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Украинский агропроизводитель
ликвидируется как класс
Украинский агропроизводитель
ликвидируется как класс

УНП 192155565

Полный ассортиментПолный ассортимент (017) 312-56-12, 312-57-12(017) 312-56-12, 312-57-12

(017) 227-13-32
(017) 227-13-34

ООО Дисктрансавтомаркет« »

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
www.transavtomarket.by

ÎÎÎ Íèðåêñ Òåõíî« »ÎÎÎ Íèðåêñ Òåõíî« »ÇÀÏ×ÀÑÒÈ-ÐÅÌÎÍÒ

(017) 222-07-20 , 222-22-14
622-23-74(029)

ÂÎËÃÀ  ÃÀÇÅËÜ  ÑÎÁÎËÜ
ÃÀÇ-3307  ÃÀÇ-53  ÓÀÇ
ÂÎËÃÀ  ÃÀÇÅËÜ  ÑÎÁÎËÜ
ÃÀÇ-3307  ÃÀÇ-53  ÓÀÇ

www.autogaz.by

УНП 904097061 (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ОДО «ДЭЙВИС»
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Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ

КФХ Бородулькина А.Н. УНП 300421943

+375 (2159)   -34-46, +375 (33) 345-33-335+375 (2159)   -34-46, +375 (33) 345-33-335

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

www.t-center.bywww.t-center.by

+375 1795 54( ) 5-59-
( ) - -+375 25 980 09 98

+375 1795 54( ) 5-59-
( ) - -+375 25 980 09 98

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

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

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

ОДО “КолесоПлюс”
УНП 101346274

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик.

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

Т. ф. (0214) 41-37-62, 43-41-39
(029) 664-07-59, 711-38-95

/
givorum@yandex.ru

Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Тел./факс: (017) 266-56-31
моб.: (029) 174-05-00



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

3



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

4



5БИЗНЕС
№ 16 /1193/ 21.08.2019

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

№ 16 (1193) 21 августа 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 21.08.2019 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
óäà÷à!
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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...

№ 16 /1193/ 21.08.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

35

76

32 48

34 54

44

№ 16 /1193/ 21.08.2019

Volvo Trucks выпустила усовершенствованный
двигатель с турбонаддувом

BRIDGESTONE добавил две новые
шины для пикапов и легких грузовиков

Рускомтранс оcвоил
производство автовышек на Садко Next

ГКЧП: мелкое
историческое недоразумение?
ГКЧП: мелкое
историческое недоразумение?

Влияние гостелевидения
на россиян снижается — исследование
Влияние гостелевидения
на россиян снижается — исследование

Украинский агропроизводитель
ликвидируется как класс
Украинский агропроизводитель
ликвидируется как класс

Вода для Крыма и газ для УкраиныВода для Крыма и газ для Украины

57

Испортит ли коррупция
нового президента Украины?
Испортит ли коррупция
нового президента Украины?



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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Нефтяные санкции Трампа обогатили
экспортеров России на миллиард долларов
Нефтяные санкции Трампа обогатили
экспортеров России на миллиард долларов

Кто убил
Джеффри Эпштейна?
Кто убил
Джеффри Эпштейна?

Как США прибрали к рукам
половину Северной Америки
Как США прибрали к рукам
половину Северной Америки

Почему в Киргизии не получился
транзит в стиле Путина–Назарбаева
Почему в Киргизии не получился
транзит в стиле Путина–Назарбаева

Массовые расстрелы
в США — это современный «суд Линча»
Массовые расстрелы
в США — это современный «суд Линча»

Как Путин играет
на слабостях Европы
Как Путин играет
на слабостях Европы

108

НОВОРОССИЯ В ТУПИКЕ:
КАК СОЕДИНИТЬСЯ С РОССИЕЙ,
ВЕРНУВШИСЬ НА УКРАИНУ?

НОВОРОССИЯ В ТУПИКЕ:
КАК СОЕДИНИТЬСЯ С РОССИЕЙ,
ВЕРНУВШИСЬ НА УКРАИНУ?



Мировая экономика на грани рецессии:
какой будет глубина падения Украины?
Мировая экономика на грани рецессии:
какой будет глубина падения Украины?

ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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126

129

138
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Будут ли США
участвовать в переговорах по Донбассу?
Будут ли США
участвовать в переговорах по Донбассу?

Россия: повышение пенсионного
возраста не решило никаких проблем?
Россия: повышение пенсионного
возраста не решило никаких проблем?

122

СКАЗКА ДЛЯ ШПРОТ ЗАКОНЧИЛАСЬСКАЗКА ДЛЯ ШПРОТ ЗАКОНЧИЛАСЬ

Система «Не балуй!»Система «Не балуй!»

Дефолт.
Воспоминания о будущем
Дефолт.
Воспоминания о будущем
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Следующий Чернобыль
может случиться в море
Следующий Чернобыль
может случиться в море

ГУЛАГ, ГЕТТО, СБЕРБАНКГУЛАГ, ГЕТТО, СБЕРБАНК

СССР и Германия – пролог
Договора о ненападении 1939 года
СССР и Германия – пролог
Договора о ненападении 1939 года

Трансформация российского Военно-морского
флота происходит прямо у нас на глазах
Трансформация российского Военно-морского
флота происходит прямо у нас на глазах

Новое супероружие Путина можно
сравнить с маленькой летающей АЭС
Новое супероружие Путина можно
сравнить с маленькой летающей АЭС

Новые признаки глобальных
экономических проблем
потрясли рынки

Новые признаки глобальных
экономических проблем
потрясли рынки
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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

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

№ 16 /1193/ 21.08.2019



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

18



19ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

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»

№ 16 /1193/ 21.08.2019



20 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС

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

ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Å ÀÑ

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

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

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

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

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 16 /1193/ 21.08.2019



21ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 377 01 11
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

№ 16 /1193/ 21.08.2019



22 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС

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

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 372-20-30, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

№ 16 /1193/ 21.08.2019
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

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

№ 16 /1193/ 21.08.2019
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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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По словам Volvo, новый двигатель обеспечивает
экономию топлива до 11% по сравнению

На прошлой неделе, в пятницу, Volvo Trucks
North America представила следующее
поколение своей технологии турбонаддува,
которая привела к дополнительной на 3%
эффективности использования топлива
по сравнению с нынешним 13-литровым
турбокомпрессором D13TC.

с грузовиками 2015 года. Другие улучшения
включают повышение эффективности в более
широком диапазоне применений, увеличение
номинальных характеристик двигателя и новый
режим EE Extra Efficiency. Новый двигатель
Вольво D13TC, производство которого стартует
в первом квартале 2020 года, будет доступен
для заказа в конце этого года.

Менеджер по маркетингу продукции Volvo Trucks
в Северной Америке Джон Мур сказал,
что с момента разработки нового D13TC
в 2017 году, было зарегистрировано почти 300
миллионов миль пробега у первого поколения
двигателей с турбонаддувом, что подтвердило
их преимущества экономии топлива до 8%.

По словам производителя, новый D13TC от
Volvo Trucks предлагает три отдельных режима

«Этот новый D13TC основан на технологии,
изменяющей движок, дополнительно
увеличивая эффективность использования
топлива на 3% по сравнению с текущим
двигателем D13TC. Исходя из средней цены
топлива и 125000 миль пробега в год, экономия
для одного грузовика составляет 1200 долларов
в год на грузовик», - сказал Джон Мур.
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двигатель с турбонаддувом



движения, динамический крутящий момент,
дополнительную мощность 405 л.с. и
следующую эволюцию запатентованной
конструкции волнового поршня Volvo Trucks.
Обновления позволяют дополнительно
повысить эффективность использования
топлива в более широком диапазоне нагрузок,
скоростей транспортных средств и оборотов
двигателя. Это предлагает более широкое
применение по сравнению с первым поколением
двигателя D13TC, которое было разработано
специально для внедорожных и дальних
перевозок для грузовых автомобилей

Три новых режима привода, доступные с новым
двигателем D13TC, - это повышенная
эффективность, экономичность и
производительность. Эти режимы позволят
водителю лучше оптимизировать расход
топлива для автомобиля с желаемыми
характеристиками в зависимости от области
применения, топографии и условий вождения.
По словам Volvo, этот новый двигатель имеет
более широкий диапазон КПД, что обеспечивает
максимальную эффективность использования
топлива в течение более длительных периодов
времени.

при высоких нагрузках.

с грузоподъемностью 40 тонн.

от веса грузовика, уклона и дорожных условий.
Volvo заявляет, что Dynamic Torque с адаптивной
мощностью двигателя, также имеет
автоматическую блокировку 12-й передачи

Динамический крутящий момент - это система
дополнительных крутящих моментов,
разработанная для обеспечения нужного
крутящего момента в нужное время.
Динамический крутящий момент автоматически
устанавливает необходимый оптимальный
уровень крутящего момента, в зависимости

к максимальному крутящему моменту для
клиентов, которым он необходим для работы.

без ущерба для производительности. Мы также
поднимаем его на новый уровень с помощью
более простого пакета крутящего момента,
который обеспечивает правильный крутящий
момент в нужное время. Он не только является
передовым, когда речь заходит об устойчивом
использовании дизельного топлива

Эта более простая и эффективная система
нового D13TC, обеспечит еще более
последовательное повышение эффективности
использования топлива в различных областях
применения, что позволит клиентам сократить
расходы на более широкий спектр операций.

Новый двигатель также оснащен
усовершенствованным волновым поршнем,
разработанным и запатентованным Volvo Trucks.
Его улучшенная конструкция оптимизирует
волновую технологию для равномерного
распределения воздушно-топливной смеси

Пусковой выключатель в сочетании с рабочим
режимом привода, обеспечивает доступ

в цилиндре, сжигая топливо более равномерно,
чем традиционный поршень. Вольво Тракс
сообщает, что конструкция увеличивает степень
сжатия с 17: 1 до 18: 1, сохраняя при этом
до 90% снижения сажи в цилиндре, что еще
больше повышает топливную экономичность
двигателя.

«Индивидуальные режимы вождения позволяют
водителям достичь новых высот
в эффективности использования топлива,

в транспортной отрасли, но и является самым
экономичным двигателем Volvo на рынке для
наших клиентов, когда грузовики работают чище
и имеют меньшую стоимость владения», -
добавил Мур.

33БИЗНЕС
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Мы разработали шины Firestone Destination A / T2 и
Firestone Destination X / T, чтобы предложить
лучшее из обоих миров. Эти шины достаточно
прочные, чтобы справляться с самыми сложными
местностями, и в то же время обеспечивают
комфортную и тихую езду для частых поездок по
шоссе», - сказал Эрик Сайдел, президент отдела
продаж потребительских сменных шин, США и
Канада, Bridgestone Americas Tire Operations.

Шина Firestone Destination A / T2 получила
совершенно новый состав протектора и его
агрессивный дизайн в сочетании с технологией
удаления камней, что обеспечивает эффективное
сцепление с гравием и грязью, а канавки
протектора на всю глубину, предоставляют

BRIDGESTONE, вывел на рынок две новые
вездеходные шины Firestone Destination A / T2 и
Firestone Destination X / T, которые обеспечивают
стойкость и долговечность, а так же надежную
работу на шоссе и бездорожье. Шина Firestone
Destination A / T2 предназначена для пикапов,
внедорожников и вездеходов, а Firestone
Destination X / T - для легких грузовиков.
«Водители пикапов и легких грузовиков,
внедорожников и вездеходов возлагают большие
надежды на свои шины - они хотят универсальный
продукт с бескомпромиссным качеством.

всепогодную надежность во влажных и снежных
условиях. С августа 2019 года, Firestone Destination
A / T2 будет доступна в 29 размерах, а X / T в 25
размерах.

Созданная для легких грузовых автомобилей шина
Destination X / T, впитала в себя большинство
технологий от Firestone Destination A / T2, что так
же гарантирует долговечность, сверхпрочность и
улучшенные сцепляющие характеристики
в условиях снега. Протекторы Firestone Destination
X / T, так же как у A / T2, используют специально
разработанную резиновую смесь.

в течение 90 дней сделать полный возврат или
обмен. Правда, условия гарантии Buy & Try
распространяются на США и Канаду и не
распространяются на шины, которые были
установлены на автомобиль при его покупке. Так
же, по условиям гарантии, потребитель должен
купить и заменить комплект от 4-х шин, а при
возврате шины не должны иметь каких либо
внешних повреждений и ограничиваются пробегом,
который для шины A / T2 составляет 90 тыс. км,
а для X / T 80 тыс. км.

Шины Firestone Destination A / T2 и Destination X / T
поддерживаются ведущей в отрасли гарантией
Firestone Buy & Try, при которой клиент может
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а полная 6850 кг.

Управление телескопическим подъемником,

Завод «Рускомтранс» выпустил

Ранее предприятие уже неоднократно работало
с шасси Садко, но предыдущих моделей как с
обычной кабиной, так и с двухрядной.

19 метров, с рабочим горизонтальным вылетом
8,5 / 9,4 / 13,5 метров и г/п 300 / 250 / 80 кг.

Грузовая платформа габаритами 1400x750x1100
мм (Д х Вх Ш) имеет электроизоляцию 1000В.
Снаряженная масса ТС составляет 4900 кг,

Автовышка АГП-20Т имеет высоту подъема

АГП-20Т компакт на базе Садко NEXT.
телескопический автогидроподъемник

За безопасность погрузочных работ отвечают
ограничитель прегруза, кнопка аварийной
остановки, аварийный гидравлический насос и
датчик контроля компактного опорного контура
с новым типом передних опор, позволяющи
установку подъемника в пределах одной
полосы.

происходит с кресла оператора или
дистанционно с земли с помощью пульта.

Так же в оборудование автовышки АГП-20Т
на Садко Нест вошли два проблесковых маячка
на крыше кабины, счетчик моточасов, функция
двигателя старт-стоп с пультов управления,
электропитание 230V в платформе, а так же
отсеки для транспортировки оборудования.

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

Рускомтранс оcвоил
производство автовышек на Садко Next
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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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41БИЗНЕСмасла. смазки. НЕФТЕПРОДУКТЫ. ФИЛЬТРЫ.
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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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что это была «победа демократии».

Годы политической стабильности и «вставания

в случае их успеха воспользоваться его
плодами. Это удобная (и правдоподобная)
версия. Самое «неудобное» обстоятельство

что не позволяет сегодня представлять победу
над путчем как некий основополагающий акт
создания новой российской государственности.
Ее широко давно уже не празднуют, словно
стараясь забыть. Это проще представить как
трагическое недоразумение, про которое, мол,
еще далеко не все известно. Может, Горбачев
тогда «подмигнул» путчистам, рассчитывая

Путч 19-21 августа 1991 года. Потерпел ли он
поражение или все уже не столь однозначно?
Нет в обществе единодушия. Кто-то считает это
трагедией, кто-то борьбой за власть, в которой
«все были хороши» (большинство россиян давно
исходит из того, что заведомо правых в той
истории не было). Но лишь самое
незначительное меньшинство придерживается
наивно-канонической версии той поры,

с колен», а также наведения порядка после
навечно лихих 90-х отодвигают ту попытку
госпереворота на задний исторический план,

в той истории, так это то, что «великий могучий
Советский Союз» не вышли защищать ни с
оружием в руках, ни хотя бы со сковородками и

ни военные, ни спецслужбы. Люди в погонах
выжидали, чем кончится.

раз и страна развалилась.

кастрюлями ни члены КПСС (она в позднее
советское время насчитывала 18 млн членов),

Как сказал классик применительно к событиям
1917 года, страна «слиняла за три дня». Второй
раз за сто лет. Удивительное свойство для
могучей державы. Вот еще вчера (до 1984 года,
что по историческим меркам именно «вчера»)
все казалось стабильным и ни одно ЦРУ
не предвидело краха и распада. А сегодня –

К августу 1991 года СССР уже подошел
не в полном составе, шесть республик из 15
(Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Армения и
Грузия) отказались участвовать в референдуме
о сохранении Союза весной 1991 года. Украина и
Казахстан изменили формулировки его

ГКЧП: мелкое
историческое недоразумение?
ГКЧП: мелкое
историческое недоразумение?
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от принявших участие в голосовании, а не
от числа избирателей, выступили действительно
«за) был бы признан неправомочным или
несостоявшимся.

Можно рассуждать о конкретных
обстоятельствах, приведших к путчу, гадая, где
была «точка невозврата», что и кем конкретно
было сделано не так. Однако поставим вопрос
иначе: изменили ли те события характер
русского государства?

Что-то изменилось под неумолимым
воздействием технологий, традиционно
пришедших к нам с Запада. Что-то осталось
незыблемым. Ровно так падение Тунгусского
метеорита не поменяло кардинально жизни
сибирской тайги. По прошествии менее чем трех
десятилетий многое вернулось на круги своя.
Заросло, сошлись круги на воде обратно.

к сохранению Союза (три четверти, но

Отношение к частной собственности.

Многие примечают признаки советских порядков
в нашем обществе сегодня. Для правящего
класса во многом именно они остаются
примером, которому стремятся следовать,
адаптируя к новым технологиям. Однако
преемственность есть и с более ранними
временами, отражая веками взращенную суть
отечественной государственности.

вопросов. И если судить мерками нынешнего
ЦИК, тот референдум, который часто
превозносят как якобы волю народов

В СССР она была под запретом, радикалы
первых послереволюционных лет вообще хотели
зайти в деле обобществления куда дальше.
Горбачевские реформаторы, оставаясь в плену
догматических представлений о частной
собственности и рынке (как недопустимой
ереси), так и не смогли приступить
к экономическим реформам, которые, возможно,

Ровно так и мелкий собственник мог легко стать
жертвой чиновничьего произвола. Что при Петре
Первом, что при Екатерине Великой,

в «частно-государственное партнерство»

Государство, складывавшееся как
сверхцентрализованное, нацеленное на защиту
от внешней угрозы огромных малонаселенных
территорий, исторически играло ведущую роль в
экономике. Тут все тоже вернулось на круги своя.
По сути, дозволена лишь «мелкая буржуазия» —
частные парикмахерские, магазины, авторемонт
и тому подобное. Остальные формально
«частники» крепко запряжены

ни при царе, ни при генсеках. Всегда было
«дворянство» и податные сословия. Советские
колхозы – то же крепостничество. Нынче,
конечно, доля вольнонаемного труда
существенно выросла (вариант артели и

Равенство перед законом. Его не было

могли спасти страну. Хотя я лично думаю, что
точка невозврата для советской экономики была
пройдена в момент похорон «косыгинских
реформ» в начале 70-х.

до конца ее существования был примерно так же
уязвим в отношениях с государством, зависел

Однако отношение к частной собственности
было далеко не как к священной и в годы
империи. Русский капиталист фактически

от милости Государя и от госзаказа, как нынче
зависимы даже самые крупные олигархи.

что при Сталине, что сейчас.

на соответствующем уровне власти под строгим
присмотром «опричников», ой, простите,
полковников захарченко и им подобных, а также
законных силовых структур, стоящих на страже
государственных интересов, которые
исторически всегда были выше интересов
личности. Тут никакой ГКЧП ничего не поменял
бы.
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Если у власть предержащих есть чувство
самосохранения, я бы не советовал идти так
буквально по пути Павла I.

одним из символом «демократических реформ».
А сейчас миллионам силовиков и не только им
снова закрыт выезд почти во все страны.

Даже сталинский режим не смог поддерживать
максимально репрессивный формат дольше, чем
полтора десятилетия. Собственно, и сейчас мы
говорим скорее о расширении\сужении именно
вольностей – по дозволению или не дозволению
власти. На всякого Бенкендорфа или Суслова
непременно найдется свой Пушкин, свои
Булгаков, Пастернак, Кирилл Серебренников или
«вольнодумная» «Литературная газета»:
вольнодумие в рамках дозволенного.

с подсчетом голосов там менее возможны,
поскольку изначально считались почти
святотатством.

как формализованных в законах и соблюдаемых
на практике, никогда особо не было. С другой
стороны, под давлением развития технологий и
роста потребностей в квалифицированных
кадрах государство идет волнообразно по пути
расширения вольностей. Именно вольностей,

Политические свободы. С одной стороны их,

на некоей форме взаимопонимания и даже
согласия (непротивления) между народом и

а не свобод.

У нас легитимность власти (что позднего
царизма, что советской) держалась скорее

по этой причине сами фальсификации

Выборы. На уровне церковных приходов у нас
никогда не было такой выборности (и не могло,
ведь церковь была, по сути, государственной
структурой), как, скажем, в протестантских
странах, каковая легла в основу западной
электоральной демократии. Кстати, во многом

по-прежнему обнаруживаются.

Закрытость/открытость страны.

с подозрительным прищуром. Но едва заходит
речь об очередной догоняющей модернизации

Петр Первый и Сталин тут действовали схожим
образом. Соответственно, возникали волны
потепления отношений с Европой (позже

отходничества), но и полурабский труд
непременно присутствует — в лице миллионов
гастарбайтеров. И элементы сословности

На внешний мир наше государство со времен
татаро-монгольского нашествия смотрит

(а иных в нашей истории и не было), как взоры
правящего класса обращаются на Запад.
За опытом, специалистами, технологиями.

с Америкой) и волны нарастания враждебности.
Как правило, до очередного столкновения, когда
проигранная, условно, Крымская война, угроза
«Звездных войн» (или осознание правящим
классом того, что технологическое отставание
достигло опасной величины) дает старт новым
реформам, «оттепели», попыткам
модернизации.

по разрешению властей. Свобода выезда стала

в числе важных приоритетов государственной
политики. Что немудрено при изначальной
малонаселенности.

Екатерина II разрешила выезд дворянам за
границу, а Павел I запретил. Александр I снова
разрешил, а Николай I резко ограничил выезд
для учебы за границей. В конце ХIХ- начале ХХ
века стали выезжать массово даже разночинцы.
Сталинский СССР закрылся почти напрочь.
При Хрущеве и Брежневе начались
туристические поездки в соцстраны строго

как позволили себе на века в виде добровольной
самоизоляции Китай и Япония. Однако свобода
въезда и выезда непременно находилась

Россия никогда не стремилась к эксцессам,
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властью, чем на результатах формального
голосования.

Вне зависимости от результатов путча, в стране
произошел бы ряд неизбежных изменений.

Возможно, «русские пиночеты» даже куда
охотнее допустили бы сюда иностранные
капиталы и компании (концессии), чем
ельцинские демократы. Коррупции было бы,
возможно, чуть меньше. Но силовики во власти
всегда используют экономику для собственного

И победа путчистов могла лишь что-то
отсрочить, а что-то ускорить. Рано или поздно
(скорее рано, потому что положение в экономике
было столь хреновым, при таких условиях даже
Ким Чен Ын и Рауль Кастро идут на «рыночные
реформы») победившие путчисты пошли бы

без фетишизации «бумажек о собственности»:
изъятие, в случае государственных надобностей,
происходило бы все равно, к чему сейчас и
пришли.

на мелкую приватизацию. Те же парикмахерские,
рестораны, лавки, автомастерские и прочее.

Голосование – всего лишь пустая церемония.
Заимствованная из чуждой общественной
культуры. В решающие моменты не оно
определяло судьбы страны. И не оно будет
определять в будущем.

Выезд из страны тоже разрешили бы, на это
пошли даже куда более склонные к закрытости
китайцы. Это – объективная потребность
современной экономики. Но и
«предохранительный клапан» для недовольных.
Такой регулярно курсирующий «философский
пароход», на котором большевики «гуманно»
выслали вон представителей старой элиты.

Без залоговых аукционов, возможно, обошлись
бы. Ну так теперь, по факту, их результаты
пересмотрены. Позволили бы приватизировать
квартиры и рынок жилья. Но, разумеется,

обогащения (см. пример даже не наш, а со
«Стражами исламской революции» в Иране или
предприятиями Народной Освободительной
Армии Китая). Коммерциализация силовых
органов в отсутствии правового государства –
объективная неизбежность. Это еще Иван
Грозный и его опричники показали.

Свобода слова утряслась бы вскорости
примерно на нынешнем уровне:
«конструктивная» критика отдельных
недостатков при недопустимости «сотрясать
основы». По мере появления интернета ГКЧП
пошел бы изначально по китайскому пути,

Распад СССР. Можно ли было его
предотвратить? В августе 1991 года –

но пришел бы сейчас примерно к тому же
результату.

И, как намекают события в Нагорном Карабахе,
Молдавии, даже на Украине, возможно, далеко
не закончился.

в историческом плане малозначительный
эпизод. Хотя мне лично с этим внутренне трудно
согласиться. В любом случае страна,
дернувшись было одним колесом из веками
наезженной привычной и по-своему надежной
колеи, быстро вернулась в нее обратно.

Так выиграл путч-91 или проиграл?

Так дальше пока и поедем.

уже поздно было, даже ценой войны по типу
югославской. Кстати, самая сильная армейская
группировка была тогда на Украине (это
к вопросу о возможности забрать тогда Крым).
СССР, как и царская Россия, были, конечно,
необычными «империями». Но, как все империи
в период становления национальных государств,
они были обречены на распад или развод.

Возможно, правы те, кто считает, что это был

Он начался не в 1991 году, а в 1917-м.
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Кремль теряет контроль над средствами массовой
информации в России, отмечается в недавнем
исследовании московского «Левада-Центра».
Молодые люди реже смотрят государственные
телеканалы и чаще пользуются независимыми
новостными сайтами, а также социальными
сетями, чтобы узнавать о событиях в мире,
говорится в отчете.

Основной вывод в отчете «Левада-Центра» под
названием «Российский медиа-ландшафт 2019»
заключается в том, что позиция государственного
телевидения как главного источника новостей для
россиян разрушается почти так же быстро, как
ледяной покров Гренландии. Согласно
результатам исследования, если 10 лет назад 94%
россиян получали информацию о происходящем в
стране и в мире по телевизору, то сегодня этот
показатель составляет 72%. Также отмечается, что
самыми преданными телезрителями являются
представители старшего поколения: более 90%
людей пенсионного возраста смотрят новостные
передачи по ТВ, в то время как среди молодежи в

возрасте до 25 лет таковых 42%.

