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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕМЕТАЛЛЫ
КАК ПОВОД БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕМЕТАЛЛЫ
КАК ПОВОД БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ

УНП 192401077

ООО «АльфаТехЭлектро»

www.alfateh.bywww.alfateh.by

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

+ 375 29 690-13-59
+ 375 17 200-13-59

Ëüíîòåêñ
частное предприятие

Тел.: 17 , 17
.: (029) 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48
РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

www.seno.by

Частное предприятие «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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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

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

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

КРУГИ,
СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955(017) 301-10-00(017)

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

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЧТУП «БелЗапАрматура»

www.belzaparm.by

+375 (17) 395-71-19  +375 (44) 514-52-76

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

www.avtovelum.by+375 372-01-67
+375 44 5-842-842

17

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

ØÈÍÛ • ÄÈÑÊÈ • ÊÀÌÅÐÛ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÀÑËÀ

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

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

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180



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: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11
(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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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

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

разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

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

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 (2159) 5-34-46, +375 (33) 345-33-33

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

211467, Россонский район, д. Юховичи, ул. Цветочная 12

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

16
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

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

www.bk.by

№ 15 (1192) 07 августа 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 07.08.2019 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:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

60

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

64

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 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...

№ 15 /1192/ 07.08.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

48

86

32 57

44 76

54

Новый минивэн Nissan Serena
поступает в продажу

Когда все пересядут на электромобили...Когда все пересядут на электромобили...

Брексит: ужасный конец для Латвии?Брексит: ужасный конец для Латвии?

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ
КАК ПОВОД БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ
КАК ПОВОД БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ

Украина будет распродана –
дискуссий на этот счёт в США не потерпят
Украина будет распродана –
дискуссий на этот счёт в США не потерпят

Грузчик по цене врача:
лечить — не мешки
ворочать

Грузчик по цене врача:
лечить — не мешки
ворочать

Два дня, два массовых расстрела в Эль-Пасо
и Дейтоне — обычные выходные в Америке
Два дня, два массовых расстрела в Эль-Пасо
и Дейтоне — обычные выходные в Америке

№ 15 /1192/ 07.08.2019



ПУБЛИКАЦИИ
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91

102

112

88

95

108

Договору о РСМД конец, и больше
всего от этого пострадает Россия
Договору о РСМД конец, и больше
всего от этого пострадает Россия

Как сохранить Европейский союз?Как сохранить Европейский союз?

Санкции за Крым:
Запад наказывает невинных людей
Санкции за Крым:
Запад наказывает невинных людей

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ ДЕМОНОВ ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ НА ВЛАСТЬ
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ ДЕМОНОВ ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ НА ВЛАСТЬ

Мировой автопром
вступает в полосу кризиса
Мировой автопром
вступает в полосу кризиса

Семинар команды Зе:
ветераны АТО, комики, рестораторы
Семинар команды Зе:
ветераны АТО, комики, рестораторы

№ 15 /1192/ 07.08.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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120 129

122

126

134

Мигранты толкают
немцев под поезд:
повод для паники?

Мигранты толкают
немцев под поезд:
повод для паники?

Россия стала надежным
местом для инвесторов
Россия стала надежным
местом для инвесторов

Золото становится оружием против доллараЗолото становится оружием против доллара

2020-2030:
мы все больше будем
жить в виртуальных мирах

2020-2030:
мы все больше будем
жить в виртуальных мирах

Пожароопасная система:
почему Россию тушат по приказу
Пожароопасная система:
почему Россию тушат по приказу

№ 15 /1192/ 07.08.2019



ПУБЛИКАЦИИ
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138

148

Как Америке выиграть войнуКак Америке выиграть войну

На Украине
появляется соперник Путина
На Украине
появляется соперник Путина
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1.

ПОЛНОЭКРАННОГО РЕЖИМА.

2.
УВЕЛИЧЕНИЯ.

3. ТЕКСТА

Для комфортного просмотра журнала и
максимального использования размеров
вашего монитора, рекомендуем
использовать функцию

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 используйте
двойной клик или кнопку
Что бы вернуться в обычный режим
просмотра, нажмите эту кнопку еще раз.

Для выделения нажмите
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.
5.

6.

7.

8.

Распечатайте страницы на принтере.

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

Откройте Панель Оглавления для целевого
перехода между рубриками или статьями.

Откройте Панель Закладок для сохранения
отмеченных страниц.

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

PDF

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

14



Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!

9. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

10.

В 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 перехода
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

15
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

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

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 âû
áîð öå

í!

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

запасные части к автомобилям

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

ГАЗ-3310 “Валдай”

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

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

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

www.nirex.bk.by

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

ООО Агриферум« »ООО Агриферум« »

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

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

•
• •
•

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

•
• •
•

www.agriferym.comwww.agriferym.com

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

УНП 691834514

№ 15 /1192/ 07.08.2019



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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

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

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

УНП 691834514

Отсрочка для постоянных клиентов, ДПД,
взаимозачет на продукцию

ЗАПЧАСТИ на мосты и трансмиссии
иностранного производства

www.agriferym.comwww.agriferym.com

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

№ 15 /1192/ 07.08.2019
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

№ 15 /1192/ 07.08.2019
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Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 291 83 92
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

№ 15 /1192/ 07.08.2019
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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»

№ 15 /1192/ 07.08.2019
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 15 /1192/ 07.08.2019
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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

+375 372-01-67
+375 372-04-39
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842

17
17

Velcom
МТС

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

№ 15 /1192/ 07.08.2019
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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.
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Новый Ниссан Серена, как и все его
предшественники, сохранил комфортабельные
сиденья с возможностью различных

Автопроизводитель Nissan, представил
последнюю версию своего минивэна
бестселлера Serena, которую отличает новый
внешний вид, обновление салона и множество
новых интеллектуальных технологий
безопасности, предлагаемых в качестве
стандартного оснащения.

Новая Serena, продажи которой сначала
начнутся в Японии, продолжает традиции,
установленные предыдущими поколениями
моделей, которые славятся своей
универсальностью, найдя применения как
минивэн для трансфера, пригородный семейный
автомобиль или мобильный офис.

конфигураций, удобство доступа в салон и его
эргономичность. Помимо этого, Nissan
постоянно расширяет уровень оснащения,
одновременно повышая ее ходовые качества
с помощью таких технологий, как система
помощи при вождении ProPILOT и система
комбинированного двигателя e-POWER,
которые сделали Сирену самым продаваемым
минивэном в Японии в 2018 году.

Что касается обновлений в дизайне, то лицевая
часть новой Serena украшенная V-образным
дизайнерским обрамлением Nissan, которое
проходит через обновленные фары, огибая
хромированную решетку Serena. Передний
бампер со встроенным подбородочным
спойлером, получил более четкие акценты. Для
моделей модификации Serena Highway STAR,
передняя поверхность демонстрирует более

32
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Новый минивэн Nissan Serena
поступает в продажу



агрессивное вид с темой V-motion,
начинающейся на обновленном бампере ниже,
в результате чего увеличилась решетка
радиатора с уникальным хромированным
рисунком. Задняя часть кузова нового минивэна
Ниссан Хайвэй Стар, также претерпела
изменения, получив эксклюзивные фонари и
переработанный задний бампер.

Так же, к своему внешнему виду, новый минивэн
Serena добавил два новых цвета кузова
Sunrise Orange и Dark Metal Grey, тем самым
в совокупности предлагая 14 различных
оттенков. Окрас Sunrise Orange имитирует ярко-
оранжевый блеск нового рассвета, а Dark Metal
Grey подчеркивает острые линии тела. Оба
новых цвета кузова можно выбрать в варианте
двухцветной окраски Diamond Black, которая
включает в себя покраску верхней части кузова
(стойки, крыша, зеркала заднего вида), придавая
новой Серене спортивный характер.

Внутри салона нового Ниссана Серена,

Новая Serena в качестве стандартного
оснащения включает в себя 360-градусный
подход к безопасности Nissan Intelligent Mobility,
состоящий из интеллектуальных систем и
оборудования, дополненных новыми
функциями, которые помогают обеспечить
контроль безопасности спереди, сбоку и сзади,

16-дюймовые алюминиевые колеса, что дает
тонкий намек на мощные рабочие
характеристики.

В стандартные технологии безопасности входят

а также позволяют интеллектуальное
вмешательство при необходимости.

присутствуют приборная панель в обновленном
дизайне и новая тканевая обивка сидений с
дополнительными водонепроницаемыми
чехлами сидений, что обеспечивает
повышенный уровень стойкости к износу,
предотвращая появление на ткани пятен и
грязи. Модели, оснащенные силовой установкой
e-POWER, обуты опять же, в эксклюзивные

33БИЗНЕС
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при движении задним ходом. Помимо этого,
помощь водителю и безопасность движения
обеспечивают Intelligent Lane Intervention
(удержание полосы движения) и LDW
(предупреждение о выходе из полосы
движения), функция Detection, обнаруживающая
дорожные знаки запрещающие въезд,
ограничения скорости на шоссе и знаки
временной остановки.
Так же, технологии безопасности включают
в себя адаптивную систему светодиодных фар,
которая с помощью камеры обращенной вперед
автоматически обнаруживает предшествующие
и встречные транспортные средства и, способна
индивидуально деактивировать каждый

Интеллектуальная защита от слепых зон (BSI) и
Предупреждение о слепых точках (BSW),
которые помогают избежать столкновений с
транспортными средствами, приближающимися
сзади в соседних полосах движения, а также
RCTA (Сигнал заднего перекрестного движения),
который распознает приближающиеся
транспортные средства слева или справа

при возвращении на более ровные дорожные
поверхности.

а так же для поддержания заданной водителем
скорости на наклонных дорогах, когда система
автоматически способна и балансировать и
подстраивать мощность трансмиссии,

как автомобиль с поддержкой безопасности S,
то есть широкого спектра, в соответствии

из 12 светодиодов в блоке фар, уменьшая
высокую яркость луча в целевых областях.

В дополнение, системы безопасности имеют
экстренное автономное торможение и
экстренную помощь при неправильном
использовании педалей, которая помогает
предотвратить ошибочное использование
педалей газа и тормоза. Ко всем
перечисленным «фишкам» безопасности стоит
добавить систему управления скоростью
ProPILOT, которая была оптимизирована для
плавного торможения в различных условиях,

Все это классифицирует новую Serena,

34 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС
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2,0-литровым MR20DD , а модели S-HYBRID
трансмиссией MR20DD-SM24. Линейка
Сирены e-POWER, будет поставляться
с комбинированной электрической силовой
установкой HR12DE-EM57, которая включает
небольшой бензиновый двигатель

с нормами, принятыми в Японии.
Что касается силовых агрегатов, то новая
Сирена продолжит продаваться как с одой
ведущей осью, так и в полноприводных
конфигурациях. Модели с бензиновым
двигателем, будут комплектоваться

для производства электроэнергии и, литий-
ионный блок для ее накопления, который ее

35БИЗНЕС

Другие технические функции новой Serena
включают в себя, автоматическое скользящее
переключение третьего ряда сидений что
облегчает вход и выход из салона, а также
автоматические раздвижные двери, которые
можно активировать без рук, при помощи
подножки боковой двери или в одно касание.

100-процентным электроприводом,
обеспечивает мощное ускорение и большую
тишину в кабине, во время эксплуатации
автомобиля.

раздает для приведения в действия
автомобиля. Система e-POWER со
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+375 17 267-51-99
+375 44 767-51-99
+375 17 267-51-99
+375 44 767-51-99

www.startshina.by
www.startshina.bk.by

www.startshina.by
www.startshina.bk.by УНП 191644156

ШИНЫ•ДИСКИ•КАМЕРЫ
АККУМУЛЯТОРЫ • АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА
ШИНЫ•ДИСКИ•КАМЕРЫ
АККУМУЛЯТОРЫ • АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN Volvo

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

УНП 192495954

+375 17 366-89-87 +375 29 257-33-33Частное предприятие «Агрооптинвест»
г. Минск, Уборевича 103 офис 304  / Agrooptinvest@mail.ru

ØÈÍÛ AOI
COMPANYÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ

ÔÈËÜÒÐÛ, ÐÅÌÍÈ

ÌÒÇ
ÌÀÇ
ÊÀÌÀÇ
ÃÀÇ
ÓÀÇ

Запчасти к кормоуборочной и зерноуборочной техникеЗапчасти к кормоуборочной и зерноуборочной технике
www.agrooptinvest.bywww.agrooptinvest.by

►Конкурентные цены
Доставка по РБ
Безналичный и наличный расчет

►

►
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

•

•

•

ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

ДЛЯ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

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

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

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

ÒÎÑÎË À-40ì ÀÍÒÈÔÐÈÇ• •
•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

ÒÎÑÎË À-40ì ÀÍÒÈÔÐÈÇ• •
•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå
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В последние годы широко популяризуется
переход на электротранспорт. Не счесть
публикаций на эту тему в СМИ, особенно
восхваляющих «гения инноваций» Илона
Маска, сумевшего запустить электромобили

Продолжая начатый разговор о перспективе
альтернативных источников энергии,
разумный скепсис по отношению к которым
выразил недавно российский президент,
отметим, что энергетическая проблема
разделяется на тепловую и транспортную.

Если говорить о традиционных источниках,
для получения тепловой или электрической
энергии можно использовать буквально «всё,
что горит» – уголь, природный газ, мазут,
дрова, наконец, атомную энергию… А вот для
транспортных нужд сегодня в основном
используются лишь нефтепродукты.

в серийное производство, причём его Теслы

Однако проблема в другом: для изготовления
аккумуляторов нужны достаточно редкие
химические элементы – литий и кадмий.

стали престижным продуктом. Статусность
авто от Илона Маска служит компенсацией
высокой цены и не лучших эксплуатационных
характеристик.

Собственно, эти характеристики и стали
причиной того, что ещё на заре
автомобилизма электромобили проиграли
соревнование машинам с двигателями
внутреннего сгорания из-за того,
что тогдашние аккумуляторы не смогли
обеспечить равных с ДВС эксплуатационных
характеристик – скорости и дальности пробега.
Современные аккумуляторы отчасти улучшили
ситуацию, но и они не позволяют достигнуть
параметров традиционных машин.

Ныне, когда основная сфера применения

Когда все пересядут на электромобили...Когда все пересядут на электромобили...
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по оценкам специалистов, если удастся
решить технические вопросы, новые
аккумуляторы будут куда производительнее и
дешевле литий-ионных. Однако некоторые
проблемы, связанные с тотальной
электрификацией, никакие аккумуляторы

высокоёмкостных аккумуляторов –
мобильники и ноутбуки, запасов этих металлов
хватает, но с массовым внедрением
электротранспорта их физически не хватит,
чтобы обеспечить резко выросшую
потребность.

Правда, учёные не сидят без дела, и сейчас
идёт работа над аккумуляторами на основе
магния. С его доступностью проблем нет, и,

с учётом неизбежных потерь 1000 Квт (1Мвт).
Для сравнения: максимальная мощность
Волховской ГЭС – 86 Мвт. То есть к каждой
электрозаправке нужно будет подводить
промышленную ЛЭП, а каждое заправочное
место снабжать мощной подстанцией.

Одна из них – время зарядки. Обещают, что
магний-графеновые аккумуляторы смогут
заряжаться за считаные минуты, но как
обеспечить подачу такой мощности

30-40 процентного увеличения генерирующих

на электромобиль? Ведь чтобы зарядить

90 Квт/часов (такие стоят на Теслах),
за 10 минут аккумулятор ёмкостью

так быстро, как машины на ДВС,
у электромобилей не получится. А главный
вопрос – где, собственно, брать электричество
на это удовольствие? Ведь всеобщий переход
транспорта на электричество потребует

не способны решить в принципе.

И в самом автомобиле силовая аппаратура
потянет не один десяток, если не сотни
килограммов веса. В общем, заправляться

на машину единовременно нужно подать

Видео не только дорожных, но даже
полигонных испытаний отсутствует по сей
день, хотя начать их производство Маск
обещал уже в 2019 г. Есть только 5-секундный
анимационный ролик.

мощностей. Ответ «свидетелей прогресса» –
электричество на это даст солнечная
энергетика. Именно этот источник энергии
Илон Маск обещает использовать

призванный вводить в заблуждение наивных
пользователей Интернета. Мощность
существующих солнечных батарей не
превышает 1 Квт на 20 м2. Такой навес может
дать всего 10-20% необходимой мощности для
зарядки одного электромобиля в экономном

Сеть заполонили фотографии
электрозаправок под навесами из солнечных
батарей, сопровождаемые заголовками:
«Будущее здесь», «Конец нефти», «Конец
Газпрома» и т. п. Непонятно только, почему
Илону Маску не пришла в голову совсем уж
простая идея – разместить солнечные батареи
прямо на крышах и капотах Тесл? Едешь в
солнечную погоду (когда нет солнца – стоишь)
и одновременно заряжаешься? Ответ прост:
все эти навесы – элемент декора,

для презентованных им в ноябре 2017 года
электрофур Tesla Semi. Правда, всё, что было
показано публике, – это две футуристического
вида машинки в статичном положении.
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в кислороде является вода. Проблема лишь
в том, что практически весь водород на Земле
находится в виде соединений; доля водорода
в виде несвязанного вещества составляет
всего 0,00005 %. Между тем само горение –
это процесс химического соединения того или
иного вещества с кислородом с выделением

это светлое энергетическое будущее всего
человечества: мол, наиболее
распространённый элемент на поверхности
земли и в космосе, теплота сгорания водорода
очень высока, а продуктом сгорания

Впрочем, у части адептов «мира без нефти»
сохраняются надежды на так называемую
водородную энергетику. На общедоступном
уровне внушается мысль, что водород –

в качестве топочного топлива электростанций
ту самую нефть, расход которой сократится
при электрификации транспорта.

на свои авто.

режиме, когда на зарядку уходит до 8 часов.
Вот и не ставит Маск солнечные батареи

Энергию для электрификации транспорта
придётся брать из тех же традиционных
источников. Скорее всего, использовать

То есть гигантские затраты на реконструкцию
целой отрасли (строительство новых
электростанций, электросетей), а на выходе
лишь снижение экономической и топливной
эффективности.
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энергии. Соответственно, практически весь
наличествующий на Земле водород уже
сгорел и в соответствии с законом сохранения
энергии, чтобы вернуть его в химически чистое
состояние (разделить воду на её составные
части – кислород и водород), нужно потратить
не меньше, а больше энергии, чем будет
получено при его повторном сгорании.
Поэтому говорить о водороде как об источнике
энергии, мягко выражаясь, некорректно.

на стационарной установке с использованием
значительных объёмов электроэнергии
получается химически чистый водород,

что при электрификации транспорта.

Можно говорить лишь об использовании
водорода в качестве средства для
аккумулирования и транспортировки энергии.
В популярном виде схема выглядит так:

а затем «заливается» в бак автомобиля.
Однако и тут мы видим те же проблемы,

Кстати, в плане экологии водороду очень мало
уступает природный газ (точнее, выделяемый
из него пропан), внедрение которого
в транспорте происходит медленно ввиду
технических сложностей. Для водорода же
такие же сложности возрастают на порядок!

Просто жутко представить последствия
использования водорода на сотнях тысяч
автозаправок и неизбежных аварий
водородных автомобилей. А аварии при
массовом применении водорода на бытовом
уровне неизбежны.

К этому нужно добавить, что водород крайне
взрывоопасное вещество (куда опаснее
пропана), при контакте с воздухом мгновенно
испаряется (если он в сжиженном состоянии) и
создаёт знаменитую гремучую смесь.

А ведь атомная энергетика не была блефом,
как 90% сенсационных открытий.

на смену истощающимся запасам угля и
нефти придет новое «горючее», которое
спасет промышленность от топливного голода.
Дело в том, что начинается новая эра
человеческого могущества... Получив власть
над внутренним строением вещества, человек
сможет использовать любые его количества в
любых местах планеты. И только ли планеты?
Человек сможет получать любые количества
энергии и направлять их на любые цели...»

Иначе стоит проблема перевода транспорта
на электричество, которое потребует
колоссальных вложений в инфраструктуру при
сомнительной экономической эффективности.
Так что «конец нефти» и прочих традиционных
энергоносителей в обозримой перспективе
не просматривается.

31 декабря 1940 года: «Исследования
показали, что один грамм урана при ядерном
распаде должен дать столько энергии, сколько
мы получаем при сжигании 2-3 т каменного
угля... И дело здесь не только в том, что
человечество получит новую энергетическую
базу, в миллионы раз превышающую все

В заключение же скажу, что никакие
глобальные изменения не происходят так
быстро, как обещают оптимистические
прогнозы. В подтверждение приведу фрагмент
из статьи, опубликованной в «Известиях»

Прошло без малого 80 лет…

до сих пор известное. Не только в том, что
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К тому же такой компромисс должен понравиться
и ЕС, и Великобритании одновременно,

что позиции с обеих сторон жесткие — лучше
прекращать тянуть с выходом. «Да, будет очень
много проблем — это мы понимаем. Не все из них

Министр иностранных дел Латвии оценил
вероятность того, что Великобритания выйдет

«Высказывания нового премьер-министра
господина Джонсона и министров его
правительства свидетельствуют о том, что они
ожидают уступок от ЕС за два-три месяца

что тоже нелегко».

из ЕС с договором, в 5 — 10 процентов.

до конца октября, назначенной даты выхода, —
пояснил Ринкевич. — Но я довольно скептически
отношусь к тому, что мы сможем найти
компромисс за три месяца. Во-первых, меняется
руководство ЕС. Во-вторых, для каких-то
компромиссов надо достичь договоренность
между 27 стран Евросоюза, а это нелегко.

По мнению министра, если станет очевидным,

можем даже обозначить сегодня. Но это будет

«Это не десятки тысяч, а несколько сотен и тысяч
людей в год. Также мы видим, что есть наши
эмигранты, которые уезжают из Великобритании

не только конец, но и одновременно новое
начало. Если мы увидим, что есть возможность
продлить членство Великобритании в ЕС хотя бы
на полгода — год, чтобы искать новые
компромиссы — почему бы и нет… Но просто
продлевать, без осознания того, что будем делать
до 31 декабря или 31 марта, чтобы
неопределенность продолжалась — зачем это
надо?» По информации Ринкевича, в данный
момент есть тенденция возвращения эмигрантов
из Объединенного королевства в Латвию:

о том, что из Латвии в Великобританию уезжает
больше людей. По моим сведениям, наши жители
уезжают на работу в Германию и скандинавские
страны».
Ринкевич затруднился подтвердить, сможет ли
Латвия после Брексита претендовать на роль

в другие страны — не в Латвию. Точной
статистики нет, как и цифр, которые бы говорили

Брексит: ужасный конец для Латвии?Брексит: ужасный конец для Латвии?
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старым или новым».

Для работающих и учащихся

но сперва надо сделать домашние работы
по поводу Moneyval (комитет экспертов Совета
Европы по оценке мер борьбы с отмыванием
денег — прим. ред.). Пока большой бизнес,
который работает в Лондоне, еще

Для живущих в Великобритании граждан и
неграждан

Статус граждан Латвийской республики
в Объединенном королевстве регулируется одним
законодательством, статус неграждан ЛР уже
сейчас регулируется другим законом. И там
намечены различия — это будут два совершенно
разных юридических статуса.

в Объединенном королевстве. Мы слышали
заявление нового премьера, что в их статусе
ничего не будет меняться. То же относится и

не определился, насколько он готов оттуда уйти.
Мы видим лишь, что Банковское агентство ЕС и
агентство информации перемещены из Лондона

нового финансового центра ЕС, куда переедет
бизнес из Великобритании. «Возможность есть,

Не вижу больших проблем для граждан Латвии,
которые легально живут и работают

что будет — уход с договором или без,

Ринкевич сообщил, что особый доклад на тему
Брексита для правительства Латвии будет готов

в Амстердам и Париж. А бизнес пока ждет,

в сентябре. В нем будет план действий таможни,
министерства внутренних дел, здравоохранения и
других институций — у каждой будут обозначены
обязанности и заботы. При этом, как признал
министр, на многие возникающие вопросы и
проблемы придется реагировать уже по ходу
поступления.

в Великобритании

к британским гражданам, которые живут и
работают в Латвии. По ним мы приняли особый
закон еще в феврале.

Для неграждан уже есть особый режим — он
останется таким, как есть. До сих пор не прописан
момент, введет ли правительство Великобритании
какие-то анкеты или декларации для въезжающих
(по примеру США, — прим. ред.) — они это смогут
делать без препятствий.

Тут будут новые правила.

Безвизовый режим остается в силе.

Для путешествующих и приезжающих

Если граждане или неграждане Латвии захотят
переехать в Великобританию, чтобы жить и
работать после 31 октября, официальный Лондон
будет вправе вводить ограничения
без согласований с ЕС. Также нельзя будет
путешествовать по Великобритании в частном
порядке без визы дольше, чем 90 дней.

В случае Брексита без договора, при поездке
в Великобританию после 31 октября не будет
работать бесплатная европейская карта
страхования здоровья EVAK, гарантирующая
сейчас практически бесплатную неотложную
медицинскую помощь в рамках ЕС. В случае чего
надо будет платить полную цену за медицинские
услуги. Совет МИД Латвии путешествующим
после 31 октября — купить частную страховку
здоровья и от несчастных случаев. Также уже
известно, что таможенный досмотр груза и
въезжающих может ужесточиться и стать более
продолжительным, чем сейчас. Будут и другие
изменения. В общем, надо быть готовыми
ко всему, что испытывают латвийцы в странах,
которые не являются членом ЕС и Шенгенской
зоны. Например, как если едете в Канаду, Китай
или в Россию.

в Великобритании перестанут работать. Ситуация
будет такая, как если использовать латвийский
телефон где-то в России или Австралии.

Подорожает мобильная связь: правила ЕС,
которые предусматривают бесплатный роуминг,
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Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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общество с ограниченной ответственностью
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ТАРАТАРА www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

ЕВРОКУБЫ б/у (1000л)
Бочки новые:

УНП 691938635

•127л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 50,00 ðóá

(ñèíÿ åâðîáàðàáàí) - 30,00 ðóá

(áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)- 21,60 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 25,00 ðóá

(áåëàÿ )- 15,00 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí) - 17,00 ðóá

•65 л
•51 л
•50 л
•35 л
•30 л

8-01713 63-008
8-01713 63-001

17 555-40-48+375
+375 29 697-58-28
+375 33 380-32-54

ООО «Миконойл»

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ 3,0êã - 4,32 ðóá/ìåøîê

ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА
ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

mikonoil@mail.ru

Подробно на сайте:
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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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что если они будут придерживаться
американской санкционной политики

Эта новость прошла почти незамеченной
в СМИ, хотя значение произошедшего сложно
переоценить. В первой декаде июня 2019 года
Госкомитет КНР по развитию и реформам
пригласил к себе на беседу представителей
ряда ведущих международных корпораций.
В том числе Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM
Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp.,
южнокорейская Samsung Electronics Co.,
производитель компьютеров Dell Technologies
Inc., финская электронная компания
Nokia Corp..

По ходу встречи им дали понять,

по отношению к Китаю, у них могут возникнуть
проблемы с доступом к сырью и
стратегическим материалам.

Фактически Пекин не просто озвучил
ультиматум, он использовал стратегию
непрямых действий, ставя оппонентов перед
простой дилеммой: бизнес или политика.

Хотя торговая война сейчас ведется только
между КНР и США, не стоит забывать,
что 9/10 потребляемых редкоземельных
материалов Россия также закупает

Так как примерно 90% мирового экспорта
редкоземельных металлов (РЗМ) экспортирует
Китай, а они служат основой, по меньшей,
мере 40 основных технологических
направлений (микропроцессоры, солнечные
панели, производство сталей, промышленных
магнитов, камер, ракет, ветровых турбин,
изделий военного назначения и так далее),
то он может (и будет) пересмотреть планы
экспорта и состав его получателей.

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ
КАК ПОВОД БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ
КАК ПОВОД БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ
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По данным Геологической службы США, общий
объем разведанных запасов РЗМ

так и везде, где наука прогнозирует
возможность наличия месторождений.
Результат не заставил себя долго ждать.
Только в грязевых отложениях на океанском
дне в 1150 морских милях к юго-востоку

На первый взгляд, Поднебесная занимает
существенное (48%), но не абсолютно
доминирующее место. Однако анализ
фактического производства и потребления
говорит об обратном. Из 137 тысяч тонн
годового производства 130 тысяч рынку
предлагает Китай, потребляя для собственных
нужд 84 тыс. из них.

на мировом рынке (хотя свои хорошие запасы
тоже имеются, но почему-то не
разрабатываются). Тем самым стоит оценить
перспективы ее дальнейшего развития,
в том числе, геополитические и военные.

на планете в 2012 году оценивался
в 110 млн тонн, из которых 55 приходятся
на Китай. Далее идут: страны СНГ (19 млн.т.),
США (13 млн.т.), Индия (3,1 млн. т.) и
Австралия (1,6 млн. т.). Во всех прочих странах
- 18,3 млн. т. Есть еще предварительно
хорошие данные по КНДР, но по ним нет
достоверной информации.

А самое главное, Пекин в течение прошедшего
десятилетия резко активизировал масштабы
геологоразведки, как на своей территории,

В том числе крайне необходимый

от Токио обнаружено месторождение объемом
около 16 млн тонн редкоземельных
минеральных оксидов.

для развития потребительской электроники
иттрий, диспрозий, тербий и европий. Большие

если ранее Франция и Британия намеревались
предоставить полную независимость, скажем,
Новой Каледонии, Полинезии, Уоллиса,
Футуны, островам Питкэрн, островам Норфолк,
Новому Южному Уэльсу, островам Кука и Ниуэ,
то после ознакомления с итогами
геологоразведки этот вопрос полностью снят.
Потому что там (в территориальных водах или
хотя бы в экономической зоне) нашлось много
всего полезного и редкого, что совершенно
недальновидно выпускать из своих рук.

