаете, Пекин не исключает возможности
вооруженного решения тайваньского вопроса.
Нам нужно быть готовыми.

Мы, кстати, не уверены, на какой стороне сегодня
Россия. Мне кажется, она все больше сближается
с Китаем и считает, что снижение американского
влияния в мире идет ей на пользу. В этот раз
Россия понимает, что бороться с американским
влиянием в одиночку, как это было во времена
СССР, больше не может, ей нужна поддержка
Китая. Если мир вновь разделится на два блока
— Россию и Китай с одной стороны и США,
Европу и Японию с другой, — это будет ужасно.
Нам надо понять, что мы можем сделать,
чтобы этого не допустить.

«Лента.ру» благодарит Министерство
иностранных дел Японии и посольство Японии в
России за помощь в организации интервью
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Опубликованное Lenta.ru интервью с бывшим
заместителем министра иностранных дел
Японии, а сейчас руководителем Института
международной стратегии Хитоси Танакой
наделало довольно много шума. Пусть и уже
отставной чиновник, тем не менее, сейчас все
же далеко не последний человек в правящей
элите Страны восходящего солнца открытым
текстом заявил, что уступка "в вопросе
Курильских островов" для России будет
означать не расширение дружбы с Токио,
а, наоборот, усилит международную изоляцию
Москвы.

На первый взгляд, позиция, изложенная
японским экспертом в области международных
отношений, выглядит довольно убедительно.
Пока Японии нужны острова, она будет
оставаться вынуждена в чем-то уступать
России, но получив желаемое, она немедленно
отвернется, так как ни для чего больше Россия
ей не интересна. Но только на первый, ибо

при внимательном рассмотрении деталей,
Танака-сан несколько путается даже
в собственных аргументах.

На протяжении всего послевоенного периода
главным патроном Токио являлись США,
обеспечивавшие как пространство для
экономического процветания, так и глобальную
защиту японских интересов в мире. Включая
военную. В том числе от главной
потенциальной угрозы – Китая, при всем своем
миролюбии ничего из японских "заслуг"
во Второй мировой не забывшего. Россия тогда
выглядела стоящей далеко в хвосте очереди,
после Евросоюза, Лиги арабских государств,
Индии и африканских сырьевых рынков.

Однако сегодня времена переменились
кардинально. Америка свой внутренний рынок
для японских товаров решительно закрывает.
В передовых технологиях японцев уверенно
превзошли Китай и Южная Корея. А Евросоюз

ПОЧЕМУ «ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ДЛЯ РОССИИ – ЭТО ЗЛО
ПОЧЕМУ «ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ДЛЯ РОССИИ – ЭТО ЗЛО
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сам оказался под колониальным ударом
Соединенных Штатов. Внезапно оказалось так,
что именно Россия стала ключевым фактором,
способным обеспечить Японии стратегическую
перспективу в будущем мире, где США станут
просто одной из сильных, но сугубо
региональных, держав. Но признать это
мешает застарелое мировосприятие,
по-прежнему трактующее Россию страной
традиционно отсталой.

В доказательство чему Танака-сан упоминает
якобы самоочевидный факт, что вот все умные
государства для успешного развития своей
экономики иностранными инвестициями
воспользоваться сумели, и только Россия эту
возможность для промышленного и
технологического рывка позорно прошляпила.
Более того, Москва по сей день якобы
не извлекла для себя урока и продолжает
усугублять отношения с иностранными
инвесторами еще больше.

В этом месте хочется детально разобраться:
мы действительно позорно «прошляпили»
шикарную возможность по глупости своей или
кто-то кого-то в чем-то пытается обмануть?

На первый взгляд, дело кажется простым.
После окончания Второй мировой войны США
передали японцам разнообразного имущества
на 75 млн долларов. Точнее, продали
со скидкой и оформлением кредита.
Не из большой любви, а сугубо по чисто
меркантильным соображениям. Доставка всего
этого домой стоила не менее 35 миллионов.
Также внезапно ненужными оказались сырье,
материалы и полуфабрикаты на 100 млн,
по контрактам, подписанным оккупационной
администрацией в период с 1945 по 1949 годы.
По разным причинам большинство местных

контрагентов перестали существовать,
а производство в США велось частными
подрядчиками под госгарантии,
предусматривавшие выплату им серьезных
неустоек в случае отмены заказа.

Но самым обширным вливанием стала
передача японцам собранных трофеев,
как взятых на месте, так и свезенных с прочих
территорий, в том числе из Кореи и Китая.
Приборы, новые виды оружия, некоторые виды
сырья, например, олово, Америка забрала
себе, а вот белье, одежду, уголь, старое
производственное оборудование, станки и
прочее на общую сумму в 1 млрд долларов
Белый дом просто даром оставил
правительству "Новой Японии".

Сегодня такая цифра выглядит смешной,
однако не стоит забывать, что в начале
пятидесятых годов позолоченные часы марки
"Лекультр" с автоподзаводом стоили 110
долларов, сегодня близкие аналоги ниже чем
за 6000 не продаются. Таким образом, разница
в стоимости доллара получается в 54,5 раза,
что превращает "смешные миллионы"
в примерно 58 млрд долларов. При условии,
что японский ВВП в 1965 составлял всего
91 млрд.

А еще в Вашингтоне прекрасно понимали,
что если Токио намертво не привязать к США,
японцев быстро "подберут" и встроят в свою
экономическую структуру британцы либо
французы. А то и вообще русские, учитывая
рост популярности коммунистических идей
в стране. Допустить подобного было нельзя,
тогда как конкуренция осталых островных
заводов лидирующим в мире американским
предприятиям выглядела совершенно
смешной.
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знают наперед, потому что они же сами ее и
делают. Из ныне доступных открытых
источников известно, что еще в 1982 году
аналитики ЦРУ и РУМО в один голос
утверждали, что СССР нерушимо простоит,
по меньшей мере, до 2005-2010 годов. Никто
там и близко не ожидал никакой "перестройки"
и тем более, полного распада не только
советского блока, но и самого Союза в 1991.

Так что Китай традиционно рассматривался
в качестве потенциального союзника Москвы
с огромной ресурсной базой, прежде всего,
в человеческом факторе. В случае Большой
Войны, по аналогии с недавней Второй
мировой, США имели армейского мобрезерва
примерна на 18 млн человек, через
вооруженные силы в СССР в период с 1941 по
1945 прошло 30 млн, тогда как Китай мог легко
выставить "в первую линию", по меньшей мере,
230-240 млн. Даже будучи не слишком хорошо
обученными, плохо вооруженными и еще хуже
обеспеченными, всего 3 млн "китайских
добровольцев" ошеломительно быстро сумели
отобрать победу у США в Корее.

Отсюда формировалась и американская
задача – найти способ политического влияния

В результате Вашингтон открыл свободный
доступ японских товаров к своему внутреннему
потребительскому рынку, что, в конечном
счете, и создало "японское экономическое
чудо". Среднегодовые темпы экономического
роста на протяжении 30 лет (с 1950 по 1980)
7,7% вчетверо превосходя аналогичный
показатель США и в 7,7 раза - Британии.

После корейско-корейской войны 1950-1953
годов по той же причине и аналогичной схеме
"американские инвесторы" пришли "помогать"
Южной Корее. Откровенно наплевав на
отсутствие там демократии, 350 рабочих дней
в году и тотальную местную коррупцию.
Плевать, что экономика там строилась
и управлялась планово-централизовано,
главное, что за 54 года ее ВВП вырос
в 179 раз, а в пересчете на душу населения
подскочил с 156 до 27000 долларов. И что еще
важнее, промышленность страны тоже
оказалась тесно связана с американскими
потребительскими и финансовыми рынками,
что создавало Вашингтону широкие
возможности политического влияния в Сеуле.

А что Китай? А ничего! Это сейчас модно
говорить, что в Белом доме всю историю мира
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на китайскую правящую элиту, добиться
которого считалось возможным через
"оказание экономической помощи по японской
схеме". Что и удалось сделать Киссинджеру
в 1971 году и Хейгу в 1972. После чего победу
закрепил Никсон, встретившийся с Мао и
подписавший с ним Шанхайское коммюнике.
И тогда началось...

За первые четыре года "политики открытых
дверей" внешнеторговый оборот КНР утроился,
а к 1988 году он достиг уже 100 млрд долларов.
И это у страны, до того с внешним миром
практически не торговавшей вовсе, ибо
не имевшей что миру предложить! Вклад
внешней торговли в ВВП в 1980 составил 13%,
к 1992 году он достиг 35%, а в 1997 китайцы
с внешним миром (на 90% состоявшим из США
и европейских стран) наторговали уже
на 325 млрд долларов.

Очень важным показателем является
кардинальное изменение структуры экспорта.
Если в 1979 году свыше 40% китайского
экспорта составляли продовольствие и сырье
(немного нефти и очень много угля), то всего
через десять лет он на 75% уже состоял
из готовых изделий промышленного
производства.

Таким образом, не сложно увидеть, что
Японии, Южной Корее и, в особенности, Китаю
"инвесторы" принесли не столько сами деньги
(хотя и их тоже, с 1973 по 1993 США
инвестировали в КНР 220 млрд долларов или
3,7% американского ВВП за 1990 год!), сколько,
в первую очередь, заводы, промышленную и
производственную культуру, а также
технологии, включая самые передовые.

Например, в 2007 году первый завод в КНР

(площадка Fab 68, общей стоимостью
в 2,5 млрд долл) открыла корпорация Intel.
Местный внутренний рынок в качестве
источника прибылей не рассматривался.
Слишком нищим было местное население.
Зато оно с радостью шло работать
на западные заводы, что называется "за чашку
риса", кардинально сокращая себестоимость
продукции, что создавало буквально
"шоколадную" прибыль при ее продаже
на рынках США и Европы.

А вот с Россией те же "инвесторы"
реализовывали совершенно иную стратегию,
с японской или китайской не стоявшую даже
на соседней полке. Если в Японию и Южную
Корею деньги вкладывались, чтобы не дать
захватить их европейцам или Советскому
Союзу, а доступ к внутреннему рынку США
перед Китаем открывался настежь вообще
прямо в антисоветских целях, то в
постсоветскую Россию иностранные инвесторы
несли свои деньги с единственной целью – ее
экономику убить. И заработать на распродаже.

К концу 2010 года общий объем накопленных
иностранных инвестиций в экономику
РФ составил 300,1 млрд долларов. При
собственном номинальном ВВП России в 1990
году в 517 млрд и в 2010 - 1,4 трлн долларов.
Казалось бы, немного, всего 21,4%, но тут, как
водится, все решительно меняют детали.

Во-первых, 3/4 этих денег вкладывались
не в новые заводы по производству готовых
высокотехнологичных товаров на экспорт,
а оказывались инвестированы всецело
в сырьевой сектор, который не развивали,
а на нем паразитировали, забирая себе
изрядную долю доходов.
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"влюбленные в западную экономическую
модель" собственные российские либералы
протолкнули гениальную мысль о критичной
важности скорейшего наращивания фондовых
возможностей российской банковской системы.
Добиться этого предлагалось через быстрое
расширение потребительского кредитования.
Еще бы, если вспомнить, что оно втрое
доходнее прямого промышленного!
И иностранные "инвесторы" тут же еще
занесли в Россию денег, доведя размер
накопленных прямых инвестиций к 2014 году
до 606 млрд (33,6% ВВП).

То есть инвестирование в ту же Японию велось
для того, чтобы за произведенные там товары
платили граждане других стран, включая самих
американцев, тогда как в Россию деньги
вкладывались, чтобы целевым образом
забраться в карманы именно россиян.

Во-вторых, половина из оставшихся средств
шла на выкуп существовавших в стране
экспортноориентированных предприятий,
которые, конечно же случайно, потом внезапно
банкротились и закрывались. Например,
инвестиции Германии в северо-западном
регионе России шли, в основном,
в те предприятия, которые принадлежали
Германии до революции.

Тем самым, западные инвестиции экономику
страны не развивали, а наоборот, убивали.
И только оставшиеся "копейки" превращались
в новые западные заводы, но не с целью
переноса высоких технологий, а только
для "отверточной сборки" небольшого объема
продукции, ориентированной строго
на российский внутренний сбыт.

Дальше стало еще веселее. После 2011 года
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программы по "пересмотру" собственности и
вообще составленных прежними либералами
правил ведения бизнеса в сторону повышения
учета интересов России.

Ну, и, конечно, Москва имела наглость
не умереть после западных угроз в связи
с Майданом, да еще увести у независимой
Украины Крым, за что ее пришлось наказывать
санкциями, сильно ударившими по экономике
страны. Впрочем, графики показывают, что
инвесторов Россия интересовала в основном
до 2012 года, тогда как после провала
на Болотной отток капиталов стал стабильно
превышать их приток.

И все это под дружную критику страны
за якобы неумение работать и фатальную
неспособность привлекать "иностранного
инвестора". Вкупе с громким плачем на тему
нужно больше иностранных инвестиций,

Хорошо так забраться, не стесняясь.
По подсчетам председателя комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Виктора
Бондарева, с 2000 по 2017 год из России
такими "инвесторами" выведено
430 млрд долларов.

В подавляющем большинстве все
перечисленное – только прибыль. И то не вся.
Еще примерно столько же "инвесторы"
заработали на оффшорных схемах
перепродажи товара между собственными
подразделениями так, чтобы в итоге вся
прибыль оказалась на счету зарубежной
компании. Как пример – история со "скважной
жидкостью" у корпорации ЮКОС.

Громкий плач про ужасный отток иностранных
инвестиций начался лишь после 2014 года,
когда российское государство сумело
приступить к реализации достаточно успешной
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у нас дотянуться?