Это плохая новость для российского лидера
Владимира Путина, чья политическая машина
традиционно опирается на информационную
монополию, особенно после его второго
пришествия в качестве президента в 2012 году. За
последние 20 лет режим Путина активно
использовал контролируемые государством
телеканалы для формирования российского
общественного мнения и обеспечения поддержки
своей политической повестки дня.

«Наиболее заметные изменения произошли в
уровне популярности „Первого канала": за год
число респондентов, назвавших его в перечне
регулярно просматриваемых, снизилось с 72% до
47%», — говорится в отчете.

Доктрина российского правительства в области
информационной безопасности, принятая в конце
2016 года, подробно останавливается на
предполагаемой угрозе, исходящей от

Влияние гостелевидения
на россиян снижается — исследование
Влияние гостелевидения
на россиян снижается — исследование
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независимых источников информации, особенно
иностранных СМИ. В доктрине утверждается, что
некоторые альтернативные источники информации
представляют угрозу суверенитету России и ставят
целью «размывание традиционных российских
духовно-нравственных ценностей».

В соответствии со своей доктриной российское
правительство весной 2019 года утвердило план
по созданию «брандмауэра» с целью ограничить
проникновение внешней информации в российское
информационное пространство через интернет.
Однако это непростая задача. Достаточно
вспомнить историю с Telegram: весной 2018 года
госрегуляторы, действуя топорным образом,
пытались взять под контроль неугодный властям
мессенджер, но потерпели фиаско.

Мессенджеры, такие как Telegram, набирают

«Социальными сетями сегодня регулярно
(„ежедневно, практически ежедневно" и „несколько
раз в неделю") пользуется порядка 56% россиян,
— сообщают исследователи «Левады». — Никогда
не пользовались ими около трети населения
страны».

Из выводов «Левады» следует, что российскому
правительству будет все сложнее удерживать
«интернет-джинна» в бутылке. Тенденции, из-за
которых российские власти оказались в сложной
ситуации с Telegram, похоже, усиливаются. За
последние восемь лет популярность новостных
веб-сайтов и социальных сетей выросла на 250%:
сегодня треть взрослых россиян узнают все
новости (или большую их часть) из интернет-
ресурсов. Кроме того, большинство россиян
сегодня пользуются социальными сетями и
делятся информацией с их помощью, при этом
85% россиян в возрасте до 25 лет являются
«ежедневными» или «почти ежедневными»
пользователями.

Россияне моложе 35 лет чаще узнают местные и
зарубежные новости из социальных сетей, чем по
телевизору.

популярность. За последние три года в России
процент постоянных пользователей приложений
для обмена сообщениями удвоился, достигнув
62%. По данным «Левады», «лидерами среди
приложений являются WhatsApp (49% россиян) и
Viber (31%), мессенджером ВКонтакте пользуются
порядка 17%, Skype — 14%».

«В прошлом году заметно снизилось доверие
россиян к тому, как телевидение освещает
отдельные темы, прежде всего экономические, —
говорится в отчете. — Сегодня более половины
населения считает, что освещение телеканалами
положения дел в экономике „не соответствует
действительности"».

«Аудитория Telegram, которая заметно выросла в
прошлом году на фоне блокировок, на
сегодняшний день составляет порядка 8%
населения», — говорится в отчете.

«Левада» также выявил тенденцию, печальную
для аудитории печатной и радиожурналистики. За
последние 10 лет данная аудитория сократилась
более чем в два раза. Отчет, вышедший в начале
августа, основан на итогах обширного опроса
среди совершеннолетних россиян всех возрастных
групп. Результаты имеют погрешность в 3,4
процентных пункта.

Еще один вероятный фактор беспокойства для
правительства связан с общественным доверием к
источникам информации: доверие независимым
веб-сайтам и социальным сетям медленно растет,
а телевизионным новостям — быстро снижается.
Десятилетие назад около 80% зрителей верили
тому, что им говорили по телевизору. Сегодня эта
цифра колеблется на уровне 55%. «Самые
молодые россияне доверяют социальным сетям
больше, чем телевидению, прежде всего потому,
что телевидение они смотрят мало. Россияне
старших возрастов совершенно не доверяют
интернету и социальным сетям, прежде всего
потому, что ими не пользуются», — утверждает
«Левада».
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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

Ëüíîòåêñ
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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в мире по своему качеству».

Владимир Зеленский, выступая на украинско-
турецком бизнес-форуме в Стамбуле, заявил:
«В этом году мы обязательно проведем
земельную реформу, что уже в следующем году
позволит создать рынок на 40 млн гектаров
земли, которая является одной из лучших

на Украине примут в самом либеральном,

На Украине много лет действует мораторий

С тех пор мораторий много раз продлевали,
последний раз – до 1 января 2020 года.

Закон об обороте сельхозугодий

Так, в скандально известной книге Виктора

на продажу земли, введённый в 2002 году.

то есть диком, варианте

На его отмене постоянно настаивают западные
партнёры, МВФ, либеральные экономисты.
Отменить мораторий обещали все украинские
президенты, начиная с Виктора Ющенко.

Януковича Opportunity Ukraine (можно
перевести, как «Украина возможностей»),
изданной в 2011 году, целая глава расписывает
зарубежным инвесторам выгоды от скупки
украинских земель.

Однако крайняя непопулярность такого шага
заставляла «давить на тормоз» даже режим
Порошенко, хотя справедливости ради нужно
отметить, что при нём против отмены
моратория выступало влиятельное аграрное
лобби. Аграрные бароны, арендующие за гроши
земельные участки у владельцев паёв,
опасались, что земля уйдёт в другие руки.

при Зеленском, не приходится. Особенностью
«Зе-парламента» является не только
абсолютное большинство у президентской
партии, но и отсутствие заметного аграрного
лобби, как и других групп влияния.

Однако рассчитывать, что так же будет

Украинский агропроизводитель
ликвидируется как класс
Украинский агропроизводитель
ликвидируется как класс
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что творог добывается из вареников».

ни на кого из украинских олигархов, кроме
Игоря Коломойского, но, как мы уже отмечали,
происходит его дрейф к Виктору Пинчуку,
который, между прочим, является проводником
интересов клана Клинтонов на Украине.

не получил. Зеленский же, не был завязан

чем «слушательница хореографических курсов
имени Леонардо да Винчи, думающая,

Смысл в том, чтобы провести
перераспределение собственности в пользу
ТНК, как в 2005 году, когда Криворожсталь
изъяли у Ахметова и Пинчука и перепродали
индийско-британскому магнату Лаши Миталу.
Тогда, однако, этот процесс развития

«Команда Зе», собранная из свадебных
фотографов, «креативных менеджеров» и
профессиональных «активистов»,

При этом местные аграрные бароны
рассматривают Украину как свою вотчину и
не желают запускать в неё конкурентов

в большинстве своём смыслит в сельском
хозяйстве не многим больше,

из транснациональных корпораций (ТНК).
«Антиолигархическая кампания», которую ведут
«активисты» и СМИ, преследования многих
украинских олигархов на Западе,
постоянные напоминания о «несправедливой
приватизации» направлены вовсе не на то,
чтобы вернуть приватизированную
собственность народу.

Следует ожидать, что усилия Зеленского и Ко
будут направлены на то, чтобы окончательно
превратить Украину в «страну мечты»
глобального капитала. На развитие страны и
благополучие её граждан новым хозяевам
Украины глубоко плевать.

не планирует ограничивать рынок земли.

Рынок земли имеется в подавляющем
большинстве стран, но практически везде
для этого рынка существуют значительные
ограничения. Практически во всех странах
законодательно ограничено или вовсе
отсутствует право покупки земли иностранцами,
существуют ограничения на концентрацию
земельной собственности в одних руках, часто
для владения землёй требуется опыт ведения
фермерского хозяйства. В Германии, например,
на владельцев накладывается обязательство
использовать земли по назначению и действует
10-летний мораторий на перепродажу земли
новым владельцем с целью избежать
спекуляции землёй.

Даже «младоевропейские» страны (Польша,
Румыния и др.) сумели, хотя не во всём,
отстоять свою землю. А глядя на то, как
Зеленский агитирует турок и прочих скупать
украинскую землю, видно, что он даже

и лоббируют международные кредиторы», –
говорит Забловский.

По словам главы секретариата Совета
предпринимателей при Кабмине Андрея
Забловского, уже работает группа, которая
ведёт консультации со Всемирным банком
по модели запуска рынка земли. «Скорее всего,
будет выбран наиболее либеральный вариант –
с допуском к покупке украинских черноземов
иностранных инвесторов. Что, собственно,

Закон об обороте сельхозугодий будет принят

Запад настаивает на ничем не стеснённом
рынке земли не только из-за интересов ТНК,
намеренных выращивать на украинских
чернозёмах продукцию (ГМО, масленичные
культуры, биотопливо), которой свои

в самом либеральном, то есть диком, варианте.
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что наплыв «инвесторов», включая
откровенных спекулянтов, позволит поправить
платёжный баланс страны, снизить риск
дефолта.

Между тем приток спекулянтов способен
парализовать весь украинский агрокомплекс.
Спекулянт – это делец, который не создаёт
добавленной стоимости, в отличии, скажем, от
торговца, покупающего дешевле и продающего
дороже. Спекулянт покупает некий актив и ждёт,
пока он вырастет в цене.

Земля осталась практически единственным
ликвидным ресурсом на Украине, который ещё
не растащили.

Сейчас практически все украинские средние и
крупные агропромышленные структуры
арендуют землю у владельцев паёв. Порой
такая аренда является частью трудового
соглашения, когда владелец пая работает

на рынок хлынут те самые спекулянты –
международные структуры, оперирующие
сотнями миллиардов долларов, которым всё
равно, куда их вкладывать, лишь бы они
приносили максимальный доход.

сельхозугодия они стараются не портить.
Кредиторов интересует ещё возврат данным
Украине кредитов. Делается расчёт на то,

Даже крупнейшие транснациональные
агрокорпорации не смогут за короткий срок
«переварить» 41 млн. гектар украинских
сельхозугодий. А значит, вместе с ними

у своего арендатора; часто сдают паи в аренду
пенсионеры, а нередко и их наследники, давно
потерявшие связь с сельскохозяйственным
производством. Естественно, получив
возможность продать свой пай, многие такой
возможностью сразу воспользуются.

что можно.

С введением рынка земли в таком варианте в
ближайшие годы произойдёт резкое снижение
площади обрабатываемых земель на Украине
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Действующие агропредприятия (от фермеров
до крупных агрохолдингов) лишатся
значительной части используемых угодий,

чьи офисы будут находиться в Нью-Йорке,
Стамбуле и где-то ещё, станут сдавать свою
собственность на прежних условиях?
Практически исключено.

они будут расчленены, что самым
отрицательным образом скажется на их
производственной деятельности. Можно ли
рассчитывать, что новые владельцы,

К тому же у арендатора, знающего, что через
год-два-три он с этой земли уйдёт, нет причин
заботиться об её сохранности. Зато есть
интерес побыстрее выкачать из земли всё,

По меркам глобальных спекулянтов арендная
плата за землю на Украине сейчас мизерная и
не оправдывает организационных издержек.

по принципу «сколько дадут», тут ни о какой
«рыночной цене» речи нет – единственный
потенциальный покупатель тот, кто раньше
скупил паи.

Наконец, скупка ныне арендуемых участков –
отличная возможность рейдерского захвата
работающих агропредприятий. Скупил часть их
– и работа предприятия дезорганизована,
кроме убытков оно ничего не приносит.
Владельцу остаётся лишь продать хозяйство

По такой схеме и будет происходить экспансия
агрокорпораций на Украине с перспективой
ликвидации украинского сельскохозяйственного
производителя как класса.
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Власти Республики Крым намерены обратиться
к руководству РФ с просьбой инициировать
переговорный процесс с Украиной о пропуске
на полуостров вод реки Днепр, которая берёт
свой исток в России. Об этом сообщил

Данную позицию пояснил юрист постпредства
Александр Молохов, ссылаясь на Хельсинскую
конвенцию ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных
озёр. «Днепр – река, которая однозначно
подчиняется режиму международного
судоходства и соответствующих конвенций,
участниками которых являются и Россия,

12 августа зампредседателя Совета министров
– постпред Крыма при президенте РФ Георгий
Мурадов. «Это не вода реки Днепр, которая
принадлежит Украине, это наша вода, идущая

и Украина. Правовая позиция в этом вопросе

с территории РФ», – подчеркнул он.

у России достаточно сильная именно на том

на официальном уровне обозначила
необходимость переговоров с Украиной

Украинская сторона парирует тем, что, мол,
весь бассейн Северо-Крымского канала (СКК)
является территорией Украины, где она может
делать, что считает нужным, к тому же канал
является не естественным водным путем,
а гидротехническим сооружением.

Здесь важно отметить, что впервые Россия

основании, что Днепр – это трансграничная
река… Те ограничения, которые сейчас имеют
место в связи с перекрытием Северо-Крымского
канала, незаконны, и у России есть все шансы
отстоять свои права в международном суде,
если такие переговоры не увенчаются
успехом», – отметил Молохов.

по критически важному для жизнеобеспечения
Крыма вопросу. До 2014 года СКК обеспечивал
85% потребности полуострова в пресной воде.

Вода для Крыма и газ для УкраиныВода для Крыма и газ для Украины

57

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

На пути к прагматически здоровым российско-украинским отношениям



по разработке альтернативных источников воды
и доставки её в населённые пункты. Проблема
питьевой воды, воды для бытовых нужд

После того как Украина перекрыла подачу
воды, Россия реализовала ряд проектов

в Северном Крыму), что бурение новых
артезианских скважин и увеличение забора
воды из них приводят к засолению грунтовых
вод и ухудшению качества питьевой воды –
ведь СКК питал и подземные пласты. В общем,
заинтересованность в возобновлении подачи
воды с Украины на взаимовыгодных условиях
очевидна.

в условиях засушливого климата достаточно
чувствительна. В частности, пришлось
отказаться от такой развитой в Северном
Крыму отрасли, как рисоводство.

Трудно, однако, представить, что в российском
руководстве решили поднять эту проблему,

в Крыму в целом решена, но остаются другие
проблемы – ведь СКК давал воду 200 тыс.
гектарам орошаемых сельхозугодий, особенно

не имея реальных рычагов её решения.

в северной части полуострова, и их потеря

Проблема и в том (опять-таки особенно

И думается, такие рычаги появятся очень скоро.
Связаны они с тем, что через несколько
месяцев, с 1 января 2020 года, заканчивается
срок действия договоров о поставках
российского газа на Украину и транзите
российского газа в Европу через Украину.
Произойти это должно одновременно с пуском

Ответ Киева был ожидаемым: «Все претензии
государства-оккупанта на днепровскую воду
не имеют никакого правового или
международно-правового основания». Дескать,
Крым – территория Украины, поэтому любые
международные вопросы, связанные с ним,
может ставить только Украина.

Говорят о сохранении 15-20% от нынешних
объёмов транзита. В любом случае это не те
деньги, которые что-то спасут. Так почему же
столько шума вокруг этого вопроса? Мы уже
писали: «украинский транзит» – эвфемизм,
выражение-протез; за этим выражением
скрывается намерение Запада иметь гарантии
того, что и после 2019 года Россия будет
продолжать обеспечивать своим газом
«антироссийскую» Украину.

Ведь российское происхождение «венгерского»
и «словацкого» газа, которым сейчас
удовлетворяет свои потребности Украина,

3 млрд. долл., которые попадают в украинскую
экономику, так сказать, сами по себе, благодаря
трубе, построенной Советским Союзом, –
деньги очень приличные (почти 3% ВВП
Украины). И очевидно, что очень существенное
сокращение украинского транзита после запуска
«Северного потока - 2» неизбежно, иначе зачем
газопровод строить?

«Северного потока – 2» и «Турецкого потока»,
которые, в общем, потребность в украинском
транзите снимают.

При этом Запад постоянно поднимает вопрос
о гарантиях сохранения украинского транзита.
Выглядит это как забота об Украине.

в украинском транзите со времени распада
СССР заставляла Россию решать вопрос
газоснабжения Украины часто не на самых
выгодных для себя условиях.

не секрет. Не секрет и то, что западную границу
Украины этот газ пересекает (в обоих
направлениях) лишь виртуально. Объём
«транзита», на сохранении которого настаивает
Запад, как раз примерно соответствует объёму
импорта газа Украиной. Речь идёт о сохранении
сложившейся схемы и одновременно лица
киевской власти: ведь потребность
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Как мы уже отмечали, российское руководство
готовится жёстко отстаивать свои интересы,
вплоть до «газовой войны», где будет
выясняться, кто продержится дольше – Россия

на работу в реверсном режиме. Получать
российский газ окольными путями и дальше

Президент Путин, комментируя озабоченность
западных партнёров, отметил, что никто

в Стокгольмский арбитраж, довёл сумму
претензий к Газпрому до 11 млрд. долларов,
заявив, что «милостиво» готов от претензий
отказаться, если будет заключён новый
долгосрочный транзитный контракт.

Поэтому переговоры с участием западных
держав, выступающих в роли адвокатов
Украины, включая участников проекта
«Северный поток – 2», предстоят сложные.

с завершением срока действия контрактов

Исчезновение потребности в украинском
транзите делает Россию свободной в вопросах
поставки газа для самой Украины. Да и ГТС
стран Восточной Европы не рассчитана

Запуск двух газопроводов одновременно

2009 года меняет ситуацию кардинально.

у Украины не получится. А других поставщиков
у неё нет. Без продолжения физического
поступления газа через российско-украинскую
границу Украину ждёт жесточайший
энергетический кризис.

не против продолжения транзита, главное,
чтобы это было экономически выгодно. Однако
и коммерческая выгода – понятие растяжимое.
Если партнёр намерен вертеть контрактом,
как он хочет, то самое «экономически
обоснованное» решение – прекратить с ним
всякие дела. Тот же «Нафтогаз Украины»,
вдохновлённый успехом своего иска

без «газовых» денег или Европа без
российского газа (как это было в 2006 и 2009
годах, когда новые контракты не подписывались
до истечения срока старых, но тогда не было
российских обходных маршрутов).

Собственно, такие переговоры с участием
представителей Еврокомиссии уже идут, но
генеральное сражение впереди. Пока стороны
готовят аргументы, ключевым для адвокатов
Украины будет «гуманитарный»: нельзя, мол,
оставлять целую страну без такого жизненно
важного ресурса, как газ. Вот тут и возникнет
встречный вопрос – а целый регион (Крым)
оставлять без воды можно?! Неужели вода,
в том числе питьевая, менее необходима для
нормальной жизни людей, чем природный газ?

новых соглашений на действительно
взаимоприемлемых условиях, касающихся не
только собственно газа, но и других назревших
вопросов в российско-украинских отношениях
(по крайней мере, в экономической плоскости),
включая подачу воды в Крым, для чего решение
газового вопроса создаст уникальную
возможность.

Задача Москвы – добиться заключения

И кто скажет, что переход от принципа «сожгу
свой дом, чтобы у соседа сарай задымился»
к здоровому прагматизму в отношениях
с Россией не выгоден задыхающейся в тисках
кризиса Украине? Ведь за днепровскую воду
Россия готова платить разумные деньги,
которые для украинской экономики будут
совсем не лишними. А новая «газовая сделка»
может стать прологом к установлению таких
отношений не только в сферах воды и газа.
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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.
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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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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
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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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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
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e-mail tut.by
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к нормализации отношений с Россией».
И хотя обеспокоенность Петро влиянием
национализма на Зеленского во время его
президентского срока является обоснованной,

Николай Петро (Nicolai Petro, профессор
политологии из Университета Род-Айленда, —
прим. редакции ИноСМИ) указывает на рост
«пятой колонны», — так бывший президент
Петр Порошенко называл отдельных лиц

в Украине в 2019 году.

в Украине, которые стремятся к улучшению
отношений с Россией, — как на основной
фактор уверенной победы Владимира
Зеленского на президентских выборах

Николая Петро беспокоит в первую очередь
вопрос о том, сможет ли Зеленский «избежать
ловушки национализма, который уже оттолкнул
по крайней мере половину страны», и он
утверждает, что «истинный источник народной
поддержки [Зеленского] — это стремление

более правдоподобной причиной столь широкой
поддержки Зеленского со стороны простых
украинцев является ощущение, что он — тот
человек, который может разрешить внутренние
экономические и политические проблемы
Украины, связанные с коррупцией,
неэффективностью системы и засильем
олигархов.

Многие украинцы, с которыми я говорил
в Киеве, Львове, Виннице, Житомире и Одессе,
возмущены вмешательством России в конфликт
на востоке Украины, но при этом все еще
убеждены, что «российский народ» и
«украинский народ» тесно связаны общей
историей и культурой. Хотя существует
множество различных концепций относительно
истории славян, советское наследие в Украине
породило те же системные проблемы, что и в
России и других бывших советских республиках.
Украинский народ настроен против российского

Испортит ли коррупция
нового президента Украины?
Испортит ли коррупция
нового президента Украины?
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Вторым важным фактором, повлиявшим

но конфликт так и остался в прежнем состоянии.
Кроме того, не произошло никаких улучшений

на Востоке, а недовольство широко
распространенной, ставшей уже привычной
коррупцией и неэффективностью украинской
политической системы. Порошенко выбрали

правительства, а не против народа, который
зачастую предстает скорее жертвой режима
диктатуры, чем его пособником.

на победу Зеленского, является не конфликт

за его обещания прекратить конфликт,

в свободной от конфликта зоне Украины.
Например, с граждан взимается 18%
подоходный налог, и они вынуждены платить
20% с продаж, в то время как с организаций
взимается 18% ставка корпоративного налога.

в отношении явных экономических проблем

В 2018 году украинское правительство получило
540 миллиардов в украинской валюте в виде
налоговых поступлений, и тем не менее
расходы на улучшение инфраструктуры,
образования, здравоохранения и других
областей, приносящих пользу обществу, не
повысили уровень жизни в желаемой степени.

по-прежнему наблюдают коррупционную
практику на аналогичных, если не на более
высоких уровнях, чем в предыдущем
десятилетии. Это связано с системными
нарушениями, от которых страдает вся
украинская социально-экономическая и
политическая структура. Эти нарушения
заставляют людей, у которых нет никакого
желания иметь дело с коррупцией,

Несмотря на то, что появилась новая
правоохранительная организация, нацеленная
на борьбу с коррупцией в государственных
структурах — Национальное антикоррупционное
бюро Украины — многие люди, которые
работают в нижних эшелонах власти,

вне зависимости от легитимности этого дохода;
кроме того, они позволяют коррупции
адаптироваться и развиваться, несмотря
на благоразумные реформы.

под давлением участвовать в коррупционных
схемах; они вынуждают опытных, внушающих
доверие людей стремиться к позициям,
обеспечивающим максимальный доход,

Тот, кто хотя бы вскользь знаком с тем, что
такое организованная преступность, знает, что
один из наиболее распространенных «обрядов
посвящения» в большинстве преступных
группировок — серьезное преступление,
которое совершается под контролем и по заказу
главарей организации. Так посвященный

в историческом месте, в городском парке. Когда
строительство моста подошло к концу, мэр и
разные политические деятели пришли на его
торжественное открытие и разглагольствовали
о его великолепии, однако затем, спустя
несколько недель, структурная целостность
моста была поставлена под сомнение,

не только демонстрирует свою верность банде,
но и предоставляет главарю банды оружие,
которое тот сможет использовать против этого
человека, если когда-нибудь возникнут
сомнения в его верности. К сожалению, на
Украине эта практика в значительной степени
распространена в самом правительстве.
Персонал, работающий на низовых позициях
государственных организаций, «проверяют»
менеджеры, которые дают подчиненным
поручения по меньшей мере сомнительной
законности. Сюда может входить просьба
подписать документ, в котором заведомо
содержатся ошибки или неточности, чтобы
поддержать проект, который продвигается
политиками сверху.

со стеклянным мостом, который был построен
Один из примеров такой ситуации — случай
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по лестнице любой государственной
организации в Украине, нужно перейти минное
поле, которое связано с незаконной
деятельностю, или же стоять на своем и никогда
не получить повышение по службе.

и пожилым людям как способность крутиться и
выживать любыми способами — независимо

не найдут другую работу. Старшее поколение
потихоньку откладывает свои пенсии (которые

от их законности. Если вы можете обеспечить
себя и свою семью с помощью незаконных
механизмов и избежать наказания, «флаг вам

на Украине часто продается и молодым,

в руки!» Но это справедливо и в отношении
органов госбезопасности, которые должны
контролировать и пресекать незаконную
деятельность, тогда как бывает достаточно
простой взятки, чтобы возобновить ее после
небольшого перерыва, взятого для отвода глаз.

и некоторые его части пришлось закрыть по
соображениям безопасности из-за «известного
недостатка» в конструкции. Руководители
фирмы-подрядчика затем заявили, что они
«ожидали подобных технических трудностей»,
в то время как единственные люди, которые
лишились работы или репутации, — это
сотрудники низкого уровня, которые были
вынуждены подписать проект, несмотря на его
недостатки. Чтобы продвинуться вверх

Одна из наиболее насущных потребностей
молодого поколения украинцев — стабильная
занятость, однако существующая система,
которая влияет как на частные, так и на
государственные фирмы, делает невозможной
такую долгосрочную стабильность. Вместо этого
люди вынуждены несколько раз менять позиции
по горизонтали, пока наконец не достигнут
продвижения по службе, а зачастую — пока

в большинстве случаев едва ли дотягивают до
100 долларов в месяц) и ищет возможности как-
то подзаработать, например, торгуя на улице.
Таким образом, идея «либертарианства»

Наследие советской Украины остается
основным фактором формирования
идентичности — или ее отсутствия — украинцев
рабочего класса, которые разобщены в силу
конкурирующих интересов олигархов. Наблюдая
за президентскими выборами и выборами

за сделками захлестнула страну с момента
введения капиталистической экономики,
поэтому тактика «выгодной сделки» стала
выгодным способом заручиться поддержкой
избирателей. Несмотря на политические
реформы, нацеленные на легитимизацию
избирательного процесса, эти незаконные
механизмы сохранялись и перестраивались

Коррупция, мошенничество и взяточничество
сохранились на территории постсоветской
Украины под знаменем либертарианства,
закрепляя подобную практику. Вызывает
беспокойство и то, что Зеленский, обращаясь

в первое время.