в архипелаге Спратли, имеет целью сдвинуть
границу суверенной территории КНР сильно

запасы колумбита-танталита (чипы и
элементная база радиоэлектроники) найдены
в Демократической Республике Конго.
Вольфрам, литий, касситерит и кобальт
обнаружены в Руанде. И много где еще.

Дефицит, особенно в стратегических областях,
всегда стимулирует стремление лидеров взять
под контроль максимально большое
количество источников. К примеру,

Закономерным следствием происходящих
процессов является обострение экономической
экспансии Китая, США и ЕС (прежде всего,
Германии и Франции) с целью установления
контроля над новыми залежами. К примеру,
история с насыпанием китайцами островов

к юго-востоку Южно-Китайского моря.

В результате началось формирование двух
площадок, борьба за контроль над сырьевыми
запасами пока еще ведется преимущественно
в рамках чисто экономических способов,

Потому что на его дне нашлись запасы
не только нефти с газом, но все тех же
редкоземельных металлов, владение
которыми создает предпосылки политического
доминирования на планете.
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но эскалация противостояния способна легко
привести конкурентов и к прямому военному
столкновению.

Первым районом возможных войн не такого уж
и отдаленного будущего является
Центральная и Южная Африка. Руками
местных группировок Израиль, Япония,
Китай и США уже раздувают гражданскую
войну в Конго. Да и обострение жестокого
противостояния тутси и хуту в Руанде
произошло далеко не в последнюю очередь

Для местных такие игры заканчиваются
примерно как в Бурунди, полностью
разорившейся вследствие гражданской войны.
Зато корпорация Thyssen-Krupp получила
возможность практически беспрепятственно и
очень дешево вывозить РЗМ.

из-за залежей вольфрама, лития, касситерита
и кобальта, найденных на землях тутси.

Впрочем, на Черном континенте хотя бы
существует видимость государственных границ
и национальных правительств. Тогда как в юго-
восточной части Тихого океана полезные
запасы находятся либо сразу в нейтральных,
либо в давно и прочно спорных водах, что
сильно повышает соблазн подмять их под себя
как раз с помощью силы. И шансы Китая тут
оказываются самыми высокими.

О бывших владычицах морей – Британии и
Франции – говорить не приходится совсем.
На данный момент обеспечить военную защиту
своего доминирования на море они

Теоретически что-то ему противопоставить
могут разве что японцы, но по масштабу флота
они от Поднебесной уже сильно отстают.

не в состоянии. Так что драка за новый
передел мира уже не за горами. Вопрос только

а внутренние запасы внушительны, их
фактическое расположение и характер пород

в том числе вооруженным путем.

А нам гражданская война там зачем?
Особенно с перспективой роста исламского
радикализма и прихода туда черных
бармалеев. Впрочем, добровольно
отказываться от игры за Африку и Океанию
также выглядит не слишком дальновидно.
Словом, мир стоит на грани большой драки

Во-первых, хотя совокупное потребление РЗМ
в РФ невелико – около 2 тыс. тонн в год -

В первую очередь, в Китае.

в большинстве случаев делает внутреннюю
добычу в большинстве случаев
нерентабельной. Тем самым предопределяя
критичность зависимости отечественного
производства от внешних закупок.

для России является Казахстан, но там на них
уже начинают активно разевать роток не
только китайцы, но и французы, израильтяне и
американцы. Если Поднебесная свою
экспансию стремится проводить
преимущественно мирно, то европейские
товарищи имеют богатые традиции
властвования через разделение,

Во-вторых, ближайшим источником РЗМ

в сроках и составе коалиций.

Каким боком все сказанное выше касается
России? Как минимум по двум пунктам.

за редкоземельные ресурсы, а разрушение
механизмов международного сдерживания
вооруженных конфликтов со стороны США
перспективу относительно мирной конкуренции
за РЗМ только ухудшает.
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– это прямое требование Вашингтона.

Первый, и самый важный, фактор, делающий
продажу земли практически неизбежной,

И это невзирая на данные совместного
соцопроса КМИС, Центра им. Разумкова и
cоциологической группы «Рейтинг», которые
сообщают, что 72% жителей Украины против
продажи земель сельскохозяйственного
назначения. Однако мнение населения
значения не имеет. «Важно подготовить
людей, объяснить, что у них землю

на Украине станет «действующей нормой».

Споры о приемлемости продажи украинских
чернозёмов подходят к концу. На наших
глазах произошёл сдвиг от «немыслимого и
радикального» к «приемлемому и разумному».
Вскоре возможность продажи земли

не забирают, это главная проблема», –
заявляет Зеленский.

по предпродажной подготовке Украины.
Оставшиеся после них в наследство долги
должны быть погашены. Да и «молодая
команда Зе» не безвозмездно провела столь
успешную кампанию и обязана выполнить
пожелания-указания американских
«партнёров».

Пришло время платить по долгам. А то,
что расплачиваться нечем, – закономерный
результат. Итог работы «мавров», считавших,
что они с помощью государственного
переворота (2014 год) навсегда захватили
власть в стране. Однако они оказались
именно «маврами» и должны уйти после
5-летнего выполнения черновой работы

Платить будут в том числе натурой.
Из пригодной натуры осталась, пожалуй, лишь
земля и ещё государственные предприятия
или предприятия с государственным

Украина будет распродана –
дискуссий на этот счёт в США не потерпят
Украина будет распродана –
дискуссий на этот счёт в США не потерпят
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из главных дел новой украинской власти.

в обществе и ранее отложенная реформа,
касающаяся сельскохозяйственных земель,

Продажа украинских земель – для
американцев вопрос решённый. Кроме того,
указывает The Washington Post, должно быть
приватизировано 3500 государственных
компаний. Для продажи земли и завершения
приватизации украинское правительство
должно «заключить новую сделку» с МВФ,
чтобы «убедить западные компании в том, что
в Украину наконец-то стоит инвестировать».
Заместитель руководителя офиса президента
Украины по экономическим вопросам Алексей
Гончарук пообещал, что непопулярная

Судя по тону статьи, появившейся в день
переговоров Зеленского со
спецпредставителем Госдепартамента США
по вопросам Украины Куртом Волкером,
дискуссий по этому вопросу в США

до конца года будет одобрена. Под
«реформой» понимается отмена моратория

В США этого ждут. 26 июля The Washington
Post назвала продажу сельскохозяйственных
земель в частную собственность одним

не потерпят.

участием. До конца 2019 года на Украине
действует мораторий на продажу земли,
который продлевали уже 7 раз, но это
препятствие преодолимое. Новый парламент
вполне может мораторий отменить.

на продажу земель сельскохозяйственного
назначения к концу 2019 года. Это требование
Всемирного банка и Международного
валютного фонда. Игра действительно стоит
свеч. Речь идёт о 41 млн. гектаров, из них
примерно 70% принадлежат частным лица
в виде паёв.

и они развёртывают широкую агитацию,
сочиняя аргументы за снятие моратория и
«разоблачая мифы» о недопустимости
продажи земли.

Однако уже в самом понятии «рынок земли»
в условиях Украины есть подвох. Рынка как
такового не будет. Будет короткий период
скупки земельных паёв и даже не местными
земельными олигархами, а крупными
зарубежными корпорациями. Обратное
движение в правах собственности

Напрасны надежды на то, что при продаже
люди получат высокую цену. После
переворота на Украине средняя цена на
землю упала на 25% (примерно с 55 тыс. грн.
за гектар в 2016 г. до 36,23 тыс. грн. в 2019 г.).
В случае открытия рынка и появления
массового предложения цены снизятся ещё
больше. Однако соблазн продать сразу есть –
из-за условий жизни, в которые погрузили
народ победители майдана, организаторы
государственного переворота 2014 года. Люди
не видят у своей страны будущего. Тенденция
последних лет – эмигрируют не отдельные
члены семьи в поисках работы и обеспечения
родственников, оставшихся дома; эмигрируют,
забирая с собой детей, чтобы строить
будущее за границей. Новой власти
следовало бы менять условия жизни в стране,
а не стимулировать отток населения, который
с распродажей земли только усилится.
Однако, судя по всему, со сменой режима
Порошенко на режим Зеленского в условиях
жизни на Украине ничего не изменится.

на земельные наделы не предусматривается.
И не только на 30% земель, находящихся

Украинским СМИ поставлена задача,

в госсобственности, но и той, что принадлежит
фермерам (крестьянам).
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Кроме цены на землю есть и другая проблема.
Это предназначение украинских чернозёмов,
которые перейдут в собственность
международных корпораций. Вспомним: после
госпереворота условием запуска программы
расширенного кредитования МВФ

не смогут – совершенно разные масштабы,
разные ресурсы, в том числе кредитные.
И это полностью вписывается в концепцию
либертарианства, заявленного основой
экономической политики новой украинской
власти: не будет никакой государственной
поддержки экономике, выживут только
сильнейшие.

В отличие от Евросоюза Украина

в 17,4 млрд долл. (программу полностью так и
не выполнили) было предоставление
возможности беспрепятственного применения
«новых технологий» в сельском хозяйстве и
проведение исследований в сфере ГМО
такими корпорациями, как Monsanto, Cargil и
DuPont. Для производства
генномодифицированного корма Украина,
считают на Западе, подходит идеально.

не ограничивает производство ГМ-продукции
на своих землях, а стоимость рабочей силы
здесь уже вполне африканская. В Соглашении
ЕС и Украины об Ассоциации и Зоне
свободной торговли есть специальный пункт
о «развитии биотехнологий» на Украине
(подразумеваются технологии ГМО).

Конкурировать с ТНК местные фермеры и
даже крупные украинские агрохолдинги

В интервью агентству Bloomberg Алексей
Гончарук заявил, что в ближайшее время
необходимо приватизировать банки, железную
дорогу и почту. «Банки должны быть проданы

На каких условиях и кого будут кредитовать
западные банки? Появляющаяся возможность
получать кредиты под залог земли станет ещё
одним способом «честного» её отъема.

в первую очередь. Я бы хотел, чтобы на
Украину пришли десять больших системных
банков», – сказал Гончарук. Агросектор
зависит от кредитов для покупки
сельхозтехники, удобрений, семян и проч.

Местные олигархи много лет создавали
определённые проблемы крупному западному
капиталу в доступе к владению украинскими
чернозёмами. Шли на компромиссы, но
не в том, что касается личной прибыли.
Теперь США решили положить этому конец.
При новой власти торг по поводу того, кому
должны принадлежать плодородные земли
Украины, стали для Monsanto, Cargil, DuPon
неуместны.

Жителям Украины ещё предстоит осознать,
КОГО и ЧТО они выбрали. После пяти лет
майданного режима граждане были готовы
проголосовать за какого угодно кота в мешке,
лишь бы не за Порошенко. Они и
проголосовали, не понимая, что это такое –
либертарианство, продажа земли и
государственных предприятий, «государство
в смартфоне» и проч.

Теперь на Украине за дело берётся
не уличная националистическая рвань,
вскормленная предшествующим режимом, –
берутся «цивилизованные» представители
транснациональных корпораций. И это вполне
серьёзно.

59БИЗНЕС
№ 15 /1192/ 07.08.2019



60

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

ИНСТРУМЕНТ ВСЕХ ВИДОВ

ОСНАСТКА

МЕТИЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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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.
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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

ЗАТОЧНЫЕКРУГИ ЗАТОЧНЫЕКРУГИО
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

О
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

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

ОДО «Пилсервис»

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.
№ 15 /1192/ 07.08.2019
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ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

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 портале.
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯИнтернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

http://bk.by/site.html
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДШИПНИКИ, РТИ

спецодежда. сиз.
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

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

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

№ 15 /1192/ 07.08.2019



УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ОДО БелСваМо -
официальный представитель
Milwaukee, Lincoln Electric, 3M,
Abicor Binzel, TECNA, Soyer,
Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 10 0 адресов
подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются сайты предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by

БИЗНЕС
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

+ 375 29 690-13-59
+ 375 17 200-13-59

220036, г. Минск, пер. Северный 13, корп.10, каб. 23
ООО «АльфаТехЭлектро»

www.alfateh.by

Оптовая и розничная торговля, гибкие цены!

УНП 192401077

office@alfateh.by
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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 портале.
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯИнтернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

http://bk.by/site.html
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.

Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах.

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

(http://bk.by/site.html)

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Это что же получается: грузчик получает больше

до 20 тонн чужого барахла.

Хорошо развели всех с этой зарплатой
грузчиков в «Шереметьево» в 200 тысяч рублей.
И ведь поверили многие. Народ собрался
бросить постылый офис с его унижающим
человеческое достоинством open space и
восстать из «планктона» в настоящие мужики.
Говорят, там за смену перекидывают

Народ любит считать чужие деньги и стал
сравнивать.

уже не сходишь.

Но потом оказалось, что не 200 тысяч, а вроде
45. А потом, что не 45, а все же 82-85. А когда
было 45 тысяч, то настал коллапс, и люди
багажа ждали по 2 часа. Если абстрагироваться
от больной спины, то 85 тысяч – это тоже
вполне прилично, хотя в Москве хватит только
на еду, оплату коммуналки и кое-какую
одежонку. На Курентзиса в консерваторию

Средняя зарплата учителя по стране – чуть
выше 38 тыс. руб. В ЦФО – 53 тыс., в Москве
еще выше. Врачи-специалисты даже в Москве,
включая частные клиники, в зависимости от
специальности, получают, как правило, весьма
скромные 57-100 тыс. рублей. Средняя зарплата
врача по стране – около 50 тыс., но это вместе

средней зарплаты по стране раза примерно
в два?! А как же ученые? А врачи с учителями?

с главврачами и к ним приближенными.
То есть многие врачи – хуже грузчика.

Грузчик по цене врача:
лечить — не мешки ворочать
Грузчик по цене врача:
лечить — не мешки ворочать

76

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
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в грузчики в «Шереметьево», либо

в 120 рублей, тоже получал меньше слесаря или
токаря на заводе, которые могли уходить за 250
и даже 300 руб. Так и сейчас, люди, получившие
непонятно какое высшее образование, считают
приемлемым околачивать груши за 45-60 тыс.

в «Домодедово» (там около 72 тыс.), в иных
местах на погрузочно-разгрузочных работах
трудно будет рассчитывать на нечто выше тех
же 40-50 тыс., даже в Москве. То есть,

Впрочем, как раз понимают. Получая что 45,

Поскольку ученые стали бузить в связи
с «реформой» Академии наук, то «набузили»
себе повышение. В Московском регионе средняя
минимальная зарплата научного сотрудника –
более 130 тыс. рублей, но в регионах она –
около 45 тыс. Можно сниматься и двигать

как ученым из провинции.

В советское время МНС, сидя на окладе

в бессмысленном офисе или почитают за удачу
устроиться «помощником пиарщика» в конторе
по «event-making» за еще более смешные
деньги. Нет бы учиться лет 10, не поднимая
головы, чтобы пойти во врачи тысяч на аж 60,
скажем. Эх, не понимают своего «счастья».

что 85, что даже 140 тысяч, вы не сможете
купить ни квартиру, ни машину без помощи,
скажем, родителей. На образование детям
(приличное, а не фейковое) вы не накопите,
частная медицина вам будет доступна разве что
по несложному случаю. А по сложному
«бесплатная» медицина вас быстренько
отправит в руки ФГУП «Ритуал».

Выйти на качественно более высокий уровень
жизни вы не сможете ни за медианную
(половина получает больше этого уровня,
половина меньше), ни за среднюю, ни тем более
за модальную (наиболее типичную) зарплату.
Уровень оплаты труда для большинства
населения обеспечивает в лучшем случае

Зарплат вокруг 100 тысяч (для Москвы, и 40-50
тысяч для регионов) худо-бедно хватает на
текущие расходы, но всякое ЧП (типа рождения
ребенка или, не дай бог, болезни серьезной)
сразу низвергают вас в нищету, пробивая все
«сетки безопасности», которые у нас давно
прогнили. Попытки взять потребительский
кредит лишь усугубляют положение.

Из этой узкой группы деньги ручейками
растекаются, в том числе опосредованно,

не сводится, успешные и честно
зарабатывающие люди есть везде, но они –

Почему мы как нация разучились мечтать,
почему никого особо не вдохновляют
нацпроекты? Во многом потому, что люди
бредут по жизни с опущенной головой и думают
лишь о том, как дожить до зарплаты.

Образование не гарантирует высоких
заработков, к этому надо приложить еще
некоторые усилия. Устроиться куда-то «по
блату», а лучше всего присосаться к теневым
финансовым потокам. Именно они, а также
воровство, прямая и скрытая коррупция
являются одними из основных (хотя к ним все

в ничтожном меньшинстве) средств вывода
благосостояния на принципиально другой
уровень, чем у основной массы населения.
Именно они позволяют приблизиться к тем

скромное существование, но не процветание.

через одно-два промежуточных звена, по другим
группам, которые можно назвать «обслугой»
знати. Это не только гувернантки или водители,
а также охранники, но и садовники, помощники

В таких условиях «ценность» высшего
образования и высокой квалификации
стремится к нулю.

3% населения, которым принадлежит 90% всех
денег (речь о тех, что принадлежат физлицам)
в стране.
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в этой цепочке, поскольку есть рыночный спрос
на выезд из страны на отдых, для учебы,
лечения (кто может себе позволить) или
посещения зарубежной недвижимости.

по хозяйству, ландшафтные дизайнеры и
всевозможные строители-ремонтники, а также
учителя частных школ, репетиторы и много кто
еще. Грузчики «Шереметьево» тоже где-то

не заканчивается. Заработки тем выше

Заработки высшей бюрократии, как известно
даже школьнику, значительно выше их
официальных зарплат, они получают «властную
ренту», в том числе коррупционную. Именно
интересы этого узкого слоя сверхбогатых людей
во многом формируют систему цен (ценности
они тоже формируют), жить в которой
подавляющему большинству простых
обывателей становится все дороже.

Распространена точка зрения, согласно которой
всем наемным работникам у нас

в «социальной цепочке» к узкому правящему
классу и высшей бюрократии.

И на возвращение в страну для дальнейших
заработков.

На грузчиках из «Шереметьево» перекос
в оплате труда в нашей стране

в тех группах, даже если они заняты
неквалифицированным трудом, чем ближе они

Есть и другой фактор, который играет в пользу
людей физического труда: все большее число
представителей новых поколений не умеют
ничего делать руками. Не умеют произвести
даже примитивный ремонт сантехники и
электрики, не говоря о несложном ремонте
квартиры. Эти люди считают работу руками
ниже своего достоинства, полагая, что всякий
раз нужно позвать через мобильное приложение
«специалиста», который прочистит слив
от стиральной машины за 7,5 тысяч рублей.

недоплачивают, оттого низка доля оплаты труда
в ВВП страны. С этим утверждением легко
согласиться. Достаточно сравнить наши цены и
зарплаты с европейскими или американскими.
Кстати, грузчик в нью-йоркском аэропорту JFK
может рассчитывать минимально на 13,3
доллара в час, что при восьмичасовом рабочем
дне (а в «Шереметьево» он 10 часов) позволит
заработать 2500 долларов в месяц. И, кстати,
лицензированный сантехник в той же Америке
зарабатывает больше, чем рядовой
представитель «офисного планктона». Зато
врачи и учителя уверенно принадлежат

По данным Росстата, в прошлом году на оплату
труда в структуре ВВП приходилось 46,4%, и все
последние годы этот показатель падает (в 2009
году - 52,6%). В США эта доля превышает 53%
(причем у них еще и меньше доля налогов в ВВП
- в два раза). Но в развитых странах ЕС в
среднем этот показатель ближе к нашему – 48%.
Так что тут дело не только в «низкой» оплате
труда. Но и в несправедливом распределении
доходов в целом и перекосах в системе оплаты
труда в пользу «привилегированных» сфер
экономики и таких же «привилегированных»
категорий населения.

к среднему классу, а то и к высшим его слоям.

Вся экономика перекошена, стало быть,
перекошена и система приоритетов на рынке
труда и в его оплате.

Недавно правительство поставило задачу
повысить долю оплаты труда в ВВП до 60%.
Очередная несбыточная иллюзия.
Теоретически, это можно сделать, лишь
окончательно задавив бизнес социальным
взносами. Но зарплата конкретных работников
от этого не повысится. Более того, общемировой
тренд сегодня – как раз снижение доли оплаты
труда в ВВП. Людей заменяют роботы (то есть
инвестиции в основной капитал), и этот процесс
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то опосредованно. От бенефициаров этих
проектов, принадлежащих к правящему классу.

от дефляции, рассуждал Фридман, когда все
начинают потреблять меньше, чтобы дождаться
падения цен. Такое падение ведет

У нас все не по Фридману, а по Эльвире
Набиуллиной: ЦБ «таргетирует» инфляцию,
держит ключевую ставку на высоком уровне

в 4-5%, а растут в испуге от отечественного
варианта импортозамещения, реальные доходы
населения падают пять лет кряду.

будет только нарастать. На смену высоким
заработкам будут приходить социальные
программы, льготы, налоговые преференции,

к снижению учетных ставок. При этом
кредитование зажато, производство не растет,
цены «не слушаются» официальной инфляции

к экономической слабости.

в 7,5%, пока все центробанки мира готовятся

Западное общество заточено на то, что именно
потребительский спрос является важнейшей
движущей силой экономического роста. А вовсе
не национальные проекты, от которых польза
конкретным потребителям если и дойдет,

а затем и «безусловный базовый доход».
Некоторые экономисты на Западе давно говорят
о пользе так называемых «вертолетных денег»
(«сбрасываемых» с воздуха, чтобы
стимулировать потребление).

с неба над населенным пунктом
дополнительные чеки на 1000 долларов,
которые поспешно собираются жителями
данного населенного пункта». Это неизбежно
приведет к повышению спроса и цен, увеличив
инфляцию. Но это и хорошо, в отличие

О таком впрыскивании денег в экономику
рассуждал еще Милтон Фридман в конце 60-х
годов прошлого века: «Представим, что
однажды прилетает вертолет и разбрасывает

Экономические власти рапортуют о росте
средних зарплат, особенно тех, что подпали

кого вроде «осчастливили», недоуменно шарят
по карманам: где же эти деньги? Медианная
зарплата более показательна (она минимум
процентов на 30% меньше средней по стране),
но Росстат о ней предпочитает умалчивать.
В условиях растущего разрыва между доходами
начальства и простых работников он не хочет
расстраивать начальство и разжигать
социальное недовольство.

под «майские указы». Однако многие из тех,

Низкий уровень зарплат сдерживает
не только развитие экономики в целом, но и
автоматизацию. А многомиллионный приток
дешевой рабсилы из Средней Азии сдерживает
не только механизацию, но и рост оплаты труда
«аборигенов». Гастарбайтеры демпингуют
на рынке труда.

с выдачей багажа.

в духе Трампа, который затеял строить стену
По идее, нужны политические решения. Прямо

со Средней Азией, конечно, по большей части
разворуют. Но не строят ее не поэтому.
Дешевая рабсила вполне соответствует той
структуре экономики, структуре приоритетов
развития и характеру государства, которые
сформировались в нашей стране. Вставший

в «Шереметьево» (там можно работать только
гражданам РФ), то ставки зарплат тотчас упали
бы вдвое, притом без всяких задержек

на границе с Мексикой. У нас деньги на стену

с колен и познавший свои права средний класс
слишком некомфортен для тех 3% населения,
которые уверены в том, что они уже все и всех
купили и «переплачивать» больше не стоит.
Мол, и так проживут, потерпят.

Если бы их допустили до багажа
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЧТУП «БелЗапАрматура»
220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35 оф.14
E-mail: belzaparmatura@mail.ru

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

+375 (17) 395-71-19  +375 (44) 514-52-76

◘ ◘ ◘
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◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

Циркуляционные насосы Задвижки Краны шаровые
Фильтры Фланцы Отводы стальные

Блочные тепловые пункты Регуляторы давления
Шкафы управления ТШУ Клапаны запорно-регулирующие
Модули управления Теплообменники
Компенсаторы резиновые антивибрационные
Прокладки паронитовые Метизная продукция
Теплотехническая продукция
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Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 47-69-11

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 47-69-11

(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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УНП 391154855

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

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

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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ООО «ПрофПрогресс»
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В Дейтоне, штат Огайо, сегодня только и говорят
о том, что все могло быть хуже. Человек в маске и
бронежилете с магазинами большой емкости
открыл огонь из винтовки 223-го калибра

Однако все эти рассуждения уводят нас в сторону
от главного: жертв не должно было быть вообще.

по ничего не подозревающим посетителям баров,
в результате чего девять человек погибли,
и около двух десятков получили ранения.
Поскольку этот квартал пользуется
популярностью у любителей ночных заведений,
полиция Дейтона постоянно патрулирует его,
и полицейские прибыли на место и застрелили
нападавшего в течение одной минуты или около
того, о чем сообщили представители властей.
Поэтому, да, все могло быть хуже. Полицейские
могли оказаться на несколько домов дальше
от места преступления. Стрелок мог гораздо
более умело использовать свою винтовку, то есть
число погибших могло быть намного больше.

Стрелок в Гилрое — там погибли трое человек —
был местным жителем и «во многом одиночкой»,
как сказал один из его соседей. Пока неизвестно,
откуда приехал стрелок, убивший людей
в Дейтоне, однако вполне вероятно, что, согласно
адресу в его водительском удостоверении,

а не через другую?

(20 человек!) и ранил еще более двух десятков,
не был жителем этого города, то есть он был
«чужаком». Как будто это имеет какое-то
значение для погибших и раненых. Как будто
Аллен, штат Техас, где жил предполагаемый
стрелок, и Эль-Пасо чем-то принципиально
отличаются друг от друга. Неужели существуют
какие-то течения порочности, которые протекают
через одну половину Техаса и не затрагивают
другую? Через одну половину Америки,

В Эль-Пасо, где 12 часами ранее произошел еще
один массовый расстрел, местные чиновники
сделали акцент на том, что предполагаемый
преступник, который убил 20 человек

Два дня, два массовых расстрела в Эль-Пасо
и Дейтоне — обычные выходные в Америке
Два дня, два массовых расстрела в Эль-Пасо
и Дейтоне — обычные выходные в Америке
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В Вирджинии-Бич, штат Вирджиния, в мае
мужчина, только что уволившийся из городского
департамента коммунальных служб, расстрелял
сотрудников этого учреждения, убив 12 человек.
В феврале другой мужчина открыл огонь по своим
бывшим коллегам в Авроре, штат Иллинойс,

он является жителем одного из соседних городов.

убив пятерых человек. В ноябре бывший морской
пехотинец открыл огонь в заведении
«Бордерлайн Бар энд грилл» (Borderline Bar &
Grill) в Таусенд-Оукс, убив дюжину человек,
которые пришли потанцевать. Все они [убийцы] —
местные жители. Все они — мужчины. Все они
использовали огнестрельное оружие. Такие люди
живут с нами по соседству. Они не являются
приверженцами радикальных религиозных
учений, пришедших к нам с другого конца мира.
Они не являются агентами иностранных держав.
Они — это мы, и они убивают нас с леденящей
кровь регулярностью и в огромных количествах.

мы предпочитаем ничего не менять.

Между тем в воскресенье утром политики как
всегда боролись друг с другом за возможность
выступить перед камерами и выразить шок и
горе, чтобы их показали на кабельных
телеканалах. Разве кто-то, кроме них, может
испытывать больший шок? Однако нас должно
шокировать бездействие политиков в вопросе
непрекращающегося насилия с применением
огнестрельного оружия. Эти массовые убийства
как будто хватают нас за коллективный воротник
и заставляют нас посмотреть в лицо мерзости
внутри общества и болезням внутри каждого
конкретного человека, а также увидеть цену
нашего нежелания противостоять влиянию
оружейного лобби, которое контролирует законы
о владении оружием. Тем не менее,

Какими бы травматичными ни были эти массовые
убийства, они представляют собой только
верхушку айсберга. С начала этого года —
а выходные еще не закончились —
некоммерческая организация «Ган вайоленс

что 8 тысяч 734 человека были убиты и более
17,3 тысячи человек получили ранения

с применением огнестрельного оружия.

архив» (Gun Violence Archive) зафиксировала,

в результате более 33 тысяч инцидентов

Нет никаких сомнений в том, что лишь немногие
из этих 33 тысяч стрелков были «чужаками».

В тех двух массовых расстрелах, которые
произошли в выходные, есть два интересных
обстоятельства, которые обращают на себя
внимание. Один из самых кассовых фильмов этих
выходных — «Однажды в… Голливуде» (Once
Upon a Time… in Hollywood) Квентина Тарантино
— заканчивается чрезвычайно жестокой сценой
насилия. Я не хочу сказать, что сцены насилия

И в это число не входят случаи самоубийства
с применением огнестрельного оружия, которые
происходят гораздо чаще, чем убийства или
случаи случайной гибели людей в перестрелках.

в голливудских фильмах порождают насилие
в реальном мире. Когда речь заходит о кино,
искусство следует за жизнью, и жестокая нация,
которая обращается к картинам насилия ради
развлечения, отчаянно нуждается в помощи
психиатров. Второе обстоятельство заключается
в том, что массовый расстрел в Дейтоне —
человек с мотивом, смертоносным оружием и
огромным запасом патронов на многолюдной
улице — произошел всего в нескольких ярдах
от местного бара, который продает пиво
собственного приготовления. Как вы думаете, как
он называется? Toxic Brew — «Токсичное зелье».
Сегодня эти два обстоятельства могут рассказать
о нашей стране больше, нежели девиз на гербе
США «E Pluribus Unum» («Из многих единое»).