Впрочем, бывшего японского
высокопоставленного чиновника понять тоже
можно. Мир за последние полтора десятка лет
слишком сильно изменился. В особенности
после 2014 года. И эти перемены вышли
далеко за рамки его мировосприятия.
Он по-прежнему верит в величие
традиционного патрона, а значит,
в безусловность мизерности России как
таковой. Но вера – штука хитрая,
она прекрасно способна существовать как
благодаря объективным фактам,
так и вопреки им.

Уж слишком сложно принять тот факт, что если
отнять дутые деньги японского QE и учесть
внутренний объем "плохих долгов",
то реальный экономический размер Страны
восходящего солнца начинает уступать
российскому, а на фоне китайского так просто
полностью теряется. И чтобы не оказаться
к середине нынешнего века экономической
колонией Пекина, Токио надо договариваться
с Москвой, причем уже далеко не на равных,
а как младшему партнеру.

еще больше, и еще. Мол, мы плохо живем
потому, что мешаем приходить инвесторам,
которые буквально спят и видят, как бы
подарить нам свои деньги и научить вести
бизнес правильно. Ну, и, конечно же,
"все знают, кто из самых главных у нас тут
в этом виноват".

Хотя при ближайшем рассмотрении
получается, что экономическое, техническое и
технологическое развитие России шло
не благодаря, а практически вопреки этим
самым "иностранным инвестициям". Ибо
стоило упасть продажам на внутреннем рынке,
как из РФ убежал "Opel" и сейчас, якобы
«в связи с плохим прогнозом продаж
на российском рынке», заводы в РФ
собирается закрыть Ford. В мире перестали
покупать автомобили? Нет, общий мировой
рынок все еще растет, как и российский. Только
производить в России, а продавать в Европе
или США они не желают.

Отсюда возникает простой вопрос: а нам точно
так сильно нужен этот "приток иностранных
инвестиций"? Они нас точно развивали?
Именно развивали и укрепляли,
а не паразитировали на всем, до чего могли
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Сказано уже как лет пять назад: «Есть Путин —
есть Россия, нет Путина — нет России».
Сказано-то сказано, но придумано
не Володиным и даже не в России.
И сейчас я вам это покажу.

Дж. Сорос, финансист, 1992 год: «Сейчас мы,
наконец, добрались до самого лакомого
кусочка, до России. На кон поставлен главный
куш - все государство в целом...».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер:
«Я предпочту в России хаос и гражданскую
войну тенденции воссоединения её в единое,
крепкое, централизованное государство» (Цит.
по Киссинджер Г. Дипломатия, М., 1997).

Генерал Колин Пауэл, госсекретарь США при
президенте Джордже Буше: «Россия должна
забыть о том, что у нее есть какие-то интересы
в республиках бывшего СССР...

Мы не позволим России вмешиваться в дела
бывшего СССР, ибо восстановление СССР не
входит в стратегические цели правительства и
государства США» (2001 г.).

В 1993 г. журнал «Foreign Affairs» опубликовал
карту, иллюстрирующую геополитические
планы США. На ней большая часть европейской
территории бывшего СССР - прибалтийские
страны, Украина, Беларусь, Молдавия и весь
Кавказ была обозначена, как зона под
американским контролем (Cм. Foreign Affairs N
3, 1993).

Збигнев Бжезинский, бывший советник по
национальной безопасности 39-го президента
США Джимми Картера: «Россия, названная
Советским Союзом, бросила вызов США. Она
была побеждена. Сейчас не надо подпитывать
иллюзии о великодержавности России. Нужно
отбить охоту к такому образу мыслей. Россия

ОХОТА НА ПУТИНА:
АКТ СЛЕДУЮЩИЙ, НО ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТА НА ПУТИНА:
АКТ СЛЕДУЮЩИЙ, НО ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНИЙ
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будет раздробленной и под опекой».

Американский институт Карнеги, Адам
Стальберг: «…инерция может сделать Россию
особенно уязвимой к внешним потрясениям -
настолько, что даже относительно небольшие
проблемы, вызванные, например, стихийным
бедствием, способны вылиться в кризис
общенационального характера…

Распад государственных структур приведет
также к возрастанию международного риска,
связанного с возможностью неконтролируемого
распространения оружия массового
уничтожения и инфекционных заболеваний,
а еще способен превратить Россию в арену
международной конкуренции соседних с нею
государств и наиболее влиятельных держав
мира, что, в свою очередь, усугубит факторы,
способствующие дезинтеграции России».

Эммануэль Макрон, президент Франции:
«Агрессия исходит из России, то есть
агрессором является не Украина. Мы также
признаем, что аннексия Крыма является
незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал
войну и кто создал эту ситуацию, и в какой
ситуации мы находимся».

Некоторые из приведённых цитат
общеизвестны, часть – малоизвестны,
а есть и совсем практически неизвестные,
но их объединяет одно: авторы – разные, но
однообразные, с многолетним неистребимым
желанием расчленить Россию и поживиться
на её осколках. При этом в двадцать первом
веке акценты совершенно естественно
переместились и сконцентрировались
на Путине, когда по форме и фактически
Россия заменялась Путиным и наоборот.

Барак Обама, 44-й президент США:
«В прошлом году, когда мы и наши союзники
тяжело трудились над тем, чтобы наложить
санкции, некоторые предполагали, что агрессия
господина Путина была примером мастерской
стратегии и силы. Ну а сегодня Америка сильна
и едина с нашими союзниками, в то время как
Россия изолирована, а ее экономика —
в клочьях» (21.01.2015.).

Ангела Меркель, канцлер Германии:
«Я понимаю, почему ему приходится делать это
– показывать, что он мужчина. Он боится
собственной слабости, ведь у России нет
ничего – ни успешной политики, ни экономики».

Дональд Трамп, 45-й президент США: «Россия
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нарушила сделку, сейчас они стреляют, они
бомбят, и все в том же духе. Этому следует
положить конец, и сделать это быстро... Я не
могу читать его (Путина — авт.) мысли. И никто
не может. Он знает, чего он хочет. Но мы
не можем позволить случиться определенным
вещам...».

Джордж Фридман, директор частной
разведывательно-аналитической организации
«Stratfor» (теневое ЦРУ): «…если бы в 2000
году Путина бы сбила машина, появился бы
иной Путин».

Таким образом, следует совершенно чётко
признать два существенных факта:

1. Истинная цель США и всего Запада
относительно России, начиная с начала 90-х
годов – полное и безоговорочное устранение
геополитического конкурента, и желательно
путём создания условий для необратимого
распада российской государственности. Лишь
определённый этикет не позволял высшим
государственным деятелям произносить то,
что позволялось их ближайшим советникам,
госдеятелям рангом ниже и ведущим СМИ.
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2. С самого начала 21-го века акцент сместился
на устранение от власти президента Путина, с
которым только и стала олицетворяться Россия,
что как раз и позволяет сделать вывод:
фраза, приведённая в самом начале, имеет
фактически заокеанское происхождение,
за десятки тысяч километров от России и
Вячеслава Володина, когда последний лишь
вербализировал заокеанские мысли лаконично
и ёмко.

И здесь, кстати, очень интересны дискуссии
о безальтернативности Путина, проблеме
транзита власти 2024 и прочие «путинизмы» и
«путинская Россия».

По всему выходит, что проблемы эти, а также
идущие у них на поводу внутрироссийские
дискуссии, высосаны из вашингтонского пальца
и вброшены с определённой, вполне
прозрачной целью – направить по ложному

следу. А под шумок провернуть комбинацию,
подробно расписанную ещё одним
небезызвестным и высокопоставленным
персонажем.

Встречайте – Герберт Е.Мейер, заместитель
председателя Национального совета
по разведке ЦРУ в администрации президента
Рейгана. С тех пор воды утекло много, иных уж
нет, а те далече, но имя Мейера, как и многих
других, до сих пор востребовано. Не так давно
в журнале «American Thinker» (Американский
мыслитель) в номере от 05.08.2014. выходит
его пространная статья «Как решить проблему
Путина?» (How to Solve the Putin Problem).

Дословная цитата Мейера:

«…Мы должны дать российским олигархам и
топ-менеджерам, против которых
направлены западные санкции, понять, что
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Путин – это их проблема, а не наша.
Возможно, эти люди не обладают
политическим гением и возвышенным
патриотизмом наших отцов-основателей,
но они – не идиоты. Скорее всего, им
не потребуется много времени, чтобы
собраться для тихого разговора, например,
в московском офисе или, что более вероятно,
на яхте где-то у Лазурного берега, чтобы...
ну, скажем, решить, что будет лучше
для будущего России.

Так как деликатность с русскими не
работает, президент США и его европейские
коллеги должны дать этим людям абсолютно
ясный сигнал о том, что нас не интересует,
как именно они будут решать проблему
Путина. Если они смогут убедить старого
доброго Владимира покинуть Кремль
с воинскими почестями и торжественным
салютом, - отлично.

Если Путин слишком упрям, чтобы
понять, что его карьера закончена, и из
Кремля его можно вынести только вперед
ногами с дыркой в затылке — нас это
тоже устроит. Мы не будем возражать и
против черного юмора... Например, когда
Путин в следующий раз будет возвращаться
в Москву после очередного визита
к кубинским, венесуэльским или иранским
своим друзьям, его самолет вполне могут
сбить какие-нибудь сомнительные
повстанцы, в руки к которым непонятным
образом попала ракета «земля-воздух».

Ничего не напоминает? Например,
периодические утечки о нетипичных маршрутах
Борта №1, в том числе и в день гибели
малазийского Боинга МН17, когда Путин
возвращался с саммита G20 из Гамбурга?
А также, связанное с этим, отсутствие ответов

на многочисленные вопросы и упорное
нежелание Запада проводить объективное
расследование с участием российских
специалистов?

Всё это звенья одной цепи, призванные
устранить, а если не получается, то
максимально скомпрометировать президента
России Владимира Путина, а значит, по логике
Запада, и Россию. Уже много лет вокруг него
плетутся плотные интриги, как извне, так и
изнутри. Чего только стоят нескончаемые
легенды о мифических сотнях миллиардов
долларов личного состояния, о чём так и
не приведено ни единого доказательства.

И вот, наконец, за дело взялись максимально
серьёзно, не менее серьёзно, чем за дело
о вмешательстве в выборы президента США:
в американском конгрессе представлен
к рассмотрению законопроект под названием
«Vladimir Putin Transparency Act», который
должен выяснить состояние, пути получения
доходов и размер собственности Путина.

Пожалуй, этот акт — следующий, но далеко
не последний, ибо можно не сомневаться, что
будут созданы десятки, если не сотни, томов,
в которых, как и в деле о вмешательстве
в выборы, самым весомым доказательством
будет дырка от бублика.

Однако тут есть один нюанс: подобные
расследования, как правило, длятся далеко
не один год, из чего следует — никто
в Вашингтоне не верит, что в 2024 году
Путин уйдёт с поста президента.

Ну, не верят и не верят. Нам то, что с того?
У нас своих дел невпроворот, чтобы вестись
на эту мышиную возню. Мыши приходят и
уходят, а Россия остаётся.
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Сегодня, когда отношения России и США
находятся в тупике, американская
публицист Ким Пальчикофф вспоминает
опыт свой жизни в России. И начинает
думать, что Америка напоминает СССР
на его излете.

Я хорошо помню то время, когда приехала
в СССР в 1990-м году — я была 21-летней
американкой, не знавшей ни слова по-русски,
которая не имела ни малейшего понятия о том,
что скрывается за железным занавесом. Но я
оказалась в Ленинграде, готовая преподавать
английский язык для детей начальной школы.

Это был один из худших годов в современной
советской истории. Очереди за продуктами и
за всем остальным были длиннее обычного.
Не то, чтобы я что-то знала о том,

что за продуктами вообще надо «стоять»:
единственная очередь, в которой я когда-то
стояла, была очередью на аттракционы
в «Диснейленде».

В тот год большая часть моего времени,
казалось, была потрачена на то, чтобы
выжить, а это означало, что нужно много
времени проводить на ногах, пытаясь понять,
где взять самое необходимое для жизни.
Несмотря на все впечатляющие
(и бесплатные) вещи, которые имел советский
коммунизм — детские занятия после школы,
летний лагерь, университетское образование,
дешевые балетные спектакли и
гарантированная работа на всю жизнь,
— это была отсталая страна, которая,
казалось, застыла во времени.

Америка лихих 1990-х:
почему США разваливаются,
как СССР
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У большинства моих друзей не было
собственных квартир — они жили
в коммуналке или в общежитии, ребенок делил
комнату с родителями. У них не было
стиральных машин, им приходилось делить
кухню с незнакомцами, и большинство
телефонов использовались как
«горячие линии».

Люди были очень несчастны. Они постоянно
жаловались на правительство, свою жизнь,
на то, что им приходилось закупать еду впрок.
Если где-то продавался сахар, они покупали
десять упаковок и хранили его под раковиной.
Кассиры магазина использовали счеты, потому
что у них не было электронных касс.

Я чувствовала себя Иваном Васильевичем
из знаменитого советского фильма, только
попавшей из будущего в прошлое.

Что-то должно было серьезно измениться.
С точки зрения постороннего, советская власть
просто больше не работала. Культура вечного
стояния в очередях должна была закончиться.

Но сейчас я сажусь в машину времени, которая
переносит меня почти на 30 лет. Я покинула
Москву после 10 лет жизни в России, чтобы
работать журналистом в Америке,
и вот что я обнаружила.

Сейчас Соединенные Штаты, как и Россия
в 1990 году, похоже, находятся на грани
национального нервного срыва.