к украинскому народу, использует термин
«либертарианство», а значит, такая практика
сохранится, несмотря на закручивание гаек

в Раду в 2019 году, я сделал вывод,
что основная тактика политических партий,
по сути, состояла в покупке голосов старшего
поколения, особенно на периферии страны,
путем удовлетворения базовых потребностей
пенсионеров. Другая тактика, которой
пользовались эти партии — бесплатные билеты
на концерты молодым избирателям. Погоня

на здоровую в системе с раздутым
бюрократическим аппаратом и неясными

в поисках лазеек или слабых мест в новом
законодательстве. Среди тех, кто участвует
в хищении государственных средств,
преобладает мнение, что, поскольку эти деньги
никому не принадлежат, их нельзя украсть.
Такие представления сохранились по ряду
причин, а один из главных факторов —
возможность валить все с больной головы
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что таких мер будет недостаточно для решения
проблем, присущих политическим и
экономическим структурам Украины, если
радикальные реформы полностью не изменят
бюрократический аппарат государства.

не так-то просто убедить население востока
страны в том, что эти связи не выльются для
них в изоляцию или дискриминацию. Еще одна
задача — убедить националистический элемент
в том, что жители восточных регионов им
не враги. Но все же самой сложной задачей

представлениями об ответственности.

Националистический элемент в Украине
стремится выделить четкую идентичность

Есть надежда, что новая администрация
«добьется своего» и сможет повысить
эффективность использования налоговых
средств. Зеленский открыто критикует
неэффективных менеджеров и начал угрожать
люстрацией, которая представляет из себя
процесс очищения. Тем не менее, похоже,

к ответственности за выполнение этих задач.
Это будет крепкий орешек для новой
администрации и, вероятно, заставит
Зеленского сотрудничать с политическими
деятелями старой гвардии.

в стране, где постоянно появляются и
развиваются множество различных
идентичностей. Однако те, кто возьмет власть
на Украине в свои руки, будет вынужден
столкнуться с нестабильной геополитической
обстановкой, в которой связи с Западом дают
наиболее выгодные возможности. Будет

для Украины в ближайшее десятилетие станет
борьба с коррупцией. Коррупция уже запятнала
репутацию каждого человека, который может
прийти к власти, так что вряд ли хоть какая-то

Для этого необходимо ликвидировать или
объединить избыточные учреждения, прояснить
соответствующие задачи, которые они должны
выполнять, и привлечь эти учреждения

что коррупционные схемы будут по-прежнему
привлекательны, и скорее всего со временем
«политические аутсайдеры» скатятся в ту же
коррупционную практику, что и их
предшественники.

Явка на президентских выборах оказалась
впечатляющей — видимо, из-за ощущения, что
у политического аутсайдера появился реальный
шанс. Однако спустя несколько недель после
вступления президента в должность его связи
с олигархами и коррупция, которая никуда

что в этот раз все будет иначе. Новая
администрация еще не прибегла к люстрации,
необходимой для того, чтобы очистить
правительство от лиц, связанных с незаконной
деятельностью, однако такой сценарий еще
может осуществиться, если партия Зеленского
«Слуга народа» получит контрольный пакет

украинская администрация может реально
стремиться к серьезным изменениям.

не делась, слегка притупили надежду на то,

в Раде. К сожалению, наиболее вероятно,

Данное эссе — ответ на статью Николая
Петро (Nicolai N. Petro) «Испортит ли
национализм нового президента Украины?»
(Will Nationalism Poison Ukraine's New
President?), опубликованную журналом «Нэшнл
интерест» (National Interest) 12 июля 2019
года. Его автор Илай Кол — кандидат
политических наук из Кентского
университета, который в данный момент
работает над диссертацией в Киеве.
Последние шесть лет Илай занимался
исследованиями в области политической
системы и органов госбезопасности
постсоветских государств, а ранее работал в
Управлении разведки и исследований
Государственного департамента США. Его
диссертация посвящена теме «Эволюция
служб безопасности Украины» с момента
наследования ими функций КГБ.
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• 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

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

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

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
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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 АРМАТУРА. НАСОСЫ.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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на российскую смесь сырой нефти, что
увеличило прибыль экспортеров из России.

по меньшей мере, 905 миллионов долларов
дополнительных доходов в период между
ноябрем и июлем. Эти данные основаны

По данным компании «Блумберг»,
российские нефтяные компании получили,

в отношении Ирана и Венесуэлы,

Санкции, введенные президентом
Соединенных Штатов Дональдом Трампом

как и ожидалось, привели к росту спроса

на различии спреда смеси «Юралс»
по отношению к контрольным показателям

в спросе на российскую нефть после
сокращения добычи со стороны Организации
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее
партнеров. В результате российская смесь
«Юралс» начала регулярно торговаться с
премией по отношению к «Брент».

«Брент» за этот период в сравнении

Введенные санкции способствовали скачку

«В настоящий момент существует дефицит
источников получения более тяжелой и
более сернистой нефти, а произошло это

со средним уровнем за последние пять лет.

Нефтяные санкции Трампа обогатили
экспортеров России на миллиард долларов
Нефтяные санкции Трампа обогатили
экспортеров России на миллиард долларов
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Bloomberg, США

Дина Хренникова (Dina Khrennikova),

Анна Андрианова (Anna Andrianova)

Bloomberg, США

Дина Хренникова (Dina Khrennikova),

Анна Андрианова (Anna Andrianova)

www.inosmi.ru



о сокращении добычи», — отметила в своем
электронном сообщении Констанца
Рангелова (Konstantsa Rangelova), аналитик
консалтинговой компании JBC Energy.

в результате санкций, введенных против
Ирана и Венесуэлы, а также в результате
действующего соглашения ОПЕК+

Редкая премия

Нефть марки «Юралс» традиционно
торгуется с дисконтом по отношению к нефти

на самом высоком уровне».

а также на информации и оценках
мониторингового агентства S&P Global Platts.
В этих оценках не учитывается какой-либо
общий эффект от политики Трампа или
сделки ОПЕК+, а только сдвиги
в относительных ценах.

Подсчеты компании «Блумберг»
основываются на данных с терминалов,
программах загрузки российских портов,

Соединенные Штаты объявили о введении
санкций в отношении Венесуэлы в конце
января, а в мае отменили остававшиеся
исключения для покупателей иранской
нефти. В результате образовался дефицит
более тяжелой, более сернистой нефти,
которую экспортируют эти две страны,

на российскую нефть. Хотя эту нефть
принято считать более низкой по качеству,
некоторые нефтеперерабатывающие заводы
работают именно с такой нефтью, а переход
на другие сорта является дорогостоящим.

— Котировки нефти марки Urals в регионе
Средиземноморья сегодня находится

и которая по своему составу похожа

марки «Брент». «За последние пять лет
баррель российской сырой нефти в среднем
был на доллар дешевле базового показателя
в районе Средиземноморья и на 1,63
доллара дешевле, чем в Северо-Западной
Европе», — подчеркнул официальный
представитель S&P Global Platts

1 доллар за баррель.

что приведет к сокращению спроса на нефть
марки «Юралс».

По данным «Блумберга» и трейдеров, этот
дисконт сократился в ноябре прошлого года
после того, как Трамп ограничил глобальную
покупку иранской нефти. С начала 2019 года
дисконт нефти марки «Юралс» по отношению
к «Брент» в Северо-Западной Европе
регулярно превращался в премию,

В работе над статьей принял участие
Джулиан Ли (Julian Lee).

По мнению Рангеловой, этот спред может
вскоре сократиться, поскольку приближается
окончание активного летнего использования
автомобилей, а осенью начинаются
профилактические работы на европейских
нефтеперерабатывающих заводах,

в отправленном по электронной почте
комментарии, основанном на ценовом
анализе своей компании.

а доходила она до 0,86 долларов за баррель.
В средиземноморском регионе,
традиционной области продажи иранской
нефти, эта премия временами превышала
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Вот уже несколько дней после того,

9 августа суд опубликовал документы в рамках
иска против помощницы Эпштейна Гислейн
Максвелл, которая, по версии обвинения,
занималась организацией секс-трафика

как американского миллиардера-педофила
Джеффри Эпштейна нашли 10 августа мёртвым
в тюремной камере, где он находился

для Эпштейна. Гислейн – дочь покойного
медиамагната Роберта Максвелла, отрицает
обвинения и находится на свободе. Обвинители

в ожидании суда, Америку будоражат
предположения самого разного рода.

Эпштейна обвиняли в совращении
несовершеннолетних и в создании системы
сексуального рабства. В июле он заявил в суде,
что считает себя невиновным, а 10 августа был
найден без признаков жизни.

утверждают, что Эпштейн создал
разветвлённую структуру для вовлечения
несовершеннолетних американок в занятия
проституцией. После того как его нашли
мёртвым, хештег #EpsteinMurder («Убийство
Эпштейна») стремительно набирает
популярность в «Твиттере».

и постоянного сокамерника. Однако
сокамерника удалили за день до смерти,
а 30-минутный протокол в ночь смерти был
нарушен. Судебно-медицинские эксперты
установили, что у Эпштейна сломаны
подъязычная и подковообразная кости,

В конце июля по запросу адвокатов Эпштейна
с него был снят статус Suiside Watch
(интенсивный мониторинг для предотвращения
самоубийства). Вместо этого за ним был
закреплён «особый статус наблюдения»,
требующий проверок каждые 30 минут,

Кто убил Джеффри Эпштейна?Кто убил Джеффри Эпштейна?
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www.fondsk.ru
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что часто встречается у тех, кого задушили.

в течение трёх часов, в результате чего они
пропустили обычную проверку заключённых.
Затем они подделали свои журналы надзора.
Кроме того, оказалось, что один из охранников
не был штатным сотрудником тюрьмы.

Не остался в стороне и Дональд Трамп.

«За ним нужно было наблюдать 24 часа в сутки.
Это один из главных федеральных объектов

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что
смерть Эпштейна была «слишком удобной»:

в стране. Он принадлежит министерству
юстиции… Как же они допустили это?»

По данным New York Times, охранники спали

о Билле Клинтоне, и теперь он мертв».
Уильямс задался вопросом, как мог покончить
самоубийством человек, за которым 24 часа

«У Джеффри Эпштейна была информация

в сутки постоянно наблюдали. Знаменитый
актёр разместил видео, в котором говорит,

В сетях публикуется список 82 сотрудников и
охранников Клинтонов, которые ушли из жизни
при странных обстоятельствах или были убиты.

с информацией о Клинтонах оказываются
мертвыми и обычно умирают от самоубийств».

В довершении скандала Билл Клинтон на днях
публично солгал относительно своих контактов
с Эпштейном. Американское издание Washington
Examiner опубликовало полётные листы (Flight
Manifest) частного самолёта Джеффри
Эпштейна Lolita Express, согласно которым Билл
Клинтон, будучи президентом США, летал

Он перенёс в свою ленту в «Твиттере» пост
популярного актера Терренса К. Уильямса:

что «по какой-то странной причине люди

на этом самолёте 27 раз, причём в некоторых
случаях без сопровождения агентами секретной

службы. Это опровергает сделанное пресс-
секретарём Клинтона заявление о том, что
«в 2002 и 2003 годах президент Клинтон
совершил четыре поездки на самолете
Джеффри Эпштейна: одну в Европу, одну

не впервые. Ещё в 2015 году издание Gawker

Данные о полётах Билла Клинтона на секс-
джете миллиардера-педофила всплывают

в Азию и две в Африку…».

на Lolita Express неоднократно.

Гислейн Максвелл, согласно судебным
протоколам, на которые ссылается газета Miami
Herald, «использовала вербовщиков по всему
миру, чтобы заманивать женщин, обещая им
работу в качестве моделей, образовательные
возможности и карьеру в модельном бизнесе».
Тех, кто клюнули на обещания, втягивали
в секс-трафик. «В других судебных документах
указывается, – пишет издание, – что Сара
Келлен является одной из "потенциальных
соучастниц Эпштейна"».

В одной из таких поездок, согласно полётным
листам, к Клинтону и Эпштейну присоединились
главный помощник Клинтона Даг Бэнд, Гислейн
Максвелл и бывшая ассистентка Эпштейна
Сара Келлен. Обе женщины летали

Бэнд, Максвелл и Келлен участвовали во многих
поездках с Клинтоном и Эпштейном по всему
миру. Согласно полётным листам, в конце
сентября и в начале октября 2002 года в ходе
полёта Клинтона с Эпштейном в Африку с ними
не было агентов секретной службы, зато
присутствовали актёры Кевин Спейси и Крис
Такер. Среди других участников этой поездки
был будущий член Совета национальной
безопасности Барака Обамы и администратор
USAID Гейл Смит. Участвовала в таких поездках
и супермодель Наоми Кэмпбелл.
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«Несоответствия между заявлениями Билла
Клинтона и данными полетных листов еще
глубже вовлекают бывшего президента

опубликовало полётные листы Lolita Express,
согласно которым Билл Клинтон неоднократно
летал на этом самолёте с актрисой
порнофильмов, чьё имя появляется в адресной
книге Эпштейна с ремаркой «для массажа».
«Полетные листы также показывают, – пишет
издание, – что Клинтон участвовал в более чем
дюжине рейсов с женщиной, которая, по мнению
федеральной прокуратуры, приобретала
несовершеннолетних девушек для сексуального
служения Эпштейну и его друзьям и выступала
потенциальной соучастницей его
преступлений».

Первые контакты Билла Клинтона и Джеффри
Эпштейна были отмечены ещё в 1993 году,
когда Эпштейн пожертвовал 10 000 долларов
Исторической ассоциации Белого дома и принял
участие в приёме доноров, организованном
Биллом и Хиллари Клинтон», – сообщает The
Daily Beast. Вместе с Эпштейном Белый дом
посетила и организатор его секс-трафика

о предоставлении комментариев.

В особняке Эпштейна на Манхэттене
обнаружена странная картина, которая
породила «тысячу теорий заговора», сообщает
сайт artnet.com. На картине изображён Билл
Клинтон в синем женском платье (намёк на
Монику Левински) и в красных туфлях
на высоких каблуках. «Нью-Йорк пост» пишет,
что эта картина под названием Parsing Bill
бросалась в глаза всем, кто заходил в особняк:
«Все, кто это видел, смеялись и ухмылялись».

в скандал вокруг Эпштейна», – пишет
Washington Examiner, отмечая, что ни пресс-
секретарь Билла Клинтона, ни Clinton Foundation
не отвечают на запросы газеты

Гислейн Максвелл.

Журналисты выяснили, что в американскую
большую политику и в Белый дом миллиардера-
педофила ввёл сэр Эвелин Роберт де Ротшильд
через свою супругу Линн Форестер де
Ротшильд. В библиотеке Клинтона есть письмо
госпожи де Ротшильд Биллу Клинтону,
в котором она благодарит того за разговор

на частном самолёте Эпштейна, посетили
министерство юстиции и рассказали о том,
что они знают, а не заставляли
правоохранительные органы разыскивать их.

О последствиях своей интимной дружбы
с Джеффри Эпштейном приходится сегодня
тревожиться не только супружеской чете
Клинтонов. Бывший федеральный прокурор
Джейкоб Френкель заявил агентству Bloomberg,
что было бы лучше, если бы все, кто летал

с Эпштейном.

В Америке существует огромная разница

В «чёрном блокноте» Эпштейна, куда он
заносил людей, связанных с секс-трафиком,
есть принц Эндрю, герцог Йоркский. Имена,
перечисленные в «чёрной книге» Эпштейна,
широко известны, о них впервые сообщил
Gawker еще в 2015 году, пишет Business Insider.
Среди них – бывший премьер-министр Израиля
Эхуд Барак; сенатор Эдвард Кеннеди; магнат
супермаркетов Рон Беркл; внук голливудского
магната Лью Вассермана агент по спорту и
развлечениям Кейси Вассерман; защищавший
Эпштейна в суде адвокат Алан Дершовиц;
бывший министр финансов США, член
Бильдербергского клуба Ларри Саммерс; ученик
Ноама Хомски лингвист Стивен Пинкер; актёры
Алек Болдуин, Кортни Лав и другие.

между добровольным и принудительным
сотрудничеством со следствием.
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Но на самом деле идея не нова. Уже один раз,

Идея, которую президент США Дональд Трамп
якобы высказал своим приближенным, не такая
уж бессмысленная: он выразил желание купить
Гренландию, самый большой остров на Земле,
и превратить ее в один из штатов США.
Американские средства массовой информации
тут же сообщили, что он это не всерьез.

Каким бы экстравагантным ни казалось это
намерение Трампа на первый взгляд, но оно
идеально вписывается в экспансионистскую
историю Соединенных Штатов. Трамп мог бы
сослаться на пример Томаса Джефферсона
(Thomas Jefferson), одного из отцов-
основателей США, который первым с мешком

а именно в 1946 году, США предлагали Дании
(чьей автономной территорией является
Гренландия) продать им этот арктический
остров площадью 2,1 миллиона квадратных
километров.

13 английских колоний заявили о своей
независимости, они располагались на площади
всего в 151 тысячу квадратных километров, что
составляет лишь несколько процентов от той
территории, которую США занимают сегодня.

В принципе история США — это беспрерывная
череда покупок земель или их захвата

денег расширил территорию США на более чем
2,1 миллионов квадратных километров.

с помощью оружия. Когда в 1776 году

Еще во время войны за независимость против
британцев и их немецких наемников были
предприняты первые шаги к увеличению
территории страны. Так штат Нью-Йорк
объявил себя владельцем огромной области,
простиравшейся между Великими озерами
на севере и границами заселенного коренными
жителями района, на который претендовал
штат Джорджия. Какого-либо оправдания

Как США прибрали к рукам
половину Северной Америки
Как США прибрали к рукам
половину Северной Америки
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которым закончилась война за независимость,
определили государственную территорию
Соединенных Штатов, куда были включены и
области, на которые распространялись эти
претензии. При этом обширные районы были
еще совершенно не освоены, не говоря уже

А вот покупка Луизианы в 1803 году была
формально легальной. Франция претендовала
на огромную территорию между устьем
Миссисипи и линией, по которой сегодня
пролегает канадская граница. Третий президент
США Томас Джефферсон хотел приобрести
только город Новый Орлеан, возможно с
окрестностями, для чего он назначил
договорную цену в размере десяти миллионов
долларов. Однако Франция неожиданно
заявила, что откажется от своих претензий
на все области западнее Миссисипи

подобной экспансии не было. Четыре года
спустя штат Вирджиния объявил себя
владельцем обширных территорий между
озерами Мичиган и Верхнее.

Парижский мирный договор 1784 года,

об их заселении. Началась насильственная
экспансия в ущерб коренным жителям, которая
продлилась несколько десятилетий.

за 15 миллионов долларов.

Но США нужен был еще и полуостров Флорида,
чтобы главенствовать над восточным
побережьем Северной Америки и Карибским
бассейном. В 1819 году государственный
секретарь Джон Куинси Адамс (John Quincy
Adams) воспользовался слабостью Испании:
после изнурительных войн против коренных
жителей у этой великой морской державы
больше не было мощностей, чтобы удерживать
под контролем все территории, на которые она
претендовала. США признали линию,

те ухватились за это предложение. Наполеону
были нужны деньги для расширения своей
Великой армии, кроме того, любое усиление
США ослабляло позиции его главного
противника Великобритании.

Хотя руководители переговоров со стороны
США — избранный позднее пятым президентом
Джеймс Монро (James Monroe) и американский
посол во Франции Роберт Ливингстон (Robert
Livingston) — не были уполномочены вести
переговоры по этому поводу

Пять миллионов долларов за Флориду

ни Джефферсоном, ни конгрессом,
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проходящую по рекам Сабин, Ред-Ривер и
Арканзас, а также вдоль 100-й долготы и 42-й
широты вплоть до тихоокеанского побережья
в качестве границы с испанской областью.

В качестве компенсации Вашингтон взял

на северном берегу Мексиканского залива
отошли к Соединенным Штатам.

Это было лишь признанием фактического
положения вещей, потому что тут
в действительности господствовала через
Мексику Испания, в том числе и в сегодняшнем
штате Техас. Флорида и испанские владения

на себя долги испанской короны жителям

областей в размере около пяти миллионов
долларов. Поэтому Испания никаких денег
не получила.

Но и эта пограничная линия просуществовала
недолго: в 1845 году США аннексировали
провозглашенную за девять лет до того
Республику Техас — правда, с согласия
большинство населения европейского
происхождения, которое в 1836 году добилось
независимости от Мексики. Мнения коренных
жителей никто не спрашивал, но таковых было
сравнительно немного.
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В 1871 году США и Великобритания обратились
за помощью в разрешении спора к императору
Вильгельму. Тот назначил комиссию, которая
присудила большинство островов США.

от февраля 1848 года США получили
мексиканские, бывшие ранее испанскими,
территории западнее Техаса и вплоть

Некоторые изменения произошли до этого

Параллельно с этим Великобритания и США
договорились о разделе северо-запада: речь
шла о том, чтобы границы зоны интересов
колонии Канады и территорией Орегона
проходила по 49-й широте. Однако неясным
оставался статус некоторых островов между
континентом и островом Ванкувер. Вокруг них
в 1859 году возник спор, приведший к так
называемой «войне из-за свиньи», которая
однако не переросла в горячий конфликт.

Включение Техаса в состав США вызвало
Американо-мексиканскую войну, закончившуюся
почти через два года явной победой США.
Согласно Договору Гвадалупе-Идальго

с целью проложить там более быструю
железнодорожную линию в Калифорнию.
Однако она так и не была построена.

за это скорее скромную компенсацию в размере
15 миллионов долларов и еще 3,3 миллионов
долларов в счет погашения долгов
американских граждан мексиканскому
государству. Мексика утратила треть своей
территории, теперь на ней расположены штаты
Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Юта,
Невада, а также части Колорадо и Вайоминга.

до тихоокеанского побережья. Они заплатили

в 1853/54 годах: железнодорожный менеджер
Джеймс Гадсден (James Gadsden — это
правильный вариант, в нем. тексте ошибка)
купил у Мексики за десять миллионов долларов
гористый кусок пустыни на юге Аризоны

по которой можно было бы доставлять тяжелую
строительную технику.

об аннексии их территории. После того как

Последняя покупка территории

Таким образом североамериканский материк
был окончательно разделен между
Соединенным Штатами (9 826 675 квадратных
километров) и Канадой (9 984 670 квадратных
километров). Но Вашингтон продолжил
приобретения. Хотя в 1842 году был признан
суверенитет гавайского архипелага, но после
свержения последнего короля на островах
возросло количество тех, кто выступал

Большая часть неогороженной части границы
между США и Мексикой находится в этой
неприветливой местности. Именно здесь
должна быть возведена стена Трампа,
вызывающая столько споров. Однако вдоль
большей части этой границы нет дороги,

на североамериканском континенте, о которой
договорились США, состоялась 30 марта 1867
года: за 7,2 миллиона долларов Вашингтон
приобрел Аляску, являвшуюся до того момента
русской колонией. В результате общая площадь
США увеличилась еще на одну четверть.

за присоединение к США.

Окончательную точку поставила Американо-
испанская война 1898 года. Не в последнюю
очередь из-за стратегического положения
Гавайев конгресс США принял решение

в 1959 году Аляска стала штатом, в том же году
и Гавайи были объявлены
50-м штатом Америки.
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Атамбаев был уверен в благоприятном исходе.
В его активе были крупнейшая партия в стране,
популярные СМИ, сторонники. Но его преемник
Жээнбеков не стал принимать вызов публично,
а вместо этого сосредоточился на тихих,
но эффективных аппаратных мерах.

что процесс передачи власти на постсоветском

Транзит власти, который четвертый президент
Киргизии Алмазбек Атамбаев начал в 2016 году,
затянулся на три года и закончился плачевно
для его инициатора. Вроде бы Атамбаев делал
все по инструкции: заранее поменял под себя
конституцию, сохранил влияние
на общественное мнение через СМИ, расставил
своих людей на главные посты в стране,
включая премьерский. Но схема дала сбой.
После пары дней перестрелок Атамбаев сейчас
находится под арестом, демонстрируя,

пространстве по-прежнему остается очень
рискованным и непредсказуемым делом.

В 2017 году Алмазбек Атамбаев учел опыт
своих свергнутых предшественников и,
несмотря на явные амбиции стать отцом
народа, не пытался задержаться в роли
президента больше одного срока, положенного
конституцией. В то же время полностью уходить
из киргизской политики он тоже не собирался.
Инициированные им изменения в конституцию
увеличили полномочия премьер-министра,
уменьшив при этом президентские, а свои люди
на главных должностях должны были стать
проводниками интересов Атамбаева после его
ухода с президентского поста. Оставалось
найти надежного преемника, чтобы воплотить
в реальность план «сильный глава — слабый
президент».