Скотт Мартелл проработал журналистом
более 30 лет, освещая президентские выборы,
новости книжной индустрии и множество других
тем. Мартелл — автор нескольких книг,
посвященных истории.
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2 августа рухнул один их последних столпов,
на которые опиралась система контроля
над вооружениями, сформированная после
холодной войны. Договор о ракетах средней и
малой дальности (ДРСМД), который не давал
России и США разворачивать на земле
ракетные системы с радиусом действия от 500
до 5500 километров, больше не существует.
Сейчас лишь одно большое двустороннее
соглашение — СНВ-III — ограничивает ядерные
арсеналы США и России. И очень вероятно,

Естественно, Вашингтон и Москва обвиняют
друг друга в нарушениях договора, из-за
которых он и прекратил действовать.

о РСМД заключается в том, что баланс военных
сил времен холодной войны — обстановка

что скоро начнется новая гонка вооружений.

Но истинная причина расторжения Договора

Россия нарушала правила. Само собой, Россия
предъявила множество ответных претензий,
касающихся в основном американской системы
противоракетной обороны «Иджис» (Aegis)

в сфере безопасности, в которой он был
подписан, — кардинально изменился.

Если вы спросите правительство США, вам
скажут, что виновата Россия, которая нарушала
его. По информации американской разведки,
радиус действия российских ракет 9M729,
разработанных в середине 2000-х, был больше
разрешенного. Все союзники США по НАТО

в Румынии, которая, по утверждению Кремля,

В многополярном мире двусторонние договоры
о контроле над вооружениями имеют гораздо
меньше смысла.

Что же пошло не так с Договором о РСМД?

в итоге согласились с Вашингтоном: мол,

Договору о РСМД конец, и больше
всего от этого пострадает Россия
Договору о РСМД конец, и больше
всего от этого пострадает Россия
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а многие аналитики считают, что развитие
Народно-освободительной армии Китая скоро
позволит ему претендовать на гегемонию в
Азии.

Нет ничего странного, что, когда рушится
договор о вооружениях, каждый валит вину
на другого. Но, как обычно, есть тут и более
глубокие течения. Самый интересный вопрос не
«кто нарушал правила?», а «почему они решили
позволить договору развалиться вместо того,
чтобы все исправить?»

в нарушение договора может быть использована
и для запуска ракет наземного базирования.

Причина проста. Когда договор подписывали

об «империи зла», а советский лидер Михаил
Горбачев еще не направил политику Москвы
в более компромиссное русло. Обе
сверхдержавы разворачивали системы ракет
средней дальности по всей Европе. Военный
баланс был шатким, и в самой большой
опасности была Европа.

Обстоятельства изменились. Несмотря на то,
что реваншистская Россия вторглась на Украину
и наращивает вооружения на Черном и
Балтийском морях, самой большой проблемой
международной политики сейчас является

в 1987 году, президентом США был Рональд
Рейган и все еще существовал Советский Союз.
Напряженность в отношения двух сверхдержав
была практически на пике — СССР уже вторгся
в Афганистан, Рейган все наращивал и
наращивал военную мощь и произносил речи

не она, а растущий Китай. Когда заключали
ДРСМД, Китай был мелкой рыбешкой в мире,
где доминировали две акулы. Его вооруженные
силы были в таком упадке, что незадолго
до этого он даже проиграл войну с соседним
Вьетнамом. Сегодня же Россия стала державой
второго плана, несмотря на то, что у нее еще
есть большой запас ядерных боеголовок,

До тех пор, пока Соединенные Штаты и Китай

по которому ему разрешалось бы иметь лишь
ничтожную долю от того количества ракет и
боеголовок, которые есть у США, Китаю нет
никакого смысла. И вряд ли вы убедите его
согласиться иметь меньше ракет, чем у России,
страны, которую Китай и так считает державой
второго плана.

в Вашингтоне думает, что не было смысла
позволять договору времен холодной войны,
актуальному для Европы, мешать США
сдерживать Китай в Азии.

Но Китай это не заинтересовало. На этой
неделе официальный представитель пекинского
министерства иностранных дел объявил,

с Соединенными Штатами, Китай должен был
бы начать наращивать свой ядерный потенциал
— и вряд ли от этого его соседи или военные
США почувствовали бы себя в большей
безопасности. А подписывать договор,

Учитывая экспансию Китая, некоторые военные
планировщики полагают, что США нужно
значительное количество ракет наземного
базирования в Азии. Договор о РСМД такое
оружие США иметь запрещал. И много кто

что «Китай ни за что не войдет

Президент США Дональд Трамп, заметив такой
дисбаланс, потребовал пересмотреть
соглашение о контроле над вооружениями,
включив в него Китай. «Нам придется
разрабатывать такое оружие, — заявил
президент, — Если только Россия, Китай и все
остальные не придут к нам и не скажут:
«Давайте уже поумнеем и вообще не будем
заниматься этим».

в многосторонний Договор о РСМД». Этому есть
логичное объяснение: у Китая гораздо меньше
ракет и ядерных боеголовок, чем у России или
Соединенных Штатов. Из-за договора, который
подразумевает количественный паритет
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продолжают бороться за главенство над Азией,
едва ли эти две страны смогут прийти к новому
соглашению о контроле над вооружениями.

с гораздо большей скоростью, чем скорость
звука. Оснащенные ядерными боеголовками,
гиперзвуковые ракеты смогу нанести ядерный
удар гораздо быстрее. Даже обычные
гиперзвуковые ракеты могут нарушить баланс,
если позволят стране помешать противнику
нанести ядерный удар.

для страны». Во время его обращения к нации
в 2018 году, новые ракеты

А как насчет России? Кремль тоже не особенно
старался спасти Договор о РСМД. Москва,
например, не смогла убедить ни одну из стран
НАТО в том, что ее ракеты 9M729 не нарушают
условия договора, не делала она и никаких
предложений по поводу того, как разрешить
сомнения НАТО. Другими словами, Россия была
полностью готова пойти на то, чтобы договор
развалился. Почему?

Как и Вашингтон, Москва понимает, что военная
мощь Китая растет, у нее есть множество
поводов для беспокойства, хотя президент
России Владимир Путин и китайский президент
Си Цзиньпин и заявляют все время о своей
крепкой дружбе. К тому же Россия беспокоится
не только из-за Китая. Кремль также много
думает о последствиях, которые может иметь
развитие новых технологий. Договор о РСМД
запрещал только ракеты старого поколения,
того типа, что были изобретены до эпохи
Рейгана и Горбачева. Но Китай, Россия и
Соединенные Штаты сейчас разрабатывают
новые гиперзвуковые ракеты, которые летают

Хотя все три страны создают гиперзвуковые
ракеты, Москва празднует свои успехи громче
всех. В прошлом году Путин назвал испытания
«большим успехом и большой победой…
замечательным, отличным подарком

в мультипликационном видео летели, похоже,

в новое оружие.

не отставать. Таким образом, отказ от ДРСМД
имеет лишь одну потенциальную выгоду для
Москвы: это создает напряженность, которая
может заставить ее ядерных конкурентов пойти
на новый компромисс. Кремль твердо намерен
сохранять с трудом завоеванный ядерный
паритет, поэтому ему стоит надеяться,

а новая гонка вооружений будет уже

в сторону США.

что новое соглашение действительно будет
подписано. Единственный выход для России —
это погрузиться с головой в гонку вооружений,

Трудно точно определить, какие возможности
есть у гиперзвуковых ракет США, Китая и
России. Однако шумные заявления Кремля
свидетельствуют не о силе, а о нервозности.
По сравнению с Соединенными Штатами и
Китаем, Россия, безусловно, меньше всех
способна выдержать гонку вооружений. Дело
для нее оборачиваются плохо. Сегодняшняя
Россия в два раза меньше Советского Союза,

не двусторонней, а трехсторонней.

над вооружениями, который уменьшит
необходимость инвестировать средства

в которой, как все знают, ей не победить.

Трудно сказать, как можно так сформировать
новый режим контроля над оружием, чтобы он
покрывал и вооружения следующего поколения.
Многие в Вашингтоне в этом не заинтересованы,
полагая, что гонка вооружений может быть
эффективным средством борьбы с Россией,
которая изо всех сил будет стараться

Короче говоря, Россия должна быть больше
всех заинтересована в заключении нового
многостороннего договора о контроле
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к политике Брюсселя и другие негативные
факты. В этой связи перед новой командой

что архитекторами этой новой Европы были
политики, в то время как граждане

Европейские наблюдатели задаются вопросом:
сможет ли новое руководство Еврокомиссии
осуществить давно назревшие реформы ЕС?
Очевидно, что европейский проект находится
в кризисе, об этом свидетельствуют Брексит,
подъем популизма в большинстве стран ЕС,
проблемы еврозоны, массовая утрата доверия

в Брюсселе будет стоять все тот же вопрос:
как реформировать Европейский союз?
Немецкая «Зюддейче цайтунг» (Süddeutsche
Zeitung) констатирует в этой связи: «Европа —
незавершенная конструкция, она в стадии
постоянного строительства, окончательные
контуры ее пока неясны». Газета отмечает,

не принимали участия в строительстве и
оставались наблюдателями. Как следствие,
прямой демократии в ЕС нет, все решения

не только о демократии, опыт последних
десятилетий показал глубинное расхождение
интересов стран, входящих в Евросоюз. Вся эта
конструкция может рассыпаться как карточный
домик, и это хорошо понимают в Брюсселе.

принимаются келейно, о чем свидетельствует
последнее назначение Урсулы фон дер Ляйен
главой Еврокомиссии — вопреки
демократической процедуре. Но речь идет

Миграционный кризис 2015 года заставил
руководство Еврокомиссии задуматься
о дальнейшей судьбе объединенной Европы.
Именно тогда председатель Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер представил «Белую книгу»,
в которой изложил пять возможных сценариев
дальнейшего развития ЕС.

Сценарий № 1: продолжать нынешний курс.
То есть маленькими шажками продвигаться
вперед, путем консенсуса решая проблемы

Как сохранить Европейский союз?Как сохранить Европейский союз?

ИноСМИ, Россия

Дмитрий Добров

ИноСМИ, Россия

Дмитрий Добров
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что создать такое ядро в рамках Евросоюза
возможно. Это «твердое ядро» будет теснее
сотрудничать в области обороны и
безопасности, обмена информацией и на других
важных направлениях. Практически речь идет

когда-то поддерживала Ангела Меркель.

Сценарий № 4: «меньше, но лучше». Вместо
того, чтобы спорить по многим вопросам,
Евросоюз должен сконцентрироваться на
немногих пунктах, по которым есть консенсус.
Это может быть борьба с автомобильными
выхлопами, а также защита внешней границы
ЕС и решение миграционных вопросов

еврозоны, миграции, безопасности и обороны.
Условное единство 27 членов ЕС при этом
сохранится, однако может нарушиться в силу
критических обстоятельств.

Сценарий № 3: формировать «твердое ядро»
Евросоюза, идущее впереди «отстающих»
стран. Еврозона и Шенген уже показывают,

Сценарий № 2: отказаться от амбициозных
задач и сохранить только внутренний рынок,
что означает возврат к свободной торговой зоне
без политических претензий. Этого добиваются
многие евроскептики. Как результат, обострятся
разногласия по вопросам окружающей среды,
борьбы с налоговыми уклонистами и торговли.
Минус этого варианта: ЕС потеряет
международный вес.

о «Европе разных скоростей», эту идею

на общеевропейском уровне.
При этом Евросоюз не будет заниматься
здравоохранением, социальными вопросами и
занятостью, отдав эти функции национальным
государствам.

к строительству «Соединенных штатов
Европы». Это наиболее амбициозный вариант,

Сценарий № 5: Брюссель приступит

во всех областях. Евросоюз будет исправлять
региональные и экономические перекосы,
проводить единую финансовую, социальную и
оборонную политику. Однако при таком
радикальном подходе возможен чрезмерный
централизм, что вызовет возмущение граждан и
отдельных стран ЕС.

предполагающий тесную координацию

Главным пропагандистом сценария
№ 5 («Соединенных штатов Европы») стал
президент Франции Эмманюэль Макрон,
которому ставят в упрек наполеоновские
замашки. Он предлагает создать «единую и
суверенную» Европу в противовес США,
Китаю и России. Французы (как некогда немцы)
ощущают себя идейными продолжателями
империи Карла Великого, который после
падения Рима создал романо-германский союз
народов, включающий современные Германию,
Францию, Бенилюкс, север Италии и Испании.
Эту идею в разных формах пытались
реализовать Фридрих Барбаросса, Наполеон и
Гитлер, Де Голль и Аденауэр, а сегодня —
Макрон. Такая идея не нравится многим,
прежде всего восточноевропейцам, которые
видят в ней попытку доминирования «старой
Европы». Даже Германия не пошла навстречу
радикальным инициативам французского
президента.

Наибольшее раздражение в Германии вызвало
настойчивое желание Франции создать
«долговой союз», то есть повесить на шею
немцам и богатым странам Северной Европы
долги южных и восточных членов ЕС. Ангела
Меркель ответила решительным отказом.
Более того, ее вероятная преемница на посту
канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр
заявила, что главная роль останется
за национальными государствами, а создание
федеративных наднациональных структур
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четыре «Белой книги», но не поддержит идею
«централизованного брюссельского
Евросоюза». Все это дает основания полагать,
что дальнейшей интеграции в рамках
Евросоюза пока не будет.

Речь идет о том, чтобы сохранить уже
существующее образование перед напором
евроскептиков, правых популистов и
восточноевропейских националистов. Эту точку
зрения выразил премьер-министр Нидерландов
Марк Рютте. Он предложил развивать

по образцу СССР исключено. Германия
согласна поддержать пункты один, три и на сценарий номер 4: «меньше, но лучше».

Научный совет правительства Нидерландов
также отмечает, что Евросоюз гнется под
тяжестью поставленных задач и не справляется
с чрезмерным количеством новых членов.

внутренний рынок и еврозону с упором

В Европе уже наметился серьезный раскол по
проблемам миграции, экономической политики
и внешней торговли. Вот почему голландские
эксперты выступают также за Европу «разных
скоростей» (сценарий № 3 «Белой книги»).
Иначе говоря, предлагается создать «твердое
ядро» Евросоюза в составе Франции, Германии
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«Я категорически против любого расширения
ЕС, пока не будет проведена глубокая реформа
европейских институтов». Французский
президент имеет в виду установление жестких
правил, обязательных для всех. Пока что,

не на всех членов ЕС.

и Бенилюкса, вокруг которого расходились бы
концентрические круги государств с меньшей
долей ответственности. Примером такого
подхода уже стали еврозона и Шенген, которые
распространяются далеко

Между тем президент Франции Эмманюэль
Макрон уже начал умерять свои амбиции,
особенно в отношении дальнейшего
расширения ЕС. Макрон заявил:

Болгарский политолог Иван Крастев считает,
что конфликт Западной и Восточной Европы
практически неразрешим. Это особенно ярко
проявилось в ходе миграционного кризиса 2015
года. Исторический и культурный опыт глубоко
разделяет две части континента. Восточные
европейцы, испытавшие столетия вторжений и
оккупаций, категорически против приема
мигрантов, которых они считают «новыми
захватчиками». Это воспринимается

по его мнению, не все играют по правилам,
прежде всего страны Восточной Европы.
Макрон предложил в этой связи значительно
ужесточить правила вступления в Шенгенскую
зону, куда стремятся вступить «проблемные»
страны: Румыния, Болгария, Кипр и Хорватия.
Особенно резко руководство Франции
выступает против приема в ЕС Албании и
Северной Македонии.

в мультикультурных странах Западной Европы
как «отсутствие солидарности». И если раньше
восточные европейцы стремились во всем
подражать Западу, то сейчас они
рассматривают постмодернистскую,

в Маастрихтском соглашении, немецкие ученые
предлагают создать Европу с «меняющейся
геометрией», где национальные государства
сами избирали бы, с кем и как сотрудничать.

Тем временем все громче слышны голоса
евроскептиков, в том числе в академической
среде. Группа немецких ученых из института
Макса Планка выступила в защиту
национального государства. Только такое
государство, по их мнению, может обеспечить
социальные и демократические свободы, в то
время как объединенная Европа превращается
в антидемократическое неолиберальное
образование, которое накапливает долги за
счет рядовых налогоплательщиков. В качестве
альтернативы тесной интеграции, заявленной

в рамках Евросоюза не может быть и речи.
Крастев возлагает основную вину на западные
неолиберальные элиты, которые игнорируют
интересы как собственных граждан, так и
«младоевропейцев». Именно неолиберализм,
по его мнению, угрожает полным коллапсом ЕС
либо его распадом на несколько образований,
что положит конец мечте о свободной
объединенной Европе.

Особую опасность, по мнению авторов доклада,
представляет валютный союз. Экономики стран
Европы слишком различны, чтобы подчиняться
единой учетной ставке, которую навязывает
ЕЦБ. Необходимо вернуться к старой
проверенной системе национальных валют,
а в крайнем случае — ограничить еврозону
развитыми странами Северной и Центральной
Европы.

Естественно, ни о каком «общем языке»

космополитическую Европу как угрозу своему
национальному укладу.
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и ее можно наблюдать прямо сейчас, причем
не в кино. И это вовсе не комедия, а совсем
наоборот — горькая реальность.

Есть «Ирония судьбы» — известная
кинокомедия 1975 года, которую в России
каждый Новый год показывают
по телевидению. А есть и ирония истории —

В феврале 1945 года, незадолго
до капитуляции Гитлера, в Ялте на полуострове
Крым состоялась встреча трех лидеров —
Сталина, Черчилля и Рузвельта. Участники
встречи определили, где в будущем должны
пролегать границы на территории Европы,
и кто будет играть главные политические роли
на континенте. Так, часть Польши отошла
Советскому Союзу, а она в свою очередь
получила «компенсацию» от Германии.
О самоопределении народов при этом даже

в состав РСФСР, Украинской ССР. При этом он
проигнорировал необходимые формальности,
принятые в рядах советской «верхушки». Еще
через десять лет, в 1964 году, когда самого
Хрущева сместил с руководящего поста Леонид
Брежнев, решение о передаче Крыма было
названо «волюнтаризмом» в качестве примера
хрущевского самоуправства.

речи не было.

Девятью годами позже, в 1954 году, всего через
несколько месяцев после смерти Сталина,
сменивший его во главе ЦК КПСС и всего
Советского Союза Никита Хрущев самовольно
передал полуостров Крым, входивший тогда

Что касается мотивов, побудивших Хрущева
отдать Крым Украине, то ясности до сих пор
толком нет. Большинство историков

Санкции за Крым:
Запад наказывает невинных людей
Санкции за Крым:
Запад наказывает невинных людей
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Предоставление автономного

из предприятий тяжелой промышленности.
Другие эксперты придерживаются мнения, что
Хрущев стремился тем самым укрепить свои
политические позиции на Украине. Впрочем,
его сын Сергей, ныне живущий в США, поведал
кое-что иное: все транспортные пути между
Москвой и Крымом пролегали через украинскую
территорию. Чтобы упростить реализацию
целого ряда инфраструктурных проектов,
было решено объединить регионы

Хрущев в 1954 году, конечно, не мог.

предполагают, что это был своеобразный жест
благодарности, потому что Хрущев, хотя и
родился в 1894 году в российском Курске,
политическую карьеру начал именно

на административном уровне.

Предположить, что однажды Россия и Украина
пойдут разными политическими путями,

в те времена даже мечтать не смели.

на Украине, куда переехал в 1908 году, когда
его родители нашли там работу на одном

А о самоопределении жители Крыма

статуса Крыму

После краха СССР в 1990-1991 году население

с другой. Киев то и дело пытался ограничить
автономию Крыма, а правительство и
парламент области стремились к полной
независимости от Украины.

Большинство жителей полуострова, несмотря
на самовольное решение Хрущева в 1954 году,
никогда не считали себя украинцами,

При президенте Викторе Ющенко в 2005-2010
годах киевские власти предприняли попытку
изгнать русский язык с Украины, запретив его
использование в некоторых сферах
общественной жизни, что больше всего

за пророссийских кандидатов и партии и
отождествляли себя с русской культурой.

бывшей Украинской ССР высказалось
за независимость. Крыму в составе Украины
был предоставлен статус политической
автономии. В частности, полуостров получил
собственный парламент. Все это постоянно
вызывало разногласия между украинским
правительством и парламентом с одной
стороны и политическими властями Крыма

С Киевом крымчане не хотели иметь ничего
общего — и наоборот: Киев всегда хотел
управлять Крымом, но ничего не делал
для экономического развития полуострова.

а на украинских выборах всегда голосовали
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затронуло именно Крым, более 90% жителей
которого, согласно официальным
статистическим данным, говорили — и говорят
— по-русски.

об ассоциации с ЕС, протесты также оказались
направлены против жителей Крыма. А уж когда
на стороне участников Майдана выступили
европейские и американские политики

Наконец-то ушли от Украины

В конце 2013 и начале 2014 года, когда в Киеве
начался «Майдан» после отказа правительства
(законно избранного) президента Виктора
Януковича подписывать соглашение

(в частности сенатор Джон Маккейн), ситуация
для крымчан стал еще хуже. Дошло даже
до того, что из Крыма в Киев отправлялись
организаторы собственных
«антимайдановских» протестов —
однако безуспешно.

Дальнейшее развитие событий в целом
известно: в Крыму после бушевавшего в Киеве
с конца 2013 года Евромайдана, изгнания
законно избранного пророссийского президента
Виктора Януковича и поворота новых киевских
властей в сторону ЕС и НАТО парламент
в Симферополе и городской совет
в Севастополе организовали референдум.
Целью было воссоединиться с Россией.
Впервые в истории жители полуострова
получили возможность самостоятельно
определять свою дальнейшую судьбу!
На референдум был вынесен вопрос,
хотят ли люди вернуться к автономии Крыма,
полученной в 1992 году, или предпочитают
воссоединение с Россией. Вопрос о сохранении
«статуса-кво» даже не ставился — и это было
вполне логично, если учитывать
непредсказуемую ситуацию в Киеве.

Неудивительно, что большинство западных
газет (в том числе и Neue Zürcher Zeitung)
подвергли сомнению результаты крымского
референдума. Потому чего не может быть, того
не может: кто на Западе, относящемся к России
с поистине параноидальной враждебностью,
может себе представить, что люди, говорящие
по-русски и считающие себя русскими,
идентифицируют себя с Россией?!

Там шли массовые демонстрации, на которых
люди стреляли друг в друга и бросались
бутылками с зажигательной смесью,

И нет ничего удивительного в том, что в Крыму
в эти дни тоже не все проходило полностью
демократично.

в результате чего погибли более 100 человек.

За этим последовало формальное обращение

Однозначный результат

Впрочем, у референдума действительно был
один изъян: Киев, сам переживавший весьма
беспокойные дни, не дал своего согласия и
даже наоборот — попытался запретить его.
Поэтому на Западе большинство сочло
референдум нарушением международного
права. По этому поводу есть, однако,

В референдуме 16 марта 2014 года, несмотря
на два переноса голосования, поучаствовали
очень много людей (по официальным данным
— 83%), и результат был более чем очевиден:
как сообщалось, 97% участников голосования
высказались за воссоединение с Россией.

а российский президент Путин быстро
позаботился о соответствующей
законодательной базе, после чего Россия
ответила на призыв Крыма положительно.

к Москве с предложением объединиться,
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1998 года и подписанной тогдашним
президентом Украины Леонидом Кучмой,

в Крыму 16 марта 2014 года с точки зрения
Конституции Крыма, принятой 21 августа

различные точки зрения. Так, например,
бывший сотрудник чешских спецслужб Ян
Шнайдер (Jan Schneider), предположительно,
хорошо осведомленный обо всех разногласиях
между Киевом и Крымом, имевших место
с 1991 года, утверждает, что референдум

И — вот она, ирония истории! — именно сейчас,
когда крымчане впервые в своей истории
высказались в пользу своей государственной
принадлежности, ЕС наложил на них жесткие
экономические санкции. Санкции, от которых
страдает вовсе не российский президент Путин,
которого Украина, не предъявляя никаких
доказательств, обвиняет в том, что он

Ирония истории

был вполне легитимен*.

Так или иначе, но всего через десять дней
после референдума, 27 марта 2014 года,
состоялось голосование Генеральной
ассамблеи ООН, в ходе которой 100 из 193
стран при 11 голосах против и 53
воздержавшихся (а представители целого ряда
стран попросту отсутствовали) приняли
резолюцию: референдум в Крыму был признан
недействительным. За резолюцию
проголосовали 51,8% государств, имевших
право голоса, причем Китай и Индия, население
которых составляет по 1,4 миллиарда человек,
воздержались, но зато четыре европейских
карликовых государства (Андорра,
Лихтенштейн, Монако и Сан-Марино) с общим
населением менее 200 тысяч человек добавили
в копилку противников референдума целых
четыре голоса, благодаря чему и было
обеспечено большинство.

на Югославию массированные бомбардировки,
в ходе которых, как стало известно позднее,
применялись урановые боеприпасы.

Сейчас, через 20 лет после войны

обеспечил проведение референдума, направив
на полуостров вооруженных солдат.
Нет, экономические санкции бьют по
крымчанам, которые хотели этого референдума
и, наконец, ощущают себя дома — в России.

Когда двое делают одно и то же…

Путин, по словам западных политиков и
большинства западных СМИ, аннексировал
Крым противоправно, ведь референдум
прошел без согласия Киева. Но разве это
крымчане или Путин были первыми,
кто отделил некий регион от государства и
передвинул границы в Европе? А что же
произошло в 2008 году, то есть восемью годами
ранее, когда парламент в Приштине без
согласия на то Белграда проголосовал

в бывшей Югославии и через 11 лет после
провозглашения независимости Косова, в этом
регионе по-прежнему приходится держать
миротворческие силы, которые следят за тем,
чтобы не возобновилась гражданская война.
При этом Швейцарии, признавшей
независимость Косово от Сербии, до сих пор
приходится платить 42 миллиона франков

за отделение Косова от Сербии и провозгласил
независимость этого края? А западные страны
тогда в большинстве своем признали эту
«независимость» Косова. НАТО обрушила

Тогда это было названо «гуманитарными
бомбардировками».

подчиняется НАТО.

в год на содержание размещенного в регионе
спецназа, который в свою очередь

Но когда жители Крыма хотели отделиться
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от Украины и воссоединиться с Россией и даже
провели соответствующий референдум

А нейтральная Швейцария, которая, между
прочим, не является членом ЕС, поддерживает
эти санкции. К сожалению.

Новая встреча с Ялтой

Мы с женой уже бывали в Ялте в 2006 году.
Будучи историком по образованию, я хотел
посетить место, где Черчилль, Рузвельт и
Сталин в 1945 году перекроили карту Европы.
После этого, кстати, мы побывали и на Украине,
правда, не заезжая в Крым. Так что для меня

(на котором подавляющее большинство
граждан проголосовало «за» — плюс-минус
пара процентов в той ситуации не имели
значения), Запад ввел суровые экономические
санкции, бьющие прежде всего по населению
полуострова.

нашелся веский повод съездить в Крым и
спокойно, без суеты посмотреть, какова
ситуация, как там живут люди, послушать их
рассказы о том, как им живется через пять лет
после воссоединения с Россией, и что они
думают о западных санкциях. Да и вообще,
полуостров Крым на протяжении трех тысяч лет
постоянно становился предметом споров между
разными державами и играл весьма важную
роль в истории Европы. Уже одно это стало
убедительным аргументом в пользу поездки
туда.

В мае и июне этого года мы почти три недели
провели в Крыму. При этом даже мы, гости
из Швейцарии, почувствовали санкции на себе:
нам пришлось лететь в Симферополь, столицу
Крыма, через Москву, потому что SWISS и
другие западные авиакомпании не организуют
прямых рейсов — из-за санкций. Пришлось
взять с собой кучу наличных денег, потому что
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по изоляции Крыма.

Так что мы полетели в Симферополь
«Аэрофлотом» через Москву. На месте мы
взяли в аренду автомобиль и купили местную
сим-карту, чтобы пользоваться айфоном хотя
бы в качестве навигатора. А еще у нас были
полные карманы наличных денег —
разумеется, рублей и евро.

сим-картой оператора Swisscom отказался
работать, потому что Swisscom также
поддерживает международные меры

Главное впечатление

международные платежные системы,
в частности, VISA и MasterCard, не работают
в Крыму. А мой айфон со швейцарской

Как мы и предполагали, трехнедельная поездка
в Крым оказалась весьма интересной и,
несмотря на все трудности, связанные

до высокопоставленных политиков, которые
поведали нам о драматических событиях марта
2014 года. Кроме того, мы своими глазами
увидели, как Крым развивается и как люди
вновь верят в светлое будущее.

с санкциями, полностью себя оправдала.

как тысячи евреев расстреливали без суда и
следствия. Я расскажу о крымских татарах,

до США), о городе Керчи и новом мосте,
соединившем Крым с основной территорией
России, а также о том, как жители полуострова
во время вторжения вермахта в 1941-1942
годах в буквальном смысле жертвовали собой,
чтобы остановить фашистов, и о том,

В следующих статьях я расскажу об истории
Крыма и нынешней ситуации, о городе
Севастополе, Крымских войнах XIX века и их
последствиях для разных стран (вплоть

Мы пообщались с десятками людей —
от горничной в гостинице и музейных гидов
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во все времена игравших важную роль

о международном форуме в Ялте, целью
которого является поддержка русского языка,

до воссоединения Крыма с Россией. При этом
Миграционная служба нейтральной Швейцарии
использует не понятие «воссоединение»,

в Швейцарию, потому что она не выдает им
визы. Как я, швейцарец, могу объяснить

* Ян Шнайдер неоднократно ссылался,

Разбор ситуации на месте — в Крыму

Член редколлегии Infosperber Кристиан Мюллер
— дипломированный историк и юрист-
международник. Несколько десятилетий он
работал журналистом и редактором,

это им всем?**

в частности, на книгу чешского публициста
Милана Сыручека (Milan Syruček) «Российско-
украинские отношения: мифы и факты».