Как ни странно, моя жизнь под дядей Сэмом
смутно напоминает мои дни в России.
Несмотря на любовь наших СМИ к нашей,
очевидно, быстро развивающейся экономике,
вы не можете убедить меня, что все очень
хорошо. Наша нация, к сожалению, пребывает

в разделении и злобе, как после войны
во Вьетнаме. Люди либо ненавидят, либо
любят президента Дональда Трампа и
постоянно спорят о нем. Что еще более важно,
мы — нация, живущая в хаосе,
с правительством, которое уволило и наняло
больше людей, чем когда-либо в американской
истории.

Всю большую роль в нашем безумии играет
Россия. Еще в 1990-х годах казалось,
что холодная война, наконец, закончилась.
Теперь она снова вернулась, и иногда я
думаю, что стало еще хуже. В годы холодной
войны американцам не очень нравилась
Россия, но она была очень далеко. Но теперь
о Москве, если верить СМИ, кричат из каждого
утюга, говорят на каждой странице в
«Фейсбуке» и в каждой избирательной кабинке
в каждом городе — если верить СМИ. Но
советский лидер Брежнев был врагом, который
был далеко. А обнаженный по пояс президент
Путин почти каждую неделю присутствует
в каждом доме и о нем говорят без умолку
в телевизионном шоу «Saturday Night Life».

Моя мама, которая четыре раза приезжала
в Россию, чтобы навестить меня в 1990-х
годах, умоляла меня пообещать, что я больше
никогда не поеду в Москву, потому что, по ее
мнению, это опасный город, вроде Каракаса,
который находится на втором месте в мире
по уровню убийств.

Ее теория: если мы ненавидим русских,
то они должны ненавидеть нас.

Конечно, все сверхдержавы пытаются влиять
на выборы в зарубежных странах. Однако
не российский президент, обнажающий свои
бицепсы, сидя верхом, принес горе Америке.
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Споры о здравоохранении, высокой стоимости
обучения в колледже, нехватке рабочих мест и
проблемах с иммиграцией привели меня
к моей недоказуемой, но, возможно,
правдоподобной теории: капитализм
разваливается. Америке нужна новая
политическая система, третья политическая
партия, реформа финансирования
избирательной кампании, чтобы не допустить,
чтобы выборы были куплены самыми
богатыми кандидатами.

Я мечтаю о том дне, когда наши политики
на различных федеральных и местных
должностях получат одинаковое количество
денег на кампанию — в зависимости от того,
на какую должность они баллотируются.
Для того чтобы они не могли использовать
личные деньги, корпоративные пожертвования
или любые другие частные деньги.

Как и в СССР в 1990 году, большая часть
работы нашей политической системы выглядит
архаичной. Соединенные Штаты были созданы
в XVIII веке, когда у нас было 13 колоний,
а не 50 штатов, и всего несколько миллионов
человек.

Сегодня большая часть мира избирает своих
лидеров путем всенародного голосования.
В этом есть смысл. Тот, кто получает
большинство, побеждает. Но здесь, в США, мы
избираем наших президентов по устаревшей
системе, основанной на так называемой
«коллегии выборщиков». Поэтому Хиллари
Клинтон, которая фактически выиграла
на три миллиона голосов больше, чем Дональд
Трамп, проиграла президентскую
гонку 2016 года.

Наши отцы-основатели также создали
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Верховный суд, в котором есть судьи,
назначаемые пожизненно. Еще одна
катастрофа. Они сделали это в то время, когда
средняя продолжительность жизни была около
35 лет. В XVIII веке люди умирали молодыми.
Президент Трамп назначил двух очень
консервативных судей Верховного суда,
которые будут влиять на законы нашей страны
на десятилетия вперед и которые будут
пребывать там до конца дней своих. При этом
самому либеральному судье Верховного суда
Рут Гинзбург уже за 80.

Помимо нашей политической системы,
которая, кажется, едва функционирует,
у нас есть президент, который представил
концепцию, согласно которой жизнь
в постоянном хаосе и непредсказуемости —
это нормальный способ жить.
И это сказывается на обычных людях.

Каждый твит, каждый беспорядочный вывод
войск из Сирии, каждая отставка членов его
кабинета заставляют людей нервничать.

Позвольте мне рассказать вам об этой
предполагаемой быстро развивающейся
экономике. На самом деле это означает, что
меньше американцев получают страховые
выплаты по безработице — то есть выплаты,
которые получают работники в течение шести
месяцев после потери работы.
Так правительство определяет, сколько людей
работает. Но на самом деле это означает, что
все больше людей закончили получать свои
средства — их шесть месяцев истекли —
и правительство платит меньше. Но это не
значит, что появилось больше рабочих мест.

Америке нужно произвести гигантские
изменения, и, вероятно, этого не произойдет.

Просто кажется, что нам пора перестать жить
в XXI веке в соответствии с правилами,
которые были установлены в XVIII веке.
Так жить нельзя, поэтому, возможно,
мы развалимся как СССР.

Есть даже американская шутка, что
Калифорния или Техас когда-нибудь станут
самостоятельными странами, вроде Украины.

За 40 лет жизни в Америке я никогда не видела
наш народ таким злым. Многие из нас
действительно скучают по Бараку и Мишель
Обаме. Они были дипломатичны, уважительны
и понимали, что значит быть лидерами.
Теперь, когда происходит национальная
трагедия, советники президента Трампа
советуют ему держаться подальше от места
катастрофы, ссылаясь на то, что у него
не было сострадания и способности утешать
других.

Возможно, в США, как и России, пришло время
провести общенациональные дискуссии о том,
куда движется Америка, что мы заслуживаем в
жизни, что мы должны делать с иммигрантами,
которые пересекают наши границы.
Возможность для такой дискуссии есть.
К счастью, у нас теперь есть двухпартийный
законодательный орган — конгресс,
контролируемый демократами, и сенат,
возглавляемый республиканцами.
Я жду, чтобы увидеть, что происходит с этим.
Надеюсь, что-нибудь хорошее. Если нет,
то остается встать в очередь
на избирательный участок. И, несмотря на то,
что она будет такой же длинной, как в СССР
в 1990-м году, я готова постоять.
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В России опять черно-белые времена.
Без полутонов. Каждый, кто не думает так же,
как ты, — «враг». Каждый, кто публично
высказывается против политики государства, —
«предатель». И эта моментальная спонтанная
реакция не аргументированной ненависти к
чужой и чуждой тебе точке зрения рассказывает
о нас больше, чем любые социологические
опросы или голосования на выборах.

Народный артист России Алексей Серебряков,
живущий с семьей в Канаде, но сохраняющий
российское гражданство и продолжающий
сниматься в российских фильмах, уже
не первый раз своими словами явно угодил
в болевую точку российского общества.
Выступая в Лондоне, он заявил, что Россия
за последние 20 лет создала несколько войн,
обвинив нашу страну в причастности
к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине,

в Сирии и в «африканских республиках».
«Сейчас мы, находясь в сплошном окружении
врагов, должны демонстрировать
псевдопатриотизм», — сказал Серебряков.
По его словам, российские власти
переписывают историю, чтобы доказать правоту
своей политики. Позднее Серебряков пояснил
свои слова.

Он назвал себя патриотом России и сказал:
«Я считаю, что человеческая жизнь бесценна,

«Патриот» или «предатель»:
третьего не дано?
«Патриот» или «предатель»:
третьего не дано?
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я активный пацифист и против войны».

В прошлом году Серебряков уже невольно
спровоцировал в России большой публичный
скандал, назвав в интервью Юрию Дудю
основными чертами российской идеологии
«силу, наглость и хамство». Реакция на те,
прошлогодние, и нынешние слова Серебрякова
показала, что по крайней мере один из этих трех
компонентов — «хамство» — является не
столько элементом нашей идеологии, сколько
широко распространенным способом вести
дискуссию с любым оппонентом. (Впрочем, мы
это и без слов Серебрякова знали: у нас даже
в прямом эфире телешоу теперь взяли за моду
выгонять тех, кто, по мнению ведущего и
большинства участников, говорит что-то
«неправильное» и «возмутительное»).

Вот, например, продюсер Иосиф Пригожин
ответил Серебрякову так: «Я никого не хочу
оскорблять, все имеют право на собственное
мнение, да». Запомните эти слова: Пригожин
никого оскорблять не хотел и право любого
человека на собственное мнение все-таки не
отрицает. Потому что дальше Пригожин сказал:
«Есть одна проблема: надо настолько глубоко
знать дело, прежде чем кого-то в чем-то

обвинять. Понимаете, лучше пусть он
расскажет, как некоторые другие государства
совершают налеты на другие государства».
Почему гражданин России, пусть даже живущий
в Канаде, «лучше» должен говорить про «другие
государства», а не про свое родное? Вы можете
не соглашаться с тем, что актер Серебряков
говорит о России. Вас это даже может
возмущать до глубины души. Но это не повод
указывать человеку, о каких государствах ему
говорить. От того, что по российскому
телевидению слово «Украина» давно звучит
чаще, чем слово «Россия» и чем любые другие
слова, нам точно лучше жить не становится.

Ну а дальше не желавший никого оскорблять
Пригожин перешел к прямым оскорблениям:
«Понимаете, мне кажется ум за разум (зашел —
С.Н.) просто, мозг просто отсутствует у людей и
все. Они не способны анализировать, мне
кажется, они способны просто искать крайних
в каких-то неудачах, в каких-то бедах. Мы все
время ищем виноватых во всем, но вопрос
заключается в том, что круто кричать, находясь
за рубежом». Вот интересно, Пригожин сам
понял, что сказал? У кого «мозг просто
отсутствует»? Кто «все время» ищет виноватых
во всем? Актер Серебряков вроде как
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не говорил о чьих-то бедах или неудачах.
А российские СМИ Пригожин, видимо, в глаза
не видал: искать внешних виновников своих бед
и проблем — увы, наша давняя забава.
Серебряков «круто кричит» отнюдь не только
за рубежом, но и в России — он отвечает
на вопросы, как думает и как считает нужным,
независимо от места, где ему эти вопросы
задаются.

Гораздо более внятной по своему посылу
оказалась реакция ростовского блогера Вадима
Манукяна, ныне члена экспертного совета
по развитию информационного общества при
Госдуме. Он сходу, без тени сомнения объявил
Серебрякова предателем. «А как это
называется? Предательством! Критиковать
страну нужно внутри России! Здесь осуждай,
критикуй, выражай мнение, у нас свобода
слова!» — сказал Манукян. И тут же предложил
лишить Серебрякова регалий и званий. За то,
что, по мнению Манукяна, актер пошел на «этот

непорядочный шаг» (то есть «посмел»
критиковать Россию в Лондоне) на фоне
непростых отношений между Россией и
Великобританией.

Да, отношения между Россией и
Великобританией непростые. Причем уже
несколько сот лет. Только едва ли любая
реплика одного русского актера способна как-то
резко изменить отношение Великобритании
к России. И если мы с Великобританией прямо
уж такие враги, почему в том числе
у представителей российской элиты живут и
учатся прямо в стане врага дети? Почему кое
у кого из российских телеведущих,
которых уж точно нельзя заподозрить
в «псевдопатриотизме» и тем более
нелояльности, есть британское подданство —
что, между прочим, совершенно законно?

В соцсетях, к слову, Серебрякова начали
обвинять еще и в том, что он «гадит» стране,
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в которой получил образование и профессию.
И предложили больше не снимать его в кино.
Это очень модный довод в российских
дискуссиях: если критикуешь власть или
официальную политику — значит «гадишь
стране». Хотя нам ли не знать, как жестко
в российской истории сами власти порой
критиковали своих предшественников.
И уж точно никакая власть не может быть
тождественна стране.

А теперь представьте, что какой-нибудь
американский конгрессмен или блогер говорит:
давайте-ка мы запретим сниматься в кино и

играть в спектаклях Роберту де Ниро. Ведь он,
сукин сын, послал нашего президента Трампа
на три буквы прямо на церемонии вручения
театральной премии «Тони». Правда, лишить
де Ниро регалий — на манер предложения
Манукяна в отношении Серебрякова — все
равно бы не вышло: в США пока не раздают
звания заслуженных и народных артистов.

Кстати, понимает ли член экспертного совета
при Госдуме по развитию информационного
общества смысл слова «предательство»?

Вообще-то, предательство — это когда человек
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сдает какие-то государственные или военные
тайны своей страны врагам.

То есть говорит правду, но такую, которую
государство хотело бы скрыть. Или — того хуже
— переходит на сторону врага во время войны.
Что-то я не слышал, чтобы мы сейчас
находились в состоянии войны
с Великобританией.

Тогда получается, что сам Манукян считает
слова Серебрякова правдой? Вообще-то актер
всего лишь высказал частную точку зрения
на всем известные события. Он не является
носителем каких-то государственных секретов.
Он не политик и вроде как не собирается им
быть. За ним никто не «стоит» — он
представляет себя и только себя. Он не
является буквальным кумиром миллионов,
влияющим на их мировоззрение.

Если вы считаете, что Серебряков сказал
глупость или неправду, что он кого-то оскорбил
и при этом не можете молчать — возражайте
по существу. Говорите: нет, Россия не имеет
никакого отношения к войнам в Грузии, Сирии и
на Украине. Приводите доказательства своих
слов, если вас так задели серебряковские.
Напоминайте, что Чечня — российская
территория и законная российская власть
наводила там порядок, как умела. И вот навела
такой, как он там есть. Возражения в духе «это
предательство» или «другие государства
налетают на другие государства», мягко говоря,
ничего не опровергают. Кто-то из критиков
Серебрякова даже простодушно брякнул, что
на актера подействовал «пьянящий дух
свободы в Канаде».