Почему в Киргизии не получился
транзит в стиле Путина–Назарбаева
Почему в Киргизии не получился
транзит в стиле Путина–Назарбаева

Carnegie Moscow Center, Россия

Темур Умаров

Carnegie Moscow Center, Россия

Темур Умаров

www.inosmi.ru

95



8696 БИЗНЕС

не скупился на поддержку своего избранника,

Ставка была сделана на Сооронбая
Жээнбекова — давнего друга и коллегу
Атамбаева по правящей Социал-
демократической партии. Южанин из уважаемой
семьи, бывший учитель, Жээнбеков начал
работать с Атамбаевым еще в 1990-х годах,
когда они входили в одну фракцию в верхней
палате киргизского парламента. Придя к власти
в 2011 году, Атамбаев назначил Жээнбекова
министром сельского хозяйства.

Тихий и без амбиций, Жээнбеков казался
идеальным кандидатом в преемники. Во время
президентской кампании 2017 года Атамбаев

и за полгода предвыборной гонки рейтинг
Жээнбекова вырос десятикратно — с 4 до 40%.
Выборы прошли удачно, админресурс и
поддержка Атамбаева позволили Жээнбекову
избежать второго тура и получить большинство
голосов (54,22%).

Сначала все шло по плану: первым указом
Жээнбеков присвоил Атамбаеву звание Героя
Киргизской Республики. Но уже через несколько
месяцев новый президент стал уставать от
наставнического тона своего предшественника.
Атамбаев, хоть и не занял никаких

Одним из главных источников противоречий
между бывшим и нынешним президентами
стала ситуация с коррупцией. Если Атамбаев
рассказывал об успешной борьбе с коррупцией
в Киргизии и появлении в обществе веры в силу
закона и справедливость, то Жээнбеков
утверждал обратное и обещал начать
антикоррупционную кампанию с чистки

официальных постов, не исчез из публичной
жизни и постоянно бросался в адрес нового
президента фразами типа «не позорь меня»,
«работай открыто и честно».

в силовых структурах.

за закрытыми дверями. О чем они говорили —
неизвестно, но это была их последняя
публичная встреча. После этого Атамбаев
игнорировал все приглашения президента
принять участие в различных мероприятиях.

Через три дня состоялся закрытый съезд
правящей Социал-демократической партии
Киргизии — крупнейшей и самой раскрученной
партии страны, которую основал сам Атамбаев.
На съезд пригласили всех, кроме брата

28 марта 2018 года состоялся четырехчасовой
разговор Жээнбекова с Атамбаевым

ТАРАТАРА www.mikonoil.bywww.mikonoil.by
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Дальше Атамбаев развязал информационную
войну, в том числе через принадлежащий ему
популярный телеканал «Апрель». Бывший
президент обвинял Жээнбекова в махинациях и
покупке голосов во время президентской
кампании (хотя Атамбаев лично его
поддерживал), в связях с олигархом

Ответный ход

В попытках использовать правящую партию
против своего преемника Атамбаев дошел
до абсурда — объявил, что социал-демократы
теперь становятся оппозицией. Получилось,
что, с одной стороны, Социал-демократическая
партия занимает большинство мест

действующего президента Асылбека
Жээнбекова, а также Искендера Матраимова,
семья которого тесно связана с семьей
нынешнего президента. На этом съезде
Атамбаев занял должность председателя
партии и начал готовиться к парламентским
выборам 2020 года с явным намерением стать
премьер-министром, чьи полномочия он сам
расширил еще в конце своего президентства.

Раимбеком Матраимовым (aka Раим-миллион).
Провластные СМИ в ответ вменяли Атамбаеву
подстрекательство и подготовку госпереворота,
хотя сам президент Жээнбеков публично
отмалчивался о конфликте со своим
предшественником и игнорировал выпады в
свою сторону. Вместо этого он сосредоточился
на тихих, но эффективных аппаратных мерах.

в парламенте, в нее входит вся политическая
элита, с другой — ее лидер объявил ее
оппозиционной.

Поругавшись с Атамбаевым, Жээнбеков
довольно быстро смог обновить состав
правительства, администрации президента,
силовых структур и Совета безопасности,

В этом ему сильно помог скандал с Бишкекской
теплоэлектростанцией.

В 2013 году, еще при президенте Атамбаеве,

избавившись от людей бывшего президента.

на ее модернизацию китайский Экспортно-
импортный банк выделил $386 млн в кредит

на станции случилась авария, и значительная
часть Бишкека осталась без отопления. Люди
заинтересовались документацией, власти
не смогли скрыть явные растраты (например,
обычные плоскогубцы закупались по цене
$600).

по делу ТЭЦ обвинения были предъявлены
30 чиновникам. В СИЗО находится бывший мэр
Бишкека Кубанычбек Кулматов, в 2013 году
он был советником Атамбаева. Другой член
команды экс-президента Албек Ибраимов,
который, по словам оппозиционера Омурбека
Текебаева, стал мэром столицы после того,

под условие, что проект будет реализовываться
китайской компанией TBEA. Однако, несмотря
на модернизацию, в январе 2018 года

В результате расследования первым был
отстранен премьер-министр Сапар Исаков
(Атамбаев называл его своей правой рукой).
Ему и всему правительству был объявлен вотум
недоверия. Одной отставкой Исаков не
отделался, позже его обвинили в лоббировании
интересов китайской компании TBEA. Всего

как подарил Атамбаеву 27,5 га земли, также
находится под следствием.

В Киргизии, где коррупцией пронизаны
практически все сферы деятельности, при
желании можно найти компромат на каждого
госслужащего. Бывшего завотделом судебной
реформы Манаса Арабаева, который был
близко связан с советником Атамбаева
Илмияновым, обвинили в превышении
полномочий и рейдерском захвате имущества
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иностранных инвесторов. Но после того, как он
дал показания против супруги Атамбаева,
отпустили под домашний арест. По той же
статье о превышении полномочий было
заведено дело на бывшего начальника

Ему нельзя было допустить, чтобы Атамбаев,
контролируя популярные СМИ и крупнейшую
партию, получил большинство в парламенте

Параллельно Жээнбеков занимался и главным
политическим активом своего оппонента.

9-й службы Госкомитета по нацбезопасности
Дамира Мусакеева (личного охранника
Атамбаева).

экс-президентам занимать государственные
должности и участвовать в работе политических

по итогам выборов 2020 года. Поэтому в пику
Социал-демократической партии Киргизии
(СДПК) сторонники действующего главы
государства основали движение «СДПК без
Атамбаева», которое поддержал даже соратник
и друг Атамбаева Иса Омуркулов.

Жээнбеков предлагал Атамбаеву мирный выход
из противостояния. В апреле этого года
киргизский парламент внес изменения в закон
«О гарантиях деятельности Президента
Киргизской Республики». Закон запретил
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для Атамбаева — единственный другой

Финальный раунд

партий под угрозой лишения гарантий
неприкосновенности и гособеспечения.

Под таким давлением Атамбаев формально
ушел из партии, но все равно пытался
управлять ей через своих ставленников.
Поэтому новым главой социал-демократов
назначили Сагынбека Абдрахманова, который
до этого был главой пропрезидентского
движения «СДПК без Атамбаева». Жалобы
Атамбаева в Генпрокуратуру не помогли.

Тем не менее Атамбаев продолжил заниматься
политикой, собирая митинги против

Эти поправки вносились исключительно

экс-президент не в изгнании Роза Отунбаева
занята своим неправительственным фондом и
не собирается в политику.

После этого депутаты ушли на летние каникулы,
а Атамбаев собрал на территории собственной
резиденции в поселке Кой-Таш «Народный
штаб», куда съехались его родные, сторонники
и жители поселка. Трижды Атамбаеву
направляли повестки на допрос к следователю
в качестве свидетеля, которые он игнорировал.

действующей власти. Выступая перед
сторонниками, он не раз утверждал, что не
признает легитимность президента Жээнбекова,
а также нелестно отзывался о парламенте.

Парламент в ответ лишил экс-президента
неприкосновенности. Бывший глава Киргизии
оказался обвиняемым сразу по нескольким
делам, в том числе в расследовании
незаконного освобождения криминального
авторитета Азиза Батукаева.

Вечером 7 августа киргизские власти начали
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Действия силовиков вызвали немало вопросов.
По Закону о гарантиях экс-президентам

а бывший президент, как и обещал,
отстреливался.

операцию по задержанию Атамбаева, которая
продлилась двое суток. Отряд специального
назначения «Альфа» штурмовал резиденцию,

Уже после штурма и задержания глава
Госкомитета по нацбезопасности Орозбек
Опумбаев утверждал, что действия Атамбаева
расцениваются властью как попытка
госпереворота.

до вынесения обвинительного приговора судом
Атамбаев пользовался защитой 9-й службы
Госкомитета по нацбезопасности. Получается,
телохранители Атамбаева, защищавшие
резиденцию, тоже были сотрудниками
спецслужб и находились при исполнении.
Несогласованность действий разных силовых
структур привела к хаосу и кровопролитию.

Теперь Атамбаева будут судить не только
по предыдущим делам о коррупции и
пособничестве криминальному авторитету,
но и по особо тяжким статьям: применение
насилия в отношении сотрудников
правоохранительных органов, организация
массовых беспорядков, убийство, захват
заложников. Список инкриминируемых ему
преступлений продолжает увеличиваться.

о времени проведения операции, лишь дал
указание не применять оружие. Логика властей
ясна — нельзя рисковать рейтингом президента
в такой момент — скоро выборы в парламент.
Для отвода глаз Жээнбеков за два дня

не числился в списке руководящих операцией,
действующему президенту удалось избежать
репутационных издержек. Сложно в это
поверить, но по легенде, озвученной
Опумбаевым, президент даже не знал

Благодаря тому что Жээнбеков изначально
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не похожа на предыдущие: в Киргизии не было
революций, все происходит в рамках закона.

Выхода нет

с Атамбаевым выглядит так, словно последнему
настойчиво намекали на необходимость
покинуть страну по-хорошему. Однако,
в отличие от своих предшественников Акаева и
Бакиева, Атамбаеву было некуда бежать.
Сложно представить, чтобы Россия
предоставила ему политическое убежище,

Вся история противостояния Жээнбекова

в принципе не вмешивается во внутренние дела
других стран. Соседи по Центральной Азии и
СНГ не стали бы портить отношения
с действующей властью Киргизии ради бывшего
президента. Нынешняя ситуация совсем

до операции улетел отдыхать в Иссык-Куль,
хотя отпуск пришлось прервать.

это четко объяснил Путин, говоря о важности
объединения вокруг Жээнбекова. Китай

Однако за время правления Атамбаев успел
нажить в Киргизии слишком много
недоброжелателей. Среди тех, кто за эти годы
пострадал от политически ангажированных дел,
есть и бывшие соратники Атамбаева (его

К тому же Атамбаев сам не хотел бежать и был
уверен в благоприятном исходе. В его активе
были крупнейшая партия в стране, популярные
СМИ, сторонники. Уверенности ему, возможно,
добавила встреча с Путиным незадолго до
штурма особняка. Для Атамбаева важны были
не слова российского президента (мол, не будет
же Путин его открыто поддерживать), а сам
жест — лично для него был отправлен спецборт
авиакомпании «РусДжет», который по причинам
безопасности вылетел с российской военной
базы в Канте, а Путин в своем плотном графике
нашел время для личной встречи.

В Киргизию уже вернулся оппозиционный
политик Омурбек Бабанов, который

Алмазбек Атамбаев стал первым избранным
киргизским президентом, которому удалось
передать власть без революции, но в итоге все
равно не смог избежать кровопролития. Теперь
четвертый президент Киргизии, скорее всего,
надолго исчезнет из киргизской политической
жизни. Его уход открывает новые возможности
для других политических сил. С одной стороны,
президент Сооронбай Жээнбеков сможет
продолжить консолидацию власти, с другой —
оппозиция будет готовиться к парламентским
выборам 2020 года в менее напряженной
обстановке.

без админресурса. Без давления Атамбаева
Бабанов может добиться еще более
впечатляющих результатов. А значит,

охранник Мамбеталиев, экс-мэр Бишкека
Тюлеев), и политические противники (бывший
мэр Оша Мырзакматов, экс-спикер парламента
Кельдибеков, оппозиционер Текебаев).
Атамбаев конфликтовал с экс-президентом
Отунбаевой и другими влиятельными фигурами,
выступавшими против конституционной
реформы в 2016 году. Также экс-президент
открыто давил на СМИ (дело «Вечернего
Бишкека», иски против «Занозы» и «Азаттыка»).

в традиционную центральноазиатскую
автократию, а ее политическая жизнь останется
бурной и конкурентной.

Киргизии по-прежнему не грозит превратиться

на президентских выборах 2017 года несильно
проиграл Жээнбекову, получив 34% голосов
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на мексиканцев и расстрелял в универмаге
«Волмарт» (Walmart) в Эль-Пасо 22 человек.
Одна женщина ответила, что выходя из дома

на людях после ареста белого человека,
который предположительно «охотился»

Недавно Кэрол Андерсон (Carol Anderson)
просматривала «Твиттер» и она увидела кое-то,
что вызвало страшные воспоминания.

в одиночку, больше не говорит по-испански,
проверяет выходы из магазинов и в окружении
белых теперь чувствует себя нежелательной
личностью.

Кто-то спрашивал женщин-латиноамериканок,
изменили ли они что-либо в своем поведении

«Эта ненависть ощущается подобно комку

Для Андерсон намек на линчевание был

в животе и веревке на шее», — написала она. «Эпоха линчевания отличалась
непредсказуемостью — опасно было везде», —
говорит Кэрол Андерсон, профессор-

в безопасности.

не просто метафорой. Это было кое-то личное.
У нее был дядя, которого чуть ли не линчевали
в начале XX века за то, что он «стал на пути»
белого человека в магазине Оклахомы.
К тому же, она — историк и написала об эпохе
линчевания в своей книге «Белая ярость»
("White Rage″).

По ее словам, белые, которые сегодня
нагнетают всплеск насилия со стороны
расистов, сторонников превосходства белой
расы в таких городах, как Эль-Пасо, посылают
цветным американцам тот же сигнал, что и их
единомышленники в эпоху линчевания:
куда бы вы ни пошли вы никогда не будете

Массовые расстрелы
в США — это современный «суд Линча»
Массовые расстрелы
в США — это современный «суд Линча»
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Но Андерсон и другие предупреждают,

афроамериканист Университета Эмори

«Это донимает. Это нелепо и дико. Это просто
смешно. Это выводит из себя, бесит, — говорит
она.

в Атланте.

что их убьют в общественном месте.

«Цветным всегда жилось нелегко. Надо все
время присматриваться, быть внимательным.
Задумываться. Можно ли туда пойти? Можно
идти по улице или в магазин, или просто сидеть
на крыльце — убить могут где угодно».

Слово «линчевание» вызывает образы
ушедшей эпохи: нелепый вид чернокожих,
висящих на деревьях, белые южане, гордо
позирующие на обугленных телах, Билли
Холидей (Billie Holiday), поющая «Странный
плод» (песню о линчевании чернокожего —
прим. перев.).

из тех настроений, которые породили эпоху
линчевания. Один комментатор даже назвал
стрельбу в Эль-Пасо «массовым линчеванием,
совершенным одним человеком».

В результате, говорит Андерсон, все больше
американцев — латиноамериканцев,
чернокожих, мусульман, евреев, всех,
кого не считают достаточно белыми — теперь
испытывают тот же страх, они, так же как и их
родственники во время линчевания, боятся,

что в Америке вновь разжигаются многие

Что общего между сторонниками господства
белых эпохи линчевания (длившейся примерно
с конца XIX века до 1960-х годов) и
современными белыми расистами:

Существует мнение, что толпами линчевателей
руководило бездумное стремление

Действия и тех и других вызваны одним и
тем же страхом

Среди того, что вызывало самый сильный страх
в эпоху линчевания, были сексуальные
отношения. Белые были охвачены паранойей,
они боялись, что чернокожие мужчины будут
делать с белыми женщинами то, что белые
мужчины делали с чернокожими женщинами

«Это оружие устрашения, с помощью которого
вы даете понять людям, на которых вы
нападаете, что они не принадлежат к числу
представителей основной, господствующей
части нашего общества, и мы хотим, чтобы они
держались подальше», — говорит Гибсон
Страуп (Gibson Stroupe), один из авторов книги
«Страстный борец за справедливость: Ида
Уэллс как предсказатель нашего времени»
("Passionate for Justice: Ida B. Wells as Prophet for
Our Time″), биографии самого известного
активиста движения против линчевания.

на том, что чернокожие мужчины будут
насиловать белых женщин и создавать
«полукровок, нечистокровную расу».

к совершению насилия.

Белые расисты боялись потерять свое
господство, боялись, что чернокожие вытеснят
их и займут высокие должности во всех южных
штатах.

Но в первую очередь ими двигал страх.

на протяжении многих лет. Сторонники
превосходства белой расы были одержимы
страхом и боялись, что их вытеснят

«У вас не должно быть политических прав, вы
не должны предъявлять требования к белым
людям и иметь равных с ними прав в судах».

на биологическом уровне, и были зациклены

103БИЗНЕС
№ 16 /1193/ 21.08.2019



104 БИЗНЕС

(Equal Justice Initiative), усилиями которой
недавно был открыт национальный мемориал
Мира и справедливости в память о жертвах
дискриминации и линчевания, белые расисты
часто преследовали людей, которые были
политическими лидерами в сообществе.
Речь идет о министрах, профсоюзных лидерах и
богатых людях, которые могли бы стать
примером для других и тем самым заставить их
требовать своих гражданских и экономических
прав.

в интересах какой-то партии или закрывают
профсоюзы, они делают то же самое, что
делали сторонники превосходства белой расы

Как написано в одной статье об эпохе «законов
Джима Кроу» (Jim Crow laws), «каждый случай
линчевания был сигналом в адрес чернокожих:
не регистрируйтесь для участия в голосовании.
Не претендуйте на должность, предназначенную
для белого человека».

«В большинстве случаев линчевание
совершалось по отношению к чернокожим,
которые не знали „своего места″, — говорит
Андерсон. — Они не сходили с тротуара, когда к
ним приближался белый человек. Они смотрели
прямо на белого человека, а не себе под ноги.
Они не проявляли должного почтения. Знать
свое „место″ было крайне важно».

Это была расовая политика, поводившаяся
другими средствами — как сегодня, говорит
Андерсон.

для избирателей, участвуют в махинациях

По словам Андерсон, когда избранные лидеры
создают различные препятствия

в эпоху линчевания, то есть, пытаются сделать
так, чтобы цветные оставались в зависимом
положении.

Современные расисты также высказывают
опасения по поводу вытеснения белых
чернокожими.

Стихийный расовый террор был одним

в конечном итоге выхолостят или уничтожат» то,
что характерно для американской культуры.

Консервативного ведущего ток-шоу Раша Лимбо
(Rush Limbaugh) недавно подвергли критике за
высказывание, согласно которому иммигранты
из стран Центральной Америки «размоют и

И белых расистов эпохи линчевания фактически
начали вытеснять на политическом уровне —

от культурной и этнической подмены».

во всяком случае, ненадолго.

Сторонники превосходства белых,
участвовавшие в марше в Шарлоттсвилле в
2017 году, скандировали: «Вы не замените нас»
и «Евреи не заменят нас». Человек из Техаса,
подозреваемый в стрельбе в Эль-Пасо,
опубликовал в интернете документ, в котором
пишет что «защищает свою страну

В период головокружительных реформ,
называемый «Реконструкцией», положение на
Юге США после Гражданской войны ненадолго
изменилось. Только что освобожденным рабам
были предоставлены права, и они получили
возможность голосовать, владеть имуществом и
избираться на должности, когда-то
предназначались для белых. В конце XIX века
в Сенат были избраны два афроамериканца,
и более 600 чернокожих американцев получили
должности в законодательных органах штатов и
работали судьями и шерифами.

из способов захвата власти белыми расистами.

Как говорится в докладе некоммерческой
организации «Инициатива равного правосудия»
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убивают улицах».
к насилию и белых людей «ежедневно

Подобный язык в отношении чернокожих
использовали и сторонники превосходства
белой расы эпохи линчевания.

И те, и другие используют одну и ту же
риторику для дегуманизации своих жертв

что сделал это потому, что негры склонны

Сторонник превосходства белой расы
Дилан Руф (Dylann Roof), который в 2015 году
расстрелял девять человек в церкви города
Чарльстона, штат Южная Каролина, заявил,

Характерной особенностью действий
сторонников превосходства белых является
использование риторики, направленной
на «обесчеловечивание», «оскотинивание»
цветных.

Именно поэтому критики указывают

в отношении иммигрантов — такие слова,

из Центральной Америки. Именно поэтому люди
критиковали президента Трампа за то, что он
назвал некоторых мексиканских иммигрантов
«насильниками». Недавно в газете «Ю-Эс-Эй
Тудей» (USA Today) была опубликована статья,
автор которой анализирует язык, который
использует на своих митингах Трамп

как «хищник», «убийца» и «животное».

на опасность высказываний комментаторов и
политиков о «вторжении» иммигрантов

других национальностей: линчевали
латиноамериканцев, а также китайских рабочих
и евреев.

Однако зациклены они были на чернокожих
мужчинах. Их называли «скотинами»,
«животными», «насильниками». Один писатель
назвал типичного чернокожего мужчину

Но они преследовали и представителей

Линчевание характеризовалось не повешением,
а стихийным расовым террором.

Нам казалось, что линчевание — это что-то
вроде убийства собаки. Мне очень неприятно

«Помню, как в детстве мне говорили, что люди

Но он помнит, какие мысли о цветных ему
внушали, когда он был маленьким.

По данным Национальной ассоциации
содействия прогрессу цветного населения
(NAACP), за период с 1882 по 1968 годы суду
Линча были подвергнуты около 4700 человек.

от похоти».
«безобразной скотиной, обезумевшей

И трудно понять связанную с ним жестокость.
Толпы линчевателей уродовали тела и
собирали части тел как сувениры — при этом
фотографировали трупы и отправляли и в виде
открыток друзьям.

Их не только вешали. Их также расстреливали,
мучали до смерти, сжигали заживо или
забивали до смерти толпой.

Правда, Страупу эта ненависть отчасти понятна.
Когда то он в некоторой степени проникся этой
ненавистью. Он вырос в семье в штате
Арканзас, где в эпоху линчевания действовали
законы сегрегации. Сегодня он является
активистом-правозащитником и проводит
семинары по борьбе с расизмом. Раньше он
возглавлял межрасовую церковь, прихожанами
которой были представители различных рас и
которую издания «Тайм» (Time) и «Крисчиан
Сайенс Монитор» (Christian Science Monitor)
отметили за антирасистскую деятельность.

с темной кожей не такие, как мы, —
рассказывает он. — Мне это внушали.
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не один десяток лет призывали федеральных
законодателей принять законы против
линчевания. В первой половине XX века
Конгресс обсудил более 200 законопроектов,
направленных против линчевания, но ни одного
из них не принял. Противники законопроектов
зачастую называли их нарушением прав
штатов.

со стороны сторонников превосходства белых.

„Да, но а как насчет убийств в Нью-Йорке? А как
насчет насилия на Севере?″- Остановите меня,
если это звучит знакомо».

Сенат наконец-то — в прошлом году — принял
закон, согласно которому линчевание считается
преступлением в соответствии с федеральным
уголовным законодательством.

Сегодня многих лидеров-республиканцев
критикуют те, кто говорит, что, отказываясь
противостоять расовому терроризму внутри
страны или осуждать Трампа за его расистские
заявления, те попустительствуют насилию

Эти белые политики являются такими же
нравственными банкротами, как и явные
расисты, потому что они все прекрасно
понимают, но ничего не делают, говорит Страуп.

И тогда, и сейчас политики «притворялись
беспомощными», когда их просили положить
конец насилию со стороны сторонников
превосходства белых, или меняли тему
разговора, говорит Андерсон.

«Был какой-то дикий сайдеризм с обеих сторон,
— говорит она. — И когда законопроекты против
линчевания обсуждались в Конгрессе,
появлялись демократы с Юга наподобие
Джеймса Бирнса (James Byrnes) из Южной
Каролины, которые говорили что-то вроде:

как и наш нынешний президент, надо полагать,
поддерживал идею превосходства белых».

Не намного лучше были и другие политики.
Ассоциация NAACP и другие организации

«Этот фильм словно молнией осветил нашу
историю — сказал он. — Лишь одно вызывает

как герои.

Это был расист из Белого дома, слова которого
вдохновили сторонников превосходства белых и
придали им уверенности, а также вызвали
ярость у лидеров правозащитного движения.

И тех и других подстрекают политические
лидеры одного и того же толка

Вильсон способствовал возрождению Ку-Клукс-
Клана, высоко оценив один из самых расистских
в истории фильмов — «Рождение нации» ("The
Birth of a Nation″). В фильме чернокожие
законодатели, которые пришли к власти на Юге
страны в конце XIX века, выставлены шутами,
невежами, тугодумами, жаждущими белых
женщин. А «ку-клукс-клановцы» изображены

в этом, но я понимал, что чернокожих людей
надо ставить на место и делать так, чтобы они
на этом месте оставались, потому что они

Речь, конечно же, идет о Вудро Вильсоне
(Woodrow Wilson), 28-м президенте США.

у меня сожаление — то, что все это ужасная
правда».

не способны жить, как мы».

Похвалив этот фильм, Уилсон поддержал его
главную мысль о том, «что чернокожие не могут
иметь политическую власть и что белые должны
поставить их на место, говорит Страуп. «Он,

так говорить. Мы же не думали, что убиваем
другого человека. Я никогда не участвовал
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Трудно представить, что стихийный расовый
террор эпохи линчевания когда-нибудь снова
станет обычным делом. Но, возможно, это уже
произошло.

За последние два года сторонники
превосходства белых убили мусульманских
студентов в квартире в Северной Каролине,
евреев, присутствовавших на службе в синагоге
в Питтсбурге, и человека из Южной Азии в баре
в Канзасе. И, конечно же, недавняя стрельба

«Именно поэтому Трамп не делает этого сейчас,
поскольку именно среди (белых расистов) его
избиратели, — говорит он. — Даже если те
не были приверженцами идеи превосходства
белых, они не собирались терять из-за этого
голоса».