как его развитию активно мешает Запад),
на полуострове, о местном туризме (и о том,

а также не в последнюю очередь о том, как мы
нашли в Крыму множество новых друзей,
которых, однако, не смогли пригласить

** На наш запрос в адрес Миграционной службы
Швейцарии пришел ответ: «В случае обычных
российских паспортов есть два исключения: Not
recognised if issued by Federal Migration Service
offices whose codes start by 90, 91 and 92 and/or
not recognised if issued after 18 March 2014 to
residents of Crimea and Sevastopol provided that
its holder was not a Russian citizen before the
annexation». То есть: россияне могут получить
швейцарскую визу, за исключением случаев,
когда паспорт был выдан жителю Крыма после
18 марта 2014 года, если только владелец
паспорта не был гражданином России

а понятие «аннексия» — как того требуют
ЕС и США.

В качестве переводчика Кристиану Мюллеру
помогала его жена Анна Ветлинска, ранее
изучавшая русский язык и свободно владеющая
им. Впрочем, многие люди, с которыми он
общался в Крыму, говорили с ним по-английски.

а в последнее время также медиа-менеджером.
Впервые он побывал в Крыму в 2006 году.
Теперь целью было посмотреть, что
изменилось на полуострове с тех пор и как
сейчас живется крымчанам.

Чтобы сохранять объективность и иметь
возможность нейтрально рассказать об
увиденном, Кристиан Мюллер все решения
принимал самостоятельно: о времени поездки и
маршруте, о местах ночевок (в том числе в
гостиницах) и о том, с кем общаться. А еще он
все свое трехнедельное путешествие оплатил
из собственного кармана. Единственное,
в чем ему понадобилось содействие крымских
властей, это организация посещения новой
школы крымских татар в Симферополе, теле- и
радиостанции крымских татар в Симферополе,
а также строящейся в настоящее время новой
мечети — также в Симферополе. Кроме того,
благодаря налаженным в ходе поездки связям
с властями он получил приглашение на пятый
форум в Ялте, посвященный проблемам
русского языка.

в середине 1980-х годов.

Кристиан Мюллер также неоднократно посещал
разделенные ныне конфликтом Россию и
Украину. Первая поездка состоялась еще

№ 15 /1192/ 07.08.2019



в конечном счете, очевидно проигрывает.

А некоторые крупные частные компании даже
придумали способ заработать на этом себе

Развитие событий вокруг истории с горящей
сибирской тайгой наглядно показывают два
важных момента, причем оба из них одинаково
негативны. Во-первых, при всей остроте
общественной дискуссии, абсолютное
большинство требующих принятия
немедленных экстренных мер в массе своей
предмет обсуждения представляют крайне
слабо. Во-вторых, рациональная позиция
государства истеричному популизму критиков,

Более того, явный непрофессионализм
демонстрируют даже центральные
информационные каналы, по сути, начавшие
играть в пользу безумствующей толпы.

репутационный капитал.

В том числе, в глазах зарубежных источников

а бороться с фантастическим демоном,
к действительности отношения не имеющим.
Это плохо потому, что при любом достигнутом
результате, государство в глазах критиков все
равно покажет себя плохим, ленивым,
тормознутым и неэффективным управленцем.

В конечном счете страна, как управленческая
система хозяйствования оказалась вынуждена
решать не реально существующую проблему,

В общественном представлении таких
руководителей следует немедленно снимать.
Что как раз и требуется лидерам протестов и
всяким разным вождям несистемной оппозиции
для оправдания собственного существования.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ ДЕМОНОВ ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ НА ВЛАСТЬ
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ ДЕМОНОВ ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ НА ВЛАСТЬ
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разнообразных грантов "для улучшения
демократии в тоталитарных странах".

в западную и северо-западную часть страны
может стать возможным. Однако согласно
прогнозу погоды на ближайшие 10 - 12 суток
вероятность подобного развития событий
является нулевой. То есть фактический смысл

на многие тысячи километров растянувшегося
задымления уже страдают 800 населенных
пунктов, а Гидрометцентр даже допускает
задымление Москвы.

летняя жара, плюс долгое отсутствие дождей,
помноженные на откровенное бездействие
местных властей, совершенно никак

в низовьях Оби и Иртыша, то заброс дыма

Если принимать их слова за чистую монету,

В теории, если на территории Сибири
образуется особо мощный антициклон,
особенно, если его центры управления
циркуляцией воздушных масс сформируются

Впрочем, если читать материалы несколько
дальше одних заголовков, даже тут выясняется
очевидное несоответствие рисуемой картины
«пожарного апокалипсиса» и реальной
действительности. Например, про угрозу
Москве в Гидрометцентре говорили сильно
иное.

Мол, глобальное потепление, засуха,

в этом году в России, типа, произошла
экологическая катастрофа. Огнем охвачены
Иркутская область, Красноярский край, Бурятия
и Республика Саха (Якутия). На 24 июля 2019
года только в Красноярском крае полыхали 850
тысяч гектаров тайги, а 31 августа в открытых
источниках уже мелькала цифра в 2,7 миллиона
гектаров общей площади возгорания.

привели к ужасным темпам разрастания зоны
чрезвычайного положения. От угрозы огня и

не реагировавших на происходящее,

заявления главных метеорологов страны прямо
противоречит алармистскому заголовку.

не всю восточную часть России, а о множестве
отдельных очагов, разбросанных на территории
общей площадью в 2,7-2,9 млн гектаров.

Дальше – больше. Пожары в Сибири
действительно есть, но даже сейчас
содержание вредных веществ в воздухе там
не превышает пороговых значений - говорит
Роспотребнадзор. При этом 2,7 млн "горящих"
гектаров там вполне себе подтверждают.

Разве что речь идет не об одном огромном
огненном торнадо, охватывающим едва ли

321 пожар на общей площади в 2,882 млн га
находился лишь под наблюдением, из-за
удаленности мест возгорания не только
от объектов инфраструктуры, которым они
могли бы хоть как-то угрожать, но и от хоть
сколько-нибудь заселенных мест вообще.

По данным "Авиалесоохраны" 0:00 московского
времени 31 июля 2019 лишь 147 лесных
пожаров на площади 107,1 тыс. га требовали
применения мер по тушению, тогда как еще

8,4 млн га. Изменение климата, конечно,
сказывается, однако ничего ужасно критичного
нет даже близко.

Насколько нынешняя ситуация хуже
прошлогодней? Да, собственно, ни насколько.
На 31 июля 2018 года там же тушился 81 пожар
на площади в 64 тыс. гектаров и 205 (на 2,4
млн. га) находились на мониторинге. Если
судить по итогам в целом за год, в 2019 пожары
в России охватили 8,82 млн га, а в 2018 -

Впрочем, бросается еще один интересный
момент. Описывая события, все, особенно
либеральные, оппозиционные, экологические и
просто алармистски-критиканские источники,
используют размерность в гектарах. Это только
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20 пожаров решили не тушить совершенно
осознанно. Учитывая отдаленность мест
возгорания, отсутствие угрозы инфраструктуре
и абсолютную необжитость тех мест,
получалось, что даже в теории (если придумать,
как там лес добыть и до хотя бы ближайшей
дороги вывезти) леса может сгореть от силы

на тушение упомянутых очагов требуют
расходования 85 млн рублей, что на порядок
больше любого возможного ущерба.

Потому и тушить, кстати, не только в России,

Однако повторюсь, хотя критиков рациональный
подход к деньгам возмутил больше всего (ведь
это же тайга горит, национальное достояние!),

А если пытаться тушить все, то Красноярскому
краю требовалось бы израсходовать 350 млн
рублей. Впрочем, если тушить вообще везде,

не выгорели. Причина видимо в том, что
пожары являются базовым элементом
естественного обновления лесного покрова.

а также специально обозначенным
природоохранным зонам. Если ожидаемый
размер ущерба существенно уступает сумме
расходов на процедуру тушения, а угрозы чему-
либо важному не просматривается, то и тушить
получается смысла нет.

Леса планеты без пожарников почему-то

Дело тут даже не в деньгах, хотя они тоже свою
роль играют. К примеру, в Красноярском крае

а везде, где леса существуют, их считается
необходимым лишь для предотвращения
возможного ущерба людям, их жилью, объектам
промышленной и общей инфраструктуры,

на 1,2 млн рублей (специально еще раз
подчеркиваю, в теории), тогда как затраты

по предварительным оценкам, необходимо
1,8 трлн рублей или 9% от всей доходной части
бюджета РФ на текущий год.

В попугаях удав для публики кажется
существенно длиннее.

кажется, что срабатывает некая привычка
говорить о площадях именно в них,

Один гектар представляет собой площадь
квадрата с длинной стороны в 100 метром. Или
0,01 квадратного километра. Таким образом,
страшные 2,7 млн охваченных пожарами
гектаров составляют всего 27 тыс квадратных
километров, что соответствует квадрату
примерно 164 на 164 километра. Для справки
таким писакам - общая площадь Сибири
составляет 13,1 млн км2.

в действительности все куда проще.

сильно разбросанными по непролазным далям.
То есть, фактически горит менее одной десятой
процента (!) площадей, что на величайшую
катастрофу не тянет даже близко.

Даже если брать ее не всю, а лишь затронутые
стихией административные единицы
Сибирского федерального округа (плюс Якутию
из соседнего Дальневосточного ФО), все равно
выходит 6,57 млн кв километров, из которых
очаги возгорания зафиксированы на 4,1%
территории. Которые, прошу заметить, это
важно, полыхают не сплошным пятном
полностью, а многочисленными очагами,

не существовало даже в теории. И ничего.

Дальше начинается элементарная математика,
кстати сказать, реализованная даже в нормах
Лесного кодекса, делящего вопрос пожарной
охраны леса на две сильно неравные области.
Пожары в любом лесу - дело абсолютно
естественное. Какие бы ужасы сегодня ни
рассказывали экологи, следует помнить, что их
в тайге, скажем, даже сотню лет назад не тушил
никто. Что уж тут говорить про средневековье и
времена еще более древние, когда вековая
тайга уже давно жила, а пожарной авиации
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корень проблемы в действительности
находится в другом. И эту области даже экологи
знают крайне слабо. А большинство простых
обывателей реальные методы тушения лесных
пожаров не читали даже в объеме открытых
источников МЧС. Потому тушение горящего
леса они представляют себе по аналогии с
возможно виденной работой пожарных расчетов
по тушению жилой застройки. Не догадываясь,
сколь велика между ними разница.

где пожар горит уже, то чтобы примерно на 20-
30 минут снизить температуру в очаге примерно
на 180-200 градусов (с обычных, в среднем, для
лесного пожара 500 - 600 градусов до 400).

по 40 тонн воды за раз. Вот только по незнанию
матчасти они сами не в курсе, что эта водная
масса на земле пожар не тушит от слова
совсем.

Это особенно важно при верховых пожарах, под
действием ветра способных распространяться
со скоростью до 80 километров в час. Почему
так? Потому что даже в идеальном случае и без
учета испарения во время падения на каждый
квадратный метр площади пожара приходится
всего 0,55 литра воды. Кому интересно,
попробуйте поллитрушкой потушить даже
обычный костер после шашлыков размером

Критики чиновничьей жадности любят козырять
самолетами Ил-76, переделанными в летающие
пожарки. И давать ссылки на зрелищные ролики
в ютубе, как те сбрасывают на учениях

Задачей такого водометания является создание
увлажненной полосы шириной от 80 до 90 и
длинной до 800 метров с одной из двух
возможных целей. Если накрывается место,

по территории леса.

Но чаще с их помощью формируются
отсекающие полосы увлажнения лишь на время
сдерживающей распространение огня

то по нормативам и практическому опыту,

Потом в любом случае наступает ночь, сильно
понижающая точность водометания. Делим 312
на 6 получаем минимум 52 суток (1050 / 6 = 175
суток) непрерывной работы только по одному
очагу возгорания.

на каждый его квадратный километр площади
необходимо вылить примерно 500 кубометров
воды. Если со специальной химией для
повышения коэффициента смачивания - на 15%
меньше. Это 12,5 рейсов Ил-76 или 42 рейса
Бе-200.

Даже в идеальных условиях, когда до места
тушения летать близко, в пределах часа, плюс
заправка, плюс обслуживание, плюс имеется
сменный экипаж, каждый борт способен сделать
в сутки не больше 4-6 рейсов. В отдельных
редких стечениях обстоятельств - до 8.

Даже если говорить только о площади очага
непосредственного возгорания относительно
небольшого размера, скажем, всего 5 на 5
километров, выходит что-то около 312 рейсов
больших летающих пожарок или 1050 -
маленьких. В вертолетах, сбрасывающих всего
по 3-4 тонны, цифры получаются вовсе
запредельные.

в квадратный метр.

В общем, если не закапываться в частности
(а их у пожарных великое множество),

для тушения пожара до состояния, когда
по площади возгорания смогут пройти люди и
добить оставшиеся мелкие очаги, в среднем

А их всего только в зоне, требующей тушения,
насчитывается 147 с общей площадью горения
в 1070 квадратных километров. Калькулятор
подсказывает, что борьбы с ними необходимо
13375 (!) рейсов Ил-76 или 44940 рейсов Бе-
200. 2229 суток работы первому или 7490 суток
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в лесные пожарные.

Но при этом его качество не выдерживает
никакой критики. Вместо пояснений всего
сказанного выше, новостные каналы
ограничились простой констатацией фактов:

Зато агитаторов немедленно подписать
петицию президенту о немедленном тушении
пожаров в Сибири – вагон и маленькая тележка.
К пяти часам вечера 31 июля 2019 года ее
подписали более 830 тыс. человек. На этой
теме успели похайпиться даже шаманы Югры.

роста числа добровольцев пойти работать

А общее количество возмущенных
оппозиционных сообщений на тему сибирских
пожаров на кануне протестной акции в Москве
подскочило до 95,4 тыс. в сутки.

И все это в короткий период с 25 по 26 июля.
Вот еще за неделю до этого тайга полыхала
вполне себе спокойно, волнуя лишь местные
власти, а потом чуть ли не вся страна впала
истерику с требованием к президенту и
правительству – немедленно, вот буквально
непосредственно сейчас, принять решительный
меры, наказать виновных, устранить,
ликвидировать и в двадцать четыре часа
потушить.

А самое в этом паршивое, что информационную
волну подхватили даже ведущие федеральные
каналы, увеличившие количество тематических
репортажей с 2-8 до 47-52 в сутки. На первый
взгляд, оно как бы понятно. СМИ генерируют,
прежде всего, тот контент, который востребован
аудиторией. Особенно на фоне традиционной
летней нехватки горячей информации.

ах, горит, много, миллионы гектар, ужас-ужас.
Тем самым фактически подстегивая
критиканствующую истерику прозападной
оппозиции и играя с ней в унисон.

о тех пожарах, тушить которые признано
необходимым, но не касается 321 места
горения в далеких непролазных далях, сил

от них, у нас абсолютное большинство
происшествий происходит в местах, где люди

В Австралии или США с Канадой дела обстоят
абсолютно точно также. Только в отличие

на ликвидацию которых нет от слова вообще.

Однако все эти объективные выкладки
обывательскую массу и их болотных
«пионервожатых» волнуют мало. Равно как
никому не интересно реальное положение дел.
В том числе нормальная плановая работа
государства по борьбе с огнем там, где она
действительно необходима и реально ведется
достаточно эффективно. Как, впрочем,

В реальности мы не способны хоть сколько-
нибудь быстро даже полторы сотни таежных
пожаров потушить. Впрочем, не только мы.

Так что дело не в деньгах, а в очевидном
несовпадении реального размера человеческих
возможностей фактическому масштабу
стихийных природных явлений. Это в кино
можно красиво снимать "блуждающую планету",
как объединившееся Человечество с помощью
рукотворных двигателей успешно уводит Землю
с орбиты в другую звездную систему.

не только не живут совсем, но куда даже
по большой надобности они не заходят.

не наблюдается сколько-нибудь заметного

749 суток для вторых. И это речь идет только

Даже если учесть, что МЧС в марте

- второму.

2018 получила десятый Бе-200ЧС, а ВКС,
по распоряжению президента России, выделили
для организации оперативного пожарного
отряда десять Ил-76, все равно объем задач
составляет больше 220 суток для первых и
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что крикуны своего добились. Якобы

не верю совершенно. Слишком часто

В результате сложилось впечатление,

под решительным давлением массового
народного гнева неповоротливая и бездушная
государственная машина начала такие что-то
делать. Президент – давать указания, премьер -
провел экстренное совещание в Красноярске,
Шойгу уведомил о формировании
чрезвычайного штаба. Как водится,
чрезвычайные службы тут же заговорили
о нехватке ресурсов. МЧС требуется не менее
15 тыс. личного состава пожарных для заброски
в тайгу, а по факту есть всего 3 тыс.

Но воспользоваться информационным поводом
для раздувания протестной истерии кто-то
умный придумал качественно. Учитывая явное
несоответствие масштабов природного
стихийного бедствия и физических
возможностей человека (и государства), сейчас
можно объявлять ошибочным абсолютно
любые действия правительства и достигнутые
результаты.

В случайность такого совпадения лично я

Слишком удачно сошлись звезды. Нет, говорить
о целенаправленных массовых поджогах речи,
безусловно, не идет. Примерно в тех же самых
масштабах тайга у нас горит каждый год вполне
себе сама. Точно также, как горят леса
в Канаде, Бразилии или Африке.

в аналогичных случаях ранее потом находились
подтверждения участия разных "наших
зарубежных партнеров", ищущих любые
подходящие поводы для раздувания протестной
истерии и стимулирующих их материально.
Не вижу оснований полагать, что именно в этот
раз все случилось полностью само собой.

Ну, а про недостаточность имеющихся сил и
средств (значит не учли, не подумали,
разбазарили и так далее) оппозиция яростно
бичует власти уже сейчас.

Что со всем этим делать – вопрос сложный.
Однако ясно одно – информационную политику
федеральных новостных служб следует менять.
С либеральной позиции – журналисты только
озвучивают факты, а выводы зрители должны
делать сами – необходимо переходить

а значит уже осенью откроются шикарные
перспективы рассказывать про чудовищный
масштаб экологического и экономического
ущерба. Плюс старая песня про народное
достояние и прекрасные основания обвинять
власть в попытку пожарами скрыть масштабы
нелегальной вырубки тайги китайцами. Пусть
Кремль докажет, что этого не было!

Как ни крути сколько-то леса все равно сгорит,

СМИ пошли на поводу у прозападной
оппозиции – отдельный и интересный вопрос.

не бывает.

на четкую государственную, в том числе,
образовательную. Ибо свято место пусто

Если объяснять происходящее понятными
словами на пальцах не станем мы, это за нас
сделают "те товарищи, которые нам
совершенно не товарищи". Не стесняясь
подтасовок и манипуляций. Как это выглядит
на практике – наглядно видно из нынешней
атаки якобы зеленых на российское
государство. Ну, а почему федеральные
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Американская консалтинговая фирма «Алих
партнерз» (AlixPartners) опубликовала доклад,
который констатирует начало мирового
автомобильного кризиса. Впервые
сокращение продаж затронуло сразу три
важнейших рынка — Китай, США и Европу.
В Китае — ведущем рынке мира — падение
продаж составило 6% в сравнении с 2017
годом. Только в первом квартале этого года
глобальные продажи автомобилей упали
на 5,5%. В первую очередь это касалось таких
концернов, как «Даймлер», «Фольксваген»,
«Дженерал моторс» и «Форд».

В Германии негативная тенденция
проявилась еще сильнее: продажи в 2018
году упали на 10%, во втором квартале этого
года — на 13,4%. Немецкий эксперт Штефан

Дуденхёфер видит основную причину кризиса
в развязанной президентом США Дональдом
Трампом таможенной и санкционной войне,

Братцель считает, что эту тенденцию будет
трудно переломить, кризис продолжится еще
как минимум несколько лет. Его коллега
Фердинанд Дуденхёфер также исходит
из того, что ближайшие 5-10 лет станут
самыми тяжелыми для отрасли со времени
изобретения автомобиля. Впереди — целая
серия слияний, поглощений и ликвидаций.

а также Брексите. Другие аналитики видят
главную причину в замедлении китайского
экономического роста, поскольку на Китай
приходится более четверти мирового
автомобильного производства.

Мировой автопром
вступает в полосу кризиса
Мировой автопром
вступает в полосу кризиса

ИноСМИ, Россия

Дмитрий Добров

ИноСМИ, Россия

Дмитрий Добров

www.inosmi.ru
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Во-вторых, наметившийся глобальный спад
производства. По оценке ряда экспертов,
продажи автомобилей во всем мире упадут

Не лучше обстоят дела в Европе и США.

на автопроизводителей: во-первых,
неопределенность в выборе новых
технологий. Они потребуют громадных
инвестиций, однако риски чрезвычайно
велики, как показывают постоянные
проблемы с электромобилями «Тесла».

Австрийская «Штандарт» (Der Standard)
выделяет два фактора, которые давят

в этом году на пять процентов. Французские
обозреватели особо выделяют снижение
продаж в Китае — главном мировом рынке
автомобилей. В этом году здесь будет
продано менее 25 миллионов автомобилей —
на два миллиона меньше, чем в 2018 году, и
эта тенденция сохранится до 2023 года.

Снижение продаж в мировом масштабе бьет
по доходам автоконцернов именно в тот
момент, когда они должны инвестировать
громадные суммы в электромобили.

240 миллиардов евро, из которых 80%
придется на «электрификацию»
автотранспорта. Ожидается, что к 2021 году
появится более 30 новых моделей
электрокаров, но нет никаких гарантий,

на ближайшие пять лет должны составить

Снижение продаж классических автомобилей
ведет к реструктуризации отрасли:
сокращается производство как машин, так и
комплектующих. Только за последние три

По оценке специалистов, глобальные
инвестиции в новые технологии

К этому их вынуждают все более
драконовские экологические нормы.

что они будут успешно продаваться.
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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
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из десяти машин были дизельными, сейчас их
доля упала до 34%. Ликвидация дизеля
угрожает потерей десятков тысяч рабочих
мест и закрытием многочисленных заводов и
сервисных центров. Все расходы

года в мире было закрыто 16 автомобильных
заводов и потеряли работу свыше 120 тысяч
человек. Этот процесс только набирает
обороты: так, американский производитель
«Форд» объявил о закрытии к 2020 году
шести заводов в Европе и сокращении

чтобы выстоять перед лицом конкуренции и
произвести техническое перевооружение
производства.

12 тысяч рабочих мест. «Форд» планирует
сэкономить 11 миллиардов долларов,

Особую проблему для Европы представляет
отказ от дизельных моторов, которые
в отличие от США здесь были чрезвычайно
популярны. «Горячие головы» в Евросоюзе
предлагают полностью запретить дизельные
автомобили уже к 2030 году. Это будет
сильнейший удар по кошельку потребителей,
ведь еще в 2012 году во Франции семь

по переоснащению, а это миллиарды евро,
автоконцерны берут на себя. Эти меры
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Немецкий автопром так и не смог оправиться
после череды «дизельных скандалов»,
которые обошлись в миллиарды евро.

в Германии, из них половина — марки
«Фольксваген». Требования постоянно
ужесточаются: во многих немецких городах
уже запрещены дизельные моторы класса
«евро 5», которых в стране насчитывается
свыше 5 миллионов единиц.

Главы основных немецких автоконцернов —
«Даймлер», Фольксваген«, «Бэ-эм-вэ»,
«Порше» и «Ауди» констатировали,
что дизельная технология, которой так
гордилась Германия, находится под угрозой
исчезновения, продажи резко падают.
Продолжается глобальное снижение продаж
ведущих немецких марок «Фольксваген»,
«Ауди» и «Мерседес-бенц» — прежде всего
за счет проседания китайского рынка.

затронут миллионы дизельных автомобилей

после ареста главы концерна Карлоса Гона
ожидается падение прибыли на 64%,
планируется увольнение 10 тысяч
сотрудников. Переоснащение и модернизация

С серьезными проблемами сталкивается
франко-японский «Рено-Ниссан»:

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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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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В дальнейшем мировой автопром столкнется
с новыми, еще более серьезными вызовами.
Не исключен отказ не только от двигателей
внутреннего сгорания, но и индивидуального
автотранспорта в его нынешнем виде.

Маркус Беррет, глава глобальной
консалтинговой фирмы «Ролад Бергер»
(Roland Berger), уверен, что перед
автомобильной отраслью стоит решающий
выбор: трансформация или гибель.
Необходимо закачать десятки миллиардов
евро в новые технологии, прежде всего
электромобили, причем сразу эти инвестиции
не окупятся. Особую угрозу представляет
кризис важнейшего рынка — Китая.

Аналогичным образом действуют
«Фольксваген» и «Форд»: они объединяют

12 миллиардов евро.

На повестке дня — ускоренный процесс
слияний, поглощений, а также ликвидации
нерентабельных заводов. Уже происходит
поэтапное слияние немецкого концерна «Бэ-
эм-вэ» и британского «Ягуар-Лэнд ровер».
Они создают совместными усилиями новые
электромоторы, а также бензиновые и
дизельные двигатели. Это сотрудничество,

автомобильной отрасли в Германии означает
жесточайшую экономию и мобилизацию всех
средств, а также сокращение тысяч рабочих
мест. Так, концерн «Бэ-эм-вэ» намерен
сэкономить в ближайшие четыре года

по мнению немецкого журнала «Шпигель»,
указывает на новый тренд: бывшие
конкуренты сообща инвестируют ноу-хау и
технологические линии, поскольку
переоснащение производства не под силу
отдельным игрокам.

усилия в разработке новых электрокаров и
беспилотных автомобилей. Инвестиции

Хотя дизель дискредитирован усилиями
прессы, экологов и различных лоббистов,
переход на электрокары идет медленно:
они дорого стоят и все еще плохо
приспособлены для повседневных нужд.
Делаются первые и не всегда удачные
попытки создать беспилотные автомобили,
внедрить компьютеризацию управления.
Внедрение электромобилей будет означать
серьезный удар по рынку труда: сборка
электрокаров намного проще, она требует
меньше комплектующих, чем традиционный
автомобиль, и, соответственно, на 30%
меньше рабочих рук. По подсчетам
мюнхенского института экономики IFO, запрет
на дизельные моторы с 2030 года уничтожит
в Германии 620 тысяч рабочих мест.

в совместный проект достигают нескольких
миллиардов долларов. Положительный
результат дала покупка концерна «Опель»
французским «Пежо» в 2017 году: рост
прибыли составил 40% в годовом исчислении.

со временем произойдет полный отказ
от индивидуального автотранспорта, клиенты
будут вызывать на дом беспилотный
электромобиль, чтобы прибыть к месту
назначения. Все шире будут применяться
каршеринг и другие формы коллективного
пользования. По прогнозам технического
университета Мюнхена, число автомобилей

Это — общемировая тенденция. Вероятно,

образом на 90%.
в мире может сократиться таким
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Но именно по книгам Юваля Ноа Харари (Yuval
Noah Harari) и Айн Рэнд (Ayn Rand) можно было
сразу отличить представителей пришедшей

по законотворчеству и государственной политике.

в Трускавце, цель их путешествия стала понятной
благодаря книгам по самосовершенствованию.

в костюмы, рубашки, футболки, шорты.

Когда пассажиры ночного поезда, проделавшие
12-часовой путь из Киева, вышли на платформу

Члены приехавшей группы — в основном
мужчины — были разных габаритов и
наружности. Среди них были высокие и низкие,
спортивные и полные, одетые по-разному —

к власти политической элиты Украины от других
туристов, которые брели по вокзальному перрону.

Все 254 депутата из числа членов партии
Владимира Зеленского, составившие
беспрецедентное парламентское большинство,
прибыли сюда, в сонную, по-деревенски простую
западную Украину, для участия в тренинге

из народа и не обладающие политической
грамотностью, продержатся долго.

Если Владимир Зеленский смог стать
президентом «с нуля» — значит, с таким же
успехом можно подготовить и новый класс
законодателей, проведя для них десяток
секционных тренингов.

Партия «Слуга народа» нашла себе гуру в лице

По мнению некоторых, по сравнению с проектом
«Школа депутата» комик Лесли Нильсен (Leslie
Nielsen) выглядит серьезным. Многие усомнились
в том, что неопытные депутаты, выбранные

Но для оргкомитета партии Зеленского «Слуга
народа» это было естественным продолжением
их концепции новой, вселяющей оптимизм

Когда в конце прошлой недели был внезапно
озвучен план провести такой интенсивный
образовательный курс, он вызвал удивление.

эры на Украине.

Семинар команды Зе:
ветераны АТО, комики, рестораторы
Семинар команды Зе:
ветераны АТО, комики, рестораторы
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Тимофея Милованова, энергичного президента
престижной Киевской школы экономики (КШЭ) и
заместителя главы Национального банка
Украины.

о своем плане провести для народных депутатов
пятидневный интенсивный курс,
предусматривающий «интенсивное, жесткое и
насыщенное» обучение с занятиями по 13 часов

с вопросами, которыми занимаются
государственные чиновники, — от экономики и
инфраструктуры до безопасности и обороны.

в день. В процессе обучения будет
рассматриваться весь спектр тем, связанных

Милованов с гордостью объявил в «Фейсбуке»

В Трускавце было сделано все, чтобы превратить
огромный бывший советский санаторий, а ныне
курортный комплекс «Риксос-Прикарпатье» (Rixos
Prykarpattya), в нечто похожее на аудиторию,

о «субъективной оценке знаний и вере в свои
способности».