Свобода в этой системе координат стала
ругательством.

В России совершенно утрачен навык
нормальной очной и заочной дискуссии.
Любого, кто высказывает точку зрения,
отличную от точки зрения российского
государства, от точки зрения большинства или
просто от твоей точки зрения (это касается
противников власти в той же мере, что и ее
сторонников) сразу начинают травить и
клеймить. Нарушая главную заповедь честного
спора — не переходить на личности. Возражать
аргументами на слова, которые вам так
не нравятся, а не обзывать оппонента.
Не запрещать концерты. Не призывать лишить
его работы и званий. Не требовать «валить из
страны, если тебе не нравится».

Наши чувства стало как-то слишком легко
оскорбить. Так бывает, когда за оскорбленными
чувствами нет одного чувства — уверенности
в своей правоте.

И еще когда нет уважения к праву любого
человека на другое, отличное от твоего мнение.
Если у нас такая мирная страна, почему мы
моментально начинаем публично воевать
с каждым, кто выступает против войны?

Хамство и угрозы в ответ на любые слова —
всегда признак слабости моральной позиции.
Признак силы — великодушие, способность
аргументированно и корректно объяснить
человеку, почему он, на ваш взгляд, не прав.
Имеем ли мы право на свободу хамства и угроз
в дискуссии? Да, разумеется. Это тоже часть
свободы слова, закрепленной в российской
Конституции. Только не надо потом удивляться,
что кто-то считает нас злобными, обиженными
на весь мир и агрессивными. Сначала надо
просто посмотреть на себя в зеркало.
И послушать со стороны, как мы спорим с теми,
с кем не согласны.
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С интересом следила за парламентскими
выборами в милой мне Эстонии и теперь
с еще большим интересом читаю, что там у них
происходит. Потому что дела творятся дивные.

Сегодня четверть жителей страны — русские.
А русскоязычных и вовсе 29,6%, это вместе
с украинцами, белорусами, приехавшими
в Эстонию в советское время татарами, казахами,
грузинами. Можно сказать, треть населения
не является эстоноязычным.

Когда объявили итоги воскресных выборов,
я первым делом побежала смотреть, сколько
в парламент прошло русских. Семеро!
Из 101 мандата семь должны отойти людям
со славянскими именами или фамилиями,
даже не русскими — славянскими. Причем уже

известно, что одна из кандидатов, глава управы
«русского» района Ляснамяэ в Таллине Мария
Юферева-Скуратовски, скорее всего, откажется
от мандата. Получится максимум шестеро.
При 30% русскоязычного населения в стране их
представительство в парламенте составит 6%.

Вообще, Эстонию я очень люблю. Эта
постсоветская страна первой европеизировалась
и сейчас она к статусу настоящей Европы ближе
нас всех остальных. Но Эстония это не просто
европейское государство с красивыми лесами,
ухоженными парками и чистыми дворами — в ней
рядом с европейским порядком, европейской
выдержкой и стерильной чистотой есть какой-то
страшный хтонос, что-то невообразимо дикое,
некий привет из прошлого.

Страна одичалых русских.
И это не Россия!
Страна одичалых русских.
И это не Россия!
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По-моему, надо говорить прямо — в Эстонии есть
фактически сегрегированное население, оно
говорит по-русски и за почти 30 лет культурной и
языковой сегрегации одичало.

Я бывала в Эстонии много раз, но два года назад
впервые стала приезжать туда на неделю-две.
И сразу же впала в шок от вида местных русских.
Потому что нам, россиянам, очень непривычно
видеть, что где-то есть мир, в котором русские
выполняют черновую работу, живут чуть ли не
в гетто и выглядят неблагополучно. Я написала
в Фейсбуке несколько постов о том, что русских
эстонцев в Эстонии можно безошибочно отличить
и от эстонцев, и от русских россиян — они

смотрятся сильно хуже тех и других. Есть,
наверное, какая-то группа благополучных русских
в Эстонии, но их мало и они, как правило,
реализовали себя либо в международных
проектах, где не нужно знать эстонский как
родной, либо среди русских, как упомянутая
Мария Юферева, ставшая политиком
для русских.

В Эстонии есть не просто районы городов
с русскими гетто — там вырос целый уезд Ида-
Вирумаа, где есть город Нарва и где 77,3%
жителей — славяне. И страшней Ида-Вирумаа я
давно ничего не видела. Их Силламяэ или
Кохтла-Ярве куда депрессивнее многих
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российских моногородов.

Едешь, и берет ужас. Квартиры в этих городах
продают за 50-100 евро — лишь бы сбыть с рук.
Население убегает, но не в Эстонию,
а за границу. Теперь смотрю на результаты
выборов и понимаю — дальше будет хуже.
Кстати, русскоязычная Ида-Вирумаа — это
промышленный центр Эстонии, там сосредоточен
энергетический кластер и этот уезд дает 16%
всего промышленного продукта страны. И именно
в Ида-Вирумаа была на этих выборах самая
низкая явка.

Эстонский журналист Родион Денисов, фигура
в стране заметная, подчеркнуто не пошел
на выборы, считая, что у русских в этот раз
выбора не было. «Русской» партии в Эстонии нет.
Центристская партия, которая раньше хоть как-то
обращалась к русским, почти отказалась от их
интересов и переключилась на эстоноязычного
избирателя. И проиграла, потому что много
русских 3 марта остались дома.

Хотите удивительные цифры? В Эстонии сегодня
живет около 1,3 млн человек. Из них почти 165
тысяч не имеют эстонских паспортов: это лица
без гражданства, серопаспортники и обладатели
российских паспортов. Учтите, что почти все они

— взрослые люди, так как молодежь гражданство
преимущественно получает.
Несовершеннолетних в Эстонии — около 1/5
населения. Теперь считаем: в стране где-то 1 млн
и 40 тыс. взрослых. Из них примерно у 150 тыс.
человек нет права голосовать на
общегосударственных выборах. Это больше 14%
избирателей. Люди, у которых, повторяю, нет
права голоса на парламентских и президентских
выборах. Лишенцы! Прибавьте к ним еще тысячи
человек, которые находятся на заработках
за границей, потому что русские чаще уезжают
на заработки из Эстонии, чем эстонцы. В Ида-
Вирумаа минимум у половины населения нет
права голоса. Оставшиеся — это
преимущественно эстонцы. Вот они и пришли
на выборы.

Я не знаю, что будет с русскими в Эстонии. Но то,
что происходит там сейчас, очень некрасиво.
Как-то дико.

С одной стороны это независимая страна
со своим языком и ничего сверхоригинального
она от населения не требует. С другой стороны
русские в этой стране стали какими-то ну уж
очень жалкими.

Мне их жаль. Потому что они попали
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в безвыходное положение. И не те почти
150 тысяч «безголосых» жителей, а гораздо
больше. Этим людям почти всегда закрыт путь
на госслужбу, в науку, в крупный бизнес — у них
языковой барьер. Чем сложнее желаемая работа,
тем выше ты должен иметь класс знания языка.
Даже чтобы сдать экзамен на гражданство,
нужно выучить эстонский. А где? Я была на
востоке Эстонии несколько раз — там не слышно
эстонского, эстонцев в Ида-Вирумаа — меньше
пятой части и в основном они занимают
госдолжности, работают в управлении, простые
люди с ними мало пересекаются.
Как выучить язык?

Я, до поездок в Эстонию, тоже порой думала,
каким же глупым и упрямым человеком нужно
быть, чтобы за 20 лет не заговорить на языке
страны, в которой живешь.

А теперь поняла — негде учить. Даже чтобы
сдать минимум, нужно долго и платно
заниматься! В эстонской же газете прочитала,
что в среднем для изучения языка до уровня,
позволяющего получить гражданство, нужно
потратить около 7000 евро. Безумные деньги
для востока Эстонии.

Да и что толку, что ты выучишь язык? Ну выучил
— и??? Как быть дальше? Чтобы работать
в госсекторе, в крупном бизнесе, в консалтинге
или науке, нужно знать язык еще лучше.
Во многих сферах при приеме на работу требуют
знание эстонского как родного. В прямом смысле.
Это, вроде бы, и нормально. Сложно представить
в России крупную компанию, которая принимала
бы сотрудников без знания русского языка.
Однако в России и нет почти 30% монолитного
этнического меньшинства, живущего компактно и
изолированно. Ведь даже в Казани люди имеют
с русским языком больше контактов, чем жители
Ида-Вирумаа с эстонским. И, кстати, в Казани
у человека есть право устроиться на работу

без знания русского.

В Эстонии, чтобы получить хорошую работу и,
тем более, пойти в политику, нужно знать
эстонский как родной. А теперь представьте,
что вас вдруг заставят таким же образом выучить
английский. Вот так, сидя дома, посещая курсы
дважды в неделю, вы должны будете заговорить
неотличимо от жителя Лондона. Идея
маловыполнимая, потому что эмигранты даже и
после 20 лет жизни в Лондоне не могут,
как правило, говорить словно британцы.
Да и не требуют от них в Британии
чистого английского.

А эстонцы от русских требуют. Они объявляют
о готовности включить русских в свой счастливый
круг и при этом не предоставляют им ресурсов
для интеграции. Учить язык негде и не на что.
Мотивации нет. Ну не выучит взрослый человек
язык до уровня родного, даже и в языковой среде.
Здесь же у многих и среды эстоноязычной нет.
Я была в Ида-Вирумаа, повторяю. Там из
эстонского только ценники в магазинах и вывески.
Все! Где учить язык? Да негде!

Помнится, еще лет 10-15 назад эстонские власти
говорили, что ждут от русских полной
ассимиляции и тогда примут их к себе. Сегодня
русские якобы ассимилировались, неграждан
стало значительно меньше, а славянских имён
в парламенте — все еще семь или даже шесть.
На 101 депутата. И такая же ситуация в других
сферах: большой бизнес, наука, менеджмент,
медицина — везде русских очень мало.
Зато их много среди уборщиков, автослесарей,
сантехников, дворников, кассиров.

В эстонском культурном Тарту кассирши русские.
Они прекрасно говорят по-эстонски, у них уже
эстонский акцент, но работают на кассе.
В больших городах из эстонцев
на низкооплачиваемые должности идут разве
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что студенты — в качестве временной
подработки. А у русских это очень часто —
потолок. Потому что вопреки обещаниям,
для успешной жизни в Эстонии оказалось мало
ассимилироваться — нужно просто быть
эстонцем. А как им стать? Уверяю вас, у многих
русских там на этот вопрос, как и у нас с вами,
нет ответа. Никак не стать. Ждать, пока умрешь
от старости. В той же эстонской газете прочитала,
что неграждан в стране стало меньше в основном
из-за их смерти, они не выучили массово
эстонский, а потихоньку умирают.

У нас приличным людям не принято об этом
говорить. Скажешь — и сразу запишут
в пропагандисты. В лучшем случае — в ватники.
Когда я написала о том, что русские в Эстонии
выглядят убого и живут бедно, на меня налетела
российская ультралиберальная публика.
Ну потому что она просто не верит,
что европейцы могут быть неправы. Эстонцы же
европейцы? Европейцы! Какой с них спрос?

Самым удивительным для меня околоэстонским
событием последних лет был крик отчаяния
Евгении Чириковой. Бывший экоактивист и
защитница Химкинского леса эмигрировала
в Эстонию. Там она сразу стала всей семьей
учить эстонский язык и… и вскоре у нее
кончились силы. Потому что язык учить дорого и
неэффективно, других путей интеграции нет,
даже ребенка эстонские дети не принимают
в игру в детском лагере, куда родители
специально отправили ее за деньги в надежде,
что та подружится с эстонцами. А они не хотят
дружить! Евгения Чирикова была шокирована.

На выборах эстонцы ясно дали понять, что хотят
продолжать в том же духе. Потому что первое
место они отдали Партии реформ, выступающей
против послабления требований к выдаче
гражданства, против русскоязычных школ и
за полную ассимиляцию русских.

Глава партии Кайя Каллас уже объявила
о готовности объединяться в коалицию
с партиями, которые придерживаются таких же
взглядов. То есть, говорят «нет!» русскому языку
и русским школам. Вместо этого они в очередной
раз скажут русским эстонцам ассимилироваться и
на этом, вместе с русскими школами, закроют
вопрос. А что делать оставшимся русским?
Эстония традиционно лидирует в рейтингах
ксенофобских настроений в Европе. И мне
исправно кажется, что эстонцам не нужны
русские. Вообще. Для них это — докучливая
проблема, с которой надо что-то делать, но пока
ничего поделать нельзя, поэтому нужно русским
говорить, чтобы ассимилировались, а потом —
как карта ляжет.

Меж тем русские Балтии от нас, русских россиян,
отличаются все больше. Они потихоньку
утрачивают язык, их русский становится все
более отсталым. Читать русскоязычные СМИ
в Эстонии или Латвии, где тоже этнические
проблема, — большое мучение, пишут
журналисты плохо. Их лишат русских школ — они
станут говорить и писать на русском еще хуже,
а эстонцами не станут.

У русских в Эстонии есть одна главная проблема
— им не быть эстонцами, потому что сами
эстонцы этого не хотят. Им не выучить эстонский,
а если и выучат, эстонцы их за своих не примут.
И у эстонцев есть проблема — похоже, они хотят
жить в монолитном обществе, только среди
своих. Очень неуместные чаяния для тех, в чьей
стране треть жителей — неэстонцы.
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«Нас опять хотят «поставить на деньги», —
подумалось при виде новости о том, что якобы
спикер СФ Валентина Матвиенко предложила
сделать обучение юристов и экономистов
платным. Впрочем, новость была опровергнута:
на самом деле, с таким предложением выступила
не она, а один из сенаторов, а Матвиенко ранее
предложила заставить врачей, обучавшихся
на бюджетной основе, отрабатывать стоимость
обучения там, куда пошлет государство. Что тоже
можно приравнять к переводу отчасти на платное
обучение.