Нужна людям такая Америка?

«Я никогда не думал, что у нас возникнут
социально-политические условия, в которых эта
идеология на самом деле выйдет на первый
план, — сказал Кристиан Пикколини (Christian
Picciolini) журналисту.— Потому что она, похоже,
становится не столько маргинальной
идеологией, сколько господствующей
идеологией».

Один бывший белый националист в интервью
изданию Атлантик» (The Atlantic) сказал, что
потрясен, наблюдая, как расистская идеология
влияет на американскую популярную культуру.
И, по его словам, худшее еще впереди.

Андерсон считает, что если Трампа изберут на
второй срок, такое насилие будет продолжаться.

Под стать исторической битве за принятие

в Эль-Пасо. Поспевать за событиями
становится все труднее.

не настоящая Америка, и что все это
преувеличено, почитаем еще один твит,
который появился в ветке, на которую обратила
Андерсон. Когда латиноамериканку спросили,
как изменилась ее жизнь после Эль-Пасо,
она ответила двумя словами:

Так называется пламенная песня протеста,
написанная в эпоху линчевания чернокожей
певицей Ниной Симон (Nina Simone).

Неужто не чувствуете?
Это витает в воздухе.

«Проклятый Миссисипи».

Если кому-то покажется, что это —

Она тогда пела:

«Неужто вы не видите?

в Конгрессе закона против линчевания и
продолжающиеся не один год дебаты о насилии
с применением огнестрельного оружия.

в церкви Бирмингема, штат Алабама.

Я больше этого не выдержу.

Симон написала эту песню отчасти в знак
протеста против убийства четырех чернокожих
девушек сторонниками превосходства белых

Эту песню она вполне могла бы написать и
вчера.

Я больше не верю в молитвы…

Она написала ее в 1964 году, когда эпоха
линчевания подходила к концу.

Будь милостив, Господи, к моей стране.

Нам всем воздастся в положенный срок,

Но многим американцам, которые услышат эти
слова сегодня, наверное, придет в голову
ужасная мысль:

Не из этих я мест и не из тех,
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над восстановлением отношений с Москвой.
Вполне понятная цель с учетом ключевой роли
этой гигантской евразийской страны для
континента и возвращения России в позицию
силы на международной арене.

в 2015 году группе итальянских журналистов.
— Мы всегда предлагали серьезные
отношения». Незадолго до прибытия
президента России Эммануэль Макрон тоже
выразил готовность активно работать

«Мы никогда не относились к Европе как

Но что, помимо туманных заявлений

к любовнице, — заявил Владимир Путин

о намерениях, которые подтверждены
в понедельник в Брегансоне, может означать
возобновление «диалога» с большим
восточным соседом в обстановке новой
холодной войны и полного отсутствия доверия

Есть ли сегодня у европейских стран средства,
чтобы снизить напряженность и найти почву
для договоренностей (Ближний Восток,
энергетика, Украина и Китай) с российским
режимом, который одержим призраком
демократической цветной революции в стиле
Майдана, а также мифом о западной «пятой
колонне» и разыгрывает карту национализма?

как говорит политолог Сергей Медведев?

Чего хочет царь Путин, который решает
(практически) все на российской земле и
сделал «главным экспортным продуктом
страны» в XXI веке не нефть и газ, а страх,

между Европой и Россией через сто с лишним
лет после Октябрьской революции?

Можно ли во имя «реализма» закрывать глаза
на наступление на грузинскую границу

Как Путин играет
на слабостях Европы
Как Путин играет
на слабостях Европы

108

Le Figaro, Франция

Лор Мандевиль (Laure Mandeville)

Le Figaro, Франция
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в Южной Осетии, аннексию Крыма и войну

«Путинтерн»

в западном лагере, кремлевское руководство
десятилетиями придерживалось примерно
одной политики укрепления влияния в Европе,
бывшей объектом притязаний, восхищения и
раздражения. Оно систематически пыталось
вбить клин между европейцами и старшим

За исключением ельцинского периода, когда
Россия активно шла на сближение с Западом,
пока проект не натолкнулся на внутреннее
давление в стране и идейный разброд

в Донбассе, сбитый в небе над Украиной
малазийский лайнер, вмешательства в выборы
в США и Европе и отправление бывшего
агента Сергея Скрипаля и его дочери в центре
Великобритании? У европейцев нет четких
ответов на все эти вопросы. Потому что они
очень сложны.

на идеологическом «коньке», который

американским братом, ставя под сомнение
Статью 5 Североатлантического договора,
который с 1945 года обеспечивает
безопасность демократической Европы.

Эти усилия все еще играют центральную роль.
Путин по-прежнему считает США главным
стратегическим противником и решил пойти
на альянс с Китаем, несмотря на очевидные
риски. Как и СССР в прошлом, путинская
Россия по большей части игнорирует
Европейский союз и считает его (отчасти
справедливо) бюрократическим бумажным
тигром. Она предпочитает вести двусторонние
переговоры с национальными государствами,
в частности с грандами вроде Германии,
Франции и Великобритании, чтобы лучше
разделять и властвовать.

Как и в советскую эпоху, Путин сидит
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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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представляет собой не коммунизм,

с рядом ультраправых партий, которые так
близки к Москве, что некоторые обозреватели,
например, историк Франсуаза Том (Françoise
Thom), говорят о «Путинтерне», как в прошлом
говорили о Коминтерне братских компартий.
Гениальный ход, показывающий умение
бывшего агента КГБ чувствовать уязвимость
там, где он работает.

Кардинальные изменения в равновесии сил
заключаются в слабости Европы и глубине
переживаемого ей кризиса идентичности.
Она не в силах ответить на очевидные вызовы
иммиграции и ислама и сама открыла
пространство для идеологических

а национал-популизм с примесью
консерватизма. Он создает себе образ
защитника христианской Европы и формирует
политические и финансовые отношения

110 БИЗНЕС

спецопераций Кремля и его
дезинформационной гибридной войны.

Козыри в рукаве

на дело Скрипаля, и это подталкивает Путина
к предложению возобновить диалог

в удовольствии посмеяться над французским

Увязшая в Брексите Великобритания не может
в полной мере дать ему отпор, несмотря

с Лондоном как ни в чем не бывало, не уступая
при этом ни пяди земли. Что касается Франции
Эммануэля Макрона, то она подорвана
протестами «желтых жилетов», ослаблена в
экономическом плане, находится не в лучших
отношениях с немецким партнером, но хочет
играть роль международного посредника
в иранском кризисе. Здесь Россия ощущает
себя в позиции силы, а телевизионные
пропагандисты Кремля не отказывают себе

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

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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У Путина есть в рукаве и несколько других
козырей, например, министр внутренних дел
Италии Маттео Сальвини и австрийский
премьер Себастьян Курц, с которыми
у него сложились прекрасные отношения.

лидером, которого они, судя по всему,

Даже Германия, которая при Ангеле Меркель
играла роль главного европейского защитника
от российской агрессии и поддерживала
единство Европы по вопросу посткрымских
санкций, переживает сегодня серьезный
кризис идентичности, самый очевидный
симптом которого — «Альтернатива для
Германии». Все это создает у Владимира
Путина ощущение собственной силы, тем
более что Америка Трампа, судя по всему,
испытывает удовольствие от дестабилизации
собственных союзников.

не принимают всерьез.

в Центральной Европе: в Венгрии Орбана и
Чехии Земана.

Его деятельность набирает обороты и
Кортни считает лучшим вариантом
применение методики Рейгана, который, едва
заняв президентский пост, укрепил свои силы
и перешел в контратаку

но она должна укрепить себя изнутри и
урегулировать основные проблемы, если
хочет повлиять на будущее России, а не
просто дать ей ослабнуть», — отмечает один
российский наблюдатель, подчеркивая, что

По мнению аналитика Уильяма Кортни (William
Courtney), Россия «идет в наступление» и
«делает упор на политической конфронтации и
военном вмешательстве». В такой обстановке
диалог, которого так жаждут «реалисты»,
может оказаться неэффективным.

на дезинформационном фронте, начав
настоящие переговоры лишь с приходом

за видимостью силы Путина

к власти Горбачева. «Европе нужна Россия,

на международной арене скрывается
беспорядочная, деморализованная и
подрываемая коррупцией страна.

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
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а лозунги утратили свой пронзительный
смысл. Сегодня Новороссия находится

Власти в Луганске и Донецке терпят

Нелепые акции и мероприятия, формализм и
откровенно потребительское отношение

на идеологическом фронте поражение

к республикам — результат ослабления тех
самых скреп, которые сплотили мятежные
области в феврале-марте 2014 года.

за поражением.

За годы безвременья и маловразумительной
политики местных властей флаги выцвели,

в идеологическом тупике, выйти из которого —
необходимое условие дальнейшего
существования республик.

Изначально восстание на Донбассе имело
серьезную идеологическую подоплеку.

Даже несмотря на требование убрать из текста
референдума 11 мая 2014 года вопрос

от украинских националистов с коричневым
уклоном и «евроинтеграторов».

Языковой вопрос, единение с Россией,
верность Православию и неприятие западных
ценностей — именно ради этого люди
оставляли семью, брались за оружие,

Заманчивой казалась судьба Крымского
полуострова, в одночасье и практически
бескровно воссоединившегося с родиной.

воевали и погибали.

Население Донбасса с ужасом смотрело
на вакханалию в Киеве и готова была терпеть
любые обстрелы, лишь бы отстоять свою
идентичность и дистанцироваться

НОВОРОССИЯ В ТУПИКЕ:
КАК СОЕДИНИТЬСЯ С РОССИЕЙ,
ВЕРНУВШИСЬ НА УКРАИНУ?

НОВОРОССИЯ В ТУПИКЕ:
КАК СОЕДИНИТЬСЯ С РОССИЕЙ,
ВЕРНУВШИСЬ НА УКРАИНУ?
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Идея о воссоединении с Украиной, которая все
еще продолжала убивать мирных жителей и
явно плевать хотела на выполнение
подписанных в Минске протоколов,

под контроль Киева.

Масла в огонь подливали выдавленные

вызывала резкое неприятие.

по различным причинам за пределы ЛДНР
бывшие функционеры — Игорь Гиркин,

В самые кровопролитные дни, когда
украинскую армию варили в котлах, при этом
сами несли тяжелые потери, никто не задавал
вопросов по поводу подписания первых,

Андрей Пургин и другие, называвшие Минск
предательством Новороссии и обвинявшие
Россию в намерении вернуть ЛДНР

а затем и вторых Минских соглашений. Все
понимали, что главная задача — как можно
дальше отбросить врага, прекратить
уничтожение мирных жителей и начать
налаживать «быт».

ни до, ни после.

о присоединении к РФ, люди с радостью
организовывали плебисцит, осознавая, что для
Киева они навсегда становятся предателями.
Голосовать шли всем миром — такой
массовости не видели ни одни выборы —

Когда весной 2015 года активные боевые
действия остались позади, и у народа
Новороссии появилось время рассуждать, сам
дух Минских договоренностей у многих начал
вызывать когнитивный диссонанс.

Эти «пророки» по сей день назначают все
новые и новые даты «слива» Новороссии,
что не лучшим образом сказалось на их
авторитете.

на настроения в обществе.

Тянущееся бесконечно состояние
«ни мира — ни войны», убийства
легендарных героев ополчения и
противоречивая политика правительств
ЛНР и ДНР также негативно влияли

что жертвы были не напрасны, что Россия

в адрес врагов и несколько избыточного
патриотизма.

Критика в СМИ полностью исчезла, уступив
место щенячьей радости от непрерывных
побед и свершений, потрясания кулаками

не оставит Новороссию и что у республик есть
будущее.

С последним вообще перестарались —
чуть ли не еженедельные патриотические
мероприятия, митинги-реквиемы и прочий
официоз, главными посетителями которого
стали подневольные служащие бюджетных
организаций и представители общественных
движений (с принудительным членством),
быстро набили оскомину и начали вызывать
раздражение.

Неопределенность и полное отсутствие
внятных объяснений происходящего со
стороны официального Донецка и Луганска
постепенно привели если не к разочарованию,
то, как минимум, к ослаблению веры в то,

Местные власти выбрали крайне неудачную
стратегию общения с народом. Вместо того
чтобы хотя бы в общих чертах объяснять
людям сложные политические процессы; вести
контрбатарейную работу, подавляя пропаганду
украинских спецслужб и озлобленных бывших
соратников, была введена тотальная цензура.
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Среди них было немало тех, кто

в республиках повлияли «возвращенцы» —
начиная с 2016 года в ЛДНР стали
возвращаться местные жители, в свое время
бежавшие от ужасов войны в РФ или

Не лучшим образом на ситуацию

от населения, став уделом админресурса и
представителей СМИ и, таким образом,
полностью утратили свое значение.

на Украину.

Уже в 2016 году подобные акции стали
проходить практически в полном отрыве

во властные структуры республик.

Оказавшись в чуждой для них среде, которую
они не понимали и не могли понять, не
пережив вместе с населением ЛДНР все горе и
радости 2014 года, они оказывают негативное
влияние на внутреннюю политику, во многих
отношениях выстраивая ее по лекалам времен
«Партии регионов».

К сожалению, немало этих людей вошло

не поддерживал интеграцию с Россией или
создание Новороссии, а хуже того —
встречались прямые сторонники Киева.
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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
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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

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»
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В связи с чем, в ЛДНР постепенно начало
появляться все больше и больше культурно-
массовых мероприятий лишь слегка
приправленных дежурным патриотизмом.
Показы мод, бесконечные концерты
третьесортных поп-исполнителей, бильярдные
турниры, «реп-баттлы» и «драг-рейсинги»

Помимо всего прочего, далекие от понимания
идеологии людей, воевавших против
украинской армии и карательных батальонов,
ничего не знающие о войне и о том, как она
изменила местных жителей, они жаждут
привычной для них жизни.

В республиках начали формироваться

Формализм местных властей, в составе
которых с каждым днем остается все меньше
людей, которые стояли у истоков протеста или
непосредственно участвовали в боевых
действиях, а также постепенно
размывающееся понимание идеологических
основ протеста 2014 года привели
к закономерному результату.

стали проходить практически еженедельно…
все это объяснялось тем, что «люди не могут
думать только о войне».
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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
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интегрированные в правительство «элиты»,
чрезвычайно далекие от народа Донбасса,

кто формирует информационную, а также
идеологическую повестку дня и населением
республик стремительно увеличивается.

от Русского мира, от продолжающейся шестой
год войны и концепции создания Новороссии.
К сожалению, пропасть между теми,

В итоге, общественно-политическая жизнь
Новороссии начала принимать угрожающе
гротескные, а порой даже оскорбительные
формы.

Гуманитарная программа реинтеграции
населения Донбасса, в рамках которой
проводится множество мероприятий при
участии жителей ЛДНР совместно с жителями
подконтрольных Украине территорий,
выродилась в странное действо, во время
которого выделенные средства (в среднем

из «ходячих флагштоков», обслуживающих
митинги, постепенно превратились в эпицентр
глумления и злой насмешки.

Посадили, чтобы навсегда про нее забыть.
Теперь, поскольку в парке нет полива,

призовой фонд каждого конкурса или
спортивного соревнования составляет около
1,5 млн. рублей) зачастую бездумно раздают
всем присутствующим — лишь бы руки

что наводит на мысли о коррупции.

не жгли. Или, что еще хуже, делят их между
победителями за закрытыми дверями,

Молодежные общественные движения

причем работы финалистов нигде и никогда
общественности не представляются,

ОД «Мир Луганщине» в марте 2019 года
высадили в детском парке Луганска аллею
клёнов, которая должна была
символизировать погибших детей.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:
www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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саженцы с фотографиями погибших детей
по возможности поливают их родители. Многие
из них не имеют такой возможности, в связи

В первых числах августа в Зуевке
представители донецкого молодежного
общественного движения «Молодая Гвардия»
во время мероприятия, посвященного
профориентации и развитию лидерских
качеств молодежи, устроили странные игры,
напоминающие БДСМ-вечеринку

с чем часть саженцев погибла.

(с соответствующими костюмами). Фотографии
не постеснялись выложить в интернет.

очень любят «креатив». Достаточно вспомнить
попытки организовать детско-юношеское
движение «Захарчата» в честь ныне покойного
главы ДНР Александра Захарченко или
гигантский «Орден Иуды» для Порошенко,
текст, выгравированный на котором
изобиловал ошибками и опечатками.

А чего стоил пресловутый флешмоб
«Зеленский признай выбор Донбасса»,
в рамках которого был создан сайт «Выбор

Вообще если в Луганске все пропитано
формализмом, то в Донецке, наоборот,
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ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru
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Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Низкие цены!
Работаем по бартеру
на продукцию!

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

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

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

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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В противном случае ЛДНР ждет смута,
неверие и тотальная миграция населения.

в качестве автономии? Почему нельзя было
просто объяснить людям, что пресловутые
призывы к Зеленскому признать выбор
Донбасса не более чем так называемый
«троллинг»?

в полном возвращении к изначальной
идеологической концепции, реализация
которой потребует усмирения «элитариев»,
возвращения реального военно-
патриотического дискурса и появления новых
фронтовых героев (сейчас все, что происходит
на передовой, умещается в компактные
доклады о количестве выпущенных

Либо формировать новую идеологическую
концепцию, которая не будет противоречить
основополагающим принципам, на которых
создавалась Новороссия, но при этом будет
соответствовать текущему моменту.

к власти они пришли благодаря вооруженному
восстанию и провоцировать население,
демонстративно предаваясь радостям жизни
на бюджетные деньги не только глупо и
вредно, но в первую очередь опасно.

по республикам боеприпасов).

В любом случае, Новороссия нуждается

Что же касается эпатажных выходок новых
«элитариев», то здесь Донецким чиновникам
придется всерьез задуматься о том, что

К сожалению, концепты, которые производят
власти ЛДНР, вызывают полнейшее
недоумение. Как, например, можно понять
тезис о стремлении интегрироваться с Россией
путем возвращения в состав Украины

чтобы достигнув желаемой цифры в миллион,
буквально на следующий день навсегда
остановиться…

Донбасса», где все желающие могли выразить
поддержку инициативе? В итоге, среди
«поддержавших» оказались актеры кино,
известные люди, никогда о своем «согласии»
не слышавшие и просто обыватели, чьи фото
были украдены из социальных сетей.
Количество «сочувствующих» росло
гигантскими темпами лишь для того,

и мироощущением людей, которые должны
доносить эту идеологию до населения лежит
глубокая пропасть.

Вполне вероятно, что для адекватного
восприятия происходящего необходимо
выработать какие-то новые смыслы, которые
объяснили бы людям суть протекающих
процессов; выработать новую парадигму,
которая также будет основываться

Вся эта странноватая и откровенно
вредоносная активность лишь подтверждает
тот факт, что между официальной идеологией,
закрепленной в конституциях республик,

на интеграции с Россией, патриотизме,
приверженности Русскому миру и
Православию, но при этом объяснит
специфику текущего момента, невозможность
немедленного воссоединения с РФ и т. д.
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на предложение президента Украины Владимира
Зеленского присоединиться к переговорному
процессу по урегулированию ситуации

Безусловно, подобные заявления такого уровня
американских чиновников необходимо
воспринимать серьезно. Потому что
внешнеполитическое ведомство США всегда
работает системно и последовательно. Потому
невозможно даже представить, что такого рода
заявления были самодеятельностью
[вышеназванных чиновников]. Так что заявления
Кента и Тейлора нужно воспринимать как
серьезный сигнал со стороны США о реальной
готовности присоединиться к переговорам.

Соединенные Штаты Америки откликнулись

на Донбассе. Об этом заявил и заместитель
помощника государственного секретаря США
Джордж Кент, и временный поверенный в делах
США в Украине Уильям Тейлор.

Однако для того, чтобы США присоединились

Франции, Германии и России. О чем и сказали
американские политики. И хотя неделю назад
французский МИД заявил, что возможность
расширения «нормандского формата» за счет

к переговорному процессу, необходимо согласие
и других участников переговоров:

США не рассматривается, думаю, что проблема
— вовсе не в позиции Франции. Загвоздка —
в позиции России, которая не особо
заинтересована, чтобы США присоединились к
переговорному процессу. Москву вполне устроило
бы сохранение прежнего круга переговорщиков
в рамках действующего нормандского формата.

Но не исключено, что Россия может изменить
свою позицию, если, например, в результате
изменения переговорного формата она получит
определенные выгоды для себя (например,
расширение перечня обсуждаемых вопросов).
Сложно представить, что именно в данной
ситуации могут предложить Штаты России,
да и вообще, будут ли они что-либо предлагать,
чтобы добиться согласия Москвы.

Потому пока что заявления американских
политиков кажутся, скорее, декларацией

о своем желании и готовности участвовать

Почему? По этому поводу можно выдвигать
разные предположения. Лично у меня были
подозрения, что США просто не хотели связывать

о намерениях. Хотя сам факт, что США заявили

в переговорах — это серьезный шаг. Ведь раньше
Штаты избегали подобных комментариев.

Будут ли США
участвовать в переговорах по Донбассу?
Будут ли США
участвовать в переговорах по Донбассу?
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себя определенными обязательствами, пока
перспектива переговорного процесса не была
более-менее понятной. А то, что сейчас
американцы высказывают осторожное желание
присоединиться к процессу, свидетельствует

Что же касается позиции МИД Франции

в комплексе.

с Путиным — как раз из этой серии. Так что США,
наконец, видят возможность того, что подобные
переговоры по урегулированию ситуации

Не в их интересах присоединяться к процессу,
который может завершиться очередным фиаско.

К тому же, французы не хотят, чтобы
переговорный процесс был сорван в принципе
каким-то прямым негативным ответом России.
Потому и выступают своеобразным буфером
между США и Россией.

Кроме того, сегодня Франция рассматривает себя
в качестве основного субъекта поддержания
стабильности на европейском континенте и

Если США действительно планируют
присоединиться к переговорам, значит, они
рассчитывают на результат. Пусть это и не будет
какая-то большая победа, но это точно не будет
провал.

о том, что у них появилось понимание того, что
такие переговоры на данном этапе могут иметь
неплохой результат. К слову, все эти знаменитые
заявления Трампа о Зеленском, как об «очень
умном парне», который способен договориться

на Донбассе принесут какой-то результат,
а не просто станут затягиванием времени или
дипломатическими играми. Ведь администрации
Трампа сейчас точно не нужен какой-нибудь
очередной дипломатический провал.

по данному вопросу, то, возможно, это была
своего рода пусть не месть, но жест в ответ на
позицию США относительно «Северного потока —
2». Может быть, Франция таким образом
выторговывает какие-то преференции для себя,
желая, чтобы все вопросы рассматривались

геополитического лидера. Ведь, если

это будет переговорный процесс между США и
Россией при участии других сторон. А Франция

к переговорам, для Украины это было бы
полезным по многим причинам.

не признают аннексии Крыма и оккупации
Донбасса, а также намерены способствовать
восстановлению территориальной целостности и
суверенитета Украины. Во-вторых,
присоединение Соединенных Штатов Америки

в том числе в вопросе урегулирования конфликта
на Донбассе. Естественно, Париж попросту

Вариантов объяснений может быть много.

Безусловно, если бы США присоединились

Во-первых, США из всех мировых игроков
наиболее последовательно занимают
проукраинскую позицию. Причем не только

в поддержку Украины, и другие правовые нормы,
в которых четко определяется, что США

в переговорный процесс вступят Соединенные
Штаты, то совершенно очевидно, что, по сути,

в такой ситуации утратит лидирующие позиции,

не заинтересован отдать главную роль в решении
этого вопроса Вашингтону.

на уровне деклараций, но и на уровне
законодательства. Вспомните и знаменитый Акт

В любом случае сам факт включения США
в круг переговорщиков это будет важным
для нас шагом.

к кругу переговорщиков существенно повысит
уровень этого переговорного процесса. Поскольку
Штаты, ведущее мировое государство, своим
участием существенно повысят значимость
формата, а, значит, и увеличат перспективы того,
что переговоры будут иметь результат. Раз ставки
повышаются, повысится и уровень вопросов,
которые могут обсуждаться на таких переговорах,
а все это повысит и вероятность достижения
масштабных и серьезных договоренностей.
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для достижения финансовой устойчивости.

Спустя год после повышения возраста выхода на
пенсию пенсионная система России продолжает
нуждаться в дальнейшем реформировании

от государства в пределах прежнего пенсионного
возраста.

Из-за начавшихся в стране протестов, позднее
президент Владимир Путин смягчил инициативу,
позволив тем, кто готовился выйти на пенсию в
этом году, все-таки это сделать, а также сохранив
права россиян на социальные льготы

К такому выводу можно было прийти по
результатам прошедшей недавно дискуссионной
встречи #НеФОРМАТ, в которой приняли участие
государственные чиновники, представители рынка
частных пенсионных накоплений и эксперты.

Правительство России обнародовало решение
повысить пенсионный возраст в июне 2018 года:
изначально его увеличение должно было начаться
с 2019 года, и к 2026 году вырасти на пять лет до
65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Главной причиной для повышения пенсионного
возраста правительство называло растущий
дефицит бюджета Пенсионного фонда и
сокращающиеся пенсии нынешним пенсионерам.
Сейчас минимальный международный норматив
по уровню пенсии, который РФ ратифицировала
в прошлом году — 40% утраченного заработка.

РФ Юрий Воронин, ранее занимавший посты

Он был установлен Международной организацией
труда в 50-е годы прошлого века. В РФ этот
показатель колеблется на уровне 35-36%, а к 2030
году при неизменном возрасте выхода на пенсию
он упал бы до 30%. Повышение пенсионного
возраста, по расчетам Министерства труда РФ,
позволяет сохранить его на нынешнем уровне.