Он предложил новоизбранным народным
депутатам Украины принять участие в опросе и
оценить свои собственные знания по сравнению

в которой проводит свои конференции частный
некоммерческий фонд TED. Безусловно, именно
на этот формат ориентировался Тимофей
Милованов, когда в понедельник утром,
расхаживая по сцене, он начал с бодрой лекции

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

www.agrosb.bywww.agrosb.by
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РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
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• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ
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а 20% с лишним сочли, что у них есть
преимущество над другими. Результаты
разочаровали бизнес-гуру. Чтобы иметь шанс

что делать со своей новообретенной властью.
Беспокойство вызывает то, что именно ставящие
себя выше других 20 процентов являются
наиболее жесткими и бескомпромиссными,

со своими коллегами: хуже, лучше или как
средние. Более половины указали «средние»,

на успех, парламентарии должны больше верить
в свои способности, сказал он.

Кстати, это соотношение 80% к 20%, примерно
соответствует экспертным оценкам: только
небольшой процент новых депутатов знает,

и именно они будут доминировать в новом
парламенте.

Новоизбранный депутат Александр Дубинский —
человек, который вряд ли готов идти

по избирательному округу в Киевской области,
где конкурентная борьба была одна из самых
жестких. В итоге он победил Игоря Кононенко,
серого кардинала бывшего президента Петра
Порошенко. До этого Дубинский выступал

на компромисс. На прошедших в этом месяце
выборах этот задиристый журналист проходил

с резкой критикой на телеканале, принадлежащем
скандальному олигарху Игорю Коломойскому,
часто ввязываясь в баталии между своим боссом
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из самых влиятельных членов партии Зеленского
«Слуга народа» и одним из наиболее надежных
представителей Коломойского в парламенте.

и бывшим президентом.

Многие ожидают, что Дубинский будет одним

По его словам, он будет действовать лишь в
соответствии с кредо «Слуги народа» — «никаких
интриг, и никакого г…ного воровства». Партия

В интервью изданию «Индепендент» (The
Independent) бывший журналист назвал любое
совпадение своих взглядов со взглядами своего
босса-олигарха совершенно случайным.

Зеленского «Слуга народа» будет школой мягкой
силы, примером «положительной власти».

Конечно, вокруг команды Зеленского в Трускавце
не было недостатка в позитиве, но самые
оптимистичные прогнозы (экономический прорыв
и 7%-й рост) были отложены для строго
конфиденциальных, неофициальных брифингов.

«Не будет никаких разговоров о затягивании
поясов и подготовке к тяжелым временам, —
сказал он. — Мы не сталинисты. Мы настроены
оптимистично. И быстрее всех поднимется не
самый богатый из нас, а самый оптимистичный».
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В зале разношерстная компания Зеленского
заняла свои места перед первой
из запланированных на тот день лекцией,
которую должен был прочесть приглашенный
лектор. Им был Максим Нефедов, бывший
инвестиционный банкир, ставший реформатором
правительства с обезоруживающе хипстерской
внешностью. На посту замминистра экономики
Нефедов заслужил всеобщее одобрение,
повысив прозрачность госзакупок.

Полностью ознакомиться с содержанием лекции
Нефедова могли только представители партии
«Слуга народа».

Для журналистов зал был к этому моменту
закрыт. В команде Зеленского объяснили,

Теперь он возглавляет таможню, один из самых
коррумпированных секторов Украины.

что новоизбранные украинские законодатели
должны чувствовать себя спокойно,
а не пытаться выглядеть умными перед прессой.

Для чего? Чтобы «ускорить процесс обучения».

Перед тем как войти в зал, Нефедов сказал,
что понимает: он не сможет за одну ночь сделать
из новых депутатов квалифицированных
специалистов. Его целью было обучить
«некоторым имеющимся у 35-летнего опытного
специалиста коммуникативым навыкам».

Такие же чувства испытывает и ученый-юрист
Александр Бакумов, привлеченный к участию
в «революции» Зеленского через сайт

Для некоторых процесс обучения пойдет
быстрее, чем у других. Многие члены партии
Зеленского «Слуга народа» умны, хорошо
образованы и, вероятно, сформируют экспертное
ядро в основных комитетах. Например, пятое
место в официальной партийной иерархии
занимает антикоррупционный деятель Галина
Янченко. По ее словам, после знакомства и
общения с депутатами «ее вдохновляют»
способности коллег.
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НАКС
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официальный представитель
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В другом конце зала стоял Николай Тищенко,
человек, который попал в команду Зеленского
другим путем — как знаменитость.

под названием Lift, созданный в рамках проекта
по подбору, объединению специалистов и
продвижению инноваций. Распространенное
мнение, согласно которому команде нового
президента не хватает практического опыта —
это «нонсенс», и не надо стыдиться интенсивного
тренинга. «Каждый может и должен учиться.
В мире все происходит очень быстро. Нам нужно
быть на уровне и не отставать».

с загипсованной рукой — результат
Телеведущий и ресторатор приехал в Трускавец

Еще одной знаменитостью в команде Зеленского

А вот другие вопросы Тищенко попросил
журналистов «Индепендент» задать его пресс-
секретарю в письменном виде. Было неясно,
связано ли его чувство неловкости перед
журналистами с неприятностью, случившейся
с ним раньше, когда его поймали на махинациях

«И это заставляет нас быть первыми во всем».

«предвыборной стычки». Его путь в политику
объясняется характером, сказал он в интервью
журналистам «Индепендент». В жилах украинцев
течет «казачья кровь», сказал он и добавил:

с ценами на газ.
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не заключил сделку с Россией».

Идея, согласно которой нельзя научить
депутатов, как быть хорошими представителями,
также окажется «фейком, информационным
вбросом», сказала она.

«Они спрашивают меня, как я мог их предать, —
сказал он в интервью журналистам
„Индепендент". — У них неверное представление
о Зеленском, они считают, будто он на стороне
России».

в Тернопольской области на западной Украине.
Долгое время он воевал в районе Донецкого
аэропорта в составе батальона патрульной
службы милиции особого назначения «Сич».

«Люди не могут понять, как это получилось, —
говорит она. — Они не понимают, как мы
победили в округах, в которых нам никто не давал
ни шанса. Как не развалилась экономика, когда
мы победили. Как Зеленский сразу не пошел и

«Люди не понимают, что мы творим украинскую
историю. И абсолютно все возможно».

По словам Галины Янченко, многие люди по-
прежнему верят в сказки о президенте Зеленском,
которые распространяет прежний режим.

Этот батальон был известен своими
националистическими взглядами. По его словам,
из-за поддержки Владимира Зеленского у него
испортились отношения «почти со всеми»
бывшими сослуживцами.

Еще один человек, чья политическая карьера
связана с войной — Андрей Богданец, который
победил на выборах в избирательном округе

является Жан Беленюк, чемпион мира по греко-
римской борьбе и, кстати, первый чернокожий
депутат Украины. По словам Беленюка,

на его шоу. То, что он увидел, ему понравилось,

Юрий Мисятин до того, как конфликт превратил
его в армейского добровольца, был мелким
предпринимателем. Его путь в команду
Зеленского начался в днепропетровском
аэропорту в июле 2014 года, рассказывает он.
Именно тогда он увидел сотни доставленных

и он захотел стать частью его успешной команды.
Но он признался, что движет им не столько
политика, сколько желание «продвигать спорт

в партию он вступил в июне. Он сказал, что знал
президента до этого, поскольку был приглашен

в парламенте».

Некоторые из нового состава парламента
приобрели известность на войне.

с Андреем Богданом, всесильным главой
администрации Зеленского, который в то время
работал советником тогдашнего губернатора
Днепропетровска Игоря Коломойского.

В дни самых горячих сражений Мисятин ездил
вдоль линии фронта в сопровождении джипа
«Мерседес» Богдана. В условиях близости
смерти, когда минометные мины и снаряды
установок «Град» разрывались рядом с их
конвоем, они с Богданом подружились, говорит
он. Было «ясно», какой будет следующая ступень
в его жизни, — он станет одним из «слуг народа»
в партии Зеленского.

Мисятин особенно ценит «черный юмор» своего
друга Богдана, добавил он, признавшись,
что не все считают его смешным.

с линии фронта раненых солдат, которые
«лежали на асфальте» без необходимых
медицинских принадлежностей. Пытаясь
организовать снабжение фронта, он связался
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В Гессене и Северной Рейн-Вестфалии всего

в результате чего та погибла. Преступник и
жертва не знали друг друга, и конфликта между
ними тоже не было. Это убийство напоминает
преступление, произошедшее в понедельник

за пару дней на рельсы под поезда столкнули
несколько человек. Что говорят эксперты
о частоте таких преступлений и о мотивах
преступников?

В этом году зафиксировано уже три подобных
случая: январской ночью на перроне одной из
станций городской железной дороги в Нюрнберге
произошла потасовка среди подростков. При этом
двух 16-летних юношей толкнули на рельсы,
где они попали под колеса проезжающего поезда
и получили смертельные ранения. 20 июля
на вокзале в Северной Рейн-Вестфалии молодой
человек толкнул 34-летнюю женщину под поезд,

во Франкфурте-на-Майне. Живущий в кантоне
Цюрих эритреец толкнул на вокзале женщину
с сыном под скорый поезд. Женщине удалось

Возможно, это статистическая случайность

спастись, а ребенок попал под колеса и погиб.

Четверо погибших при нападениях на перронах
немецких вокзалов в течение семи месяцев: по
ощущениям такие случаи участились, но эксперты
придерживаются другого мнения. Как говорит
Райнер Вендт (Rainer Wendt), федеральный
председатель Немецкого профсоюза полицейских,
это еще вопрос, действительно ли таких случаев
становится больше. По его оценкам подобные
преступления время от времени происходят.
Например, в 2016 году в Берлине мужчина
толкнул женщину под поезд метро, в результате
чего та погибла. «Преступники, толкающие людей
под поезда, были всегда, но часто о них
не сообщается по всей стране», — говорит Карл-
Петер Науман (Karl-Peter Naumann), почетных
председатель Союза пассажиров «Про Берлин».

Не так однозначно мнение Йорга Радека (Jörg

Мигранты толкают
немцев под поезд: повод для паники?
Мигранты толкают
немцев под поезд: повод для паники?
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не выделяет такие преступления на вокзалах

на вокзалах федеральная полиция также

в отдельную категорию. Поэтому нельзя сделать
каких-либо выводов о возможном росте, сообщила
официальная представительница полицейского
управления. Ответственная за преступления

90-е. Федеральная уголовная полиция

С научной точки зрения нельзя установить
однозначного увеличения числа подобных
преступлений. «Статистически эти три нападения
со смертельным исходом с начала года можно
рассматривать как случайность», — говорит
Ульрих Вагнер (Ulrich Wagner), профессор
социальной психологии и конфликтологии
университета Марбурга. По его словам, случаев
слишком мало, чтобы говорить о статистическом
росте. То, что он ощущается на эмоциональном
уровне, — это проявление искаженного
восприятия: если определенный вид преступления
регистрируется крайне редко, то достаточно даже
самого небольшого увеличения числа подобных
случаев, чтобы создалась иллюзия большого
роста.

не смогла назвать никаких цифр.

Radek), заместителя председателя профсоюза
полицейских. И он считается недавние случаи
единичными, но в то же время говорит, что ничего
не слышал о подобных преступлениях в 80-е и

Причина в дебатах о миграции?

В двух последних случаях утверждалось,

Франкфуртский преступник пока молчит о мотивах
своего поступка. А вот человек, толкнувший
под поезд молодую женщину в Северной Рейн-
Вестфалии, действовал, по мнению полиции и
прокуратуры, из чистого желания убивать.

что преступники выбрали жертв чисто случайно.
Но по оценке Вагнера с полной определенностью
этого сказать нельзя. Оба преступника имеют
миграционное прошлое, и как минимум в случае
с преступлением в Северной Рейн-Вестфалии
точно установлено, что преступник убил немку.
По мнению Вагнера, подобные нападения могут
быть связаны с излишне эмоциональными
дебатами о миграции.

«Постоянное акцентирование принадлежности
людей к местным или иностранцам опасно», —
говорит социолог Вагнер. По его словам,
душевнобольные люди в определенных
обстоятельствах могут почувствовать себя вправе
нападать на других. При этом происходит
«дегуманизация» чуждой группы, которая и
делает возможными подобные преступления.
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Чувствительные санкции были введены против
России примерно пять лет назад после
аннексии Крыма, а в последующие годы были
предприняты дополнительные действия
ограничительного характера.

Но если карательные меры, введенные
Соединенными Штатами и Евросоюзом,

за использование запрещенного химического
оружия на территории иностранного
государства, то результаты, в лучшем случае,
можно назвать неоднозначными.

в демократические выборы, сократить
возможности сбора разведывательной
информации на Западе и наказать Россию

были направлены на то, чтобы причинить
экономический ущерб, сдержать агрессивные
военные действия на Украине или в других
местах, предотвратить вмешательство

50 долларов за баррель. Поэтому российская
экономика испытала двойной шок —

со 120 долларов за баррель до примерно

а также усилила свои позиции в области
международных финансов.

Реальный эффект воздействия
международных санкций на российскую
экономику оценить сложно, поскольку нужно
учитывать еще и несколько других факторов.
Хотя, например, жизненный уровень
населения понизился, а среда
для международных инвестиций ухудшилась,
более широкое воздействие принятых санкций
оказалось блокированным, поскольку Россия
одновременно смогла добиться
макроэкономической стабильности,

Аннексия Крыма и отделение Донбасса,
украинского региона, произошли незадолго
до того, как цены на нефть снизились

от санкций, а также от резкого падения цен

Россия стала надежным
местом для инвесторов
Россия стала надежным
местом для инвесторов
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на реальную экономику. С одной стороны,
производительность растет на 2,5%, и ее рост
продолжает ускоряться. С другой стороны,
рост ВВП составил примерно 2% в 2017 —
2018 годах, что соответствует среднему росту
в период с 2012 по 2014 год, и это
разочаровывающий результат, поскольку
экономика не смогла в значительной мере
восстановиться после рецессии в 2015 году.

Кроме того, российская экономика

С макроэкономической точки зрения,
российские власти смогли стабилизировать
экономику, а также восстановить свои
валютные запасы и понизить показатели долга
по отношению к ВВП. Пока неясно,
какое влияние принятые санкции оказали

по-прежнему сильно зависит от нефти. Более
значительное восстановление не произошло
из-за очень строгой монетарной позиции,
жесткой фискальной политике, проводимой

В конечно итоге, Центральный банк России
переключился на режим чистого
инфляционного таргетирования и свободного
обменного курса. Однако он смягчал политику
в области процентных ставок в том случае,
если инфляционные показатели снижались.

Тем временем Министерство финансов начало
занимать осторожную позицию. Комбинация
ортодоксальной монетарной политики,
осторожной фискальной политики и немного
удачи в форме более высоких цен на нефть
позволили России получить солидный запас
по текущим счетам.

на нефть.

Москва попыталась контролировать
обесценивание своей валюты за счет
увеличения процентных ставок, а также за счет
использования валютных резервов.
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из Евросоюза, которые, на самом деле,
способствовали улучшению ситуации
во внутреннем аграрном секторе до такой
степени, что Россия стала ведущий
экспортером многочисленных

Помимо осуществленной недавно пенсионной
реформы, в рамках которой был повышен
возраст выхода на пенсию, структурные
реформы, в целом, не проводились.
Парадоксом можно считать то, что настоящими
структурными реформами оказались
введенные Россией санкции в отношении
сельскохозяйственных продуктов

российскими властями, а также из-за давно
существующих структурных особенностей
российской экономики, включая негативные
демографические тенденции, слабый
инвестиционный климат, сложности с правами
собственности, а также жесткий контроль
государства над экономикой.

сельскохозяйственных товаров.

Было отмечено значительное снижение
объемов их выпуска в результате введенных
осенью 2018 года санкций, однако недавно
иностранные инвесторы вернулись на местный
российский рынок, и пропорция ОФЗ в руках
иностранцев вновь приблизилась примерно

Слабый рубль тоже помог. Поэтому вряд ли
можно сказать, что санкции стали главным
фактором, обеспечившим в России медленную
тенденцию роста, поскольку некоторые другие
процессы оказывают более глубокое влияние
на экономику. Если говорить о санкциях,
то самым очевидным свидетельством того,

к одной трети. Более того, если говорить

что они больше не считаются важным
фактором, служит тенденция в области
реализации ОФЗ (номинированные в рублях
облигации федерального займа).
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Кроме того, среди международных эмитентов
Россия и Ботсвана имеют самое низкое
соотношение между долгом и ВВП — порядка
13%. С учетом значительной способности
платить, русские — от президента Владимира
Путина до обычного гражданина — имеют
столь же сильное желание платить.

о номинированных в долларах российских
бондах, то Россия, похоже, стала весьма
надежным местом для инвесторов. Внешний
государственный долг российского государства
составляет около 10% от объема валютных
резервов, и Россия является чистым
международным кредитором.

Они помнят унижение, связанное с дефолтом
1998 года, и, судя по всему, решительным
образом настроены на то, чтобы ничего
подобное в будущем не повторилось.

Джанкарло Перассо является главным
экономистом по странам Центральной
Европы, Восточной Европы, Ближнего
Востока и Африки управляющей компании
PGIM Fixed Income.

Разумеется, если произойдут новые
геополитические события и будут введены
дополнительные, более болезненные санкции
— такие, например, как в отношении Южной
Африки во время апартеида, — то это будет
уже совершенно другая история.

Держатели номинированных в рублях
облигаций, вероятно, пострадают больше
всего из-за слабеющей российской валюты,
однако владельцы номинированных в валюте
долговых обязательств, скорее всего, получат
свои средства в полном объеме.
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Помещение, в котором в определенном
смысле лежит золото мира — место
непрезентабельное. Здесь не сияет золотое
шитье и не сверкают золотые люстры. Тут
с неоштукатуренного бетонного потолка
тусклый неоновый свет льется на 400 тысяч
золотых слитков. Ни в одном другом месте
центральные банки различных стран не хранят
столько благородного металла,
как в сейфах «Банка Англии».

Можно предположить, что за прошедшие
месяцы служащие этого неуютного хранилища
наведывались сюда особенно часто. Дело

в первые шесть месяцев этого года они
закупили 374 тонны благородного металла.
Таким образом стражи национальных валют

в том, что центральные банки мира
переживают сейчас золотую лихорадку,
какой еще история не знала. По последним
сведениям Всемирного Совета по золоту

приобрели в первом полугодии столько золота,
сколько не закупали с начала ведения
статистического учета. А ведь не так давно они
поглядывали на благородный металл
критически и с ухмылкой. Некоторые даже
открыто признавали, что к золоту совершенно
равнодушны. Теперь же и в их глазах горит
жажда золота.

под очарование золота, должен посмотреть

Демонстрация власти

Тот, кто хочет понять, почему центральные
банки во все большей степени подпадают

на Кремль. Когда российский президент
Владимир Путин в мае прошлого года вновь
привел себя к власти, он во время инаугурации
на эффекты не поскупился. Стоящие на вахте
гвардейцы распахнули перед ним тяжелые
золоченые двери, и он пошел вперед под
рядом золотых люстр, все блестело и сияло.

Золото становится
оружием против доллара
Золото становится
оружием против доллара
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Но при президенте Дональде Трампе доллар —
это не только валюта, все чаще его используют
как финансовое оружие. Например, когда
американцы грозят руководству в Кремле
отрезать российские банки от долларовой
системы или запретить американцам
приобретать российские гособлигации. Поэтому
в первую очередь государства, находящиеся
под сильным санкционным давлением, хотят

«Инкрементум» (Incrementum). Потому что
помимо золота многие центральные банки
держат часть своих валютных резервов
традиционно в мировой резервной валюте.

в большей мере диверсифицировать свои
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Закупки золота российским Центральным
банком — это тоже неприкрытая демонстрация
силы на международной арене. Только
в первом полугодии он купил 91 тонну золота.
Эксперты рассматривают эти действия как
хорошо продуманную акцию против
Соединенных Штатов. «Это — явный вотум
недоверия доллару», — говорит эксперт

в инаугурационном зале.

по золоту Марк Фалек (Mark Valek)
из лихтенштейнской инвестиционной компании

Золото нужно автократу Путину
для демонстрации силы, причем не только
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валютные резервы.

Идея такова: уйти от доллара, прийти к золоту.
«Ведь золото не связано ни с одной страной»,
— говорит эксперт по благородным металлам
Габриэле Видман (Gabriele Widmann)
из «ДекаБанка» (DekaBank). Такие страны,

с Соединенными Штатами. В первом полугодии
и китайцы не оставались в стороне и добавили
к своим золотым запасам еще 75 тонн. Они
также используют закупки золота для угрозы
этим металлом Соединенным Штатам,

по золоту Марк Фалек. Пикантность ситуации
в том, что Польша считается близким другом
США.

что является весьма эффективной мерой.

как Россия, Турция и Китай, могут с помощью
закупок золота создать для себя пространство
для политических маневров в отношениях

А так как золото часто котируется в обратной
пропорциональности к курсу доллара,
китайские запасы благородного металла могут
служить своего рода валютной страховкой.

«Золото ведь не связано
ни с одной страной»

Однако для руководителей китайского
центрального банка определенную роль играет
и холодный расчет. Дело в том, что китайские
валютные резервы состоят из многочисленных
долларовых вложений, что таит в себе
значительные валютные риски.

О такой солидной закупке вот уже десять лет
не заявлял ни один центральный банка мира.
«Это кое-что да значит», — говорит эксперт

Но самыми большими покупателями золота
среди центральных банков были не русские и
не китайцы. Удивительно, но именно польский
Центральный банк потряс рынок золота
заказом на более чем 100 тонн.

в лондонских сейфах, с ужасом представляют
себе такой сценарий: золото у них хотя и есть,
но взять его они не могут.

Недавно ни кто иной, как Борис Джонсон (Boris
Johnson) нагнал страху руководителям
центральных банков, критически настроенных
по отношению к Америке. Новый британский
премьер может после Брексита теснее
привязать королевство к США. Многие
центральные банки, хранящие свое золото

Частным инвесторам на руку тяга центральных
банков к золоту, ведь шестая часть мирового
спроса на золото с начала года приходится

Тайный умысел

Перед лицом всех геополитических рисков и
растущей горы долгов по всему миру
Центральный банк Польши, вероятно, тоже
решил сделать ставку скорее на золото,
а не на обычные бумажные валюты, которые
в случае долгового или финансового кризиса
могут тут же просесть.

Но некоторые видят в этом шаге поляков и
некий тайный умысел. «Это еще и сигнал
Европе», — говорит эксперт по золоту Фалек.
Ведь право-популистское правительство
Польши не в ладах с брюссельскими
бюрократами и даже опасается возможных
санкций.

на влиятельные банки, своими закупками они
подстегивают цену на благородный металл.
С начала года котировки золота выросли
с 1 200 долларов за тройскую унцию до более
чем 1 400 долларов. И эти закупки, судя
по всему, продолжатся: согласно опросу,
проведенному среди центральных банков
несколько недель назад, 54% из них заявили,
что их коллеги по всему миру продолжат
закупки.
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Большие технологические изменения коснутся
нашего здоровья и быта в ближайшем будущем,
говорит один из крупнейших футурологов
Финляндии. Всего через 20 лет жизнь будет
выглядеть совершенно иначе.

в своих предположениях.

Кроме того он говорит, что в будущем в нашей
жизни еще более важное место будут занимать
собственные дома.

Многое из того, на что сейчас обращает
внимание Линтури, связано со здоровьем.

Ристо Линтури (Risto Linturi) — футуролог,
который вот уже более 40 лет предсказывает
грядущие радикальные технологические
изменения и часто оказывается прав

Квалифицированно предсказывать будущее
возможно, но Линтури говорит, что это весьма
нелегко. «Я люблю сравнивать этот процесс

Линтури очень много знает о научных
исследованиях последних лет. В прошлом году
вместе с ученым Осмо Кууси (Osmo Kuusi) он
написал доклад для парламентского комитета
по вопросам будущего, в котором они
размышляют над тем, как будут развиваться
события вплоть до 2037 года. В этом докладе,
над которым они работали пять лет,

и над каждым отдельным произведением тоже
приходится хорошо поработать».

Так чего же нам ждать в ближайшие двадцать
лет? На самом деле, произойдет очень многое.
Линтури говорит, что за этот небольшой
промежуток времени произойдет больше
изменений, чем за предыдущие сто лет.

с игрой на фортепиано. Чтобы научиться играть
на пианино, нужно очень много тренироваться,

они ссылаются на целых 1600 научных
исследований.

2020-2030: мы все больше
будем жить в виртуальных мирах
2020-2030: мы все больше
будем жить в виртуальных мирах
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а также определить, о какой именно болезни
может идти речь», — рассказывает он.

у меня простуда, я смогу с помощью мобильного
телефона или другого небольшого дешевого
устройства сделать анализ своей слюны и
понять, виновата в этом бактерия или вирус,

«Например, если в будущем я заподозрю, что

Иными словами, устройства, позволяющие нам
анализировать собственное здоровье прямо
дома или где угодно, станут гораздо более
обычным делом. «Благодаря этому начнет
набирать популярность лечение на расстоянии,
ведь врач сможет делать какие-то выводы
о нашем состоянии, опираясь на анализы,
сделанные этими аппаратами».

Кроме того, эти данные можно будет отправлять
в систему с искусственным интеллектом,
который будет их анализировать и делать
выводы. Не исключено, что это даже будет
происходить в режиме реального времени.

«Система на основе искусственного интеллекта
будет следить за ситуацией постоянно и
оповещать своего пользователя или врачей,
если нужно что-то проверить особенно
тщательно».

«Не исключено, что в будущем у нас появится
цифровой близнец, модель нашего тела

Врачи начнут чаще и чаще подбирать
уникальное лечение для каждого человека,

Также люди смогут по собственной инициативе
что-то предпринимать, чтобы улучшить свое
здоровье, опираясь на данные своих гаджетов.
Отчасти это происходит уже сегодня: например,
мы используем браслеты, фиксирующие нашу
физическую активность, или устанавливаем
у кровати специальное устройство, которое
подробно анализирует, как мы спим. Но эти
системы будут развиваться все дальше и
дальше, и в итоге начнут распознавать также
симптомы различных болезней.

Самодиагностика

со всеми его тканями. Мы сможем давать ему
виртуальные лекарства или еду и смотреть,
какой эффект они оказывают».

Кроме того, эта модель сможет делать пугающе
точные прогнозы об ожидаемой
продолжительности жизни человека. «Пройдет
еще минимум десять лет, и появятся также
цифровые близнецы, которые будут учитывать и
уникальные гены человека», — говорит он.
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учитывая все эти многочисленные данные

по лечению заболеваний, которые сейчас

В некоторой степени эту тенденцию можно
проследить уже сегодня. Например, на прошлой
неделе Svenska Yle писала о финской компании,
которая разрабатывает индивидуальные
программы превентивного ухода за здоровьем.

о пациенте. «Национальные рекомендации
по питанию и Национальные рекомендации

во многом определяют, какое лечение мы
получаем, станут менее важны. Вместо этого нас
будут лечить в зависимости от наших генов,
кишечной флоры, метаболизма и образа жизни»,
— рассказывает он.

По словам Линтури, весьма вероятно, что

Мы будем сохранять молодость гораздо
дольше

в не слишком отдаленном будущем реальностью
станут лекарства от старения. «Мы уже довольно
много знаем о процессах, происходящих в теле,
когда оно стареет. Например, сильно
уменьшается количество вещества НАД+
(окисленная форма
никотинамидадениндинуклеотида),
необходимого для обновления клеток.
Существуют также другие механизмы, которые
по более или менее понятным причинам
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в процессе, а вот мышам в ходе экспериментов
уже удалось продлить здоровую жизнь на 30 %»,
— говорит он.

Шанс 50 %

По его оценкам, шанс того, что в течение
десятилетия ученые смогут разработать такое
же лекарство для людей, составляет около 50 %.

Линтури рассказывает, что ученым удалось
снизить у мышей симптомы деменции и
количество проблем с сердцем, а также
справиться с их возрастным атеросклерозом.

Он рассказывает, что ученые сейчас активно
экспериментируют в этой области.
«Эксперименты над людьми пока только

перестают работать».

«С таким лекарством можно не только
затормозить старение, но и вернуть молодость»,
— говорит он.

«Тогда в начале 2030-х годов мы уже будем
знать, как сохранить здоровье и продлить жизнь
минимум на 20%», — говорит он.

Если это произойдет, в обществе по всей земле
произойдут большие изменения, ведь люди
внезапно получат 20 дополнительных лет
здоровой жизни. Это может иметь много
позитивных последствий, но одновременно
поспособствует увеличению пропасти между
состоянием здоровья людей из разных
социальных слоев, а также станет проблемой
для пенсионной системы.

Ристо Линтури добавляет, что, возможно,

«Это неожиданно сильно повлияет на наши
пенсии. Возможно, пенсии уменьшатся на целых
70 %», — говорит он. Чтобы этого не произошло,

кое-кто уже сегодня принимает такие
экспериментальные лекарства, и они могут
существенно продлить им жизнь.
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с друзьями и участвовать в деловых встречах.
Так предполагает Линтури.

Технологии виртуальной реальности также
позволят путешествовать в разные точки земли,
не вредя при этом климату — вы сможете,
например, отправиться в джунгли, на Великую
китайскую стену или в какое-то место, которого
больше не существует, или даже никогда

«Одно из самых больших изменений
заключается в том, что мы все больше будем
жить в виртуальных мирах. Мы будем надевать
специальные очки виртуальной реальности

не только здоровья, но во многом и
повседневной жизни у себя дома.