Фискальный зуд, охвативший чиновников на фоне
стагнирующей экономики и падения доходов
населения, чуть ли не каждый день приносит
новости об очередном предложении, по каким бы
еще сусекам поскрести, чтобы потом все,
что удастся наскрести, грохнуть на мега-проекты
с откатами-распилами и выводами распиленного
куда подальше. Вместо того, чтобы с толком
вложить деньги, скажем, в нацпроект «Высшее
образование» (на нацпроект «Образование»
до 2024 году будет выделено 700 млрд руб.,

но это в основном про школы и совсем не великая
сумма), будут продолжать упражнения
по оптимизации, слиянию/поглощению вузов и
наращиванию коммерческой составляющей.
Качество высшего образования будет падать.
В том числе за счет запрета совместительства,
что отрезает от студентов людей, успешно
практикующих в науке или соответствующих
сферах экономики. При этом само образование
будет дорожать.

В ответ будут звучать некомпетентные
благоглупости. То кто-то предложит студентов
обязать отрабатывать затраченное на них
государством, то укажет на якобы ненужность
юристов и экономистов. Последняя глупость никак
не оставляет властные умы. Оттого, видимо, и
качество управления оставляет желать лучшего,
а в законопроектах Думы и постановлениях
правительства и ведомств все больше
откровенных ляпов и сырых, не просчитанных
моментов.

Наше высшее образование уже много лет

Переоцененный мифПереоцененный миф

Георгий Бовт
Политолог

www.gazeta.ru
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пребывает в непонятной позе: оно для части
студентов бесплатное, а для части – очень даже
платное. Такое мало где еще в мире сыщешь,
особенно учитывая денежную разницу между
первым и вторым. В развитых странах либо
принята система в основном бесплатного или
дешевого высшего образования, либо платного,
с возможностью бесплатного обучения
(по грантам) для одаренных студентов,
которых все же меньшинство.

В России доля студентов, обучающихся
на платной основе, выросла за пять лет с 25%
до 40%, при том, что в прошлом году в вузы
(включая бакалавриат, специалитет и
магистратуру) поступило 1 млн 148 тыс. человек.
Соотношение платности/бесплатности сильно
разнятся по специальностям и вузам. Средний
«чек» за обучение в год по стране - 140 тыс.
рублей, но есть места, где стоимость превышает
1 млн.

Средняя стоимость платного обучения выросла
почти в два раза за последние пять лет на фоне
беднеющего населения. Выросло ли в два раза
качество образования?

Вопрос риторический. Доступность качественного
высшего образования падает. Простой абитуриент
с высоким ЕГЭ может легко поступить в
«заборостроительный вуз» второго или третьего
эшелона, но попасть даже с отличными баллами
в топовые вузы ему все труднее, если вообще
возможно без «блата», взяток, махинаций
с олимпиадами и прочими хитростями,
требующих тоже денег.

Намерение чиновников от образования лишить
возможности абитуриентам подавать документы
в пять вузов, вернувшись к советской практике
(только в один), еще более ограничит доступность
качественного образования.

Люди начнут подстраховываться, занижая планку
притязаний и исходя из того, что

на дополнительных испытаниях топовые вузы
(а они разрешены примерно полусотне вузов)
могут «завалить» любого отличника ЕГЭ. Тем
самым будет окончательно развеян миф о том,
что система ЕГЭ делает доступным качественное
высшее образование для выходцев даже
из провинции, она превратится в профанацию.
ЕГЭ все меньше будет выступать средством
демократизации высшего образования и
повышения его доступности.

Размер среднего «чека» за российское высшее
платное образование делает его все менее
конкурентоспособным по отношению прежде всего
к европейскому.

В большинстве стран ЕС (Великобритания —
исключение) давно взят курс на бесплатное, либо
за небольшие деньги высшее образование, в том
числе для иностранцев. А наше государство,
напротив, словно поощряет «утечку мозгов».
Россияне все чаще будут ехать учиться
за границу, там и оставаться.

Вот лишь некоторые примеры. С 2014 года
Германия (речь о государственных университетах)
предоставляет бесплатное образование, в том
числе для граждан стран-не членов ЕС. Плату
примерно в 1,5 тыс. евро с иностранцев взимают
лишь в нескольких университетах на юго-западе
страны. Практически везде можно учиться на
английском. Во Франции также много вузов, где
иностранцы могут учиться бесплатно (есть лишь
ежегодный взнос в 150 евро), правда,
англоязычных курсов немного.

В скандинавских странах также рады студентам-
иностранцам. Разве что в Финляндии с них
возьмут 1,5 тыс. евро в год. Университеты
Копенгагена, Хельсинки и Стокгольма высоко
стоят в университетских рейтингах (для
государственных вузов). В Австрии студент-
иностранец заплатит около 700 евро за семестр,
при этом сможет учиться на английском. Вена
станет еще более «русским» городом. Бельгия
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не из ЕС обойдется в 600-1400 евро в год.

Помимо того, что российское платное
образование становится менее
конкурентоспособным по цене по сравнению
с европейским (о качестве не будем говорить,
почитайте отзывы работодателей о выпускниках
вузов), сама его стоимость неоправданно
завышена по сравнению с тем, на какие доходы
сможет рассчитывать выпускник. Это точно
не назовешь «социальным лифтом». Скорее,
платой за миф, согласно которому, получив
высшее образование, ты якобы сможешь
преуспевать в нашей стране.

на закате имперской России была одним из самых
популярных направлений для российских
студентов, особенно по техническим
специальностям. В некоторых вузах их доля
достигала до 40% от всех иностранных студентов.
Иностранцам там учиться сегодня обойдется
примерно в 4 тыс. евро в год. Это не дороже, чем
в топовом российском вузе на платном отделении.
Кому дорого в Бельгии, могут отправиться
в Чехию, там и жить дешевле, и обучение для
иностранцев обойдется в немногим более 3 тыс.
евро в год. В Италии – это уже 1 тыс. евро (но
проживание дороже). В Испании бакалавриат
(речь опять же о государственных вузах, коих 24
из 76 университетов страны) для иностранцев
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Возьмем тех же «пресловутых» юристов, которых,
как уверяют некоторые чиновники, у нас, как собак
нерезаных и больше нам не надобно. Средняя
зарплата российского юриста – около 40 тыс.
рублей. Адвокаты не в счет, понятно, что там
заработки могут быть в разы больше,
как и юристов, условно, «Газпрома». Когда,
спрашивается, среднестатистический юрист
с окладом в 40 тыс. (частно практикующий
сантехник зарабатывает не меньше) «отобьет»
стоимость высшего образования, как предлагает
один сенатор? Для сравнения: в той же Германии
зарплаты юристов колеблются от примерно 50
тыс. евро в год до более 120 тысяч. 720-790 евро
(как раз средний российский уровень) может
получать в месяц разве что стажер.

С врачами еще интереснее. И хуже. Если
посмотреть расценки, по которым на платной
основе предлагается учиться на врача в России,
то они в медицинских университетах, по западным
(частным, платным) меркам, невысоки –
от 1,7 тыс. долларов в год для бакалавриата
до 7 тыс. для специалитета (последнее это
примерно уровень Первого медицинского имени
Сеченова). Стоматология – до 7,5 тыс. долл.,
ординатура – от 2 тыс. до примерно 7 тыс.

И снова тот же феномен: эта стоимость никак
не «бьется» тем, что получат медики, выйдя
на работу.

Грубо говоря, под это не возьмешь
образовательный кредит, тем более что их все
равно нет как класса. Согласно результатам
недавних опросов врачей (это более точный
показатель, чем подгоняемые под «майские
указы» цифры Росстата), заплата врачей разных
специальностей, скажем, в относительно
благополучном Подмосковье колеблются вокруг
50-60 тыс., при работе минимум на полторы
ставки. В регионах – вокруг 25 тыс. Средний доход
врача по стране едва превышает все те же 40
тыс. рублей в месяц, что достигается работой
на полторы ставки и на в среднем «полторы

работы» по совместительству. Терапевт «стоит»
в среднем 38 тыс. в месяц при работе
на 1,43 ставок. Средний доход врача общей
практики/специалиста по семейной медицине —
36 тыс. при работе на 1,42 ставок. Наиболее
высокие доходы — в Москве (68 тыс.) По
сравнению с европейскими (американские даже
упоминать не будем) мерками, скажем, детский
хирург, получающий 50 тыс., — это нищий. Если
он не берет деньги с пациентов за операции.
Там, где есть платежеспособные пациенты, берет,
конечно. Не может не брать. А так получается,
что стоимость российского медицинского высшего
образования никак не соответствует нищенским
зарплатам тех, от кого зависят жизнь и здоровье
россиян.

Получается, что российское высшее образование
пытается выбраться из нищеты, задирая сверх
всяких приличий цены на обучения на платных
отделениях и выдумывая «коммерческие курсы»,
обирая небогатое население.

Которое, заплатив за миф о высшем образовании
как о способе пробиться в жизни, на самом деле
платит лишь за то, чтобы поздно нынче
взрослеющая молодежь не болталась без дела
до 25, а то и 30 лет, а была бы занята как бы
учебой. Затем выпускники вузов получают
зарплаты, несопоставимые с доходами людей
аналогичных специальностей даже не в самых
развитых странах. Это, если серьезно, тупик.
Деградация интеллектуального слоя нации и ее
управленческого класса. Это путь ко все
большему технологическому отставанию
от передовых стран, к потере управляемости
сложными технологическими и общественными
процессами. Это приведет к тому, что те, кто
в ближайшие годы станет «элитой страны», будут
неспособны решать основные задачи, стоящие
перед страной.
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Интервью с (WojciechВойчехом Кононьчуком
Konończuk) руководителем подразделения
Белоруссии, Украины и Молдавии варшавского
Центра восточных исследований

Nowa Europa Wschodnia: Предвыборная
кампания на Украине официально идет вот
уже два месяца. Как выглядит ситуация
с соблюдением демократических процедур,
свободой агитации? Используются ли
грязные предвыборные технологии?

Войчех Кононьчук: Официально кампания
началась в январе, но фактически она длится
уже гораздо дольше. Самой первой, еще летом,
к агитации приступила Юлия Тимошенко.
Если взглянуть на кампанию через призму того,
что рассказывают основные телеканалы, можно
понять, каковы политические симпатии их
владельцев. Специфика украинского
телевизионного рынка такова, что большинство

популярных информационных каналов
принадлежит группе пяти олигархов. Везде,
кроме канала «1+1», которым владеет Игорь
Коломойский, о действующем президенте
говорили в нейтральном или положительном
ключе. Это позволяет сделать вывод, что между
Порошенко и олигархами существуют
неформальные договоренности.

В последние дни предвыборная борьба начала
обостряться. На прошлой неделе программа
«Наши гроши» обнародовала первые части
расследования на тему коррупции в оборонном
секторе, речь в которых идет о деятельности
первого заместителя секретаря Совета
национальной безопасности и обороны Олега
Гладковского, пользовавшегося доверием
Порошенко. Это в том числе удар
по президенту.

Также на прошлой неделе Конституционный суд

Что выберут украинцы?Что выберут украинцы?
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признал несоответствующей основному закону
статью Уголовного кодекса страны о незаконном
обогащении. Любопытное совпадение: этот
вердикт огласили в то же время, когда была
обнародована история о коррупции в оборонном
секторе. Если кто-то здесь может пострадать,
то именно Порошенко. Помимо очевидного
предвыборного контекста мы видим здесь еще
одно: значительная часть политической элиты
не заинтересована в реальной борьбе
с коррупцией. Решение Конституционного суда
отчасти сводит на нет усилия Национального
антикоррупционного бюро Украины и влияет
на работу Национального агентства по вопросам
предотвращения коррупции, в задачи которого

входит проверка деклараций политиков
о доходах и имуществе. Это очень опасная
с медийной точки зрения тема, возможно, через
несколько дней мы увидим как ее появление
отразится на рейтингах.

— Наблюдая за украинской предвыборной
кампанией, можно придти к выводу, что
основной конфликт разворачивается между
Порошенко и Тимошенко, которая выдвигает
президенту обвинения по поводу коррупции в
армии. В свою очередь, Служба безопасности
Украины обвиняет Тимошенко в том, что для
финансирования своей кампании она создала
финансовую пирамиду.
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публичным выступлениям сложно. Дав в январе
два интервью, Зеленский замолчал. Я думаю,
он делает это намеренно, ведь он не политик и
не разбирается во многих темах. Любой опытный
журналист способен загнать его в угол
неудобными вопросами. Штаб Зеленского
решил, что лучше не говорить лишнего,
продержаться до второго тура,
а там будет видно.

Взгляды Зеленского можно в какой-то мере
реконструировать по его немногочисленным
интервью и более ранним высказываниям.
Это человек, который играет на том, что он
не профессиональный политик, а украинцы,
уставшие от прежнего политического класса,
хотят видеть новые лица. Высокий уровень
узнаваемости Зеленского связан тем, что он был
хорошо известен в качестве актера и юмориста.
Среди кандидатов нет других новых фигур, так
что его кампания строится на идее политической
новизны.