в Министерстве социального развития, решение
повысить пенсионный возраст в России не решило
ни одной из проблем, перед которой сейчас стоит
пенсионная система, а только позволило отложить
их рассмотрение.

Впрочем, как заявил финансовый омбудсмен

Россия: повышение пенсионного
возраста не решило никаких проблем?
Россия: повышение пенсионного
возраста не решило никаких проблем?
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«Изначально ИПК был предложен Банком России
как дополнительная составляющая

по самым оптимистичным прогнозам.

к государственной пенсии. Ее основой должны
были стать взносы самого работника,

Как пояснил Евгений Якушев, гендиректор
консалтинговой компании «Пенсионные и
актуарные консультации», проблему
усугубляющегося соотношения работающих и
получающих пенсию также должен был решить
проект индивидуального пенсионного капитала
(ИПК).

в реальном выражении не превысит 2-3% в год

а не работодателя, которые аккумулировались бы
на индивидуальном счету, аналогичном
банковскому. Эти средства можно было бы
инвестировать с помощью управляющей кампании
или негосударственного пенсионного фонда и
после выхода на пенсию потратить разом или
постепенно», — отметил он.

67 место в мировом рейтинге зарплат, который
составила Международная организация труда.

«Посредством увеличения пенсионного возраста
нельзя сократить накопленные пенсионные
обязательства государства перед человеком —
просто их исполнение отодвигается во времени,
причем, к тому моменту, когда он все же выйдет
на пенсию, платить ему нужно будет больше», —
сказал он.

на российском рынке труда.

По словам Воронина, более продуктивный путь
решения проблемы сокращения числа
плательщиков взносов на фоне роста числа
пенсионеров — добиваться роста
производительности и зарплаты работников

Сейчас, по данным Росстата, около половины
работников в РФ получают зарплату ниже 34 тыс.
руб. По итогам 2018 года Россия заняла только

В ближайшие годы, по оценкам ЦБ, при нынешних
темпах увеличения ВВП, ее ежегодный прирост
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Однако окончательный вариант ИПК так и
не утвержден на сегодняшний день. Основные
разногласия между членами финансово-
экономического блока правительства касаются
того, должно ли участие в проекте быть
обязательным для всех россиян или
добровольным.

Против обязательного формата в ходе
правительственных обсуждений выступил лично
Владимир Путин, однако при добровольном,
сказал Юрий Воронин, ИПК никогда не станет
массовым.

О проекте ИПК в правительстве впервые
заговорили еще в 2016 году и, на фоне
прекращения формирования накопительной
пенсии в государственном формате, он казался ее
альтернативой в рамках частного сектора.

«Опыт различных стран, которые пытались
внедрять частную накопительную пенсию,
показывает, что она пользуется популярностью

Это объясняется тем, что у большинства
населения на фоне ограниченных доходов другие
приоритеты — покупка жилья, платное
образование для детей, частные медицинские
услуги, сказал советник Банка России Степан
Кузнецов, в связи с чем «средств на накопления
для обеспеченной старости не остается».

у 10-20% населения», — отметил Воронин.

В целом, во всем мире существует только три
основных источника пенсионных накоплений —
это сам работник, его работодатель и государство,
отметил Иван Волков, заместитель гендиректора
негосударственного пенсионного фонда
«Благосостояние». Поэтому наиболее
устойчивыми пенсионными системами, по мнению
Всемирного банка, являются те, которые сочетают
в себе солидарную пенсию и накопительные
пенсии, основа которой — взносы работодателей
за нынешних работников, и частные, в состав
которой входят личные средства будущего
пенсионера.
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Однако сейчас в РФ государство не стимулирует
развитие частных пенсий, и единственная

в стране участвует около 10 млн. человек, и их
численность перестала расти еще несколько лет
назад», — сообщил Иван Волков.

«Ряд крупных российских компаний, таких как
"Российские железные дороги", предлагает своим
сотрудникам участвовать на принципах
софинансирования в корпоративных пенсионных
программах, однако в целом в таких проектах

в истории страны государственная программа
софинансирования таких накоплений граждан
закрылась еще в 2010 году.

Нельзя также забывать, сказал Евгений Якушев,
что за последние 15 лет государство меняло
условия работы пенсионной системы в РФ такое
количество раз, что население потеряло к ней
доверие.

В результате, по его словам, все дальнейшие
изменения, которые потребуется внести
правительству, могут встретить еще больше
недовольства со стороны граждан РФ и вызвать
новые протесты, аналогичные тем, которые уже
происходили в 2018 году после повышения
пенсионного возраста.

«Стало нормой, когда значительная часть
населения старается не платить или
минимизировать страховые взносы, предпочитая
жить здесь и сейчас», — отметил он.

Анастасия Мануйлова — московский
корреспондент издательства «Коммерсантъ»,
специализируется на экономических и
социальных темах, в особенности на вопросах
социального обеспечения и здравоохранения.
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Хотя начиналось все роскошно и

Сказка закончилась. Идея вливания в богатую
семью европейских народов, как ракетная
ступень, отработала свое и выключится уже
в конце 2019 года. На устойчивую орбиту
вечного материального благоденствия вывести
Латвию так и не удалось.

в определенном смысле красиво. В удачный
момент, практически без сколько-нибудь
существенных усилий, обретя независимость
от СССР, латвийская правящая элита сумела
не только войти в Евросоюз, но и совместными
усилиями всех постсоветских лимитрофов
уговорить его на масштабную программу
экономического выравнивания.

В теории считалось, что за деньги богатой
Западной Европы достаточно быстро, лет
примерно за 8-10, "пострадавшие от советской
оккупации" неофиты сумеют кардинально
поднять свой уровень жизни, минимум,

до среднеевропейского. Причем среднего даже
не вообще, а относительно показателей тогда
еще очень богатого союза Германии, Франции,
Бельгии и прочих государств.

Сторонники программы полагали, что если
в отстающих регионах отремонтировать и
расширить инфраструктуру, то дальше сам
собой возникнет позитивный синергетический
эффект. Появятся многочисленные новые
бизнесы, налоги с которых наполнят местные
бюджеты, и все тут же заживут, практически как
в Западной Германии.

Следует признать, поначалу реализовать мечту
вроде как получалось. Из центральных фондов
ЕС на программы выравнивания только в период
2000-2006 годов было выделено 687,5 млрд
евро. Бюджет следующего периода (2007-2013
гг.) подрос до 862,3 млрд евро, что составило
1,045% совокупного ВВП Евросоюза.

СКАЗКА ДЛЯ ШПРОТ ЗАКОНЧИЛАСЬСКАЗКА ДЛЯ ШПРОТ ЗАКОНЧИЛАСЬ
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И все бы было хорошо, если бы европейские
деньги не закончились. Брюсселю надоело
содержать лимитрофов за собственный счет.
Хотя утвержденный бюджетный период ЕС
заканчивается в текущем году, смета на 2020-
2026 по сей день не утверждена. Более того,
Еврокомиссия прямо говорит, что даже если
программы выравнивания, как понятие,
сохранятся, механизм их работы будет
направлен не на Восточную Европу, а на
оказание помощи Греции, Португалии, Испании
и самим ключевым донорам из Западной
Европы.

по прежде согласованным планам в рамках
софинансирования из фонда Кохезии (одна

Тут то и оказалось, что латвийский король
голый. Если судить по официальной
интерактивной карте дорожных работ, Латвия
испытывает чуть ли не величайший в своей
истории инфраструктурный строительный бум.
По официальному государственному плану
работ в одном лишь 2019 году запланировано
капитально отремонтировать 30 мостов, в том
числе 5 - полностью перестроить. Разные виды
работ предусмотрены на 800 километрах
магистралей, в том числе на 481,2 км -
государственных.

Но при ближайшем рассмотрении все
перечисленное оказывается типичной
потемкинской деревней. Как заявил директор
по управлению развитием Latvijas valsts ceļi
(LVC) Гундар Каинс, все ранее начатые

из европейских программ выравнивания),
конечно, закончены будут, но уже с 2020 года
обслуживать национальную дорожную сеть
Латвия должна будет строго на свои.
И вот с этим засада.

Для поддержания дорог хотя бы в нынешнем
состоянии в текущих ценах требуется

127БИЗНЕС

Все капитальные, красивые и часто служат
доказательством успеха стратегии европейского
выбора. Правда из 5,4 тыс. региональных трасс
(категория Р) гравийными или даже грунтовыми
являются уже 831 км, а из 12,8 тыс. дорог
местного значения (категория V) твердое
покрытие имеют лишь 21,6%. С муниципальной
сетью дела обстоят еще хуже, там гравий и
грунт занимают 84,3%.

Однако, как говорится, хозяин барин. Им там

В частности, в Латвии на конец 1990 года
имелось автомобильных дорог различной
принадлежности общей протяженностью 59,5
тыс. километров, из которых 33 тыс. - с твердым
покрытием. Для справки, в 1940 их было лишь
36 тыс., в том числе с твердым покрытием -
всего 2,6 тыс. км. Это к вопросу о страшных
последствиях «ужасной советской оккупации».
Впрочем, речь сейчас несколько о другом.

На европейские деньги стране удалось
расширить дорожную сеть на 18% по
протяженности, доведя общую длину до 70,244
тыс. км., а главные магистрали (категории А)
вообще практически приблизить к немецким
автобанам. Не то чтобы один в один, но весьма
серьезно. Правда при этом слегка перекосив их
общую структуру, так как асфальтированных
шоссе осталось только 15,1 тыс. км или всего
половина от, так сказать, советского наследия.

на протяжении всей своей новейшей
независимой истории латвийские власти
позиционировали результат как безусловное
доказательство успешности.

На этом фоне особенно иронично выглядит их
детальная структура. Главных магистралей (того
самого класса А) проложено на 1673 км.

на месте должно быть виднее, где вместо
автобанов можно было спокойно обходиться
дешевой простенькой гравийкой. Главное, что
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611 млн евро в год, что более чем в два раза
превышает фактически выделяемые фонды.
Более того, с 2014 года местные власти
(включая центральные) на дороги перечисляли
всего 307 млн, из которых 41% формировали
евродотации. Так что к настоящему моменту

Что при такой тенденции станет с латвийскими
дорогами, сегодня предсказать не берется никто.
Они уже сегодня, по оценкам экспертов
Еврокомиссии, находятся на 107 месте в мире и
на третьем с конца среди стран ЕС. Хуже дела
обстоят лишь в Румынии и на Мальте.

по дорожным работам накопился совокупный
дефицит в 3,57 млрд евро.

ведя работы лишь на деньги, поступающие из
Евросоюза. 31 декабря 2019 года брюссельские
поступления закончатся, и тогда Рига столкнется
с неизбежным износом дорожной сети на уровне
8% в год, при собственной способности
выделять на ее обслуживание менее 9,5%

на ремонт главных шоссе категории А (1673
километра или 2,3% национальной дорожной
сети тем или иным образом выклянчить денег

от необходимой суммы.

Интереснее другое. Крах европейской мечты
неизбежно вызовет эффект костяшек домино.
Дорожное строительство и связанные с ним
отрасли формируют от 6 до 12% национального
ВВП и создают примерно пятую часть всех

Если власти Латвии не найдут собственных
источников финансирования, то через 10-12 лет
дорожная сеть страны окончательно
превратится в направления. Хотя, конечно,

Как видно из цифр, приведенных председателем
правления "Латвийских государственных дорог"
Яниса Ланге, на протяжении последних пяти лет
государство недофинансировало свою часть
плановых расходов на 30-60% ежегодно,

у ЕС у Риги как-нибудь получится.
Хотя и это уже совсем не факт.

Нельзя исключать, что уже к 2025 году для
поддержания дорожной сети страны

Причем происходящее косвенным образом
сильно ударит по дорожной сети Эстонии, на
данный момент серьезно зависящей от доходов
с автомобильного транзита из России в Европу,
проходящего как раз далее через латвийские
магистрали. По мере их разрушения фурам
станет, пусть и дальше, но по износу и деньгам
выгоднее, давать круг через Беларусь и Литву.

рабочих мест. Сейчас они доделывают ранее
полученные контракты, финансировавшиеся
европейским бюджетом.

Но с января 2020 все эти компании (в том числе
324 асфальтовых и асфальтобетонных завода)
останутся без заказов. Совсем. Что, с одной
стороны, неизбежно вызовет волну массовых
банкротств, с другой – резкое подорожание
дорожных работ в целом, так как выполнять их
станет некому. Рост безработицы еще сильнее
подтолкнет темпы миграции экономически
активного населения. И если раньше любой
ценой закрепиться за рубежом стремилась лишь
треть уехавших из страны шпрот, то теперь их
число легко может достичь половины и более.

что всю сколько-нибудь масштабную программу
по поддержанию дорожной инфраструктуры
страны похоронит окончательно.

в надлежащем состоянии латвийскому
правительству придется нанимать литовские,
эстонские и даже польские предприятия,

Вот так, всего за каких-то три десятка лет с
момента «успеха» европейского выбора, Латвия
имеет все шансы опять скатиться в состояние
глухого захолустья без дорог, только
с направлениями.
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В основе всего этого лежит вековая философия,
основа основ нашей государственности, которая
состоит в неизбывной вере всех, кто бы и когда
бы ни правил нашей страной, в том, что народ
наш – он как ребенок. И воли ему давать нельзя,
а надо непрестанно наставлять и решать все

а надо, если уж брать, то только на учебу или
жилье. Примерно так родители пеняют
неразумному дитяти за то, что он потратил
слишком много карманных денег на мороженное.

за него.

Когда недавно один чудный питерский депутат
предложил ограничить молодых людей (до 25
лет) в праве брать кредиты, кроме как ипотечные
и на образование, то сразу подумалось: «О! Это
по-нашему». Не зря новость вирусным образом
разнеслась по многим СМИ. Предложение
кажется таким естественным и гармоничным.
Для нашего государства. Как и многие другие
подобные предложения что-нибудь ограничить и
запретить, сыплющиеся, как из рога изобилия.

В частности, чудный питерский депутат решил,
что молодежь набирает слишком много
потребительских кредитов на всякие гаджеты,

в частных запретах, ЦБ мыслит по-крупному.

не способен оценить степень риска, который он
берет на себя и свою семью.

И зачем тогда придумывали всякие бюро

за повышенный риск для таких заемщиков,
чтобы давать им взаймы было невыгодно.

Но мудрые руководители теперь всем укажут.

ЦБ будет решать за банки фактически.

С осени заработают более жесткие нормативы
при выдаче кредитов тем, кто их уже набрал
слишком много. Банки — а там ведь тоже люди
сидят – обяжут ввести новые надбавки

По мнению регулятора, ни банки не могут сами
толком разобраться с нормативами
кредитования, ни тем более обыватель

Пока отдельные законотворцы изощряются

Система «Не балуй!»Система «Не балуй!»
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У нас запреты, ограничения и бессмысленные
(потому что все равно не работают)
предупреждения – на каждом шагу. На дверях
в публичных заведениях (включая метро)
непременно напишут – «Выхода нет», вместо
того чтобы написать «Выход там».

кредитных историй, чтобы определять
надежность заемщиков? И чтобы банки на нее
ориентировались? Ведь теперь будет выработан
новый механизм, причем сверху, который такую
надежность определит чисто механически.

в «прятки» с табачными изделиями, прикрывая
их автоматическими заслонками, словно скрывая
порнографию от подростка с бурлящими
гормонами. Не надо нашему человеку дать
возможность впасть в соблазн потому что.
В кино, даже в некоторых старых советских
фильмах ретушируют сигареты во рту героев и,
не дай бог, женскую обнаженную грудь. Это тоже
греховные соблазны, а наш человек как можно
дольше должен верить в непрочное зачатие и
детей в капусте (все равно не верит).

В магазинах уже не первый год играют

Теперь просмотр любой телепередачи или
кинофильма сопровождается невиданным нигде
количеством упреждений, которые, кажется,
будут только множиться и займут наконец

пол-экрана, как навязчивая контекстная реклама.
Собственно, «контекст» все тот же: государство
думает за вас и вместо вас. Оно указывает вам,
что эту передачу, маркированную 0+, можно
смотреть, а вот от этой, маркированной 16+,
надо оттащить всех, кто младше. Неужто там

Ни в одном общественном транспорте мира нет
таких пространных инструкций, состоящих почти
исключительно из запретов, рассчитанных,
видимо, на полных кретинов.

у нашего человека связаны со словами «нельзя»,
«запрещено».

на чиновничьих облаках еще есть люди, которые
верят, что к этому кто-то прислушивается? И еще
надо непременно вдалбливать в мозг с завидной
регулярностью, что передачи содержат сцены
табакокурения и грубую лексику, а также что
данный телеканал или радиостанция имеет
такой-то номер лицензии соответствующего
надзорного ведомства. А то вдруг наш вечный
дурак-обыватель подумает, что Илон Маск уже
развесил свои спутники во вселенной и вещает
нам в телевизор недозволенную
Роскомнадзором контрабандную крамолу.

Если вы где-нибудь за границей, еще

Первые и самые главные условные рефлексы
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не разобрав толком слов, увидите и услышите,
как какая-то мамаша орет на детей, то почти
наверняка это будет нечто типа «не бегай!» и

Собственно, на ровно таком же «не балуйся!»
построена вся наша избирательная система.
Государство не верит, что наш человек способен
совершить осознанный и ответственный
политический выбор.

Теоретически, может когда-нибудь и научится,
лет через 300, но не при жизни нынешних
правителей. А будущие правители отнесут этот
срок еще на 300 лет. А если нашему человеку

«не балуйся!»

то государств уверено в том, что человек наш
выберет безответственных шутов, популистов и
даже экстремистов, притом по указке Госдепа.
Поэтому от такой неизбежной практически
ошибки нашего человека надо бережно обречь и
упредить: отсеять на дальних подступах

дать выбирать кого угодно из кого угодно,

к избирательным урнам разными способами всех
тех, кого государство считает «недостойными»
или, как теперь модно говорить,
неконструктивными.

Именно поэтому повсеместно ликвидируют даже
выборы мэров городов, хотя уж на этом-то
уровне можно было бы, казалось, позволить
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Бизнес зарегламентирован ровно так же,
поэтому не стоит ожидать от него
многочисленных инноваций. Он, в строгом
смысле этого слова, не может являть собой
предприимчивость (предпринимательство).
Оттого желающих заниматься такой
поднадзорной работой, где шаг влево, шаг

политически пофантазировать по поводу ширины
тротуаров, красоты фонтанов, маршрутов
общественного транспорта и работы
канализации. Ан нет. Скоро, видимо, и
муниципальных депутатов тоже будут de facto
«назначать», а то туда уже смутьяны
просочились. Ну а губернаторов de facto и

В результате персональная ответственность
человека сводится к минимуму, он живет и
работает в условиях многочисленных
предписаний и запретов. Идет по жизни,

так уже назначают.

как сквозь строй ОМОНа.

вправо – уже мошенничество в особо крупном
размере в составе организованной преступной
группы – все меньше. И уж точно во много раз
меньше, чем в других странах.

не покажется. И последствия будут не только
тяжелыми, но и долгими. По части здоровья
проверяют только зрение, но можно одеть очки
(фотографироваться в них на права
необязательно).

Один мой приятель недавно переехал
в Америку и не устает удивляться, сколь много
там построено на доверии. Вернее,
на ответственности граждан. К примеру, его
поразило, что для получения водительских прав
вовсе не надо приносить никуда справку из
диспансеров. И не только потому, что таких, как
у нас, диспансеров нет как класса. А просто ты
сам решаешь, можешь ты водить машину или
нет. Это твоя ответственность. Но если потом
вдруг вскроется, что ты сел за руль пьяным
сверх нормы или «под кайфом», то мало
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на защиту. Наше ГИБДД никогда не переймет
этот «прогрессивный опыт», а будет ссылаться
на другие примеры.

То же самое с налогами. В декларации пишешь:
мол, получил такие-то доходы, столько-то в
«кэше». Справок не надо. Но беда тебе большая
будет, если потом что-нибудь в компьютерах IRS
не сойдется (доходы и расходы, скажем).

на ответственность водителей и здравый смысл.
Нет помехи слева — можно поворачивать
направо на красный. Или налево, не дожидаясь
стрелки «налево» на перекрестке (при горящем
основном зеленом), если нет помехи справа.
Можно поворачивать через сплошную, если тебе
надо в магазин на той стороне, а на встречной
никого нет. И вообще Верховный суд не так
давно признал штрафы от автоматических камер
фиксации за превышение скорости незаконными
(только от полиции непосредственно). Потому
что, мол, в таком случае человек автоматически
ставится в положение виновного без права

Почему-то в этой их Америке также нет органа,
аналогичного нашему РКН, который блокировал
бы неугодные сайты. У самих людей должен
выработаться иммунитет – а общество и
государство в этом всячески помогают –

Вообще в тамошних ПДД многое рассчитано

В Америке уже под 400 миллионов стволов

Вот они и стараются оградить.

у нас, по максимальным оценкам, вместе

В общем, тяжело им, правителям нашим, с нами.
Глаз да глаз за нами нужен. А то либо сами
расшибемся, либо страну расшибем.

с нелегальными, не более 17 миллионов.

от антиобщественной информации. У кого-то не
вырабатывается. Что ж, его ответственность.
Он отправляется в маргиналы и лузеры или
сразу в тюрьму.

Трудно представить, что наше государство когда-
нибудь разрешит свободное владение и ношение
огнестрельного оружия. Аргумент один – мы же
все друг друга перестреляем. И в доказательство
показывают нам по телевизору очередной
массовый расстрел в США.

Но убийств на 100 тыс. населения в России
почти в два раза больше, чем в до зубов
вооруженной Америке. Ну точно неразумные,
хотя уже не дети.

на руках у населения (120 на 100 жителей),
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как ни парадоксально, всегда делают две вещи –
проигрывают в бою со временем и выигрывают
в вечности. Как выяснилось, так бывает и

по своим масштабам дефолт, никто не думал,
что за ними последуют жирные нулевые годы.

Говорят, что перед самыми страшными грозами
небо делается особенно красивым: воздух
хрустально прозрачен, стоит полное безветрие и
природу охватывает некоторая истома. Именно
так случилось 21 год назад в России.

Есть события, после которых мир становится
другим. Таким бывают революции, которые,

с глобальными финансовыми катастрофами.
Когда в 1998 году Россия пережила страшный

В июне 1998 года над Москвой пронесся
страшный ураган. Сотни поваленных деревьев,
разоренные парки, снесенные крыши и побитые

в экономике России.

60-процентную прибыль. Однако в бюджете этих
денег не существовало. Откуда они брались?

Сначала, а именно 18 мая 1993 года
дальновидное Министерство финансов
выпустило на валютный рынок первую порцию
государственных краткосрочных облигаций.
Младореформаторы, слегка ошалевшие
от чувства глобальной свободы и ослепительных
возможностей финансового капитала, быстро
нащупали нити, к концам которых привязаны

машины – тогда мало кто понимал, что ураган –
отличная метафора к тому, что происходит

не просто деньги, а очень большие деньги.
Суть операции была проста. Клиент покупает
облигации и через три месяца получает

А из того, что люди платили за эти облигации.

Дефолт.
Воспоминания о будущем
Дефолт.
Воспоминания о будущем
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Впрочем, Сергей Мавроди кажется просто
ягненком по сравнению с размахом ГКО. Логика
всей операции, длившейся с 1993 по 1998 год,
была поистине королевской.

де Помпадур и успела умереть раньше,
чем начался потоп революции. Но в России
революцию ждать не приходилось – она только
что произошла. Деньги, крутившиеся в системе
ГКО, были огромны. Если в 1993 году одна
облигация стоила 100 тысяч рублей, то к концу
1997 года она стоила миллион.

Как потом говорили экономисты, это была самая
крупная финансовая афера за все постсоветское
время - вторая в истории российской экономки
финансовая пирамида после МММ.

«После нас хоть потоп!» - говаривала мадам

Государственная прибыль исчислялась
десятками миллиардов. Это были деньги, взятые
из воздуха. Но такие деньги имели тенденцию
сами превращаться в воздух. За ними ничего не
стояло, кроме разрушенной экономики и жизни
всей страны, которая была в буквальном смысле
слита в унитаз истории.

Формальным поводом для дефолта послужили
азиатский финансовый кризис и фатально
низкие цены на нефть. В правительстве тогда

И люди, как малые дети, подпрыгивали, чтобы
поймать на лету этих капиталистических бабочек
удачи. Это был глобальный финансовый пузырь,
который просто не мог не лопнуть. И он лопнул.

Эти короткие и быстрые деньги можно было
только оборачивать. Доходность была настолько
высока, что было бессмысленно обременять
себя проблемами промышленности и
производства как такового. Деньги буквально
дразнились – возьми же меня, просто возьми.

К началу 1998 года весь дефицит российского
бюджета покрывался за счет доходов ГКО.

оценили потери российского бюджета

по самым скромным подсчетам.

с внешними кредиторами.

Эта самая поддержка рубля была священной
коровой либеральной экономики. Запад

Денег восполнить эти потери не было – все они
крутились в прекрасной карусели ГКО и хотели
пить шампанское, но не производить металл.
Когда в правительстве сделали выводы

по-настоящему современной демократической
страной.

от азиатского кризиса в 30 млрд долларов –

с подлинно рыночной искренностью проводил
грабительскую политику, которая
постсоветскими экономистами воспринималась
чем-то вроде суровой капиталистической школы,
не пройдя которую нельзя называться

о последствиях кризиса, российская экономика
находилась в следующем состоянии: к 1998 году
объем бюджета России составлял около 20 млрд
долларов, долги по зарплатам – 70 млрд
долларов, а внешний долг – 170 млрд долларов.

Запад ласково улыбался в усы и лишал девочку
Рашу невинности с видом опытного и доброго
дядюшки. Девочка Раша корчилась в судорогах и
думала, что так и надо. Но так было не надо.