Кроме того, люди у власти смогут дольше вести
свою деятельность, если сохранят здоровье и
будут дольше жить. «Мы можем только
догадываться, как выглядела бы сегодня
Финляндия, если бы Кекконен был жив и здоров
на 30 лет дольше», — говорит он.

придется сильно поднять пенсионный возраст.
«Чтобы пенсии сохранились на нынешнем
уровне, при таком сценарии пенсионный возраст
придется поднять лет до ста».

Большое значение домашнего очага

Технологические изменения, которые
предсказывает Ристо Линтури, касаются

в особых комнатах с мягкими стенами и
отправляться, например, на виртуальную
планету под названием Пандора».

А еще в виртуальных мирах мы будем видеться

Линтури уже провел месяц в виртуальном мире,
изучив там античную Грецию. «Я везде погулял и
заглянул в разные здания. Было невероятно

не существовало. Многое из этого возможно уже
сейчас, но в будущем это станет еще удобнее и
увлекательнее.

«Будущее наступает быстрее, чем многие
думают», — говорит Ристо Линтури

«Это был очень интересный опыт. Я провел 200
часов в виртуальном мире, представляющем
античную Грецию. Фильм я так долго смотреть
точно бы не смог», — рассказывает он.

Больше автоматической доставки и роботов

Уже в 2020-х годах станут обычным делом
автоматические такси и дроны, дешево и быстро
доставляющие еду и другие товары прямо к вам
домой. «Робототехника будет иметь огромное
значение для развития логистики», — говорит
Линтури.

Кроме того, мы сможем прибегать к помощи
роботов, когда нам надо отремонтировать дом,
помыть окна, подстричь изгородь и газон или
приготовить еду. Нам не обязательно будет их
покупать — одни и те же роботы будут работать
в разных местах.

Продукты питания, возможно, начнут
производить прямо дома с помощью
специальных роботов для выращивания овощей
и фруктов, снабженных эффективными
светодиодными лампами — например, в виде
особых «шкафов-теплиц», стоящих на кухне или
в подвале многоквартирных высоток.

интересно посмотреть на древнегреческий город
Дельфы с его храмом у подножия горы Парнас»,
— рассказывает он.

в то время — кузнецов, солдат и многих других.

В реальности он тоже бывал в тех местах и
видел руины. Но в виртуальном мире он
оказался в самой исторической среде во всей ее
древней красе и увидел людей, живших

с энтузиазмом.
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в Сибири и на Дальнем Востоке в течение
чуть ли не пяти дней, хотя может
потребоваться и больше времени. То есть
неужели опять можем, когда захотим? Только
в Красноярском крае (там горит более

За сутки работы группировки Минобороны,
направленной по приказу президенту на
тушение пожаров, удалось потушит огонь
на 90 тысячах гектарах.

в Минобороны написали, что военные
рассчитывают потушить очаги пожаров

в прошлом году. Как скоро может быть
решена эта проблема?

Некоторые СМИ со ссылками на источник

В настоящее время огонь полыхает
на 2,7 млн га, что на 12% больше, чем

1 млн га) по линии Минобороны будет
задействованы десять самолетов Ил-76 и
десять военно-транспортных вертолетов,

под контроль», – сказал Усс. Это тот самый
губернатор, который буквально накануне,

в Сибирь, и именно в Красноярск, мощную
авиационную группировку, наладить
взаимодействие с нашими пожарными, МЧС и
выдвинуться в северные районы.

на которые установят специальные
водосливные устройства. Помимо этого,
в ликвидации пожаров участвуют почти три
тысячи человек, более 350 единиц техники и
28 воздушных судов.

Я уверен, что в течение нескольких дней
ситуация радикально будет изменена и взята

Губернатор Красноярского края Александр
Усс в первый же день не преминул выразить
слова благодарности президенту Владимиру
Путину и Министерству обороны за помощь.
«В течение нескольких часов они [Путин и
Минобороны] смогли выдвинуть сюда,

Пожароопасная система:
почему Россию тушат по приказу
Пожароопасная система:
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выступая перед местными жителями,
убедительно говорил, что тушить пожары,
находящиеся в так называемой «зоне
контроля» (то есть там, где они
непосредственно не угрожают населенным
пунктам и инфраструктуре) бесполезно, что
это, мол, как метель зимой, с которой ведь
никто не борется.

Жители подписывают панические петиции

Вообще речи про «зоны контроля» в эти дни
раздавались из многих чиновничьих уст и
от представителей МЧС. Еще в 2015 году был
принят такой регламент (якобы такова была
практика и в СССР, ее просто узаконили).

с требованием к властям принять меры.

на востоке страны в эти зоны «нетушения»
попало 90% леса.

И по нему в нынешнем году из почти 3 млн
полыхающих в настоящий момент лесов

Между тем сибирские и якутские города и
населенные пункты в последние недели
окутаны плотным дымом и смогом, сквозь
которые с трудом просматривает дневное
солнце. Таких населенных пунктов более 600.

со стихией.

для ликвидации возгораний. Из-за этого огонь
распространился на большой территории.

из Сибири дошел до Америки (где в этом году
активно горит Аляска, а также несколько
провинций Канады, но не в таком
катастрофическом масштабе, как

И уже даже Трамп позвонил Путину, дым

у нас), президент США предложил свою
помощь. Но в этот момент российский
президент уже отдал приказ о подключении
военных к тушению пожаров. И сразу все
завертелось. А те федеральные каналы,
которые до тех пор в упор не видели огненной
катастрофы в Сибири и на Дальнем Востоке,
стали тотчас подробно освещать борьбу

Восприняв команду «гасить» на свой лад,
Следственный комитет возбудил уже и первое
уголовное дело из-за пожаров. Сотрудников
красноярского краевого министерства лесного
хозяйства якобы подозревают в халатности.
Число подозреваемых не разглашается.
Оказывается, должностные лица с марта

А если бы Путин отдал распоряжение
в сентябре?

не предпринимали необходимых действий
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То и дело о мартовской халатности возбудили
бы тогда же?

а конкретно на Кремль.

Со страхом — потому что оттуда может
прилететь нагоняй за то, что ситуацию
запустили. С надеждой — потому что своих
сил и средств либо не хватает, либо их
разворовали, либо не мобилизуют, боясь
обвинений в нецелевом использовании.

Это все очередная история о том, как все
звенья вертикали власти, случись у нас какое
очередное ЧП, тотчас впадают в состояние
паралича политической и всякой другой воли
и начинают со страхом и надеждой
одновременно смотреть на Москву,

и он действует. По этому регламенту ущерб
от лесных пожаров оценивается по самым
минимальным расценкам — как утрата

Ведь регламент 2015 года никто не отменял,

Медики, между тем, считают, что один день
пребывания в дыме от лесных пожаров
эквивалентен выкуриванию 10-15 сигарет.

а та, которая сгорает в отдаленных точках —
так это вообще не ущерб. При этом
долговременный ущерб здоровью людей,
неделями живущих в густом облаке смога,
практически не учитывается.

на экологию огромных пространств. Резко
увеличивается выброс углеводорода,
усугубляя «парниковый эффект» и
подталкивая глобальное изменение климата.
Сажа и копоть, оседая в Арктике и снижая
отражательные свойства тамошних льдов и

древесины, которую можно было бы добыть,

Что наносит долгосрочный ущерб
дыхательной и сердечно-сосудистой
системам. Наконец, столь масштабные
пожары не могут не оказывать
долговременного пагубного воздействия
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(90-10), как у нас. Приняты более гибкие меры
реагирования, а также противопожарной
профилактики. У нас же, после принятия
Лесного кодекса (2006 год), ликвидации
(потом в незначительной мере
восстановления) лесников как класса,
возложения полномочий и ответственности

Количестве лесных пожаров на Севере
неуклонно растет на протяжении всех
последних десятилетий. Не только у нас
(в прошлом году огонь прошел по 8,5 млн га
леса, в этом рекорд уже побит), но и

Кто подсчитает этот ущерб?

Там тоже не тушат ряд отдаленных пожаров,
однако далеко не в такой пропорции

В результате подъем уровня Мирового океана
провоцирует новые природные катаклизмы –
в том числе новые пожары от жары, бьющей
рекорды, а также наводнения в результате
нарушения сложных природных балансов.

снегов, провоцируют ускорение их таяния
(интенсивность его в этом году усилилась).

на Аляске, в Калифорнии, в Канаде.

На это накладывается продолжающийся
преступный бардак с незаконной вырубкой
лесов (законным способом вырубается в год
по 1 млн га, сгорает в несколько раз больше).
При этом браконьеры часто сами поджигают
лес с целью скрыть следы незаконных
лесозаготовок, а следить за такой
деятельностью мы, как космическая держава,

по тушению лесных пожаров и их
профилактике на вечно нищие региональные
бюджеты, происходила постепенная
деградация лесной службы. На фоне,
повторим, повышения пожароопасности.

Да и после законных лесозаготовок
практикуется сжигание порубочных остатков,
чего в развитых странах не делается,

А СК непременно найдет «стрелочников»,
которых показательно накажут. Тем более

И не пошло.

Они вроде «пытались» в 90-е,

на нашу прискорбную ситуацию обратили
внимание уже даже в Вашингтоне, тут уж
особенно нельзя ударить в грязь лицом перед
«америкосами». Но в следующие годы
ситуация повторится вновь. И снова будут
ждать сигнала сверху, чтобы начать
выполнять свои непосредственные
обязанности, а до этого будут врать
страдающим «аборигенам» по поводу того,
что ничего, мол, сделать нельзя. Такая
система управления сама нуждается

почему-то оказались не в состоянии.

в срочной противопожарной профилактике.

про недавние разговоры об «экономической
нецелесообразности» тушения огня в зонах
контроля и затратив, разумеется, в разы
больше денег, чем потребовалось бы, если
бы пожары начали тушить на ранней стадии,
государство справится с ситуацией.

и тут предложений из американского
Белого дома нам помочь.

но сильно уж по-своему.

Ну не ждать же, в самом деле,

и это тоже провоцирует пожары.

Сейчас, конечно, бросив все силы и позабыв
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Если бы высокоточная артиллерия наземного
базирования, маневренные истребители ВВС и
эсминцы ВМС могли бы во время боев высокой
интенсивности беспрепятственно обмениваться
засекреченными данными о целях в режиме
реального времени, Пентагон вплотную
приблизился бы к тому, чтобы воплотить
на практике разрабатываемую концепцию
ведения боевых действий одновременно на
разных территориях и в разных сферах (далее —
многодоменная война, многодоменные военные
действия, — прим. редакции ИноСМИ).

Хотя такой обмен данными, разумеется, уже
ведется, министерство обороны совершенствует
и расширяет принципы совместной атаки,
намереваясь выйти на качественно новый
уровень операционной эффективности. Имеются
в виду не только прежде не охваченные области
вроде космоса, но и новый масштаб наземных,
воздушных, надводных и подводных атак.

в Тихоокеанском бассейне и нацелены
на развитие взаимодействия между
разнородными единицами в воздухе, на земле и
на море. Глава командования перспективных
вооружений генерал Джон Мюррей (John Murray)
недавно заявил журналистам, что армия быстро
приспосабливается к ведению многодоменных
боевых действий в рамках подготовки к войне
будущего. По словам Мюррея, преобразования
ведутся на структурном и организационном
уровне, а также в тактике, технике и процедуре
действий.

Командование перспективных вооружений США
уже создало две многодоменных оперативных
группы. Они предупреждают угрозы в Европе и

Что, если гидроакустические системы подводного
беспилотника обнаружат подводную лодку
противника вблизи уязвимого побережья
союзников — и немедленно передут данные о ее
местоположении подводным лодкам и надводным

Как Америке выиграть войнуКак Америке выиграть войну

The National Interest, США

Крис Осборн (Kris Osborn)
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Если это произойдет, у нас появятся силы,
способные противостоять изощренным, хорошо
вооруженным противникам на нескольких театрах
одновременно. Если забежать еще дальше
вперед, то данные об угрозах такого рода будут
оперативно поступать командующим сухопутных
сил, что позволит мобилизовать обороняющиеся
войска и обнаружить огонь противника ближе

судам, а те, в свою очередь, задействуют
истребили для уничтожения подлодки с воздуха?
Что, если эти узлы будут простираться
на огромные расстояния за горизонт, образуя
целую сеть интегрированных боевых систем?
Возможно, в этом случае придется даже
задействовать истребители быстрого
реагирования, — если торпеды и другие
вооружения окажутся вне зоны досягаемости,
либо их использование будет невозможно
по другим причинам. Или если противолодочная
авиация не сработает из-за сложной боевой
обстановки, которая потребует использования
самолетов-невидимок.

к месту запуска при помощи радара наземного
базирования. Замысел в том, чтобы максимально
сократить время обработки сигнала, передавать
данные между родами войск, обмениваться
радиолокационными сигналами и проводить
скоординированные атаки в воздухе, на суше и

для поражения ракет противника.

Объединенные в сеть домены

на море. Предположим, обнаруженная подводная
лодка противника выполняет разведывательное
задание перед запланированным десантом
противника. Раннее обнаружение позволило бы
сухопутным силам лучше подготовиться
к отражению вторжения типа «воздух-море-
земля» и задействовать сухопутные радары и
ракеты-перехватчики наземного базирования

«Участвовало командование ВВС, трехзвездный
адмирал ВМФ и двухзвездный генерал из
Квантико (морская пехота)», — добавил Мюррей.

Как сообщают непосредственные участники,
по сценарию дружественные «синие» войска
противостояли условному «красному»
противнику. Используются карты и
разведывательные данные, учитывается
специфика местности и географические факторы,
а также сведения о том, какие страны вовлечены
в боевые действия и в каком масштабе. События

Подчеркивая важность такого рода динамики для
совместной атаки, Мюррей сослался на недавние
многодоменные кабинетные военные игры
в Форт-Ливенворте, штат Канзас.
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Как сообщили армейскому журналу «Уорриор»
(Warrior, «Воин») высокопоставленные военные
чиновники, военные игры охватывают полный
спектр культурных, экономических и
географических факторов. Например, одни
разворачиваются в Арктике, а другие —

в горных районах, так и нападение на крупные
скопления сухопутных войск.

разворачиваются в прямом смысле этого слова
на столе, для симуляции и анализа подключаются
соседние компьютеры, а подчас приходится
использовать даже пол спортзала.

Особое значение в военных играх имеет оценка
боевых потерь. Например, что произойдет,
если атака противника уничтожит большую часть
имеющихся сил? Какие варианты есть
у командующего?

в пустыне. Учения на тихоокеанском театре
вероятнее других помогут справиться с вызовами,
связанными с обширными океанскими
пространствами, и фактором, известным как
«тирания расстояния». Европейские же игры,
напротив, помогут исследовать
межконтинентальную мобильность, изучить
рельеф и отрепетировать как боевые действиям

Как отмечается в исследовании, подготовленном

Она предусматривала некий синтез воздушно-
наземных боевых действий для противодействия
советской угрозе на европейском континенте и
ставила целью обеспечить сухопутным войскам,
которым противостоят превосходящие силы
Советской армии, прикрытие с воздуха.
Предполагалось, что авиация будет использована
в непосредственной близости от сухопутных
войск для атаки на наступающие сухопутные
части противника с целью ослабления линий
снабжения или уничтожения укреплений, чтобы
расчистить путь наступательным наземным
операциям. Хотя эти цели, конечно, по-прежнему
важны, современная междоменная доктрина
исходит из того, что воздушные и наземные силы

из возможностей противника, другая — из его
намерений», — говорится в исследовании,
озаглавленном «Ведение штабных учений:
приводит ли нынешний метод к оптимальным
решениям?».

Многодоменный подход нередко рассматривается
как современная версия «воздушно-сухопутной»
стратегии времен холодной войны.

в Школе передовых военных исследований
Командно-штабного училища Сухопутных войск
США в Форт-Ливенворте, Канзас, проведение
военных игр предполагают две теоретические
модели для принятия решений. «Одна исходит
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более рассредоточены и, следовательно,

Учитывая все это, технический аспект
многодоменности предполагает принципиальный
сдвиг в сторону использования самих данных

в некоторых отношениях гораздо опаснее.
Сегодняшние сухопутные войска более уязвимы
для ударов с воздуха и ракет дальнего радиуса
действия, атак беспилотников и управляемого
оружия, способного поражать цели с больших
высот.

в качестве основного оружия в военных
операциях. Тактическое использование данных
для организации и ведения эффективных боевых

а также использование преимущества самолетов-
разведчиков в высоте и дальности для точного
определения местоположения сухопутных целей
для наземных атак.

Конечно, сухопутные войска и ВВС давно
проводят успешную интеграцию в боевых
действиях, — включая воздушно-наземную

действий включает в себя целый арсенал
приемов, — таких как применение авиационных
средств в качестве «узлов» более крупной боевой
схемы «воздух-земля-море», применение оружия
наземного базирования для атаки
противовоздушной обороны противника,
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в этой инициативе, генерал-лейтенант в отставке
Дэвид Дептула (David Deptula), декан Института
аэрокосмических исследований имени Митчелла,
заявил, что рассредоточенная многодоменная
сеть окажется для противника «крепким
орешком».

Эту концепцию, где незаменимой соединительной
тканью многодоменных боевых действий
становится информация, Дептула развивает

в определении координат наземных целей

координацию в Ираке и Афганистане. Спецназ
США, специальная тактическая эскадрилья ВВС и
стратегически расположенные диспетчеры
тактической авиации давно сотрудничают

для воздушных атак, — причем зачастую цели
для истребителей «рисуются» при помощи
сухопутных лазерных дальномеров.

Объясняя некоторые особенности роли ВВС

в программной работе Института Митчелла,
«Развитие технологий и война XXI века: введение

на расстоянии от 70 до 90 километров.
Высокомобильные ракетно-артиллерийские
системы оперативно-тактического назначения
(HIMARS) имеют максимальную дальность до 300
километров. Это, впрочем, вовсе не означает,

а информация. Эта концепция развивается
эволюционно, и разрозненные сетевые
платформы — в любой области — превращаются
в некую „систему систем"», — отмечается

что цель на таком расстоянии может быть быстро
идентифицирована.

„Боевого облака"».

«„Боевое облако" переворачивает всю парадигму
комбинированных боевых действий: во главу угла
становятся не оперативные области,

Например, ряд наземных вооружений, —
например, управляемые многозарядные ракетные
системы и артиллерия — достигают предела

в работе.
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«Если противник уничтожил несколько самолетов,
данные поступят остальным элементам сети», —
сообщил Дептула в интервью «Уорриору»

Однако ряд истребителей, бомбардировщиков,
беспилотников и самолетов наблюдения могут
преодолевать без дозаправки расстояние до 500
морских миль (926 километров). При интеграции

с помощью «сетевых» воздушных платформ.

Вооруженные силы ведут разработку
дальнобойного оружия высокой точности,
рассчитанного на поражение целей на расстоянии
(LRPF) до 500 километров. Предполагается,
что это наземное оружие поддержит данную
концепцию и расширит диапазон поражения. Это
пример того, как наземные вооружения смогут
поражать цели на больших расстояниях

с наземными вооружениями это может
значительно увеличить сферу потенциальных
атак с воздуха и земли, а также
разведывательных заданий.
Задача, как объяснил Дептула, состоит в том,
чтобы сформировать расширенную
«самовосстанавливающуюся» военную сеть.

в начале года. В рамках этой структуры «боевое
облако» может использовать рассредоточенные
средства ВВС большой дальности в качестве
«сенсорных узлов» в тандеме с наземным
оружием.

В этой связи крупнейшие разработчики оружия
называют LRPF приоритетной программой,
которая ведется ускоренными темпами.

Значительно расширенная воздушно-наземная
сеть, добавил Дептула, вполне могла бы иметь
полномочия на уничтожение вооружений

в воздухе, сможет использовать свои

на больших расстояниях при помощи воздушных
«узлов». Более рассредоточенная схема атаки,
усиленная оружием и датчиками дальнего
действия, поставит под угрозу цели ранее
недоступные. Так, истребитель Ф-35, находясь

Осборн в прошлом — высококвалифицированный
эксперт Пентагона при заместителе военного
министра, специалист по закупкам, логистике и
технологиям. Вёл передачи на национальном
телевидении и выступал приглашенным
экспертом. Получил степень магистра в
области сравнительного литературоведения в
Колумбийском университете.

«… отдельные платформы сегодня переходят
от устарелой „вертикальной" конструкции к некой
взаимосвязанной структуре, „объединенной и
сплоченной", — и в конечном итоге превращаются
в высокоинтегрированное образование,
основанное на совместном использовании
обмена данными. Желательный результат будет
все чаще достигаться путем взаимодействия
нескольких систем, которые будут обмениваться
данными и расширять возможности друг друга
ради общей цели…»

беспилотные датчики, чтобы определить цель вне
досягаемости ракет наземного базирования и
предоставить координаты сухопутным
соединениям. Более того, соответствующая
настройка позволит Ф-35 оповещать наземные
вооружения о цели или даже запускать их.
Дептула назвал это примером синтеза
ВВС и ВМС.

«Если Ф-35 обнаружит запуск ракеты противника
по ракетному крейсеру, оснащенному системой
„Иджис" (Aegis), он запустит в ответ ракету-
перехватчик с этого самого крейсера, — пояснил
он. — Сегодня эти возможности нам еще
недоступны, но именно здесь надо сосредоточить
наши общие усилия».

Из доклада Института имени Митчелла:
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— наверное, это не столь важно, — иногда он
снимает с себя рубашку на публике.

Помощники г-на Зеленского настаивают,

лидере на протяжении почти 20 лет.

Но речь в данном случае идет не о президенте
Владимире Путине, главном российском

Речь идет о Владимире Зеленском, бывшем
актере комедийного плана, который стал
президентом Украины в мае нынешнего года,
и который затем продолжил свое необычное
восхождение к власти с помощью столь же
неожиданного проявления своих
дипломатических способностей.

Киев, Украина — Он остроумный политик,
понимающий силу телевидения, он пользуется
широкой поддержкой у себя на родине и,

что в фокусе его внимания находится

не пытается стать антиПутиным в регионе,
где российских лидер сталкивается

к русскоговорящим людям, о завоевании
симпатии которых его националистически

с многочисленной критикой, но с ограниченным
количеством конкурентов, способных получить
звездный статус.

внутреннее переустройство страны, и что он

Однако это соперничество уже происходит.
Отношения Украины с Россией, захватившей
часть украинской территории в 2014 году и
продолжающей поддерживать более
масштабное сепаратистское восстание,
являются той осью, вокруг которой вращаются
многие наиболее острые проблемы Европы
в области безопасности. Г-н Зеленский подходит
к этой проблеме на основе комбинации,
состоящей из расчетливого упорства и
стратегической щедрости, обращаясь при этом

На Украине
появляется соперник Путина
На Украине
появляется соперник Путина
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«А теперь этот актер, который весьма позитивно
воспринимается большинством своих зрителей,
представляет свою страну, — сказал

на долгий период проблемы для российской
экономики, подрывая все еще высокую
популярность г-на Путина у себя дома и
создавая давление на Кремль, чтобы найти
решение конфликта на Украине.

настроенный предшественник не мог и мечтать.

«Одна из причин существующего конфликта
состоит в том, что эти две страны выбрали
разные пути развития», — сказал Богдан
Яременко, который недавно был избран членом
парламента по списку политической партии
г-на Зеленского и внимание которого
сконцентрировано на вопросах внешней
политики и отношений с Россией.

г-н Яременко. — Поэтому существующее
позитивное отношение к Зеленскому может быть
перенесено на Украину и на украинской способ
правления».

Западные санкции создают рассчитанные

Избирательная кампания г-на Зеленского была
построена на обещании покончить

с конфликтом, и это породило чувство
осторожного оптимизма среди западных
дипломатов по поводу единственной
европейской активной войны, которая

что свидетельствует о том, что обе стороны
готовы к установлению контакта.

Однако, подобно двум боксерам на ринге,

в тлеющей фазе продолжается уже пять лет.
11 июля г-н Зеленский позвонил г-ну Путину,

г-н Путин и г-н Зеленский вот уже два месяца
двигаются по кругу на некоторой дистанции друг
от друга, пританцовывают и наносят друг другу
легкие удары левой рукой.

г-н Зеленский сегодня пытается
воспользоваться предоставленным шансом,

Г-н Путин, похоже, придумал несколько
небольших кризисов для испытания нового
президента Украины. Однако в тех вопросах,
в которых Петр Порошенко, прежний украинский
лидер, был ограничен влиянием
националистических сил в Парламенте,

он обращается к проживающим на востоке
страны русскоговорящим шахтерам и
металлургам — и даже к тем людям, которые
уже начинают уставать от г-на Путина в России.
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Г-н Путин ответил на избрание г-на Зеленского
предоставлением российских паспортов
русскоговорящим жителям сепаратистских
регионов Украины, и потенциально это
зловещий ход, поскольку продолжение военной
интервенции может быть оправдано защитой
российских граждан.

Ответом г-на Зеленского стал его призыв

новичком в игре с большими ставками.
По его мнению, президент Украины неплохо
справляется со своей задачей в противостоянии
с сильным и опытным оппонентом.

к российской оппозиции. «Мы прекрасно знаем,
что, на самом деле, предоставляет российский
паспорт, — сказал он. — Это право быть
арестованным за мирный протест», а также
«право не иметь свободных и конкурентных
выборов».

Он предложил украинские паспорта «тем
россиянам, которые больше всего страдают» от
репрессивных мер российского правительства.

Г-н Зеленский обещал вернуть на родину две
дюжины моряков, задержанных Россией в конце
прошлого года в спорных водах около Крыма.
Однако он быстро освободил команду танкера

о прекращении огня, которое, в основном,
выполняется, он отозвал солдат с линии
фронта, с одного из блокпостов, и сделано это
было для того, чтобы облегчить проход мирным
жителям. Кроме того, он направил финансовые
средства приграничным городам,
расположенным на украинской стороне.

о инвестировании 25 миллионов долларов,
которые будут направлены на борьбу

«Конфликт на Донбассе нельзя решить чисто
военными средствами. Эти времена прошли», —
отметил г-н Хомчак, имея в виду беспокойный
восточный регион страны.

Высокопоставленный западный дипломат,
согласившийся побеседовать лишь на условиях
анонимности, поскольку он не уполномочен
говорить официально, назвал г-н Зеленского

Правительство г-на Зеленского объявило

на востоке Украины с развитой сталелитейной
промышленностью, г-н Зеленский объявил

с загрязнением воздуха.

Во время посещения Мариуполя, города

«Нужно сначала завоевать умы людей», —
подчеркнул в интервью генерал Руслан Хомчак,
глава генерального штаба Вооруженных сил
Украины. Генерал Хомчак — первое назначение,
сделанное г-ном Зеленским.
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г-на Зеленского. Пока не ясно, окажется ли этот
инцидент в украинских водах ошибкой или
намеренным тестом в отношении ответных
действий г-на Зеленского, отметил этот
дипломат.

он был предпринят по указанию самого

из Украины в Россию, воспользовавшись

на посту президента всего два месяца, и у него
предостаточно возможностей для совершения
ошибок. Что касается внутренней политики,

Вместе с тем члены его команды по внешней
политике хотят перенести поле битвы

Захват российского танкера сам по себе был
агрессивным шагом, и, по словам упомянутого
высокопоставленного западного дипломата,

то он уже один раз споткнулся, когда предложил
запретить прием на государственную службу тех
людей, которые работали на его политического
оппонента, бывшего президента Украины.
Администрация г-на Зеленского — это смесь,
состоящая из квалифицированных технократов
и актеров комического плана из его окружения,
отсутствие управленческого опыты у которых
становится очевидным.

под российским флагом, захваченного в
прошлом месяце в украинском порту, и таким
образом предпочел проявить свое моральное
превосходство, а не пытаться организовать
обмен.

Разумеется, г-н Зеленский находится

в основном, на комедийных телепрограммах и
фильмах невысокого уровня, а иногда и просто
грубых. Многие россияне знакомы с его
комедийными работами.

г-н Зеленский доводит до блеска свой имидж
обычного человека, и недавно при работающих

Как и 66-лентний г-Путин, 41-летний

для этого его давно существующей
популярностью у россиян, основанной,

Новым является сдвиг в области украинской
мягкой силы, отметил Иван Яковина,
комментатор по внешней политике украинского
журнала «Новое время».

телекамерах он прыгнул с пирса в Черное море.

Украинский президент сформировал группу,
которая будет заниматься на Украине созданием
русскоязычного телевизионного канала.

на отколовшиеся регионы, а в интернете его
программы будут доступны и внутри России.
По данным российского новостного агентства
Интерфакс, имя г-на Зеленского уже заняло
второе место по частоте упоминаний
в российских средствах массовой информации,
и по этому показателю новый украинский
президент уступил только г-ну Путину.

Он будет осуществлять вещание

Что касается существенных вопросов,
то г-н Зеленский пока, в целом, придерживается
той политики, которую Украина проводила
в отношении России в течение нескольких
последних лет. Например, он поддерживает так
называемый Минский мирный процесс
в качестве лекала.

«Королева смотрит на себя в зеркало и
спрашивает: „Кто прекрасней всех на свете?"
А зеркало отвечает: „Ну, ты знаешь, есть тут
молодая принцесса, живет где-то далеко
отсюда"», — сказал г-н Яковина.

По его словам, г-н Путин сегодня в некотором
смысле находится в положении злой королевы
из сказки о Белоснежке.
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в правительстве Ангелы Меркель и ее преданная
соратница переезжает в Брюссель в то время,

В конце концов, за новую главу Еврокомиссии
проголосовали 383 евродепутата, при минимально
необходимых 374.