Зеленский не представил классической
предвыборной программы. Несколько недель
назад он призвал своих сторонников принять
участие в создании такой программы на его
сайте. У Зеленского есть только несколько
лозунгов, поддержку избирателей он
завоевывает благодаря критике Порошенко.
В таких сложных вопросах, как война с Россией,
актер высказывает наивные и даже опасные
суждения. Он называет политику Порошенко
в отношении Москвы провальной и считает, что
самым верным решением будет личная встреча
с Путиным, которая позволит сторонам «сойтись
где-то посередине». Понимая, что во многих
вопросах он не разбирается, Зеленский решил
говорить как можно меньше, чтобы не давать
Порошенко поводов для критики.

— Зеленский не обладает политическим
опытом и не знает, как управлять

— Основных претендентов на победу трое.
Это Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и
Владимир Зеленский. Судя по всему, никто
в эту тройку уже не вклинится.

— Может ли повлиять на ситуацию решение
мэра Львова Андрея Садового снять свою
кандидатуру в пользу бывшего министра
обороны Анатолия Гриценко?

— Нет, если мы сложим электорат Садового и
Гриценко, получится, что второй займет пятое
место, уступив Юрию Бойко. Неизвестно, решат
ли все сторонники Садового (около 4%
избирателей) голосовать за Гриценко.
Скорее всего, половина из них проголосует
за Порошенко. Борьба будет разворачиваться
между тремя вышеупомянутыми кандидатами.
Зеленский и Тимошенко игнорируют друг друга,
а одновременно резко критикуют Порошенко.
Это их основной соперник.

— Каких взглядов на внутреннюю и внешнюю
политику придерживаются Порошенко и
Тимошенко, мы знаем. Вопрос в том, какова
программа Зеленского — актера и юмориста,
который не был профессиональным
политиком. Ведет ли он тоже активную
кампанию, ездит ли по стране, как Тимошенко
и Порошенко? Означает ли недавняя встреча
Зеленского со специальным представителем
Госдепартамента США по Украине Куртом
Волкером (Kurt Volker), что в мире
не исключают его победы?

— Рейтинг Зеленского растет, поэтому его стали
воспринимать всерьез. Опросы показывают, что
он может побороться за победу: во втором туре
он выигрывает и у Тимошенко, и у Порошенко.
В связи с этим все больше представителей
западных государств стремятся с ним
встретиться, чтобы понять, на какой позиции он
стоит. Понять это по его немногочисленным

150 БИЗНЕС
№ 05 /1182/ 13.03.2019



государством, почему тогда он решил
баллотироваться на высший
государственный пост? Специфика
украинской политики заставляет задаться
вопросом, кто за ним стоит?

— Есть основания утверждать, что он связан
с Игорем Коломойским — одним из олигархов,
который до сих пор обладает влиянием.
Телепрограммы Зеленского показывают на
канале «1+1» Коломойского, но актер старается
показать, что он одинаково критикует всех
олигархов и не выступает «чьим-то человеком».
Это, пожалуй, и привлекает украинцев. Они
говорят, что готовы голосовать за Зеленского,
потому что это новая фигура в политике,
не связанная с олигархическими кругами.
Избиратели не верят в то, что он связан
с Коломойским, ходит у него на поводке.

— Как общественность относится к
сообщениям о бизнесе Зеленского в России?

— Зеленский владеет телекомпанией, которая
продает свою продукцию в том числе России,
но эта информация не повлияла на его рейтинг.
Будучи русскоязычным, он обращается
в том числе к идее языкового баланса между
украинцами, говорящими на украинском и
на русском языках. Он сам чаще и охотнее
пользуется русским, поскольку знает его лучше.
Мне кажется, что глядя на Зеленского, украинцы
видят, скорее, Василия Голобородько — героя
сериала «Слуга народа». Они больше верят
в медийный образ, который актер создал себе
за последние годы, чем в реального гражданина
Владимира Зеленского.

— У меня сложилось впечатление,
что украинцы смертельно устали от своего
политического класса. Высокий рейтинг
Зеленского — это не столько свидетельство
поддержки конкретного кандидата, сколько,

вотум недоверия действующим политикам.
Об этом также свидетельствуют опросы
общественного мнения. О намерении
проголосовать за Зеленского заявляют 25,1%
респондентов, а поддержать Порошенко и
Тимошенко готовы 16,6% и 16,2%
избирателей соответственно.
Отвечая на вопрос, кто победит на выборах,
украинцы называют сначала Порошенко
(24,3%), Тимошенко (19,1%) и только потом
Зеленского (17,1%). Если актер выйдет
во второй тур (а все сейчас свидетельствует
о том, что так и произойдет), не решат ли
избиратели проявить благоразумие и отдать
голос за опытного политика?

— Порошенко рассчитывает именно на это и
соответствующим образом выстраивает
кампанию. Он надеется на телевизионные
дебаты перед вторым туром, в которых, будучи
опытным политиком и прекрасным оратором,
он сможет положить Зеленского на лопатки.
Порошенко будет говорить о том, что украинцы
выбирают не только главу государства, но и
верховного главнокомандующего армии страны,
которая ведет войну. Он наверняка отметит,
что Украине нужен опытный президент, ведь
даже если он не идеален, у него есть телефоны
всех ключевых западных лидеров, кроме того,
он уверенно владеет английским. Также
действующий президент будет подчеркивать,
что ему не удалось претворить в жизнь
некоторые свои обещания, и поэтому в глазах
части украинцев он не выглядит безупречным
кандидатом, однако, альтернативы выглядят
хуже. Порошенко будет спрашивать
у соотечественников, готовы ли они решиться
на эксперимент и проголосовать за юмориста
без программы, опыта и знаний.

Посмотрим, насколько такая стратегия будет
эффективной. Я бы не стал недооценивать
усталость общества от Порошенко и нынешнего
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тоже играет некую роль, украинские
комментаторы полагают, что он может дать
президенту дополнительные 2-3%, но проверить
это сложно.

— Эти 2-3% могут сыграть важную роль, ведь
разрыв между кандидатами невелик, и,
возможно, эти голоса решат, кто помимо
Зеленского выйдет во второй тур: Тимошенко
или Порошенко. Я так понимаю, казавшийся
несколько месяцев назад вполне
правдоподобным сценарий с выходом во
второй тур представителей двух
противоположных политических векторов
(лидера прозападных кругов Порошенко и
Юрия Бойко от пророссийских сил) уже
утратил актуальность?

— Да. Эта президентская кампания ничуть
не напоминает все те, которые мы видели
за последние 27 лет. Неизвестно даже,
кто выйдет во второй тур, хотя раньше это

политического класса. Президенту противостоит
70% протестный электорат, однако, кампания
продолжается. С марта начали выплачиваться
монетизированные субсидии, проводится
индексация пенсий. Кроме того, Порошенко
пользуется сильной поддержкой СМИ.
Его капания может еще набрать обороты,
хотя, посмотрим, как на нее повлияют вердикт
Конституционного суда и коррупционные
обвинения в адрес Олега Гладковского.

— Как выглядит ситуация с использованием
пресловутого «административного ресурса»
в интересах Порошенко?

— Я бы не преувеличивал его значения.
С одной стороны, у президента действительно
есть свои губернаторы, которые теоретически
отвечают за дела, связанные с выборами.
С другой — административный ресурс был
гораздо сильнее полтора десятка лет назад,
в особенности при Кучме. Конечно, сейчас он
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восстановил украинскую армию и помог Украине
окончательно освободиться от России и
российских влияний. Кроме того,
он демонстрирует успехи в сфере внешней
политики: соглашение об ассоциации,
безвизовый режим с ЕС. Одновременно
Порошенко избегает разговоров об
экономических темах, потому что в этом плане
похвастаться ему нечем. Развитие на уровне
2,5-3% — это очень скромный результат.
Экономическая политика последних пяти лет
оказалась одним из основных провалов новых
властей и источником разочарования для
украинцев. Ответственность за современное
положение дел они возлагают на президента,
хотя Украина — не президентская,
а парламентско-президентская республика.

— Какие новые идеи предлагает Петр
Порошенко на следующие пять лет своего
президентства? Что предлагает Тимошенко?

всегда было понятно.

— Как Вы думаете, решат ли кандидаты,
выбывшие из президентской гонки, передать
свои голоса политикам, которые окажутся
во втором туре?

— Этот вопрос касается в первую очередь
электората пророссийских или умеренно
пророссийских кандидатов. Мне сложно
представить, чтобы например, Юрий Бойко
открыто призвал голосовать за Порошенко.
Думаю, на такой шаг могут, скорее, пойти
кандидаты, занимающие однозначно
пророссийскую позицию, как Гриценко.

— Что помимо томоса Петр Порошенко
называет в кампании успехами своего
президентства?

— У президента есть триада: язык, вера и армия.
Он позиционирует себя как лидера, который
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не исчезнет: на полтора десятка процентов она
рассчитывать может.

— Какую позицию по поводу
приближающихся украинских выборов
занимает Запад (США, ЕС, Польша)?

— В основном он заявляет о том, что ожидает
сохранения стабильности. Элементом, который
привлек к выборам особое внимание, стало
появление Зеленского — кандидата, который
неизвестно откуда взялся и неизвестно чьи
интересы обслуживает, принимая участие
в президентской гонке. Никто не знает, чего
от него ожидать. Недавно его «открыла»
международная пресса, которая изумленно
пишет о неожиданном лидере опросов.
Западные политики в большинстве своем
рассчитывают на победу Порошенко, связывая
с ним надежды на сохранение политической и
экономической стабильности.

— Кто из кандидатов выйдет во второй тур и
кто в итоге одержит победу на выборах?

— Если упоминавшиеся выше скандалы
не спровоцируют резкого падения рейтинга
Порошенко, он выйдет во второй тур, где,
скорее всего, встретится не с Тимошенко,
а с Зеленским. Чем закончится второй тур,
зависит от того, что выберут украинцы:
предсказуемость или политический эксперимент.
До выборов остается три с половиной недели,
есть еще много времени, вполне вероятно,
что кампания входит сейчас в самую
«грязную» фазу.

— Тимошенко концентрируется в первую
очередь на обещаниях социально-
экономического плана. Она говорит
о недопустимости повышения цен
на электроэнергию и коммунальные услуги,
обещая снизить их в несколько раз, если станет
президентом. Роста тарифов требовал
Международный валютный фонд,
но политическую ответственность все равно
несет Порошенко. Если Тимошенко
концентрируется на социальной сфере,
то действующий президент говорит
о стабильности и предсказуемости, рассказывая
о своих достижениях и о том, что он может
исправить во время второго президентского
срока. Украинцы, подчеркивает он, знают,
чего от него ожидать. С точки зрения пиара
важное значение имело то, что несколько недель
назад в украинскую конституцию внесли слова
о необратимости европейского курса страны.
Тему борьбы с коррупцией Порошенко
затрагивает редко, понимая, что украинцы видят
его поражение на этом фронте.

— Какое политическое будущее ожидает
Петра Порошенко и Юлию Тимошенко после
возможного поражения на выборах?
Уйдут ли они из политики?

— Сложно сказать. Если Порошенко проиграет,
шансы его политического объединения
на парламентских выборах снизятся, вполне
вероятно, что оно развалится. Обычно бывает
так, что кандидат, получивший президентский
пост, становится движущей силой для своей
партии. Я, однако, не списывал бы Порошенко
со счетов даже в случае его поражения, ведь
у избирателей короткая память. Иначе выглядит
ситуация Тимошенко. Если ей не удастся
победить, ее политической карьере, по всей
видимости, придет конец, а ее партия вряд ли
получит хороший результат на выборах.
Хотя «Батькивщина» с политической сцены
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«Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет, Рок-н-ролл
мёртв, а я ещё нет,

Те, кто нас любит, смотрят нам вслед,
Рок-н ролл мёртв, а я – ещё нет»

Культовый пророк публики периода загнивания
позднего СССР Борис Гребенщиков в этих
строках отразил всю драму пережившего себя
былого кумира, впечатанного в своё время, как
муха в янтарь. Время прошло, мир изменился,

а кумиры прошлого остались такими же, какими
были давно.

Они с удивлением осматривают себя,
ставших рудиментом прошлого в новой эпохе,
и удивляются произошедшему как чуду. Их
аудитории больше нет, прежним почитателям
они больше не интересны, новые зрители
равнодушны, другие времена и другие кумиры
заполняют внимание публики. Попытки
удержаться вызывают разочарование и

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО
ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО
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укравшей у них право на счастье.

Все, кто мог не только держать фигу в кармане,
но и талантливыми намёками описать её
наличие и образ, не вынимая рук из карманов,
стали героями времени. «Пугались нас ночные
сторожа, как оспою болело время нами» -
точно описал ощущение своей миссии этой
группой Владимир Высоцкий, один из череды
подобных кумиров, чей яркий талант внёс свою
долю в сокрушение дряхлой советской
культуры, а следом за этим и
государственности - потому что оказалось,
что именно на культуре стоит государство,
а не на экономике, армии и чиновниках.
А культура – это ценности и уважение к ним.

«Вселенский опыт говорит, что погибают
царства не оттого, что тяжек быт или страшны
мытарства. А погибают оттого (и тем больней,
чем дольше), что люди царства своего
не уважают больше». Так ещё в далёком 1968
году выразил своё «Предчувствие гражданской
войны» Булат Окуджава – ещё один кумир того
времени.

Надо сказать, что все они действительно были
чрезвычайно талантливы и место лидеров
общественного мнения занимали по праву.
Им никто его не дарил, он взяли его потому,
что были популярны и признаны.
Но оказалось, что талант и мудрость, талант и
нравственность – далеко не совпадающие
понятия. Яркий талант способен ярко
разрушать, а жизнь в разрухе – трагедия
почитателей такого таланта.