Центробанк изо всех сил поддерживал курс
рубля, тратя на это большую часть резервов.
Жестко зафиксированный рубль тянул на дно
промышленность и экономику в целом.
Девальвация немедленно ослабила бы удавку
на шее российской экономики. Но МВФ во
многом определяла финансовый курс страны и
поддержка рубля отвечала интересам банков,
которые таким образом могли расплачиваться

Пока обалдевшие экономисты учились
управлять танком рынка, под его гусеницами,
скрипя железом на фоне человеческого воя,
рушилась экономика и промышленность.
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к августу дойдя до 10. На этом фоне российские
ценные бумаги и акции переживали стабильное
падение. Госдолг становился таким
непомерным, что 7 мая над Москвой пролетела
первая ласточка дефолта – Токобанк,
накопивший 500-миллионный долг перед
западными кредиторами, ввел у себя внешнее
управление. Ельцин уже отправил
правительство Черномырдина в отставку.

С начала 1998 года цена на нефть постоянно
падала, начав с 15 долларов за баррель и

Рушилась вся та суровая реальность, которую
так долго и кропотливо строил СССР и которая
теперь была полностью отдана на откуп
финансовой виртуальности.

Добавьте сюда еще и либерализацию
международных операций с валютой, и мы
будем иметь совершенно незащищенный рынок,
беспомощный перед любыми колебаниями курса
валют и ценных бумаг.

на поддержку Запада. Котировки российских
госбумаг постоянно падают, а доходность ГКО
стремительно растет: с 10 по 11 августа она
выросла с 100% до почти 150%.

Невидимая рука рынка стремительно запихивает
Россию известно куда. Брокеры уже откровенно
признаются, что рынок полностью уверен

с дефицитом 120 миллиардов рублей. 28 мая

Место премьера занял 36-летний Сергей
Кириенко, который тут же признался,

Дума принимает бюджет на 1998 год

ЦБ поднимает ставку рефинансирования до
150% годовых, чем фактически замораживает
внутренний валютный и финансовый рынок.

В июне нефтяные олигархи России советуют
опустить рубль хотя бы на 50%,

что положение в экономике значительно хуже,
чем он себе представлял.

но правительство отказывается в расчете
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в неспособности государства платить по своим
обязательствам.

Что это значило для моей семьи инженеров?
Ничего. Денег не было с того самого момента,
когда в стране объявили о наступлении рынка и
все накопления обнулились до жалко
шелестящих бумажек, на которые в магазинах,
давясь в очередях, мы покупали много
углеводов и очень мало жиров. В 1998 году
страна выплатила всего 34% от суммы зарплат
бюджетникам.

не такая большая потеря.

13 августа Джордж Сорос заявляет, что кризис

17 августа 1998 года правительство России
официально объявляет дефолт. На три месяца
заморожены выплаты по кредитам и ГКО.
Валютный коридор расширяется с 6 до 9,5
рублей за доллар, но уже на следующий день во
всех обменных пунктах доллар стоит 10 рублей,
причем валюта стремительно заканчивается.
Газета «Коммерсант» выходит с заголовком

Большая часть населения страны после
либерализации цен в 1992 году и «черного
вторника» в 1994-м была светло и прозрачно
нищей. Все мы просто стали примерно
вполовину беднее, но половина от нуля –

из области психологии, чем финансов».

14 августа Борис Ельцин делает официальное
заявление о том, что падения рубля не будет.
Тогда же Кириенко сказал журналистам:
«То, что происходит сегодня – это скорее

«Мы проснулись в другой стране»…

Финансовое счастье испытали только те
счастливцы, кто получал зарплату в валюте. Они
стали вполовину богаче. До сих пор во многих
семьях рассказывают легенды о том,

в России достиг заключительной стадии и
девальвация российской валюты неизбежна.

в один день обнаружили, что оказались
неплатежеспособны.

как к 1998-му скопили на покупку квартиры и

Страна отреагировала на дефолт повальными
кутежами на остатки денег, которые теперь
не стоили ничего. Это был пир во время чумы,
но так как он длился без малого 10 лет, особых
потрясений не произошло.

Сигнал о том, что теперь наша задача сводится

Но это молчание ягнят было достаточно
красноречивым для того, чтобы в Кремле поняли
– надо кончать играть в либеральные
экономические игры. Жиревшие до сих пор банки
в спешном порядке покидали рынок. Лицензии
отзывались одна за другой. Зато реальная
экономика вздохнула полной грудью.

к простому физическому выживанию, был послан
не в 1998-м, а в 1992-м. Вся Россия чувствовала
себя так, как мог бы чувствовать себя человек,
которого долго бьют ногами в живот и в разгар
этого процесса он видит, как разбивается его
любимая фарфоровая чашка. Это была потеря,
но небольшая. Народ привычно проявил
мужество. Свежая память о том, к чему приводят
революции, удержала население от погромов.

о падении рубля на 50%. Молитвы были
услышаны – рубль упал на 400%. Это был
щедрый подарок. Уже к 2000 году рост ВВП
в России составил рекордные 10%.

к нормальным показателям роста нам нужно
пережить еще одно потрясение. Ждем.

Дефолт положил начало реальному развитию
реальной экономики. Жирные нулевые годы,
рост зарплат и числа рабочих мест – это прямое
следствие дефолта. Сейчас эта инерция давно
исчерпана до дна. Но если мыслить в логике
дефолта 1998 года, то для возвращения

Экспортеры российской продукции мечтали
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на глобальных рынках неизбежно коснутся
каждого из нас. Причем, ориентация украинской
экономики на экспорт сырья приведет к тому,
что собирающийся над головами шторм может
ударить по нам больнее, чем по соседям с более
развитыми национальными рынками и более
эффективной системой госвласти. Насколько
упадет в этот раз украинская экономика и
девальвируется гривна, во многом будет

В последние недели лета 2019 года грозовые
тучи над мировой экономикой, ходившие
последние месяцы по горизонту, начали
стремительно сгущаться, предвещая скорую
бурю. Мир после десятилетия уверенного
экономического роста вновь оказался на грани
рецессии. И речь сейчас не идет о том, будет
или не будет спад, а только о том, какой будет
глубина и длительность падения.

Наша страна многие годы является частью
мировой экономики, поэтому проблемы

зависеть от профессионализма, быстроты
реакции и слаженности новой властной команды.

И произошло это впервые за последние
одиннадцать лет. За последние четыре десятка
лет за инверсией всегда следовала рецессия,
включая памятный многим 2008 год.

Индикаторов грядущей скорой экономической
рецессии за последнее время было множество,
как и ее причин. В среду, 14 августа, на рынке
государственного долга крупнейшей экономики
мира — США был зафиксирован один из самых
знаковых признаков грядущей беды: доходность
самых коротких долговых госбумаг —
двухлетних — превысила доходность
аналогичных, но десятилетних бумаг. Это
явление, говорящее о том, что инвесторы видят
больше риска в краткосрочной перспективе,
чем в долгосрочной, называют инверсией.

В последние месяцы ключевые экономики мира

Мировая экономика на грани рецессии:
какой будет глубина падения Украины?
Мировая экономика на грани рецессии:
какой будет глубина падения Украины?

УНИАН, Украина

Юрий Куликов

УНИАН, Украина

Юрий Куликов

www.inosmi.ru
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в огонь подливали воинствующие заявления
президента США Дональда Трампа

— американская, китайская, немецкая —
испытывали нагромождение проблем. Масла

до минимального с 2002 года уровня. А так как
Китай является крупнейшим покупателем
немецкой продукции, а также товаров других

о необходимости усиления протекционизма,
введения пошлин на китайские товары и
возможном выходе крупнейшей экономики мира
из Всемирной торговой организации.
Начавшаяся торговая и валютная война между
Вашингтоном и Пекином привела к снижению
темпов роста китайской экономики

стран Евросоюза, то эта связь начала тянуть
в рецессию и наших европейских соседей.
Экономика мотора Евросоюза — Германии —
с апреля по июнь сократилась на 0,1 процент.
Если эта тенденция сохранится ближайшее
время, это будет означать рецессию.

В американской экономике, несмотря на бодрые
заявления Трампа, дела обстоят также не очень
хорошо. Доверие инвесторов к разуму
правителей и способности рынка
к саморегулированию подорвано. Экономисты и
банкиры ожидают, что в сентябре американский
центробанк — ФРС — впервые за длительное
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BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина
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в рецессию.

И этой волной накроет Украину. Как это будет
происходить? Предсказать грядущие беды
помогут воспоминания о тревожной осени

в ближайшее полугодие поднимет на четверть
тарифы на импортируемые из Китая товары,
то экономика США однозначно уйдет

в любой момент. А падение ключевых «карт»
приведет к разрушению всего карточного
домика. И ошибается тот, кто полагает,

Все они прекрасно понимают. Политикам
выгодно выглядеть решительными супер-мачо

время снизит ставки, а в 2020 году последует
новое снижение. По прогнозу банка Morgan
Stanley, если администрация Трампа

в глазах своего электората.

Например, Трамп в 2020 году планирует
переизбраться на второй срок. Они
рассчитывают, что экономические оппоненты
под их напором сдадутся, отступят. Банкиры и
бизнесмены ждут от грядущего кризиса новых
возможностей и нового богатства. А проиграют,
как всегда, средний класс и бедняки.

что Трамп и другие разжигатели мирового
финансового кризиса не ведают, что творят.

Так как любая экономика мира несет в себе
субъективную составляющую: нервную реакцию
участников рынка и населения на поток
негативных новостей, то наиболее уязвимые
экономики могут начать падение в пропасть

в украинском экспорте. Почуяв жареное,
нерезиденты начали продавать находившиеся

на [иностранную] валюту и выводить ее. И тогда
посыпался курс: национальная денежная

2008 года. По классике развития любого
экономического кризиса, вначале на мировом
рынке начали падать цены на сырьевую
товарную продукцию. В нашем случае — на руду
и металлы, составляющие значительную часть

в их портфелях гособлигации, менять гривны

единица скатилась с 5,6 гривны за доллар
в сентябре 2008 года до 7 гривен в ноябре и
до 10 в канун нового 2009 года. Затем, правда,
курс несколько отыграл до уровня в 8,3 гривны.
Нацбанк растратил значительную часть
валютных резервов в попытке поддержать
падающий курс, но эти попытки имели
ограниченное влияние.

цены на недвижимость упали, что привело

22 процента, зарплаты сократились, многие
потеряли работу, банки прекратили
кредитование и финансирование ипотеки,

В 2009 году валовый внутренний продукт
Украины сократился в долларовом эквиваленте
на 36 процентов, инфляция превысила

кто в итоге выиграл и приобрел в результате
открывшихся возможностей большое состояние
и, возможно, выбился в класс младоолигархов.
Но это были лишь единицы на фоне
обнищавшей массы.

80 процентов строительных проектов. Многие
украинцы, особенно те, кто сдуру взял в сытые
годы валютные кредиты, вспоминают те времена
с содроганием. Для части наших
соотечественников выход на докризисный
уровень занял десятилетие, а некоторые до сих
пор не смоги восстановиться после падения 2008
— 2009 годов. Были, конечно, единицы тех,

к замораживанию строительства более

Десять лет назад экономика Украины ослабла
намного сильнее, чем экономики большинства
стран мира, а украинцы нищали более высокими
темпами, чем граждане более высокоразвитых
стран. Причины этого феномена известны:
высокая экспортная ориентированность
национальной экономики, слабая ее
диверсификация, значительное превышение
импорта над экспортом. Но самая главная
причина заключалась в неспособности
руководивших в то время страной политиков и
государственных управленцев эффективно
противостоять кризису.

140 БИЗНЕС
№ 16 /1193/ 21.08.2019



Президент Виктор Ющенко ввязался в публичное
противостояние с премьер-министром Юлией
Тимошенко. Каждый хотел улучшить свои
позиции к президентским выборам 2010 года и
каждый хотел утопить конкурента.

Тогда казалось, что из своих тактических
соображений как президент, так и глава
правительства сознательно идут на обострение

В эту отчаянную бессмысленную войну был
втянут нацбанк и другие госорганы. Многие могут
вспомнить популистские инициативы Тимошенко
по раздаче тысячи гривен вкладчикам советского
Ощадбанка, что привело лишь к росту инфляции.

за газовую сделку с Владимиром Путиным.

В результате, как вы помните, мимо
президентского кресла пролетели как Ющенко,
так и Тимошенко. И к власти пришел трижды
несудимый донецкий «проффесор» (так в тексте
— прим. ред.) Виктор Янукович, а Юлия
Владимировна была отправлена в тюрьму

к одному из евангелистов, сказал: «Дом,
разделившийся сам в себе, не устоит». Именно
это и произошло десять лет назад в Украине.

и ухудшение ситуации. Один из самых
выдающихся президентов США Авраам
Линкольн в 1858 году, за несколько лет до
начала Гражданской войны, делая отсылку

141БИЗНЕС

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»

№ 16 /1193/ 21.08.2019



которым при правильной и слаженной работе
государственного аппарата и бизнеса и
поддержке Евросоюза удалось не допустить
скатывания страны в рецессию. В 2008 году
темпы роста ВВП Польши снизились до 5,1
процента, а в 2009 году — до 1,8 процента

не готовы к историческому вызову,

Совсем иной пример в те годы
продемонстрировали соседи в Польше,

Все мы знаем, чем все это закончилось.

с 6,8 процента в докризисном 2007 году. Для
сравнения, в 2009 году падение ВВП Украины
составило 14,8 процента. Значительная работа,
проведенная в предшествующие кризису годы
поляками по экономическому реформированию,
привлечению частных инвестиций, повышению
производительности труда и облегчению
условий работы бизнеса, принесла свои плоды.
К сожалению, украинские политики оказались

и все спустили в унитаз политического
противостояния и экономического кризиса.

Президент Владимир Зеленский после июльских
досрочных парламентских выборов получил
уникальную возможность провести
синхронизацию действий всех ветвей украинской
власти. Выборы позволяют сформировать
пропрезидентское большинство в Верховной
раде и назначить поддерживаемое этим
большинством правительство профессионалов.
С формированием в конце августа — начале
сентября нового кабинета министров во главе
национальной экономики появится новая
команда, от профессионализма которой будет
зависеть выживание нашей страны в условиях
надвигающего кризиса. Безусловно, это будет
серьезное испытание для новой генерации
украинских управленцев. Одному из наиболее
реальных претендентов на пост нового главы
правительства Алексею Гончаруку в 2008 году

что и как нужно делать. Очевидно, что первыми
шагами нового правительства должен быть
комплекс мер по стимулированию экономики,
возобновлению сотрудничества

было 24 года, президенту Зеленскому — 30 лет,
кандидату на пост спикера обновленной Рады
Дмитрию Разумкову — 25 лет. Все молодые
руководители Украины, безусловно, хорошо
помнят то время, могут провести личный анализ
ошибок бывших топ-менеджеров страны и
сделать выводы. И дополнить этот анализ
обращением к опыту более успешных соседей.

Украина входит в бурные воды. И пройти их
можно лишь с хорошо организованной командой
антикризисных управленцев, понимающих,

с распродажей нерезидентов ОВГЗ (облигации
внутреннего государственного займа — прим.
ред.) Украины. А на текущей неделе напуганные
пророчествами о грядущем кризисе зарубежные
инвесторы, держащие в своих портфелях
облигаций на 81 миллиард гривен,
приостановили покупку госбумаг. До начала их
продажи остался один шаг. И, наконец, новые
украинские власти должны не забывать слова
Линкольна о «разделившемся доме», у которого
нет шансов устоять под напором бури.

с Международным валютным фондом, активная
приватизация госсобственности, открытие
барьеров для прихода в нашу страну частного
бизнеса, развитие предпринимательства
на национальном уровне, запуск рынка земли.

Новый кабинет министров вместе
с министерством финансов и нацбанком должны
уточнить программу работы с госдолгом и
минимизировать угрозы по другим критическим
направлениям. Потому что первые звоночки
кризиса, как мы знаем, начинают звенеть

142 БИЗНЕС
№ 16 /1193/ 21.08.2019



и начнет толкать «Академика Ломоносова»,
плавучую атомную электростанцию. Это
судно, двигаясь на восток, должно преодолеть
почти 6 тысяч километров (3700 миль) и
оказаться в Певеке, удаленном порте
на российском северо-востоке.

Позднее в этом месяце целая флотилия
буксиров покинет порт Мурманск,
расположенный на северо-востоке России,

Два небольших атомных реактора этой
плавучей электростанции обеспечат подачу
электричества в дома, а также в шахты и
на буровые установки.

Это смелое и затратное мероприятие, и,
возможно, речь идет лишь о начале более
масштабного процесса. Китай в следующем
десятилетии планирует построить не менее
20 плавучих атомных электростанций.

для производства недорогих морских атомных
реакторов.

Однако беспокойство вызывает то
обстоятельство, что технологии стремительно
развиваются и продвигаются вперед, тогда
как регулирование за ними не успевает.
Далекая от проявления открытости реакция
российских официальных лиц
на произошедший на прошлой неделе взрыв
экспериментальной крылатой ракеты вблизи
Москвы (так в тексте — прим. редакции
ИноСМИ), в результате которого погибли
люди, свидетельствует о ставках в этом деле.
Нетрудно себе представить катастрофу,
которая может произойти, если ядерный
реактор окажется в зоне цунами, в районе

Американские инвесторы надеются построить
в Южной Корее сборочную линию

Следующий Чернобыль
может случиться в море
Следующий Чернобыль
может случиться в море
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Первой и пока единственной атомной
электростанцией такого рода был проект

Протесты общественности и недостаточное
количество потребителей в середине 1970-х

не оказалось слишком затратным.

а также предоставляет возможность
обеспечить электричеством удаленные, слабо
развитые или пострадавшие от катастроф
территории. Корпорация «Росатом»
(российский гигант в области атомной
энергетики и разработчик проекта «Академик
Ломоносов») недавно подписала меморандум
о взаимопонимании относительно поставки
Судану плавучего атомного реактора.

MH-1A, который представлял собой морскую
платформу, разработанную Инженерным
корпусом Армии США (U.S. Army Corps of
Engineers). В 1968 году она была направлена
в район Панамского канала в тот момент,
когда в результате засухи резко снизились
возможности гидроэлектростанций и возникла
угроза для его нормальной работы.
Платформа MH-1A в течение восьми лет
обеспечивала работу Панамского канала
до того момента, пока ее содержание

оживленных морских торговых путей или
в акватории, уязвимой для пиратов или
террористов. Срочная разработка новых
правил для такого рода деятельности должна
стать приоритетом.

не десятилетия, уходят на их сооружение.
Для их возведения необходим
индивидуальный проект, большая территория,
непрерывная подача воды, а также
многочисленные и постоянно
функционирующие контрольные операции.
Правительству, не имеющему опыта
эксплуатации атомных реакторов, требуется,
как правило, до 15 лет для того, чтобы
запустить в работу новый реактор.

Идея строительства морских атомных
реакторов существует с самого начала
атомной эпохи. Наземные реакторы являются
крайне дорогими, и годы, если

В отличие от этого, плавучие реакторы
значительно меньше по своему размеру, и
они будут модульными по своей конструкции,
что позволит снизить стоимость производства
и развертывания. Размещение их в море
снимает вопрос о территории на земле,
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годов поставили крест на проекте компании
«Вестингхаус электрик компани»
(Westinghouse Electric Co.) по строительству
плавучей атомной электростанции размером

Стоимость строительства продолжает
оставаться вызовом. Когда в 2007 году было
заложено судно для «Академика
Ломоносова», «Росатом» надеялся, что
разработанную им компактную конструкцию
можно будет производить достаточно дешево.
Однако в результате многочисленных
пересмотров стоимости и задержек
строительства (некоторые проблемы были
вызваны неопределенностью экономической
ситуации в России) стоимость этого проекта
превысила 480 миллионов долларов.
Массовое производство представляется
маловероятным.

с остров у берегов штата Нью-Джерси.
Советские официальные лица давно начали
изучать возможность использования
мобильных атомных реакторов для снабжения
электричеством малонаселенных территорий
на севере и востоке России, однако ни один
из подобных проектов не был реализован.

Китаю, возможно, повезло больше. Его первая

не испытывает недостатка в ресурсах,
которые нужно направлять на реализацию
таких проектов. Еще более важно то, что
китайские морские реакторы основаны на
успешных наземных проектах. Тем временем
китайские разработчики сотрудничают с тем
сектором промышленности страны, который
занимается производством оборудования

в настоящее время находится в процессе
строительства. Ввод ее в эксплуатацию
намечен на 2021 год, а затем последуют и
другие. В отличие от России, Китай

для морских нефтяных платформ, и который
надеется использовать атомную энергетику
для расширения зоны разведки и проведения
буровых работ в районе Южно-Китайского
моря. Учитывая заинтересованность Китая
в доминировании в этом спорном регионе,
любые возникающие озабоченности по поводу
стоимости, несомненно, можно будет оставить
без внимания.

плавучая атомная электростанция

Безопасность — другой вопрос. Сторонники
подобных проектов утверждают, что в случае
аварии морская вода сможет охлаждать
плавучий реактор до прибытия помощи.
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Адам Минтер — обозреватель интернет-
портала «Блумберг опинион» (Bloomberg
Opinion). Автор книги «Планета как свалка: о
миллиардном бизнесе по торговле мусором»
(Junkyard Planet: Travels in the Billion-Dollar
Trash Trade), скоро будет опубликована его
новая книга под названием «Секонд-хенд:
о новом глобальном бизнесе по распродаже
подержанных домашних вещей» (Secondhand:
Travels in the New Global Garage Sale).

по поводу «плавучего Чернобыля», подобные
меры, возможно, сделают подобную
катастрофу менее вероятной.

для включения в него морских установок.

По крайней мере, это позволит создать основу
в области безопасности для такого рода
технологий, а также предоставит возможность
сообществу ядерных держав осуществлять
контроль за тем, как они используются. Если
при этом и не будут развеяны все опасения

для того, чтобы договор, относящийся только
к наземным реакторам, не был изменен

Однако катастрофа наподобие
Чернобыльской все же приведет к заражению
океана, возможно, на тысячи миль, что
повлияет на рыболовство, а также на жителей
прибрежных территорий.

Кроме того, в результате шторма реактор
может оказаться на берегу, что вызовет
масштабное заражение населенной
местности. Более того, размещение плавучих
атомных реакторов в таких спорных регионах
как Южно-Китайское море, может сделать их
целями в случае конфликта.

Подобного рода озабоченности не станут
препятствиями для Китая или России, если
они захотят направить мобильные атомные
реакторы в те воды, которые они считают
своими. Однако, согласно положениям
принятой в 1994 году Конвенции о ядерной
безопасности, они должны соответствовать
стандартам, конструкционным и
эксплуатационным нормам гражданских
атомных установок, а еще нужно
предоставлять на регулярной основе доклады
о своей ядерной программе для их изучения
другими странами. Нет никаких оснований
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Эти испытания подчеркивают эволюцию
российского военно-морского флота, который
раньше состоял, в основном, из крупных
кораблей, а теперь в его состав входит большее
количество меньших по размеру кораблей.

«Смерч» провел учения с боевыми стрельбами
в Японском море, сообщило российское
государственное новостное агентство ТАСС

14 августа 2019 года Военно-морской флот
России завершил ключевые испытания
модернизированного ракетного корвета.

Модернизированный ракетный корвет

со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского
флота России.

«Сегодня, в соответствии с планом заводских
испытаний, модернизированный малый

500 тонн.

После недавно проведенной модернизации
«Смерч» получил 30-миллиметровую и
76-миллиметровую пушки, батарею небольших
ракет поверхность-воздух, а также
противокорабельные ракеты «Уран», которые
являются эквивалентом противокорабельных
ракет «Гарпун» (Harpoon) Военно-морских сил
США.

«Смерч» — корвет III класса [«Нанучка»
(Nanuchka) по кодификации НАТО] был построен
в 1984 году и имеет водоизмещение порядка

ракетный корабль „Смерч" провел серию
ракетных пусков по морским и воздушным
целям», — сообщил агентству ТАСС сотрудник
пресс-отдела Тихоокеанского флота.

Трансформация российского Военно-морского
флота происходит прямо у нас на глазах
Трансформация российского Военно-морского
флота происходит прямо у нас на глазах
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«Смерч» — один из примерно 150 корветов,
патрульных кораблей и минных тральщиков
в составе российского Военно-морского флота.
Каждый из них имеет водоизмещение в тысячу
тонн или в несколько сотен тонн. У России
сегодня менее 30 больших кораблей —
фрегатов, эсминцев и крейсеров океанской
зоны.

Военно-морские силы США,

от друга, и каждый из них соответствует
стратегии страны, ее истории, промышленным
возможностям и географии.

В отличие от этого, в составе Военно-морских
сил США всего несколько дюжин небольших
наводных боевых кораблей и более 100
больших кораблей. Американский и российские
военно-морские силы сильно отличаются друг

поддерживаемые мощной, высокотехнологичной
промышленностью, делают ставку на большие
корабли, чтобы иметь возможность
перемещаться на большое расстояние
для оказания поддержки интервенционистской
внешней политике.

С другой стороны, российской Военно-морской
флот находится в зависимости от устарелых

Инцидент, произошедший в октябре 2018 года и
связанный с затоплением сухого дока ПД-50,

Ускоряется трансформация российских военно-
морских сил и превращение их во флот,
состоящий из небольших кораблей. Более
крупные корабли списываются, а корабли
меньшего размера — как новые, так и
модернизированные — занимают их место и
превращают то, что раньше было крупной
глобальной силой, в новый вариант
регионального флота.

В апреле 2019 года Кремль решил списать, а не
модернизировать доставшийся по наследству от
эпохи холодной войны крейсер класса «Киров».
Кроме того, Россия также рассматривает вопрос
об утилизации своего единственного авианосца
«Адмирал Кузнецов» вместо того, чтобы тратить
деньги на его обслуживание и модернизацию.