Следующие пять лет Европейскую комиссию будет
возглавлять министр обороны Германии Урсула
фон дер Ляйен. Хотя уверенности в ее назначении
не было до последнего, но Европарламент все-таки
дал согласие. Интрига относительно этого
назначения присутствовала до последнего дня.

Топ-должность фон дер Ляйен является
политической сенсацией не только для нее самой,
но и для Европы. Многолетний министр

Разгневанные способом, с помощью которого
лидеры ЕС договорились о ее кандидатуре,
парламентарии долго сопротивлялись. Согласно

как, казалось, в Берлине ее рейтинг снизился.
Впечатляет, что Урсуле фон дер Ляйен все-таки
удалось найти голоса в свою поддержку среди
враждебно настроенных евродепутатов. Однако,
голосов в свою поддержку она получила гораздо
меньше, чем 5 лет назад получил Жан-Клод Юнкер.

процедуре, следующим президентом комиссии
должен стать один из ведущих кандидатов партий
парламента. Но, попав в тупик распределения
должностей, лидеры государств-членов закрыли
глаза на установленный механизм, и остановились
на «чужаке» для парламента.

13 лет жизни. Ее отец Эрнст Альбрехт,

Назначение главой комиссии гражданки Германии,
а так же первая в истории женщина на этом посту,
явились важным событием на фоне все более
активных разговоров о гендерном балансе
в Европе. Как «случайному» кандидату удалось
пройти путь из Берлина в Брюссель? И чего ждать
Украине от нового руководителя комиссии, которая
последние пять лет разрабатывала в НАТО и ЕС
ответ на агрессию России?

Урсула Фон дер Ляйен — не посторонняя
Брюсселю. Она там родилась и провела первые

«Своя» в Брюсселе, непопулярная дома

многолетний премьер Нижней Саксонии, работал
на руководящих должностях в европейских
структурах — Европейском объединении угля и
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А это является дополнительным плюсом

Будучи матерью семерых детей, политикой фон дер
Ляйен начала заниматься только в первой половине
2000-х годов, и уже скоро ее стали называть второй
самой влиятельной женщиной страны. В 2005-м
году она получила портфель министра по делам
семьи в первом для нее правительстве Меркель.
Потом стала министром труда. А в 2010-м году ее
кандидатуру рассматривали на пост президента,
хотя в итоге выбрали другого кандидата.

для работы в Брюсселе.

Именно поэтому она в совершенстве владеет
несколькими официальными языками Евросоюза:
немецким, французским и английским.

стали и Европейском экономическом сообществе,
которые впоследствии легли в основу ЕС.

по безопасности на правах хозяйки мероприятия,
форум в Давосе, регулярные встречи с коллегами
по ЕС и НАТО. Ее умение вести переговоры,
личные инициативы по расширению оборонного
сотрудничества в ЕС по вопросам усиления
обороноспособности государств-членов сделали ее
влиятельной фигурой на европейском уровне.

С 2013 года, являясь министром обороны,
фон дер Ляйен получила доступ к важнейшим
международным площадкам. Ежегодные
выступления на Мюнхенской конференции

Фон дер Ляйен смогла наладить хорошие
отношения с важнейшим партнером — Францией.
Совместно с французским коллегой Флоранс Парли
она выступала за более тесное сотрудничество
в сфере вооружения. Поэтому, не случайно,
гражданка Германии получила поддержку
Эммануэля Макрона на непростых переговорах
лидеров. Однако, в Германии, в отличие

в растратах и ненадлежащем управлении
министерством. Поэтому после выдвижения фон
дер Ляйен на нее обрушилась мощная волна
критики со стороны социал-демократов, партнеров
блока Меркель по коалиции. В результате канцлер,

от международной арены, репутация фон дер
Ляйен была далека от кристальной. Ее обвиняли

отношение к РФ

не поддержала выдвижение собственного
министра. Ей пришлось отказаться от этой идеи,
несмотря на то, что Германия впервые с 60-ых
годов получила шанс иметь своего представителя

единственная на саммите в Брюсселе,

в кресле главы Еврокомиссии.
Партнеры по коалиции даже пошли дальше и
устроили в Европарламенте кампанию против
соотечественницы. Они распространили среди
социалистов документ под названием «Почему
Урсула фон дер Ляйен является неадекватным и
неуместным кандидатом», в котором перечислили
все претензии к ней.

Фон дер Ляйен упрекали в скандале с чрезмерными
расходами на реконструкцию учебного судна
GorchFock; аферой по заключению дорогих
контрактов на консультационные услуги; а также
неспособностью улучшить техническое состояние
Бундесвера. Прошлогодний парламентский отчет
о состоянии немецкой армии подробно осветил
кадровые проблемы и большую нехватку
оборудования в немецком войске.

Вспомнили ей и обвинения в плагиате кандидатской
диссертации, однако, она смогла отстоять свою
репутацию. В конце документа фон дер Ляйен
называли выдвиженкой венгерского премьера
Виктора Орбана. Из-за его позиции, а также
позиции остальных стран Вышеградской четверки и
Италии, социал-демократы остались без своего
кандидата во главе ЕК.

Позиция относительно Украины и

Сопротивление соотечественников и непризнание
многих депутатов не стали помехой утверждению
Урсулы фон дер Ляйен. Чего ждать от новой главы
комиссии прежде всего нам, Украине? Для нас
важно, что фон дер Ляйен работала министром
обороны Германии с декабря 2013 года, то есть ее
каденция по времени совпала с аннексией Крыма и
войной на Донбассе.

Ее позиция в отношении Украины вызывает как
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При этом фон дер Ляйен последовательно
поддерживала экономические санкции и допускала
их ослабление только после выполнения Москвой
Минских соглашений. «Пресмыкательство или
уступчивость не делают Путина более
дружелюбным», — говорила она в апреле
2018 года, вместе с тем воздержавшись
от характеристики президента РФ как врага.

«Россия — наш сосед и останется нашим соседом,
точка. Кремль не прощает слабости. С позиции
силы, которую мы создали за последние годы,
мы можем вступить в диалог в любое время», —
заявляла она в июле, после выдвижения на пост
главы ЕК.

с позиции силы». Такой точки зрения она
придерживается и теперь.

Однако уже в следующем году ее заявления стали
более жесткими, в риторике появился «диалог

в районе Азово-Керченской акватории в ноябре
2018 года она призвала РФ отпустить моряков и
суда. Но тогда выступила с заявлением, потребовав
от Украины «предоставить доказательства
конкретных событий 25 ноября», от обеих сторон —
способствовать деэскалации. Стоит заметить,
что аналогичной позиции придерживалось
подавляющее большинство западных партнеров.

После нападения России на украинские корабли

С начала назначения она требовала увеличения
расходов собственного государства на оборону.
Надо отметить, что оборонный бюджет Германии
все еще далек от установленной цели НАТО в 2%
ВВП и составляет сейчас 1,35%. Однако, если

она была против постоянного размещения войск

сдержанный оптимизм, так и предостережение.

в 2014-м году, в первый год руководства фон дер
Ляйен, Бундесвер получал 32,4 миллиарда евро,
то сегодня это уже 43,2 миллиарда евро.

В 2014 году фон дер Ляйен осудила российскую
агрессию и потребовала усиления присутствия
НАТО на восточных границах. В то же время,

После аннексии Крыма фон дер Ляйен исключила
возможность вступления Украины в НАТО.

«Мы демонстрируем единство и силу. Но ищем
также диалог», — говорила фон дер Ляйен, очертив
линию поведения Запада в апреле 2014 года.

в восточно-европейских государствах альянса и
настаивала: конфликт следует решить мирно.

«Страна не отвечает основным требованиям», —
сказала она в интервью изданию «Бильд» (Bild).
А в феврале 2015 года предостерегала от поставок
оружия Украине, чтобы не провоцировать Россию
на открытое вмешательство.

150 БИЗНЕС

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

www.startshina.by
www.startshina.bk.by

www.startshina.by
www.startshina.bk.by УНП 191644156

ШИНЫ•ДИСКИ•КАМЕРЫ
АККУМУЛЯТОРЫ • АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА
ШИНЫ•ДИСКИ•КАМЕРЫ
АККУМУЛЯТОРЫ • АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

№ 15 /1192/ 07.08.2019



в отношениях. Глава комитета по международным
делам в Совете Федерации Константин Косачев
прямо говорит: прогресса не будет, потому что
жесткая по отношению к РФ фон дер Ляйен,

Хорошей новостью для нас является то, что новая
глава комиссии выступает за расширение
Евросоюза. Немецкие СМИ, которые освещали

Планы для ЕС

Фон дер Ляйен не сомневается в том, что Россия
нарушила Договор о ракетах малой и средней
дальности. В вопросе «Северного потока — 2»
поддерживает позицию комиссии Юнкера, которая
заключается в том, что оператор трубопровода и
поставщик газа должны быть разными. По этому
вопросу она идет вразрез с линией официального
Берлина. Немецкие СМИ делают выводы:
фон дер Ляйен уже носит «европейские очки».
Конечно, отношение фон дер Ляйен к России и
российско-украинскому конфликту в дальнейшем
будет зависеть от ее нового брюссельского
окружения, и от позиции представителей Украины.

В самой РФ пока не ожидают особых изменений

свою позицию в Брюсселе.

Следует ли ждать радикальных изменений курса
Еврокомиссии с приходом фон дер Ляйен?
Очевидно, нет, ведь должность по-прежнему
остается в руках Европейской народной партии.

будучи ярко выраженным представителем
евроатлантического блока, вряд ли изменит

Свое же личное видение будущего Европы фон дер
Ляйен озвучила еще в 2011-м году, на пике
европейского долгового кризиса.
«Моя цель — это Соединенные Штаты Европы по
примеру государств с федеративным устройством,
таких как Швейцария, Германия или США», —
говорила она, с годами немного смягчив свое
видение.

Фон дер Ляйен поддерживает создание единой
европейской армии, однако без чрезмерной
централизации.

кампанию фон дер Ляйен в парламенте перед
голосованием, отмечают: она убеждала фракцию
либералов, что двери ЕС для Восточной Европы и
Западных Балкан следует держать открытыми.

Среди других обещаний, которые уже успела
сделать новый руководитель Комиссии,

Поэтому, несмотря на то, что фон дер Ляйен
удалось выиграть первую крупную битву,

«Северную Македонию фон дер Ляйен описывала
как яркий пример того, что возможно, если люди
ставят перед собой цель, в данном случае —
стремление к членству в ЕС», — пишет ежедневная
немецкая газета «Тагесшпигель» (DerTagesspiegel).

Она также поддерживает присоединение новых
государств-членов к еврозоне и Шенгенской зоне,
как только они будут отвечать необходимым
требованиям.

в третий раз.

на должностях в ЕС. Для реализации последнего
она планирует назначить одинаковое количество
женщин и мужчин в свою комиссию.

по Брекситу. Фон дер Ляйен отвергает возможный
пересмотр уже договоренной линии соглашения
между Лондоном и Брюсселем.

Хотя, говорит, если Британии нужно больше
времени, то дату выхода можно отсрочить и

Неизменным останется мнение комиссии

более амбициозные решения в сфере климата,
продолжение поиска решения проблем нелегальной
миграции и достижение гендерного баланса

Для выполнения своих планов главе Еврокомиссии
потребуется надежное большинство
в Европарламенте. Однако, после майских выборов
парламент раздроблен, как никогда раньше,
и лояльного большинства в составе Европейской
народной партии и социал-демократов больше
не существует.

в дальнейшем ей придется нелегко.
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— Правда, костюм водолазный, а кресло –
гинекологическое…

В 1947-м установили нормы обмена «старых»
денег на «новые»: деньги на сберкнижке

Это анекдот 1947 года, когда в СССР была
проведена конфискационная денежная
реформа.

Тогда (да и в последующие годы) с угрозой
инфляции боролись просто – срубали денежный
навес, как дворник, забравшись на крышу,

(по-нынешнему, на банковском счете) до 3 000
рублей – один к одному, свыше 3 000 до 10 000
– 1:0,66 (то есть отбирали одну треть), свыше
10 000 – 1:0,5 (отбирали половину).

— Ну, поздравляю! – отвечает его друг.

срубает наросший лед. Правда, кое-кого может
пристукнуть, но ведь лес рубят – щепки летят.

— Я купил кресло и костюм, – говорит человек.

А вот наличные, которые были у людей на
руках, в чулках и кубышках, обменивали по
курсу 1:0,1 (за десять «старых» один «новый»).
При этом средняя зарплата по всему СССР
была около 500 рублей; в больших городах –
от 500 до 1000 (цены: кило масла – 64 рубля,
буханка черного хлеба – 3 рубля, кило крупы –
12 рублей).

Слухи о реформе, разумеется, поползли
раньше, чем она была официально объявлена.
Мало кто, кроме крупного партийного
начальства, знал, что безопаснее всего
разложить деньги небольшими порциями

Грабеж и паника: как у нас
проводят денежные реформы
Грабеж и паника: как у нас
проводят денежные реформы
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1953 года.

Корней Чуковский в своем замечательном
дневнике пишет: «27 июня. Все толкуют о

Кстати, в интеллигентской среде денежная
реформа так и называлась – девальвация.
Шептали: «Говорят, скоро снова будет
девальвация».

В магазинах оборот поднялся в три и более
раза – покупали все подряд, лишь бы подороже:
пианино, скрипки, сувенирные тюбетейки ручной
работы, бинокли, патефоны, шерстяные ткани
и, конечно, ювелирные изделия. Некоторые
магазины специально закрывали «на ремонт»
или

Смирились. Успокоились.

Последний раз при советской власти я слышал
такие шепоты в 1976 году: неглупые вроде люди
бросались скупать в комиссионных магазинах
дорогую импортную технику – магнитофоны,
радиоприемники, фотоаппараты.

Но вернемся в 1947-й. К началу декабря
потребительская паника усилилась. Люди
стремились спасти свои сбережения, покупая
ценные, с их точки зрения, вещи – включая
бакалею (осведомитель МГБ сообщал, что
гроссмейстер Ботвинник купил в ресторане 70
плиток шоколада, а назавтра — еще 100).

«на переучет».

по разным сберкассам. Большинство было
уверено, что деньги просто обесценят,
девальвируют.

Люди штурмовали рестораны – там оборот
поднялся чуть ли не вдесятеро – просаживали
там крупные суммы, а самые отчаянные
нанимали такси и делали три круга по Садовому
кольцу. Когда реформа прошла, все стихло.

Загадочный случай произошел в конце июня

предстоящей денежной реформе. В Тбилиси
жители бросились в магазины скупать все
залежалые товары: ковры, вазы и т.д. За место
в очереди платили до 1000 рублей. Такая же
паника в Киеве. Парикмахерша хотела было
купить себе пальто, но не смогла даже войти в
магазин – такая давка! Каждый сдает деньги в
сберкассы.
Ни к одной сберкассе нет доступа. Паника
перед денежной реформой.

ни в магазинах не дают сдачи. Вообще столица
охвачена безумием — как перед концом света.

Хотел получить пенсию и не мог: на Телеграфе
тысяч пять народу в очередях к сберкассам.
Закупают все — ковры, хомуты, горшки. В
магазине роялей: «Что за чёрт, не дают трех
роялей в одни руки!» Все серебро исчезло
(твердая валюта!). Ни в метро, ни в трамваях,

В «Националь» нельзя пробиться: толпы народу
захватили столики — чтоб на свои обреченные
гибели деньги в последний раз напиться и
наесться.

Я видел в городе человека, у которого на
сберкнижке было 55 тысяч. Он решил, что пять
тысяч будут сохранены для него в целости, а 50
превратятся в нули. Поэтому он взял из кассы
эти 50 тысяч и решил распределить их между
десятью кассами — так сохранятся все деньги.
Но вынуть-то он вынул, а положить невозможно.
Нужно стоять десять часов в очереди, а у него и
времени мало. Потный, с выпученными
глазами,
с портфелем, набитым сотняшками,
с перекошенным от ужаса лицом. И рядом с ним
такие же маньяки. Женщина: «Я стою уже
16 часов». Все магазины уже опустели совсем.
Видели человека, закупившего штук восемь
ночных горшков. Люди покупают велосипеды,
даже не свинченные: колесо отдельно, руль
отдельно. Ни о чем другом не говорят.
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в Цюрих. Это стоило около 500 долларов, но
платить надо было в рублях. Поэтому 24 июля,
в субботу, мы собрались менять доллары

в сберкассе: там прямо в тамбуре, а то и в зале,
нахально прохаживались нелегальные менялы.
Курс был 1:1000 примерно. В общем, у меня в
руках оказалось полмиллиона рублей, сто
пятитысячных купюр – «старых» зеленоватых,
образца 1992 года, и «новых» красных, 1993
года. В официальном обороте были и те,

Засунув деньги в карман, я сел в машину, жена
была за рулем, и мы поехали домой. Было
около шести вечера. Когда мы спустились под
мост Тверского путепровода, я увидел, что
в моей турфирме (Ленинградский проспект,
дом 2) горит свет – очевидно, они работали

на рубли – естественно, «с рук», хотя и

и другие – помню, что в моей пачке их было
примерно поровну, и это было нормально.

Следующая реформа – уже беззастенчиво
конфискационная – была «павловская», начала
1991 года, обмен старых советских денег на
последние советские – правда, товарищ Павлов
не знал, что они будут последними. Бедняга

Но немножечко пограбить успели! Впрочем, все
советские и постсоветские реформы проходили
по одному сценарию: печатались деньги,
платились зарплаты, экономика – из-за дурной
политики – буксовала, деньги накапливались

Летом 1993 года мы с женой собирались
в Швейцарию. В туристической фирме
по соседству с домом я заказал билеты

не ведал, что до исчезновения СССР
оставались считанные месяцы.

на сберкнижках и в кубышках граждан, рос
дефицит, серый сектор, черный рынок и прочие
прелести реального социализма.
Правительство отнимало у граждан накопления
и бодро вело страну к новой яме.

что никакой денежной реформы не будет».

«Хорошо же верит народ своему правительству,
если так сильно боится подвоха!» — пишет
Корней Чуковский.

Реформа 1961 года была не такая жестокая

из-за чего, разумеется, заметно повысились
цены. «Старые» и «новые» деньги ходили еще
три месяца – до 1 апреля 1961 года. Однако
люди, начиная с осени 1960-го, все равно
бросились в магазины закупать дорогие товары.
Интересно, что на так называемых «колхозных
рынках» – на этих маленьких официальных
островках рыночной экономики – цены
поднялись вдвое, а на некоторые мелочи –
вдесятеро. Пучок петрушки, который стоил 10
копеек, после деноминации стал стоить не 1
копейку, а те же 10. Государство к тому же
заработало миллиарды на округлении цен –
например, почтовая открытка стоила 25
«старых» копеек, но 3 «новых».

28 июня. Зверев (министр финансов) объявил,

Фу! Выдохнули! Но остается вопрос: почему
вдруг началась эта кратковременная паника?
Ведь в планах правительства ничего подобного
не было.

Единственное, за что можно зацепиться – дело
Берии. 26 июня 1953 года Хрущев на внезапно
созванном заседании Совета министров снял
Берию со всех постов и приказал генералам
арестовать его. Возможно, слух об этом
маленьком дворцовом перевороте просочился
за Кремлевскую стену и вызвал такую реакцию:
власти что-то затеяли, а значит – начнут
отнимать деньги.

для народа. Хотя рубль был не только
деноминирован в 10 раз, но и сильно
девальвирован к доллару и золоту (что в те
времена было синонимами) – аж в 4,44 раза,
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А в понедельник вся страна узнала, что
«старые» купюры больше не действительны.
Вот так, разом, одним махом. Повезло же мне,
что я не поленился пойти за билетами

за четыре месяца в три с половиной раза,
разорение бизнеса и потеря международного
доверия к российской экономике – был
абсолютно закономерен. О, эти обменники, куда
народ устремлялся менять рубли на доллары!
Помню, как мы с коллегами, получив зарплату,
метались по городу, ища самый выгодный –
вернее, не самый невыгодный – обменный курс,
а хозяева этих лавочек и киосков на наших
глазах меняли цифры: 7 рублей за доллар, 9,
11, 12, 14…

по субботам тоже. Мне было лень
останавливаться и бежать к ним выкупать
билеты, я подумал: ну, лучше схожу
за билетами в понедельник, а то суббота, конец
дня… Но потом вдруг решил: нет, все-таки
зайду. Действительно, они уже закрывались,
но все же приняли у меня деньги и выдали мне
два билета до Цюриха и обратно.

в субботу. С тех пор я стараюсь ничего
не откладывать на завтра.

А кому-то очень не повезло. Говорят, что один
прекрасный литературный критик умер
от инфаркта именно по этой причине: в пятницу
он получил месячную зарплату, отпускные и
большой гонорар – и, как нарочно, старыми
купюрами. Крах семейных отпускных планов,
безденежье на ближайшие два месяца,
а главное – удушающее бессилие перед
государственной машиной.

И, наконец, августовский дефолт 1998 года,
надвигающаяся некруглая годовщина которого и
заставила меня написать эти заметки.

Дефолт, то есть обесценивание рубля

Как ни парадоксально, дефолт был детищем
демократии первых постсоветских лет.
Правительство (контролируемое либералами)
вело жесткую денежную политику, а парламент
(контролируемый коммунистами) вел мягкую
бюджетную политику. Парламент принимал
социальные обязательства, правительству их
было нечем финансировать, вот оно и устроило
аферу на рынке ГКО, каковая пирамида рухнула
в точном соответствии с правилами господина
Мавроди.

В каком-то смысле дефолт – то есть весь
кризис-98 – был расплатой за ностальгию
парламента и большей части избирателей
по мифологическому СССР.

я напрасно надеюсь – поскольку подростки

но доверие людей к власти уже в советский
период болталось где-то около нуля.

Приведенные выше заметки о трех реальных
реформах и одной загадочной панике
позволяют, надеюсь, судить о реальной
«социальной направленности» советской
политики и экономики. Хотя, конечно,

2000 года рождения объясняют мне, что
в СССР жилось классно и кайфово – квартиры
бесплатно и пломбир! Но бог с ними – жизнь
сама все объяснит. А если будет больно –
не жалко: их же предупреждали.

Из опыта советских и постсоветских реформ
стоило бы сделать один важный вывод: не надо
путать покорность и лояльность. Народ молча
глотал все деноминации и девальвации –
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Всякий, кто прилетал в Москву через
«Домодедово», проходя там паспортный
контроль, мог наблюдать этот поток –
с Востока. Хмурых и бедно одетых людей,
преимущественно мужчин. Их и наших
соотечественников теперь иногда разводят
по разным этажам, чтобы все не толпились
в одной очереди. Но все равно впечатляет.
Две разные толпы. Эти люди едут сюда
работать. Возможно, со временем некоторые
осядут.

Хотя некоторые (Лаборатория исследований

И уже оседают, выполняя тем самым
поручение российского президента
российскому правительству исправить
демографическую ситуацию.

о беспрецедентном за десять лет росте
миграции в первые месяцы текущего года,
Росстат успокаивает: взрывного роста нет,
просто МВД теперь передает более полные
данные. Мол, как приехали, так и уедут.

демографии, миграции и рынка труда
РАНХиГС) недавно выступили
с «алармистскими» заявлениями

Понаехали: мигранты
строят новую Россию
Понаехали: мигранты
строят новую Россию
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В Сибири особенно станем ими прирастать.
как когда-то прирастали Сибирью.

не станем исключением. Тем более что своими
силами нам с «падающей» демографией

Миграционный прирост населения России
увеличивается: с 57,1 тыс. человек в январе-
апреле 2018 г. до 98 тыс. в январе-апреле
2019 г. Он еще не покрывает убыль
российского населения. Однако рано или
поздно мы станем прирастать мигрантами,

Привнесут в него свои обычаи, культуру,
порядки, традиции. Местами навязывая их.

не владеют. Во многих бизнесах, особенно

в Москве, есть проблема научить русскому
языку учеников, которые им с детства

в «гаражной экономике», в мелкой розничной
торговле приезжие все более уверенно
вытесняют ленных и праздных «аборигенов».
И давно вытеснили их на тяжелых
неквалифицированных работах.

Взрывного роста нет, но есть постоянный
приток.

И иммигранты станут неотъемлемой частью
нашего общества.

Так происходит во многих странах, мы

не справиться.

Уже сейчас во многих школах, в том числе

Но и в медицине, например, идет активная
консолидация-объединение по диаспорально-
клановому признаку. Не спрашивайте, как они
лечат – хуже или лучше, главное, что они –
целеустремленнее.

Создание устойчивых «этнических»
объединений вокруг тех или иных сфер
экономик - вопрос времени. При этом такие
этнические группировки уже сложились давно
из числа российских граждан, прибывших с юга

с которой до сих пор ассоциировалось
российское государство.

от облегченного предоставления российского
гражданства жителям Донбасса еще не
сказался (интересно, скажется ли, променяют
ли наши «братья» с юго-востока Украины нас
на Европу?). Другими главными
миграционными «спонсорами» выступают
Казахстан и Таджикистан, они перевешивают
первые две страны. Из числа стран «дальнего
зарубежья» резко растет число прибывающих
из Китая (в 2,3 раза, по данным Лаборатории
исследований демографии, миграции и рынка
труда РАНХиГС), а также Сербии и Сирии.

Хотя европейцы с этим, конечно, за «своих»
нас особенно никогда не считали. Особенно
теперь не считают.

страны. Их часто путают с иммигрантами
из-за рубежа, и путаница эта во многом
симптоматична: и те, и другие являют собой
азиатскую альтернативу той в основе своей
христианской европейской цивилизации,

В наибольшей мере за последние месяцы
увеличился миграционный прирост за счет
Армении и Украины. Эти страны переживают
не лучшие времена. При этом эффект

Что касается временно пребывающих в РФ
иностранцев, то их число превышает 10 млн
человек. 85% из них – из стран СНГ, самая
многочисленная группа – из Средней Азии.

чем число временно пребывающих

чем из Таджикистана (1,3 млн). Резко упало
число временно пребывающих из Молдавии.

А вот число украинских гастарбайтеров (хотя
не все они регистрируются как гастарбайтеры)
сокращается: в 2015 году их было 2,5 млн,
сейчас 1,7 млн. Последняя цифра меньше,

из Узбекистана (2,2 млн). Но пока больше,
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При этом российская бюрократия побоится
вести себя по отношению к китайцам так же
нагло и бесцеремонно, как по отношению

санкции. И брать с них пример.

в самом деле), а за китайским бизнесом –
мощное китайское государство, с которым
Москва ссориться не решиться.

В самом ближайшем будущем можно ожидать
активного проникновения китайских мигрантов
– и бизнеса, особенно в случае замедления
китайской экономики и появления «лишних
людей». Они уже наступают с востока.

к «аборигенам». Потому что за «аборигенами»
не стоит никто (ну не «басманный» же суд,

Представить себе процесс по типу
американца Майкла Калви с подоплекой,
сильно смахивающей на «отжатие» бизнеса,
в отношении крупного и даже не очень
крупного китайского предпринимателя
невозможно. Что касается бизнеса
«азиатского», то он по большей части строится
на неформальной основе и «хеджируется»
рентой (взятками) правоохранителям.

Российский госаппарат, в том числе
репрессивный, десятилетиями «настраивался»
на относительно послушных «аборигенов»,
боящихся самостоятельности и во многом
настроенных патерналистски, которые к тому
же демонстрируют близкую к нулевой
способность к горизонтальной
самоорганизации с целью постоять за свои
права. Те, кто не вписывается в эти
параметры, не находят себя места
в современной российской жизни и сами
мигрируют – на Запад. Уезжают самые
активные, образованные, амбициозные,
генофонд нации от этого не становится лучше.

мне кажется, будет лишь нарастать.

с российской бюрократией, а если и иметь,

Статистика «официальной» трудовой миграции
показывает те же тенденции. Но речь при этом
идет о тех, кто зарегистрировался в качестве
наемных работников. Таковых на середину
года 4,4 млн, 97% из СНГ, на фоне резкого
спада приезжающих из Молдавии и Украины.
Легализация при этом не растет, не растут и
платежи за трудовые патенты. Процессы
выхода гастарбайтеров из тени замерли. Люди
предпочитают не иметь официальных дел

По мере роста числа мигрантов «теневой
сектор» российской экономики будет
разрастаться. Так происходит во всех странах,
где наблюдается мощный миграционный
приток. А у нас-то и «аборигены» на фоне
усиления фискального и административного
давления со стороны государства
предпочитают уходить в тень. К тому же
соответствующие «практики» успешно
нарабатываются многими российскими

Их вытесняют среднеазиаты, растет число
временно пребывающих из Азербайджана,
белорусы держатся примерно на одном уровне
– около полумиллиона.

(по гражданству) этническими группировками.
Эти практики не являются, условно говоря,
«европейскими». А на фоне продолжающейся
ссоры официальной Москвы с Западом
у распространения этих «азиатских» практик
появится еще больше оснований. Нам не надо
больше «учиться» у тех, кто налагает на нас

Украина и Молдавия, пользуясь безвизовым
режимом, поехали в Европу. Это был «тонкий»
ход со стороны европейцев: тем самым они,
возможно, окончательно оторвали эти страны
и, главное, их молодежь, от России.

то сугубо неофициальные. И этот тренд,
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Пока мигранты, как правило, разрозненны,
бесправны и не организованы. Но как долго
это продлится по мере того, как они будут
оседать, обживаться, создавать свои
диаспоральные анклавы? И собственные
структуры самоуправления, параллельные
тем, что функционируют в российском
государстве. Тем более, что последние
функционируют не самым эффективным
образом. Когда произойдет осознание прав
новых граждан Российской Федерации и станут
ли новые граждане отстаивать их с большей
последовательностью а, главное,
организованностью, чем «аборигены»?