После того, как смехачи раскачали власть,
народ осмелел и снёс свою государственность.
Да, на самом деле народ был на это
спровоцирован властью. Власть готовила

жалость, а порой и досаду.
Многие испытывают отвращение.

Отсутствие способности понимать себя
адекватно – беда любого таланта,
выразившего своё время и своё поколение.
Поколение уходит, оно меняет условия
существования. Старые истины
переоцениваются, а для новых есть новые
выразители. Старые становятся тем, что во
дни своего триумфа описал Андрей Макаревич
– ещё один переживший своё время былой
кумир былого поколения: «Кукол снимут
с нитей длинных, и, засыпав нафталином,
в виде тряпок сложат в сундуках». Макаревич
теперь сам стал такой пронафталиненной
куклой прошлого, вызывающей досаду былых
почитателей до степени зубной боли. Мог ли он
предположить в отношении себя такое в разгар
популярности?

Михаил Жванецкий – это такое же лицо
позднесоветской эпохи, как Алла Пугачёва.
Эти два имени – символы вырождения и
упадка Империи. Шуты и арлекины стали
символом эпохи, голосом времени,
выразителями тайных дум и стремлений
народа. Они вытеснили лётчиков и полярников,
космонавтов и художников, геологов и моряков,
физиков и лириков. Пошлость взошла на трон и
стала править умами и душами.

Когда-то Жванецкий точно выразил мечты
своего поколения. Точнее, не всего поколения,
а той его части, которая приписала себя
к настоящим выразителям своего времени –
советской интеллигенции, скучающей
от отсутствия острых ощущений, сексуальной
революции и потребительского изобилия.
Они считали себя жертвами эпохи, а власть –
виновником их напрасно проживаемой жизни,
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убийство страны, и смехачи, барды,
эстрадники были ею востребованы. Михаил
Бахтин здорово писал, как карнавал убивает
создавшую страну и народ идею. Приступ
смеха оставляет ощущение усталости,
надорванности, опустошения. Смех никогда
не лечил, не спасал, не избавлял. Смех был
наркотиком, создающим иллюзию бегства
от непереносимости бытия. После того, как
человек уходил в смех, бытиё распадалось.

Жванецкий после распада СССР какое-то
время торжествовал. Это было время его
триумфа. Даже в самых смелых мечтах он
не думал, что на его веку настанет эта пора.
Но не надо сводить всю суть Жванецкого
к борьбе с государством – он никогда не ставил
такой задачи. Он верил, что воюет
с недостатками человеческой природы.
Чванством чиновников, заскорузлостью
обывателей, фальшивыми навязанными
ценностями, в которые не верят ни те, кто их
навязывает, ни те, кому их навязывают.
То есть Жванецкий – либерал самым
естественным образом, ибо он за свободу.

Со временем Жванецкий стал терять
склонность шутить. Его юмор стал натужным и
грустным, потерял искромётность, в каких-то
местах стал пронзительно лиричным. Его всё
чаще становилось жалко... как Паниковского,
тащащего очередного гуся. В его строках
появилась тоска. Это не просто тоска
по ушедшей молодости и заканчивающейся
жизни. Это ощущение какой-то ошибки всего
произошедшего.

Жванецкий не настолько глуп, чтобы этого
не ощущать, но он не настолько силён,
чтобы признать ошибку всего пройденного
жизненного пути. Отказаться от него – значит,
отказаться от всего себя. От всей прожитой

жизни. Такой подвиг посилен только
уходящему в монастырь подвижнику. Не стоит
упрекать Жванецкого в том, что у него нет
на это сил. Он сам это прекрасно понимает.
Помните?

«О себе я могу сказать твердо. Я никогда
не буду высоким. И красивым. И стройным.
Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье.
И в молодые годы я не буду жить в Париже.
Я не буду говорить через переводчика, сидеть
за штурвалом и дышать кислородом. К моему
мнению не будет прислушиваться больше
одного человека. Да и эта одна всё больше
начинает иметь свое.

Я наверняка не буду руководить большим
симфоническим оркестром радио и
телевидения. И фильм не поставлю. И не
получу ничего в Каннах. Ничего не получу
в смокинге, в прожекторах в Каннах. Времени
уже не хватит... Не успею. Даже простой
крейсер под моим командованием не войдет
в нейтральные воды... Из наших не выйдет.
И за мои полотна не будут платить бешеные
деньги. Уже нет времени.

И от моих реплик не грохнет цирк и
не прослезится зал. И не заржет лошадь подо
мной... Только впереди меня. И не расцветет
что-то. И не запахнет чем-то. И не скажет
девочка: "Я люблю тебя". И не спросит мама:
"Что ты ел сегодня, мой мальчик?" Но зато...
Зато я скажу теперь сыну: "Парень, я прошел
через все. Я не стал этим и не стал тем.
Я передам тебе свой опыт".

Это на самом деле исповедь от потрясения
открытия своей обыденности. Драмы
расставания с фальшивыми мечтами.
Это стадия перехода из триумфа в трагедию.
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А в 90-х он этого не видел? Или он тогда денег
не считал? Тогда Лужков подарил ему джип,
и Жванецкий был в восторге. Его печатали и
приглашали, он не нуждался. Но страна жила
иначе. Люди всегда считали деньги в кошельке.
После распада СССР Жванецкий это перестал
видеть?

А это фраза про «голодать, но строить
ракеты»? Это прямой упрёк в тупости. Нас уже
развели в перестройку на криках о масле
вместо пушек. Чем это кончилось, все увидели.
По СССР, по Югославии, по Ираку и Ливии.
По Сирии. Жванецкий не понимает такой
простой вещи, что страна попала на грань
военного вторжения Запада? Он не понимает,
почему не удаётся совмещать пушки и масло?
Он верит, что если сдаться и не делать пушки,
то будет больше масла? Человек, о котором
думали, что он умный, оказался так глуп?

Можно попытаться всё списать на местечковую
одесскую ограниченность. На отсутствие
государственнического инстинкта у выходцев
из Одессы. Но я не соглашусь с этим по одной
простой причине. В отечественную войну
Одесса стала городом-героем. В одесских
катакомбах сражались одесситы, они стояли
насмерть, но не отдавали врагу свой город.

И это не город мещан и коллаборационистов.
Это город имперцев, глубоко ощущавших свою
причастность к большой стране, понимавших
себя её неотъемлемой частью. И так как
Одесса многонациональна, то и количество
патриотов она дала из всех национальностей.
Давид Гоцман из фильма «Ликвидация» -
прототип реального героя и ещё одно тому
подтверждение. Так кто же настоящий символ
русской имперской Одессы – Жванецкий или
Гоцман?

Трагедия Жванецкого проявилась намного
позже. Популярность в московской
интеллигентской среде оказалась
популярностью у буржуазии, но вовсе
не популярностью у народа. Оказалось, что
Жванецкий оторвался от народа и стал жить
жизнью богемы – то, о чём он всегда мечтал.
Народ жил очень тяжело, а Жванецкий
не чувствовал этой боли. Он не понял,
что эта боль от распада страны, оказавшейся
в состоянии войны. И это война с тем Западом,
который был источником вдохновения
для целого поколения пророков и кумиров
распавшейся страны. Этой войны Жванецкий
не видит и не способен осознать, а осознав,
не способен оценить.

Моральная неразборчивость Жванецкого
выражается в его интервью финансируемым
Западом русофобским изданиям. Для
Жванецкого это лишь трибуна и возможность
высказаться. То, что это выглядит как
интервью геббельсовской газете с жалобой
на СССР советского партийного еврея,
он не думает. Вот в интервью «Собеседнику»
Жванецкий выражает своё отношение
к происходящему в России (о своем отношении
к происходящему на Украине Жванецкий
говорить боится и уходит от вопросов):

«Все дорожает. Всегда утешаешь себя: «Стало
хуже, но еще терпимо». Но я интуитивно
чувствую нарастание чего-то нехорошего.
Вижу пересчитывание денег в карманах...
Было время, когда ты не знал, сколько у тебя
в кошельке. А сейчас должен знать.

При этом наше общество с радостью будет
голодать, но строить ракеты... А того, чтобы и
быть сытыми, и запускать ракеты, почему-то
никто в правительстве еще не предложил».
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Одесская Хатынь 2014 года показала ещё раз
истинную суть Одессы. Это наш город, город-
герой, город-солдат. Но Жванецкий сказал,
что теперь Одесса для него умерла, так как
прежней Одессы больше нет. Разве нет?
Ничем Жванецкий не осудил происходящее
на Украине. Он всегда обходит эту тему.
Просто его потрясает насилие и жестокость.
Всё. Оно якобы существует само по себе.
Без привязки к конкретным именам и
фамилиям. Но так не бывает.

Можно ещё посчитать, что он опасается
за жизнь тамошней родни. Но, цитируя самого
Жванецкого, можно сказать: «Что-то мне
мешает поверить в эту латынь». Ещё фраза
из его интервью «Собеседнику»:

«Но больше всего Жванецкого возмущают
в России разгильдяйство и тотальная
безнаказанность: «Ко всему этому нельзя
просто так относиться. То, что газовая система
никудышная и дороги не чистят – это уже для
России привычно. Но то, что не работают суды,
для меня необычно. Это безобразие», - говорит
Жванецкий».

Суды не работают? А раньше всегда
работали? Россия балансирует на лезвии
ножа. У неё война, санкции, НАТО по всем
границам, Украина превратилась в плацдарм
вторжения – а Жванецкий недоволен
газопроводами и нечищеными дрогами.
Где дороги не чистят? В Москве? В каком
месте? У меня на Кубани везде чистые дороги.
И газ в посёлки протянули несколько лет назад.

У нас другая проблема – санкции ударили
по благосостоянию всего народа. Бизнес очень
трудно выбирается из завалов, созданных ещё
в период развала СССР, когда страна потеряла

общее пространство. К чему Михал Михалыч
со товарищи в своё время очень хорошо руку
приложили, сами того не ведая. А гонка
вооружений, развязанная США, отвлекает
деньги на ракеты, столь не любимые
Жванецким.

Вот чем страна живёт. А «Дежурный
по стране» этого не ведает, ибо с давних пор
«живёт, под собою не чуя страны». Жизнь всё
больше разводит Жванецкого и страну,
в которой он живёт. Либеральная секта
столицы заменила Жванецкому народ, и это
трагедия писателя, талантливого,
но очень ограниченного в понимании сути
происходящего. 85-лет – возраст, от которого
ждёшь извлечения уроков прошлого и
мудрости в понимании ошибок, а так же
мужества в их признании. Но, видимо, «Уже нет
времени». А тот опыт, что есть у Жванецкого,
нынешнему поколению не нужен.

Время Жванецкого ушло, хотя сам он этого
не понимает. Жванецкий устарел настолько,
насколько устарел либерализм.
Суть творчества Жванецкого – поиски бытового
мещанского счастья. В воюющей стране,
пережившей распад, предательство и
борющейся за жизнь, это мелко и пошло.
Выяснилось, что главное предназначение
Жванецкого – закрыть эпоху, сделавшую его
знаменитым. Досада и разочарование – вот то,
что осталось после Жванецкого. Грустный итог
насыщенной, но бесполезной жизни.
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На экране позади него виднеется круглый домик
семьи муми-троллей. На его голубом фасаде
написано «Лучшая страна».

«Но Финляндия делает больше полезного и
наносит меньше вреда, чем любая другая
страна, вот почему вас и назвали лучшей
страной в мире. Поздравляю!»

Аплодисментов нет. Но для зрителей и
не новость, что в этом году страна возглавила
рейтинг «Лучшие страны мира» (The Good
Country Index), которым Саймон Анхольт начал
заниматься в 2014 году. Министр иностранных
дел Финляндии Тимо Сойни (Timo Soini) получил
награду еще на Всемирном экономическом
форуме в Давосе в конце января. Сегодняшнее
же выступление — это беседа Анхольта
с финским академиком, посвященная тому,
как Финляндия может извлечь пользу из разных
рейтингов, которые возглавляет.
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Хельсинки — Снег укутывает город толстым
белым одеялом. Никаких предательских
покрытых снегом пятен льда на тротуарах,
никаких отмен в графике общественного
транспорта. То тут, то там виднеются
небольшие снегоуборочные машины,
которые сгребают снег в большие кучи,
которые затем увозят прочь.

«Главное — дела, а не слова».

Саймон Анхольт (Simon Anholt) сидит
на табуретке перед зрителями в Хельсинкском
университете.

«Человечество столкнулось с большими
проблемами. Мы знаем, что делать,
но не прикладываем достаточно усилий, чтобы
решить эти проблемы», — говорит британец,
который разъезжает по всему миру, давая
советы премьер-министрам и президентам.

Как Финляндия стала
лучшей в мире почти во всем
Как Финляндия стала
лучшей в мире почти во всем

Svenska Dagbladet, Швеция

Тересе Ларссон Хультин (Therese Larsson Hultin)

Svenska Dagbladet, Швеция
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А таких много. За последние годы страна
лидировала или, по крайней мере, оказывалась
на первых строчках почти 100 различных
рейтингов.

Финляндия — самая безопасная страна, страна
с самым чистым в мире воздухом. В Финляндии
— самая высокая грамотность, у нее лучше всех
обстоят дела с благосостоянием населения.
У нее не только самая независимая система
правосудия, но и лучшая в мире полиция.
Из всех европейских народов финны самые
честные, самые довольные жизнью и больше
всех остальных доверяют друг другу.
Вдобавок финская нация завоевала больше
всего медалей на Олимпийских играх в
соотношении с численностью населения страны.

В прошлом году специальная организация ООН
назвала Финляндию самой счастливой страной
в мире. Прежде этот рейтинг возглавляли такие
страны, как Дания, Норвегия и Швейцария,
а Швеция в 2018 году была лишь на девятом
месте. Это место не очень соответствует
представлениям шведов о себе самих,
констатирует Саймон Анхольт, с которым мы
поговорили после его выступления.

«У большинства стран довольно плохая
самооценка, но среди 100 стран, о которых я
что-то знаю, есть три исключения. Это Швеция,
США и Казахстан. У всех вас очень высокое
мнение о самих себе, и вы считаете, что
многому можете научить другие страны», —
говорит он.

Мы, шведы, очень любим поговорить о своем
превосходстве. Но что, если нам вместо этого
послушать других? Что, если нам есть чему
поучиться у Финляндии?

Лучшая в мире полиция

«Нам очень легко находить сотрудников.
Трудно сказать, что здесь первично: то ли к нам
приходят лучшие люди, потому что доверие
очень велико, то ли финны доверяют полиции,
потому что мы такие хорошие», — говорит
Самппа Холопайнен (Samppa Holopainen)
из Полицейского управления, подчеркивая,
что в Финляндии статус этой профессии
очень высок.

Мы сидим в холодном помещении для
совещаний. На столе между нами лежит лист
бумаги, на котором Самппа Холопайнен
набросал, почему, по его мнению, финская
полиция так хорошо работает. Например,
преступления некоторых типов расследуются
в превентивных целях.

«К примеру, наш особый проект по
расследованию дел организованных преступных
групп, которые устраивают кражи со взломом.
Мы расследуем не 100% всех случаев, но,
во всяком случае, довольно много. Преступники
должны знать, что если они здесь появятся,
то мы их схватим. Возможно, не с первого раза,
но если они вломятся в чужие дома раз десять,
то точно попадут к нам», — говорит Самппа
Холопайнен, заместитель начальника
оперативного отдела Полицейского управления.

Большинство убийств тоже расследуются.
Международное исследование, вышедшее
осенью, свидетельствует, что в Финляндии
раскрывают 98% убийств. В Швеции
соответствующая цифра составляет 82%.
Отчасти это объясняется тем, что в Финляндии
нет вооруженных банд. Кроме того, многие
убийства совершаются в пределах семьи,
так что раскрыть их легче.
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Финляндия находится на окраине Европы,
и у нее длинная и хорошо охраняемая граница
с Россией, а это значит, что в страну должны
активно стремиться те, кто готов совершить
преступление.

«У нас были большие сокращения, но то, что
ресурсы теперь ограничены, заставляет нас
работать намного лучше. У нас
высокотехнологичные полицейские автомобили,
и многие проблемы можно решить прямо
оттуда. У всех структур, связанных
с безопасностью, есть общая база данных,
через которую мы обмениваемся информацией.
Полиция, полиция безопасности, таможня и

О том, что финское население доверяет своей
полиции, свидетельствуют и цифры Евростата.
Ни в одной другой стране ЕС нет такого
высокого уровня доверия. В 2016 году финских
полицейских назвала лучшими в мире и
американская Международная полицейская
научная ассоциация.

На первый взгляд такого просто не может быть.
Ведь при всем этом в Финляндии меньше
полицейских, чем в любой другой стране ЕС.
Здесь всего 7,2 сотрудников полиции на всю
страну, или 137 полицейских на 100 тысяч
жителей. В среднем по ЕС это число составляет
318. Самппа Холопайнен указывает, что
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пограничники — мне кажется, подобного нигде
в мире нет», — говорит Саммппа Холопайнен,
подчеркивая, что у них нет особой конкуренции
ни между властями, ни между полицейскими
подразделениями.

Кое-что еще отличает финскую полицию
от шведской. В Финляндии не прокурор
занимается предварительным расследованием,
а полицейский.

«Это, можно сказать, само за себя говорит.
Ведь опытный следователь сможет
расследовать дело лучше, чем юрист, который
в худшем случае вообще ничего не знает
о полицейской работе. Только посмотрите
на ваши фильмы про Бека (шведский детектив
— прим. перев.), где все решают прокуроры. Бек
(главный герой — прим. перев.) часто жалуется
на это. Думаю, в этом большая доля правды».

Самые счастливые в мире мигранты

За несколько недель до нашей поездки мы
попытались выяснить, какие районы Финляндии
самые проблемные. Есть ли что-то вроде наших
Ринкебю или Русенгорда (шведские пригороды
с высоким уровнем преступности, заселенные
преимущественно мигрантами, — прим. перев.)?
Все наши финские друзья отвечали на этот
вопрос одинаково — молчанием. А потом
говорили: «Я не знаю».

Одной из причин объявить финнов самыми
счастливыми людьми в мире, стало то,
что там даже мигранты счастливы.

«Ну, здесь стало хорошо. Финляндия очень
сильно изменилась с тех пор, как я приехал
сюда 28 лет назад. Тогда я жил на самом
севере, и все на меня глазели, потому что
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же очень ценят, что я стараюсь», — говорит
Нараян Сапилота (Narayan Sapilota) из Непала.

Он — повар в непальском ресторане и живет
в Хельсинки уже три года.

В Финляндии, в отличие от Швеции, нет
«особо уязвимых районов» с низким социально-
экономическим статусом, большим количеством
мигрантов и высокой преступностью. Отчасти
это можно объяснить тем, что у страны гораздо
более строгая миграционная политика:
в Финляндии лишь у 7% населения зарубежное
происхождение. Но также это связано с тем,
что финские городские планировщики очень
осознанно подходят к своему делу. Квартиры
для сдачи в аренду перемешаны с жильем
в частной собственности, а также рядными
домами для жильцов с разным уровнем дохода.
В стране практически нет бездомных,

других черных людей там не было. Но сейчас
стало легко интегрироваться», — говорит Ахмед
из Сомали, который не хочет назвать свою
фамилию.

Валит снег, и Ахмед за рулем такси со смехом
заявляет, что в Финляндии всегда зима. Но ему
нравится, что страна такая спокойная. Мы
выехали в Контулу, ухоженный пригород 60-х
годов, у которого прежде была дурная слава.
Сейчас на площади полно народу. Здесь есть
халяльная мясная лавка, ресторан с кебабами,
а неподалеку — кондитерская, где пьют кофе
финские пенсионеры. А еще мы насчитали
целых 15 баров.

«Финны много пьют. А еще здесь очень темно.
Но люди по-доброму относятся к иностранцам.
Я раньше работал в Японии, и там все очень
раздражаются, если не знаешь японского. Здесь
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эту проблему искоренили, руководствуясь
принципом, что крыша над головой важнее,
чем решение прочих личных неурядиц.

Именно финских мигрантов ООН назвала
«самыми счастливыми в мире». Согласно
докладу, это связано с тем, что здесь им
относительно легко встроиться в общество,
у них высокий уровень дохода, и их не так
много, а потому местное население по большей
части их принимает.

Конечно, это не значит, что в Финляндии
не жизнь, а сказка. В Контуле мнения насчет
миграции разделились. Мы говорили и с теми,
кто положительно относится к меняющемуся
облику города, и с теми, кто придерживается
прямо противоположного мнения.

Например, финская шведка Гунвор Андерссон
(Gunvor Andersson). Она родилась сразу же
после финской Зимней войны, и ей трудно
понять, как иракские и сирийские мужчины
смогли бросить свои семьи на родине,
где падают бомбы.

«По их одежде видно, что они не испытывают
нужды. Они сюда приехали только в поисках
лучшей жизни, потому что у нас высокие
пособия. А если бы наши мужчины бросили
свои семьи во время войны?»

Самое стабильное в мире государство

«Трагично, если это самая счастливая страна
в мире!»

Нет исследования, которое доказывало бы,
что финские комики смешнее, чем шведские,
но у Андре Викстрёма (André Wickström) и Стана
Саанила (Stan Saanila) такой жаргон, что трудно
удержаться от улыбки. Мы находимся
на телестудии в центре Хельсинки. Только что
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закончилась запись сатирической программы
«Это об этом» (Detta om detta), и двое ведущих
объясняют, что многие в Финляндии
не поверили своим ушам, когда услышали,
что их объявили самыми счастливыми в мире.

«Хотя мы, конечно, позлорадствовали, когда
поняли, что обошли Швецию. Вот тогда-то мы и
были самыми счастливыми», — говорит Стан
Саанила и объясняет, что в Финляндии
предпочитают не выставлять напоказ свои
деньги и успехи, в отличие от Швеции.

Внешность не так важна, гораздо важнее,
как в реальности идут дела.

«Мы смеялись над тем, как у вас пытались
сформировать правительство. Здесь у нас
бывали правительства из семи партий,
где левые и партия, аналогичная вашим
„Умеренным", оказывались в одной коалиции.
У нас все более прагматично. В Швеции
постоянно нужно показывать, что ты хороший,
быть образцом для подражания», — вставляет
Андре Викстрём.

Комики согласны, что финны в целом довольны
жизнью. Они знают, что у них все хорошо.
В первую очередь они понимают, как сильно
страна изменилась с 1980-х годов, когда поездка
в Швецию была словно путешествие в другой
мир, где ездят новые машины, полки ломятся
от сластей и ходят люди в красивой одежде.
По сравнению с этим Финляндия
казалась Польшей.

«Но сейчас повсюду открываются новые
рестораны, люди очень верят в будущее», —
рассказывает Андре Викстрём.

Требуются немалые знания, чтобы
спародировать новость и найти в национальных
особенностях смешную сторону. Оба некоторое
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класса», — говорит он и проводит сравнение
со шведской телепрограммой про антиквариат
«Антикрундан» (Antikrundan).

«Там люди находят вазы эпохи Мин: у кого-то
прапрапрабабушка работала на Ост-Индскую
торговую компанию. У нас в Финляндии ничего
такого нет. Ничего. Никаких замков. У нас есть
программа „Царь аукциона", там люди в лучшем
случае продают чашки с муми-троллями».

И, конечно, 12 мигрантов интегрировать легче,
чем 120 тысяч, продолжает Стан Саанила,
утверждая, что в Швеции раньше нельзя было
обсуждать миграцию, если не хочешь,
чтобы тебя окрестили нацистом.

«Но я финн, а мы здесь говорим правду,
пусть я и понимаю, что в письменном виде это
будет выглядеть неважно».

время жили и работали в Швеции.
Шведы, возможно, знают Андре Викстрёма по
телесериалу «Солнечная сторона» (Solsidan),
где он играет коллегу Фредде, который любит
говорить правду. Стан Саанила десять лет
ведет сатирическую программу «Утечка
новостей», которую смотрят примерно
миллион финнов.

По словам Стана Саанилы, у него есть
«серьезный ответ» на вопрос, почему
Финляндия счастлива.

«Не поймите меня неправильно, но у нас
этнически гомогенный народ, а это значит,
что мы друг другу очень доверяем. Потом у нас
нет таких больших классовых различий, отчасти
потому, что мы не хотим выставлять напоказ,
что имеем, но также потому, что у нас
в Финляндии просто никогда не было высшего
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Худшая в мире самооценка?

Когда несколько лет назад самыми счастливыми
в мире назвали датчан, во многих странах
внезапно заговорили о «хюгге». Возможно ли,
что датское ощущение счастья объясняется
уютными домашними вечерами при свечах?

В Финляндии нет «хюгге», зато есть сауна.
Точнее, 3,3 миллиона саун — это при том,
что всего в стране живут 5,4 миллиона человек.

«Культура бани — часть нашей идентичности.
Расслабляешься в сауне после рабочего дня
или начинаешь солнечный день с бани
на даче», — говорит Йессина Коски
(Jessina Koski).

Она руководит «Лёюлю» (Löyly), банным
комплексом с рестораном и баром
под открытым небом у моря, а сама живет
в квартире площадью 46,5 квадратных метров и
с баней.

«Если в квартире больше 40 квадратов,
то чаще всего там есть баня. Если нет, то точно
есть общая баня в доме», — говорит она и
добавляет, что если бы она не работала
в «Лёюлю», то парилась бы всего два-три раза
в неделю.

Подчеркивает ли нагота в бане ту самую
внеклассовость и гомогенность общества,
о которой говорили комики? Как бы то ни было,
кое-что красной нитью проходит через все
рейтинги с Финляндией во главе. Это доверие.

Финны доверяют не только друг другу,
но и своим журналистам и политикам: доверие
к СМИ здесь на самом высоком уровне. И это
во времена, когда во всем остальном западном
мире недоверие между разными группами,
похоже, растет.

При этом самооценка у страны плохая. Многие
из наших собеседников говорят, что финны так
привыкли, что у них все плохо, что до конца
не осознают, что все уже стало хорошо.
Им непривычно выпячивать грудь, им присуща
изрядная доля смирения, ведь они 700 лет
принадлежали Швеции, а затем — России.

Британец Саймон Анхольт, который назвал
Финляндию «лучшей в мире», считает,
что это печально.

«Финляндия много чем может гордиться, но она
слишком много времени тратит на то, чтобы
сравнивать себя со Швецией. Это чуть ли
не патология».

Сейчас Финляндия собирается частично
реформировать школу (одну из лучших в мире)
и здравоохранение, которое тоже во многих
отношениях лучше нашего. И она собирается
сделать это по шведской модели.

Может, лучше было бы, если бы Швеция
отправила им через Балтику немного
самоуверенности, а взамен взяла себе
немного смирения?

В последний наш день в Хельсинки белый снег
успел растаять и замерзнуть снова, и мы
скользим по тротуарам — таким же нечищеным,
как и в Стокгольме.

Чем-чем, а хорошей уборкой дорог зимой
ни одна из наших столиц похвастать не может.
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