Среди мигрантов в Россию работают те же
правила, что и во всем остальном мире:
переезжают в новую страну наиболее
целеустремленные, энергичные. Такие люди
поколениями выбивались из нашей нации
в процессе вялотекущего геноцида, который
занял практически весь ХХ век.

Сейчас многие из тех, кто является аналогами
«кулаков» в годы коллективизации,
предпочитают уехать. История показывает,

в борьбе с обнаглевшей бюрократией, - можно
перейти сразу к незаконным. И силовым.

Пока мигранты по большей части еще и
малограмотные (но далеко не все). Это может
помешать пойти по пути отстаивания своих
прав законными методами, пропустив это
звено за ненадобностью и бесполезностью

что страны и нации, ослабленные столь
сильно (плюс две мировые войны, революция
и гражданская война), часто становились
объектами поглощения других цивилизаций и
культур.

в моральном разврате и воровстве,

где из представителей разных рас и
народностей «выплавляют» единую
американскую нацию. Советский «плавильный
котел» давно сдан в утиль, новый – на базе
новых общенациональных ценностей –

в отсутствие внутренних (впрочем, внешних
тоже) идеалов, а также стратегического
целеполагания. Правящая элита погрязла

до сих пор (хотя все труднее) в Америке,

мы уже и так давно в чем-то очень важном
расслабились.

не создан. По причине отсутствия новых
ценностей и морально-нравственного упадка.

от поиска внутренних и внешних врагов –

Самое главное, это люди не будут никуда
интегрироваться, они не отправятся
на «переплавку» в общенациональный
«плавильный котел», как это происходит

Пришельцы предпочтут оставаться в рамках
свой субкультуры, наблюдая как бы

Общество пребывает в историческом
пессимизме, ищет себя в прошлом и не видит
никак пока в будущем. Оно измотано и устало
от бесконечной борьбы с самим собой,

со стороны, но и изнутри одновременно закат
чуждой им отдельной малой цивилизации.
Потом они обустроят эту страну на свой манер.
У нас есть еще пара десятилетий, так что
можно расслабиться. Можно?! Впрочем,

у нее другое целеполагание.
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взошёл гитлеровский нацистский режим,

к 1 сентября 1939 года.
и они-то в конце концов привели мир

В этом смысле списать инициирование
мировой войны на незадолго до того
победивших в России большевиков, как бы
кому на Западе этого ни хотелось, невозможно
– ведь их в Версаль даже не позвали. Однако
фальсификаторы истории вот уже не одно
десятилетие тщатся возложить хоть часть
ответственности за развязывание Второй
мировой войны на СССР, продвигая в научный
дискурс и массовое сознание концепцию
«равной ответственности» гитлеровской
Германии и Советского Союза.

Недобросовестной цели обоснования этой
концепции подчинён целый ряд документов

160

на Западе охотно признают пророческий
характер. Однако предпочитают не уточнять,
какие глубинные, сокрытые до поры
до времени причины скорого по историческим
меркам возобновления глобального военного
конфликта видел французский военачальник.
Между тем Фош явно имел в виду действия
стран Антанты по принципу, которым они
руководствовались в Версале – «победитель
забирает всё», что неизбежно должно было
породить (и породило) бешеные
реваншистские настроения в поверженной
Германии. На них быстро, как на дрожжах,

«Это не мир, это – перемирие на 20 лет».
За оценкой, данной Версальскому миру,
который увенчал Первую мировую войну,
и принадлежащей Верховному
главнокомандующему союзными войсками
Антанты маршалу Фердинанду Фошу,

Германия Гитлера –
твёрдый курс на войну
Германия Гитлера –
твёрдый курс на войну

www.fondsk.ru
ЮРИЙ РУБЦОВ
www.fondsk.ru
ЮРИЙ РУБЦОВ

1 сентября исполняется 80 лет с начала Второй мировой войны



по безопасности и сотрудничеству в Европе

международного характера – резолюция
Копенгагенского совещания 1990 г.
Конференции по человеческому измерению
государств – участников Совещания

с обязательством последних «чётко и
безоговорочно осудить тоталитаризм»;
принятая 3 июля 2009 г. Парламентской
ассамблеей ОБСЕ резолюция «Воссоединение
разделённой Европы», утверждающая, что
«в ХХ веке европейские страны испытали

с собой геноцид, нарушения прав и свобод
человека, военные преступления и
преступления против человечества»;
украинско-польская «Декларация памяти и
солидарности» от 20 октября 2016 г. с её
утверждением, что «пакт Риббентропа –
Молотова от 23 августа 1939 года,
заключенный между двумя тоталитарными
режимами – коммунистическим Советским
Союзом и нацистской Германией, привел
к взрыву 1 сентября Второй мировой войны» и
другие. Хорошо известны неоднократные в том
же духе выступления и оценки руководителей
Польши, Румынии, стран Балтии, Украины,
глав НАТО, Совета Европы.

на себе два мощных тоталитарных режима,
нацистский и сталинский, которые несли

Характерная черта: лицемерно напоминая
другим, что «знание истории помогает
избежать повторения подобных преступлений
в будущем» (см. резолюцию ПАСЕ от 3 июля
2009 г.), сами авторы такого рода оценок
беззастенчиво переиначивают факты
прошлого.

Есть, стало быть, необходимость повторить
ещё раз упрямые факты. Признаки
надвигавшейся новой мировой войны
появились уже в начале 1930-х годов. Япония

Э. Кирдорфа НСДАП получила 6,4 млн.
голосов, заняла второе место в рейхстаге.
После этого активизировались щедрые
вливания из-за рубежа, тем более что к 1933 г.
ключевые отрасли германской
промышленности и такие крупные банки, как
«Дойче Банк», «Дрезднер Банк», «Донат Банк»,
оказались под контролем американского
финансового капитала.

фашистская Италия напала на Абиссинию.

о финансировании НСДАП. На этой встрече

отторгла от Китая Манчжурию,

М. Нормана с Гитлером и главой германского
правительства Ф. фон Папеном, на которой
было заключено тайное соглашение

к завоеванию мирового господства. Вопреки
громким, но пустым утверждениям, будто
«фашистский меч ковался в СССР»
(сравнительно незначительных связей между
рейхсвером и Красной армией в 1930-е годы
для этого явно не хватило бы), германская
экономика и военщина взросли на совершенно
иной почве.

Давно не секрет, что кредит на войну Адольфу
Гитлеру предоставили германские капиталисты
и западные демократии. Как только большой
капитал поверил в главу национал-
социалистов, в пожертвованиях ограничений
не стало. Уже в сентябре 1930 г. благодаря
крупным взносам основателя и совладельца
концерна «Объединённые сталелитейные
заводы» Ф. Тиссена, хозяев крупнейшего
военно-химического концерна
«И.Г. Фарбениндустри» и угольного барона

В возрождавшейся Германии всё громче
гремели военные барабаны: она готовилась

Не стоял в стороне и британский капитал.
В начале 1932 г. состоялась встреча
крупнейшего английского финансиста
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на земли на Востоке… И если мы сегодня
говорим о новых землях в Европе, то думаем

и по американским технологиям строился
«Юнкерс-87».

В августе 1936 г. Гитлер утвердил секретный
«меморандум о задачах четырехлетнего
плана». Эти задачи формулировались
следующим образом:

Авиэйшн» Берлин получил большое
количество военных патентов,

«1) через четыре года Германия должна иметь
боеспособную армию,
2) через четыре года экономика Германии
должна быть готова к войне». Как признавался
сам Гитлер, свой четырёхлетний план он
задумал на финансовом основании
зарубежного кредита, поэтому реализация
«четырёхлетки» никогда не внушала ему
ни малейшей тревоги.

К этому времени уже действовал принятый
в марте 1935 г. «закон о строительстве
вермахта», согласно которому число дивизий
должно было составить не меньше 36, а общая
численность сухопутной армии достичь 500
тыс. человек. Была введена всеобщая
воинская обязанность.

«Германия должна быть готова к войне…»
Против кого? Гитлер не скрывал своих
захватнических планов: «Мы возобновляем
движение в том направлении, в котором оно
было приостановлено шесть веков тому назад.
Мы прекращаем вечное германское движение
на юг и запад Европы и обращаем взор

в первую очередь только о России и
подвластных ей окраинных государствах»
(«Майн кампф» (1)).

Такое направление германской экспансии

Я. Шахт добивается предоставления
английского займа в 2 млрд. долл. и
сокращения, а потом и прекращения платежей
по старым займам. Так нацисты получили то,
чего добивались.

После поездки поставленного во главе
рейхсбанка Я. Шахта в США в мае 1933 г. и

присутствовали американские политики братья
Даллесы, о чём не любят упоминать их
биографы. В результате на новых выборах
нацистская партия становится безоговорочным
лидером, а Гитлер 30 января 1933 г. занимает
кресло рейхсканцлера.

его встречи с президентом и крупнейшими
банкирами с Уолл-стрит Америка выделила
Германии новые кредиты на общую сумму
в 1 млрд. долл. А в июне того же года во время
поездки в Лондон и встречи с М. Норманом

англо-германское трансфертное соглашение,
ставшее одной из основ британской политики
по отношению к Третьему рейху, и к концу
30-х годов Германия превращается в основного
торгового партнёра Англии. Банк К. фон
Шрёдера стал главным агентом Германии

Американская «Стандарт Ойл» построила

в Нью-Йорке объединяется с домом
Рокфеллеров для создания инвестиционного
банка «Шрёдер, Рокфеллер и Кº »,названного
газетой «Таймс» «экономическим
пропагандистом оси Берлин – Рим».

Летом 1934 г. Британия заключила

в Великобритании, а в 1936 г. его отделение

в Германии крупные нефтеперерабатывающие
заводы, которые снабжали вермахт нефтью.
Тогда же из США было тайно доставлено
самое современное оборудование для
авиационных заводов. От американских фирм
«Пратт и Уитни», «Дуглас», «Бендикс
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(1) В соответствии с федеральным законом
от 25 июля 2002 года «О противодействии
экстремистской деятельности» № 114-ФЗ на
территории Российской Федерации
запрещено распространение экстремистских
материалов, включая книгу «Моя борьба», а
также их производство или хранение в целях
распространения.

в Европе системы коллективной безопасности
от гитлеровской экспансии.

на создание системы коллективной
безопасности, весной 1939 г. сумел склонить
Лондон и Париж к переговорам с целью
формирования по-настоящему эффективного
союза в противодействие агрессору. Однако
переговоры показали полное нежелание
западных партнёров препятствовать Гитлеру

А. Кадоган писал: «Премьер-министр (им в это
время был Н. Чемберлен. – Ред.) заявил,

Так кому не ясно, кто являлся агрессором и кто
позволил агрессору развязать мировую войну?
Под давлением фактов никакие позднейшие
попытки «переиграть» ситуацию второй
половины 1930-х годов и возложить
ответственность за войну на СССР не помогут.
Хотя такие попытки будут продолжаться с той
настойчивостью, с какой предшественники
нынешних фальсификаторов торпедировали
все предложения Москвы по созданию

в его продвижении на Восток. Заместитель
министра иностранных дел Великобритании

Чехословакии захватнические планы Гитлера
перестали быть секретом и для самых
близоруких политиков и дипломатов.
Советский Союз, не утративший надежд

что он скорее подаст в отставку, чем подпишет
союз с Советами».

(Продолжение следует)

Ещё в декабре предыдущего, 1937 г. Гитлер
утвердил план «Грюн», предусматривавший
захват Чехословакии. С ним он приехал

в памяти, ставил подпись под соглашением

Подчёркиваем: 3 апреля,
а не 23 августа 1939-го!

1938 г. аннексировала Австрию.

Н. Чемберлена, Э. Даладье и Б. Муссолини.

о выходе из Лиги Наций. В марте 1936 г.,
оккупировав Рейнскую область, ликвидировала
её демилитаризованный статус. В марте

об отторжении Судет рядом с подписями

полностью соответствовало интересам
западного капитала, потому он так рьяно
поддерживал Гитлера. А тот сразу же

без ограничений.

29 сентября 1938 г. в Мюнхен. Держа его

В октябре 1933 г. Германия покинула
Конференцию по разоружению и объявила

А уже 21 октября фюрер отдал директиву

по приходе к власти стал прощупывать,
насколько далеко ему будет позволено отойти
от требований Версаля. Как оказалось –

о подготовке к «окончательному» решению
вопроса с «оставшейся» частью Чехии и
овладению Мемельской областью, с 1923 г.
входившей в состав Литвы. 21 марта 1939 г.
Польше был предъявлен ультиматум
о Данциге и «данцигском коридоре». 3 апреля
1939 г., отлично видя, что никто на Западе
не собирается препятствовать его
завоеваниям, Гитлер отдал совершенно
секретную директиву, в которой определил
время нападения на Польшу – 1 сентября того
же года.

Западные державы вели двуличную политику
даже тогда, когда с полным захватом
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Наше прошлое охотников и собирателей,
составляющее 99 процентов истории человека
как вида, помогло сформировать человеческие
вкусы и привычки, одной из которых стала
прожорливость. Мы часто наедались до отвала
различной питательной едой, чтобы спастись
от голода и недоедания. (Но мы также
довольно часто по нескольку дней, а то и
недель проводили без пищи.) Качество еды и

Ничто так не поражает воображение, как
крайности: пышные банкеты, разнузданные
оргии, эпические баталии, катастрофические
стихийные бедствия и славные триумфы
человечества. Мы со своим жадным аппетитом
считаем экстравагантные пиршества
грандиозными, впечатляющими, неизменно
вызывающими зависть и очень редко —
смущение.
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Для пира по случаю интронизации
архиепископа йоркского в 1466 году
потребовалось 104 быка, 2 тысяч игусей,
1 тысяча каплунов, 1 тысяча овец, 400 лебедей,
12 морских свиней и котиков, а также огромное
количество других птиц и млекопитающих.
Весьма любопытным фактом, наглядно
иллюстрирующим пышное царствование
Людовика XIV, является то, что он стал
недееспособен, переев на одной из своих
свадеб.

Десять тысяч пустынных крыс, 10 тысяч рыб,
14 тысяч овец, 1 тысяча ягнят, 1 тысяча
откормленных быков и много чего еще было
поймано, забито, приготовлено и подано. Так
ассирийский царь Ашшурнацирапал (883-859 гг.
до н.э.) в течение 10 дней угощал своих гостей
в количестве 70 тысяч человек.

Человек прожорливыйЧеловек прожорливый
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со множеством спелых ягод или лужу, в
которой застряли съедобные моллюски. Люди
достаточно проворные, использовавшие любую
возможность, когда таковая предоставлялась,

ее количество были непредсказуемы и
зависели от человеческих сил, а также от
превратностей погоды и природных циклов.

и обладавшие физиологическими средствами
для превращения лишних калорий в жир, имели
больше шансов выжить в долгие промежутки
времени, когда не было еды, а также вырастить
здоровое потомство.

к периодической нехватке пищи, используя
любую возможность для пополнения запаса
калорий и подлежащих хранению питательных
веществ, например, когда находили куст

Мы довольно рано приспособились

Такие методы приспособления существовали
уже долгое время, когда человечество
совершило свою первую грандиозную
революцию, которая позволила ему запасать и
хранить еду. Речь идет о сельском хозяйстве.
Начали появляться и разрастаться
цивилизации. Больше всех от наполненных
зерном закромов и пасущихся стад выигрывали
фараоны, короли и прочие правители, которые
могли закатывать пышные банкеты, оказывая
таким образом политические услуги или
демонстрируя свою власть над неимущим
большинством. Фантастические пиршества
(для элиты) стали неотъемлемой частью
устного народного творчества.

Увы, социально-экономическое неравенство
было неотъемлемой частью жизни в Европе,
Азии и многих других местах мира,
приобщавшегося к цивилизации. «Еда стала
дифференцирующим признаком в обществе,
обозначающим принадлежность к тому или
иному классу, показывающим положение
человека и его ранг. Это возникло очень давно,
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в летописях момент, когда у одних людей
появилось больше запасов еды, чем у других»,
— рассказывает историк питания из Нотр-
Дамского университета в штате Индиана
Фелипе Фернандес-Арместо (Felipe Fernández-
Armesto).

в какой-то далекий и не отмеченный

К числу таких идеальных мест относятся
германская страна Шлараффенланд,
голландская земля изобилия Луилеккерланд и
наиболее знакомая нам по французскому
стихотворению 1250 года страна изобилия и
безделья Кокань. Общим для них является
щедрое изобилие еды, свободного времени и
скрытый либо открытый вызов классовой
системе.

Земля безделья и обжорства была столь же
сюрреалистична, как и картины Иеронима
Босха. С деревьев там свисали съестные
припасы. Из них же делали дома. Различные
домашние животные — уже приготовленные,
а иногда ради удобства с ножами и вилками

на тему живых мертвецов. С неба ливнем
сыпались угри и мясные пироги. В реках вместо
воды текло вино или молоко. Повсюду бродили
животные, готовые к съедению, а иногда они
просто запрыгивали в рот к трапезничающему.
Трудная работа по выращиванию домашних
животных и птицы, по ее забою и
приготовлению просто исчезла.

Первые истории о продовольственной утопии
появились в средневековой Европе, когда там
властвовали глубокие религиозные верования,
феодализм, а также голод и эпидемии. Мечты

в боках — резвились вокруг как живые,
представляя этакую милосердную вариацию

о рае, в котором можно легко прокормиться,
стали среди голодающих крестьян популярным
средством уйти от суровой действительности.
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по всему континенту, а к середине 19 века их
численность сократилась до 1 тысяча особей,

Во всех случаях, когда охотники сталкивались

Способность к излишествам объясняет то
обстоятельство, почему люди так часто ставят
на грань вымирания популяции диких
животных, которые пришлись им по вкусу.
Здесь особое место занимают три
североамериканских вида: странствующие
голуби, популяция которых к 1914 году
уменьшилась с миллиардов до нуля;
американские бизоны, стада которых

Плейж говорит, что если бы люди

на общественных сборищах, на состязаниях

в торговых центрах, где идет распродажа

из средневековья увидели нас сейчас, они бы
подумали, что современная Европа во многих
отношениях стала воплощением Коканя:
фастфуд доступен в любое время дня и ночи,
можно контролировать климат, есть свободный
секс, пособия по безработице, а пластическая
хирургия как будто продлевает молодость.
Сегодняшние маркетологи могут
эксплуатировать желания потребителя,
основываясь на одной только человеческой
природе. Наверное, это один из самых простых
способов заставить потребителя расстаться

по поеданию той или иной пищи, а также

со скидкой. Так или иначе, все это напоминает
о нашем непростом, ненадежном и зачастую
голодном прошлом.

с деньгами: запудрить ему голову мыслями
о достойной пиршества еде, облегчить ее
приобретение и потребление.

в количестве 30 миллионов голов бродили

и североатлантическая треска, количество
которой обеспечивало многие страны
богатейшими уловами.

с таким невообразимым изобилием, какого они
никогда прежде не видели, у них очень быстро

в поле и на ферме на благо господина.

по средневековой голландской литературе
Герман Плейж (Herman Pleij) описывает страх
тех времен перед тем, что «и без того жалкое
существование внезапно сделает поворот

за выживание «смешными гиперболами,
создающими веселые, перевернутые вверх
дном миры». Кокань стала возвратом в райские
кущи, земной версией рая, совершенством
природы, где нет боли, дискомфорта и нужды.
В этой волшебной стране борьба человечества
внутри пищевой цепочки закончилась, и мы
обрели свободу. Мы перестали быть добычей,
но и хищниками в полном смысле этого слова
уже не были. Там не нужен каторжный труд

В своей книге «Мечты о Кокане» (Dreaming of
Cockaigne) заслуженный профессор
Амстердамского университета и специалист

в худшую сторону». Чтобы уменьшить эти
страхи, фантастические пищевые утопии
щедро сдабривали повседневную борьбу

в меру и бережливо, то это обеспечит сытое
будущее последующим поколениям животных и
охотников, которые хотят есть. В отличие от
Америки, одомашненные в основном животные
в Кокане сами предлагают себя людям, как бы
те себя ни вели. Как в любой фантазии, законы
природы здесь неприменимы.

в виде неумеренного переедания

Но здесь налицо одна неизменная
особенность. Чревоугодие — постыдное или
горделивое — упорно присутствует сегодня

Готовность животных в Кокане стать едой чем-
то напоминает рассказы североамериканских
индейцев, в которых дичь типа оленей или
кроликов сама предлагает себя охотнику,
который хорошо с ней обращается. Для
коренных американцев такая схема взаимного
уважения была проявлением просвещенного
своекорыстного интереса. Если охотиться
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на европейцев). «Чрезмерная эксплуатация
природных ресурсов является общей пагубной
чертой охоты, потому что промысел зверя
занятие состязательное. Нет смысла беречь
дичь, потому что ее все равно убьет
конкурент», — объясняет Фернандес-Арместо.

сиюминутное изобилие не может служить
оправданием для игнорирования потребностей
будущих поколений. Наверное, никакие
исследования и нравственные ограничения
не смогут сдержать наши естественные
позывы. Фернандес-Арместо считает, что
склонность убивать сверх меры характерна
для человека, а следовательно, одним местом
или периодом в истории она не ограничивается
(хотя очень заманчиво возложить всю вину

Сочетание изобилия и легкости вызывает и
другие последствия. В Северной Америке и
Европе на рекламных щитах, зазывающих
клиентов в мясные рестораны, куры, петухи,
бычки и свиньи радостно приглашают их
в заведения, которые жарят, парят и подают
плоть их собратьев. Это какой-то черный юмор
— показывать животных, страстно желающих
быть съеденными. Английский писатель Питер
Мейл (Peter Mayle) отмечает в своей книге
о путешествиях «Французские уроки» (French
Lessons), что цель здесь — пошутить и
заманить:

«Французы обычно сентиментальны в плане
еды, но им нравится, когда их еда выглядит
довольной и счастливой. Поэтому в мясных
магазинах и на прилавках, на рекламных
плакатах и на оберточной бумаге вы увидите
улыбающихся кур, смеющихся коров,
радостных свиней, подмигивающих кроликов и
довольную рыбу. Все они как будто счастливы
от того, что станут чьим-то обедом или
ужином».

Людей, которые жили в другие времена и

исчезали все мысли об учете будущих
потребностей и бережливости во имя грядущих
поколений. Им наверняка казалось нелепым
воздерживаться от убийства лишних животных,
так как никаких наказаний и негативной
политической реакции им за это не грозило,
поскольку государственных норм и правил

не прислушивается. В результате запасы этой
рыбы у берегов Ньюфаундленда снизились

на перспективу?

до опасно низкого уровня, и в 1992 году был
введен мораторий на коммерческий вылов,
который действует по сей день.

в экологической недальновидности.

в Пенсильвании 19 века и видите, как у вас

Люди на протяжении тысячелетий убивали,
закалывали копьями, ловили сетями и гораздо
менее плодовитые популяции, доводя их

на сей счет не было. Один мой знакомый,
работавший в Центре рыболовства и
океанических ресурсов Канады, в 1980-х годах
часто жаловался, что к мрачным прогнозам его
исследовательской команды о резком
сокращении количества трески никто

до грани вымирания, но три упомянутых выше
вида заслуживают особого внимания, так как
они были очень многочисленными. Наверное,
именно это и ускорило сокращение их
популяций, так как они поразили нас своим
потрясающим количеством.

при других обстоятельствах, легко обвинять

Но представьте себе, что вы стоите в поле

над головой пролетают миллионы
странствующих голубей, которые подобно
тучам закрывают от вас солнце. Станете ли вы
задумываться о том, что массовый отстрел
этих птиц про запас является плохим планом

С другой стороны, как показывает
бесхозяйственное отношение к запасам трески,
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«Всеядный хищник, который может есть мясо
разных животных, либо мясо и растительную
пищу, не зависит от какого-то одного вида
добычи. Когда его любимой добычи становится
меньше, он просто меняет свой рацион.
Но если предпочтительная добыча
действительно его любимая, то он может
периодически охотиться на нее даже тогда,
когда она стала редкостью. В целом, такие
животные как мы, которые едят при наличии
возможности что угодно, и просто меняют
диету, когда их любимая добыча встречается
редко, способны нарушать экологический закон,
гласящий, что хищников мало в соотношении

Английский писатель Колин Тадж (Colin Tudge)
в своей книге «Доисторическое время» (The
Time Before History) делает наблюдение о том,
что человек и прочие всеядные животные
очень расточительны в питании:

с дичью».

Эколог Дженнифер Данн (Jennifer Dunne),
специализирующаяся на переплетении
пищевых цепочек и преподающая в Институте
Санта-Фе, штат Нью-Мексико, показывает,

— В экосистеме, когда что-то становится
редкостью, и это что-то трудно найти, его
экологическая ценность снижается. Именно
поэтому хищники переключаются с одной
добычи на другую: им приходится тратить
слишком много калорий в поисках редкой
живности, либо такие поиски слишком опасны.

в коммерческих масштабах. Из-за этого он
становится более редким, более ценным и
дорогим. «Мы получаем порочную анти-
экологическую динамику, — объясняет Данн.

как смена добычи может привести
к противоречивым последствиям, когда редкая
еда становится более ценной и дорогой из-за
своей редкости. Голубой тунец пользуется
большим спросом на международном рынке
суши, в связи с чем его промысел ведетсяне вегетарианская трапеза стоит кому-то жизни.

Это такая форма сосуществования нашей
анатомии и наших эмоций. Мы понимаем
издержки, но прожорливость, являясь
составной частью нашей биологии, все равно
устанавливает правила. В этом нет ничего
уникального, как и в том, что культура
оказывает свое воздействие, создавая своего
рода «тему и вариации». Но огромное
количество комбинаций и перестановок —
они только наши и ни чьи больше.

Здесь противоположности сосуществуют
в коллективном сознании как мощная пара,
подобно многим другим человеческим чертам.
Определенная брезгливость по поводу смерти
сосуществует с пониманием того, что любая

с большими влажными глазами, маленькими
рожками и заискивающей улыбкой на губах».
Оно обращается к посетителям.

— Добрый вечер. — Животное поклонилось и
грузно присело на задние ноги в реверансе. —
Я — Главное Блюдо Дня. Позвольте
предложить вам какую-нибудь часть моего
тела.

Сначала Артур недоумевает, а потом
возмущается, когда ему говорят, что он должен
выбрать и съесть кусок из живого животного.
Инопланетные спутники Артура недоумевают,
видя его реакцию, и он объясняет, что это
бессердечно, а потом заказывает салат.

Английский писатель Дуглас Адамс (Douglas
Adams) описывает этот абсурд в остроумной
сцене в своей книге «Ресторан в конце
Вселенной». Артур Дент со своими друзьями
заказывает еду. К их столику подходит
животное, «крупное мясистое четвероногое

Легкая добыча желанна, но возникает
ощущение, что это как-то неправильно.
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тунцом, даже ясное понимание дефицита еды
не может остановить стремление человека
получить высокостатусные, фантастические
продукты питания. Символическая ценность
таких продуктов (вдобавок к гастрономической
ценности) заставляет нас забывать, что это
живые, чувствующие существа, которые к тому
же играют важнейшую роль в своей
экосистеме.

помогающие подавить тысячелетнее умение
приспосабливаться. Это трудно. Чувство
голода застряло в нашей памяти на клеточном
уровне, а жир и белок в мясе являются лучшей
страховкой от него. И поэтому наша
биологическая сущность кричит: «Ешь!»

Вот такой он, человек: прожорливый, хищный,
ленивый и недальновидный. Чтобы он поступал
иначе, разум должен использовать сложные
аргументы из философии и науки,

за его легкодоступной едой.

Луиза Фабиани — писательница, поэтесса и
независимый ученый из Монреаля. Ее очерки,
статьи и критические заметки по вопросам
науки и культуры публикуют такие издания
как «Пасифик стандарт», «Сайнс», «Нью
сайнтист», «Эрс Айленд джорнал»,
«Вашингтон пост» и другие.

А культура подсказывает, что мясо не только
легко найти, но и легко приобрести. Таким
образом, земля изобилия становится землей
лени. А ленивый может себе позволить
отрицать нелегкую правду, скрывающуюсядо отвала, и вездесущие заведения фастфуда

стали сегодняшним воплощением Коканя:
дешевая еда, которую можно легко и без
затруднений купить. Образ жареной свиньи,
радостно бегающей с ножом в боку, снимает
напряженность, связанную с тем, что перед тем
как поесть, надо убить. Огромное количество
пищи, которая вполне доступна, как-то меняет
наше отношение к живой или некогда живой
еде. Ослепленный изобилием (с налетом
фантазии) разум может уйти от неприятных
мыслей, скажем, о боли и страхе
преследуемого либо ведомого на убой
животного. Как это случилось с исчезающим

Но на рынке роскоши внезапно появляется этот
извращенный стимул больше охотиться,
потому что добыча приносит больше денег».

в изобилии, или мысль о тунце за три миллиона
долларов — стирает реальность,
существующую в животном мире.

а вот культура находит оправдания нашему
чрезмерному потреблению пищи и очень часто
преувеличивает, создавая странную
оправдательную цепь обратной связи. Чтобы
вырваться из этого порочного круга, нужны
централизованные меры контроля, меры едва
ли не драконовские, поскольку обычные нормы
регулирования и штрафы просто загоняют
рынок в подполье, как это было с торговлей
слоновой костью и чешуей панголинов. Опять
же, плод воображения — будь это гипербола

Все эти шведские столы, где можно есть

Биология дает нам возможность разнообразить
диету, учитывая будущие потребности,

о шикарном пиршестве, фантазия о молочных
реках с кисельными берегами, где еды
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