верфей, которые в состоянии надежно
производить только малые корабли. К счастью
для Москвы, меньшие по размеру корабли
соответствуют стратегическому фокусу России,
который состоит в том, чтобы
дестабилизировать противника, а иногда и
вторгаться на его территорию, расположенную
недалеко от ее собственной периферии.
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В 2018 году Кремль приобрел для своего флота
всего четыре новых боевых корабля, и все они
оказались корветами. В последние годы корветы
из состава Каспийской флотилии наносили
удары крылатыми ракетами «Калибр» дальнего
радиуса действия по целям в Сирии, и при этом
они не покидали российской акватории.

также может в значительной степени повлиять
на это решение. ПД-50 был единственным сухим
доком в северной части России, который
соответствовал размерам «Кузнецова». Кремль
в середине 2019 года дал понять, что он еще
попытается починить стареющий авианосец,

Новые корабли, которые получает Россия,
являются, как правило, ракетными корветами,
водоизмещение которых не превышает 5 тысяч
тонн. Тогда как водоизмещение американских
эсминцев составляет 9 тысяч тонн.

и для этого будут соединены два сухих дока
меньших размеров.

Однако количество говорит само за себя.
В ходе своей трансформации российский
Военно-морской флот по большинству
показателей отстает от Военно-морских сил
США и Китая. По данным морского офицера
Кейта Пэттона (Keith Patton), в 2019 году

Военно-морского флота составляет

В то же время Военно-морские силы США
располагают всего 333 боевыми кораблями.
Однако американские корабли, в среднем,
намного больше, чем китайские или российские.
Общее водоизмещение кораблей американских
Военно-морских сил составляет 4,6 миллиона
тонн. Водоизмещение кораблей Военно-морских
сил Китая составляет 1,8 миллиона тонн.
Водоизмещение кораблей российского

всего 1,2 миллиона тонн.

Наиболее показательным, вероятно, является
тот факт, что американский военный флот имеет
на вооружении около 12 тысяч наступательных
ракет. Китайские корабли способны взять на
борт в общей сложности 5200 ракет. Российский
военный флот, несмотря на модернизацию по
типу корвета «Смерч», способен взять на борт
всего 3300 ракет. И это количество может еще
сократиться по мере того, как большие, старые
боевые корабли будут списываться, а их место
будут занимать меньшие по размеру корабли.

российский военный флот имеет в своем
составе 360 кораблей. В отличие от этого,
Военно-морские силы Китая имеют 624 боевых
корабля.
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Ядерную двигательную установку вполне
можно разработать, и авария, произошедшая
в России, может быть связана именно с таким
тестированием, предполагает международное
сообщество. Так говорит специалист
по вопросам военной техники Национальной
академии обороны Финляндии и доцент
Хельсинкского университета Юха Хонконен
(Juha Honkonen).

Его оценки целиком основываются на данных,
представленных прессой.

в полете можно использовать ядерный
реактор», - говорит Хонконен.

«Российский „Буревестник" должен быть
двухступенчатым, и это значит, что у него
будет воздушно-реактивный двигатель или
ракетный двигатель. Такой реактор не будет
быстро вырабатывать тепло, ему надо дать
время, чтобы он запустился, и только потом

«Затем могут возникнуть технические
проблемы, и, вероятно, они были, когда были
попытки совместить две агрессивные
системы».

В современных крылатых ракетах
используется воздушно-реактивный или
турбовентиляторный двигатель. Хонконен
говорит, что по неподтвержденным данным
новейшие российские крылатые ракеты Х-101
могут преодолеть больше пяти тысяч
километров.

В сравнении с обычной ракетой преимущество
ракеты с ядерным двигателем в том, что для
нее не нужно большое количество источника
энергии, то есть урана. Если реактор
получится сделать достаточно маленьким,
ракета сможет лететь на небольшом
количестве топлива далеко и долго.

Новое супероружие Путина можно
сравнить с маленькой летающей АЭС
Новое супероружие Путина можно
сравнить с маленькой летающей АЭС
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Хонконен рассказывает, что дальность
крылатой ракеты, оснащенной даже
небольшим ядерным двигателем, гораздо
больше, чем у обычной крылатой ракеты.

«В ядерных реакторах совсем немного топлива
нужно для выработки тепла, так что если
такой ядерный реактивный двигатель и
разработан, для продолжительного полета ему
нужна всего пара сотен граммов или несколько
килограммов топлива. Для обычного воздушно-
реактивного двигателя нужны сотни, если не
тысячи килограммов, чтобы он пролетел хотя
бы несколько тысяч километров», - говорит он.

То есть ракета в теории может полететь куда
угодно и приземлиться где угодно.

В США были планы по разработке ракеты
с ядерным двигателем уже в 1950-е годы, но,
по словам Хонканена, тогда ядерные
технологии не были настолько развиты,
и двигатель нельзя было поместить в аппарат
размером с крылатую ракету.

в ракету нельзя встроить защиту от радиации,
то есть во время своей работы она является
источником излучения».

По мнению Хонканена, технически ракету

Хонканен говорит, что спустя 50 лет

«Большая проблема заключается в том, что

в технологиях произошел настолько
грандиозный прогресс, что он считает развитие
подобного оружия вполне возможным.

с ядерным двигателем разработать можно.
Другой вопрос - допускается ли это
международными договоренностями.

Крылатые ракеты непосредственно не входят
в сферу действия договора, поскольку они

не препятствует.

не будет означать автоматической ядерной
катастрофы из-за ракетного двигателя,

В свете нынешних договоренностей, похоже,
разработке супероружия Путина ничто

Супероружие Путина можно сравнить

не перемещаются по орбите Земли. Однако
крылатая ракета с ядерной установкой может
противоречить духу договора.

Международный Договор о космосе запрещает
установку оружия массового уничтожения
на орбите Земли.

Российский проект по созданию подобного
оружия критикуют и называют
бессмысленным. Также существуют опасения,
что сообщения об этом оружии - лишь
спектакль.

«Не думаю, что русские блефуют. Американцы
пытались разработать ракету уже 60 лет
назад, и с тех пор технологии сильно
продвинулись вперед. Сейчас уже существуют
небольшие АЭС, так что технически это
возможно».

с небольшой атомной электростанцией. Если
аппарат упадет, это, по словам Хонканена,

«Но если такое оружие будут использовать,
его боевой частью, вероятно, будет атомная
бомба. Тогда этот мотор станет хорошим
дополнением».

но утечка радиации возможна.
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Давление на глобальную экономику нарастает
по мере замедления темпов роста и усиления
напряженности в вопросах торговли. В среду,
14 августа, дрожь ощущалась по всему миру.

Акции на Уолл-cтрит резко упали спустя всего
день после некоторого подъема, произошедшего
на фоне сообщений о том, что президент Трамп
сузил рамки следующей серии пошлин.
Индекс S&P 500 понизился на 2,9%.
А ситуация на рынке облигаций стала зловещим
предупреждением относительно перспектив
роста американской экономики: доходность
облигаций упала до такого уровня, которого мы
не видели уже много лет.

в четверг на фоне падения котировок на рынках
в Азии, начался после публикации данных о том,
что немецкая экономика стремительно движется
в сторону рецессии, а объем промышленного

Финансовый мандраж, который продолжился и

Проблемы в этих двух странах, которые долгое
время были в числе самых мощных
промышленных держав мира, отчасти
свидетельствуют о том, насколько сильным
ударом для них оказались пошлины Трампа.

чем ранее предполагалось, — сказала Кейти
Бостянчич (Kathy Bostjancic), финансовый
экономист компании „Окфорд экономикс". — Мы
не застрахованы от экономического спада».

производства в Китае растет самыми низкими
темпами за последние 17 лет.

И эти проблемы заставили многих задуматься
о том, что США, возможно, тоже скоро ждет
экономическая расплата.

Американский инвестиционный банк «Меррил
Линч» утверждает, что вероятность рецессии
в США в ближайший год составляет один к трем,

«Глобальный рост замедлился сильнее,

Новые признаки глобальных
экономических проблем потрясли рынки
Новые признаки глобальных
экономических проблем потрясли рынки
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Однако этот рост замедляется: в минувшем
квартале он составил 2,1%, а прогнозы

о том, чтобы отложить введение новых пошлин
против китайского импорта, было призвано
смягчить удар для американских потребителей.

В июле Федеральный резерв США впервые
за последние десять лет снизил процентные
ставки, и, по словам его председателя Джерома
Пауэлла (Jerome H. Powell), этот шаг был
нацелен на то, чтобы «предотвратить риски
снижения темпов роста, возникающие в связи
с замедлением глобального роста и
напряженностью в торговой сфере». Вероятнее

на текущий квартал оказываются еще ниже.
Решение президента, принятое во вторник,

С самого начала этой торговой войны с Пекином
у президента США был сильный союзник —
экономика США. Введение первой порции
таможенных пошлин, направленных
исключительно против Китая, весной 2018 года
совпало по времени с периодом самых высоких
экономических показателей за время его
президентства, — тогда квартальный рост
составил 3,5%.

на способности Трампа вести эту войну.

Подобные потрясения не только служат
показателем масштабов воздействия торговой
войны. Они также могут негативно сказаться

ссылаясь на такие факторы, как уменьшение
объемов промышленного производства и
снижение объемов продаж автомобилей.

«Экономические показатели снижаются и все
активнее сигнализируют о надвигающейся
рецессии, особенно со стороны
промышленности, — сказала Мишель Майер
(Michelle Meyer), глава отдела в банке Merrill
Lynch. — Торговля представляет собой
огромную ее часть».

«Личная встреча?»

всего, в ближайшие несколько месяцев
Федеральный резерв снова понизит ставку.
Спустя несколько часов после закрытия бирж
в среду, 14 августа, Трамп написал в Твиттере,
что в этой набирающей обороты войне все же
остались возможности для компромисса.
«Конечно, Китай хочет заключить сделку, —
написал он. — Пусть сначала гуманно
разберутся с [ситуацией в] Гонконге!» В своем
следующем твите он высоко оценил работу
лидера Китая Си Цзиньпина и добавил:

Кроме того, США сейчас в большей степени
защищены от экономических потрясений,
нежели другие крупные страны, потому что
экспорт составляет всего 12% американского
ВВП. Германия с ее мастерством в области
автомобилестроения и Китай с его огромными
фабриками по производству потребительских
товаров в гораздо большей степени зависят

И многие индикаторы действительно остаются
достаточно высокими. Уровень безработицы,
который сейчас составляет 3,7%, является
самым низким в истории США, а уровень
доверия потребителей остается высоким. Даже
несмотря на недавние волнения на Уолл-стрит,
основные фондовые индексы близки

На долю экспорта приходится почти половина
объемов производства в Германии и почти пятая
часть объемов производства Китая.

Трамп указывал на высокие экономические
показатели, называя их мерилом своего успеха
и аргументом в пользу необходимости
переизбрать его на второй срок в 2020 году.

от состояния международной торговли.

к рекордным уровням.

Тем не менее сейчас мы наблюдаем признаки
того, что активный рост американской
экономики, начавшийся десять лет назад,
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Таможенные пошлины США были направлены
главным образом против Китая, однако
администрация Трампа также ввела пошлины
против европейских стали и алюминия. А Трамп
неоднократно угрожал ввести тарифы против
немецких автомобилей.

что немецкая автомобильная промышленность
уже испытывает ощутимую боль. Немецкие
автопроизводители «Фольксваген», «Даймлер»
и «Бэ-эм-вэ» получают как минимум треть
прибыли от продаж автомобилей в Китай, где
в настоящее время продажи снижаются после
нескольких лет стремительного роста. Одним

Сейчас наблюдаются признаки того,

из основных факторов стал поток торговых
угроз, которые вызвали серьезное беспокойство
у китайских потребителей, лишив их стимула
приобретать дорогостоящие товары.

В среду немецкое статистическое агентство
сообщило, что с апреля по июнь экономика
страны сократилась на 0,1% после того, как
целый год оставалась на неизменном уровне.
Аналитики «Дойче банка» прогнозируют,

В среду стало известно, что показатели
промышленного производства Китая оказались
слабее, чем ожидалось: в июле темпы роста
составили 4,8% — это самый низкий уровень
с 2002 года.

до конца 2019 года. В этом году акции выросли
отчасти из-за надежд на то, что США и Китаю
удастся приблизиться к заключению торгового
соглашения, и что во второй половине года
доходы подрастут. Однако эти надежды
рассеялись на фоне роста торговой
напряженности, которой пока не видно конца.

Хотя экономика Китая растет более быстрыми
темпами по сравнению со многими западными
конкурентами, с момента начала этого торгового
конфликта темпы ее роста заметно снизились.

Когда инвесторы уверены в экономике, они
требуют более высоких ставок по долгосрочным
ценным бумагам, отчасти чтобы компенсировать
риск того, что устойчивый рост может
спровоцировать инфляцию и снизить
фактическую доходность ценных бумаг.

Рост прибыли, который обусловил значительное
увеличение доходов Уолл-стрита за последние
несколько лет, тоже демонстрирует признаки
истощения.

постепенно ослабевает.

Но в среду, 14 августа, впервые с 2007 года
доходность двухлетних облигаций Казначейства
США ненадолго оказалась выше доходности
аналогичных десятилетних бумаг. Такая
ситуация называется инверсией доходности,
и ее часто называют предвестником рецессии,
хотя для ее наступления может потребоваться
некоторое время.

Инвесторов тревожит еще и то, что доходы,
вероятнее всего, останутся достаточно низкими

в Китае, упали примерно на 25%.

а более 90% компаний, входящих в S&P 500,
сообщили об этом, то мы получим снижение
доходов в течение двух кварталов подряд, —
иногда такую ситуацию называют рецессией
прибыли.

Доходы компаний из списка S&P 500 во втором
квартале оказались на 0,7% ниже, чем год
назад, о чем сообщил Джон Баттерс (John
Butters), старший аналитик компании «Фактсет»
(FactSet). Если этот показатель сохранится,

Снижение наиболее заметно среди компаний,
которые сильно зависят от состояния
глобальной экономики и торговли. Доходы
американских производителей полупроводников,
которые зависят от производственных сетей
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что немецкая экономика продолжит
сокращаться и во втором квартале,
что технически вписывается в определение
рецессии.

Согласно данным статистического агентства
Евросоюза, экономические показатели Германии
во втором квартале оказались самыми низкими
среди стран еврозоны. Даже Италия,
которая долгое время была слабым звеном,
продемонстрировала более высокие показатели
— ее рост в первом квартале составил 0%.

Это довольно унизительный опыт для Германии,
которая долгое время поучала другие страны,
как нужно управлять их экономиками,
и отчитывала их за слишком большие долги.

Когда немецкий конгломерат «Сименс»

Германия оказалась одной из первых
европейских стран, восстановившихся после
долгового кризиса, который охватил этот регион
в 2010 году, а уровень безработицы в Германии
до сих пор остается самым низким среди стран
еврозоны.

не оправдал ожиданий аналитиков касательно
квартальной прибыли, его руководство заявило,
что «геополитические и макроэкономические
риски», — включая торговую войну, — «привели
к очевидному спаду глобальной экономической
активности и ухудшению настроений
в промышленности».

Китай и Германия могут похвастаться
значительным положительно сальдо торгового
баланса с США, однако они также являются
важными потребителями американской
продукции. В прошлом году Германия приобрела
у США товары и услуги на общую сумму
в 72 миллиарда долларов.

«Если так продолжится и дальше,

Как показывают результаты исследований,
объемы производства снижаются в Китае,
Японии, Германии и Великобритании, то есть

это в конечном счете приведет к снижению
спроса на американские товары», — отметил
Карстен Бржески (Carsten Brzeski), ведущий
экономист ING Germany.

в крупнейших экономиках мира после США.

не значит, что глобальная экономика тоже
обречена на спад. Промышленное производство
переживало подобный спад в 2016 году, что
было отчасти связано с резким снижением цен
на нефть и инвестиционным спадом в Китае,
начавшимся после того, как девальвация юаня
в 2015 году отпугнула глобальных инвесторов.

Спад в промышленном производстве вовсе

Тот спад промышленного производства
негативно сказался на росте — в США и во всем
мире. Однако полномасштабная рецессия так и
не началась, потому что цены на нефть

Кроме того, цены на важные промышленные
товары, такие как алюминий, медь и сталь,
тоже снизились, подтвердив слабость
промышленного сектора и негативно сказавшись
на прибыли компаний, которые их производят.
За последние несколько недель компании
«ТиссенКрупп», «Ниппон стил» и
«АрселорМиттал» — крупнейший в мире
производитель стали — сообщили об убытках
или о снижении прибыли.

со временем выросли, а крупные центробанки
предприняли необходимые меры
для возобновления роста.
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Почему бы Герману Грефу не поднять этот
вопрос перед президентом страны,
что действие льготной программы нужно
расширить...

в детдоме. На днях телеканал «Вести-Тамбов»
транслировал репортаж о том, что в
Рассказовском районном суде рассматривался
иск Сбербанка к многодетному отцу о выселении
из ипотечной квартиры.

Сбербанк борется с детьми — за их будущее

от семьи использовала федеральный
материнский капитал размером в 450 тысяч
рублей в счет покупки дома без крыши —

Так случилось, что мужчина один воспитывает
двух сыновей и дочь. Его бывшая жена и
нерадивая мать его детей в свое время тайком

по сути, сарая. Отец семейства, в свою очередь,
приобрел в ипотеку небольшую квартиру, имея
на руках региональный материнский капитал и

из ипотечной квартиры. vestitambov.ru

Глава семейства призвал на помощь
уполномоченного по правам человека
Тамбовской области, который пытался признать
сделку бывшей супруги недействительной и
зачислить полученный ею федеральный
материнский капитал в счет погашения ипотеки.
Однако суд по месту нахождения дома без окон и
крыши — Саратовской области — принял
решение не в пользу отца и установил доли

100 тысяч рублей собственных накоплений.

Цитата из передачи: ВестиТамбов. Сбербанк
подал иск о выселении многодетного отца

для отца и детей в доме-сарае.

Таким образом, квартира, в которой семья
прожила 9 лет, признанная теперь
не единственным жильем, отошла в пользу
Сбербанка. Получается, что дети должны

ГУЛАГ, ГЕТТО, СБЕРБАНКГУЛАГ, ГЕТТО, СБЕРБАНК
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Судя по происходящим событиям,
моделирующимся Сбербанком во внешней среде
— экономике России, совершенно очевидно,

по требованию Сбербанка должна переселиться
в сарай. Следующее судебное заседание,

без внимания факт проживания детей

как он беспокоится об активах банка, ведь
главным ресурсом развития Греф считает
именно человеческий капитал?

в детдом, так как соцслужбы не оставят

Ее стоимость подешевела до 350 тысяч рублей.
Желающих приобрести ее пока нет. Но семья

в непотребных условиях, о чем органы опеки уже
сообщили об этом отцу семейства. Квартиру
Сбербанк уже выставил на продажу.

Что это, громкие слова?

поселиться в сарае, откуда им прямой путь

Давайте вспомним недавнее обращение Германа
Грефа к Владимиру Путину с просьбой о помощи
государства Антипинскому НПЗ, отошедшему
Сбербанку. Почему же Герман Греф с таким же
отчаянием не беспокоится о судьбе россиян,

на котором может быть вынесено окончательное
решение о выселении, назначено на 4 сентября.

Однако всем понятно, что чем меньше
человеческий капитал, тем больше снижаются
темпы развития. Тогда о развитии чего или кого
беспокоится в этом случае Греф — о развитии
мировой глобальной экономики, которой нужны
природные ресурсы и не нужны лишние рты
россиян, потребление которых уменьшает долю
пирога, на который нацелены мировые рты?

Теперь что: опять всей Россией будем собирать
деньги, на этот раз на выкуп квартиры

что речь идет не о развитии как такового
человеческого капитала, а об его использовании
для развития корпораций.

у Сбербанка, чтобы отдать ему эти 350 тысяч
рублей и повысить шансы на выживаемость
одной российской семьи? Или Герман Греф все
же попросит у президента РФ помощи? Может
быть, Сбербанк забыл, что буквально пару
месяцев назад Владимир Путин во время
«прямой линии» разбирался с Минфином
по вопросу выделения достаточного объема
финансовых ресурсов банков для компенсации
льготной ипотеки для семей с детьми.

В случае же с нашим горемычным отцом, помимо
несогласованных действий «матери» семейства,
дети были рождены до действия программы.

И тогда, как заявил президент, вопрос был
решен. Ах, да, в случае с героями репортажа —
отцом, воспитывающим троих детей,

в правовом поле пробелы, позволяющие одному
члену семьи распоряжаться материнским
капиталом в ущерб всей семье. Напомним также,
что в этом году в послании Федеральному
собранию президент заявил о необходимости
предусмотреть возможность выплаты
многодетным семьям по 450 тыс. рублей

Ну так почему бы Герману Грефу и не поднять
этот вопрос перед президентом страны: мол,
есть у нас в России семьи с детьми, которые
не воруют, не попрошайничают, в том числе

на жизнь, а пытаются создать мало-мальски
достойные жилищные условия будущему
поколению, одолжив в банке денег под немалые
проценты, и что действие льготной программы
нужно расширить.

не просят государство дать бесплатных денег

А еще сообщить о необходимости устранить

есть правовая коллизия — ведь речь идет о
программе предоставления ипотеки по льготной
ставке в 6% для семей с двумя и более детьми,
рожденными в период с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года, запущенной в начале 2018
года.
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от нее действительно в таком случае
трансформируется, перетекает в пользу других
игроков рынка.

Дональд Трамп, например, не стесняется снизить
санкционное давление на Китай по отдельным
видам товаров, объясняя эти меры его заботой
об американских покупателях на время
рождественского шопинга.

Когда нам внушают, что выгоднее ездить
на такси или арендовать машину, то это тоже
достаточно спорное утверждение. Цены на такси
могут быть ниже поездки на своем личном
автомобиле в силу возможностей таксопарка
минимизировать логистическое плечо, тогда как
содержание личного автомобиля нам становится
обременительным в силу дороговизны бензина и
роста налогового давления. Когда мы все
осознаем, точнее сказать, нам поменяют
собственное мышление-взгляд на жизнь, в
результате которого мы все пересядем на такси,
избавившись от личного имущества, владельцы
таксопарков начнут качать прибыль.

Нет-нет, вас никто не отселяет насильно, вас

Так чем отличается сталинская коллективизация
от происходящих сегодня событий? Когда нам
внушают, что покупка в интернете удобна и
выгодна нам, то они лукавят, потому как, прежде
всего, она удобна им самим, так как выгода

и будем слоняться по съемным квартирам,

не отправляют в ссылку, просто вы сами

Рост тарифов естественных монополий,
особенно на электроэнергию, тоже в конечном
итоге может привести к тому, что мы откажемся
от содержания личного имущества — жилья -

ведь нам уже внушают, что половина жителей
западных стран арендует жилье. Так у нас
появятся целые кварталы съемного жилья для
недостаточно обеспеченного слоя населения. Ну
чем не гетто или ГУЛАГ? Ну чем не диктатура!

под «низкий процент» его не волнуют.

Бывшие сотрудники Сбербанка, как пишет
издание Life.ru, указывали на диктаторские
замашки Грефа, который ввел для сотрудников
обязательные ритуалы — участие в спортивных
играх, хотят того они или нет, прохождение
тренингов личностного роста, построение личной
жизни в соответствии с рекомендациями
корпоративных психологов.

на погашение жилищного кредита. Минфин ее
предусмотрел? Может, Герману Грефу
следовало бы напомнить об этом Минфину и
помочь таким образом отцу с тремя детьми.

Коли Греф, как управленец главного банка
страны, не спешит выходить с подобными
инициативами, то, вероятно, благие дела

не может представить себе!) во время блокады
Ленинграда, а не сдаться врагу.

при тоталитаризме? Но при коммунизме,
например, коллективизация происходила

Для создания мощного государства, способного
противостоять внешнему врагу, постоянно
покушающегося на целостность территорий

для своего народа идеологическую политику,
формировало культуру и, кстати, здоровый образ
жизни, воспитывало семью и вмешивалось в ее
внутренние устои для того, чтобы народ мог быть
таким же собранным и готовым к внешним
угрозам, мог гордиться собой, страной, своими
завоеваниями, поступками, а не как сейчас
раскаиваться в том, что пришлось защищаться
от фашистов или стесняться того, что был
вынужден облизывать тарелки (Тарелки с чем? С
маленьким кусочком хлеба? Дура даже этого

в пользу государства.

с целью захвата природных ресурсов и прочих
богатств, государство реализовало единую

Ну и чем все эти «игры» отличаются от жизни
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как только все люди поймут основу своего «Я»,
самоидентифицируются, управлять, то есть
манипулировать ими, будет чрезвычайно
тяжело… Любое массовое управление
подразумевает элемент манипуляции. Как
жить, как управлять таким обществом,

«Без ритуалов, без пирамиды власти,

Ее самоидентификация и самоидентификация ее
народа! Не все готовы, как некая дура, ради
славы и денег, хотя, возможно, просто славы,
унижать себя вылизыванием тарелок или чего-то
там еще. Ранее Греф говорил:

но до этого же нужно ещё дорасти», — говорил
Греф.

без жёсткой иерархии ничего не построить.
Потом, когда уровень культуры подрастает,
значение ритуалов утрачивает свою важность,

«не вписались в правила игры», вы не успешны,
не можете себе позволить содержать свое
имущество, поэтому имущество должно уйти,
например, в пользу банка. А если вам очень
плохо, то вам должно стать ещё хуже. Как
говорится, чем меньше ртов, тем целее пирог.

Россию и получить доступ к ресурсам?

«Великий министр юстиции Китая Конфуций
начинал как великий демократ, а кончил как
человек, который придумал целую теорию
конфуцианства, которое создало страты

Что мешает им наконец-таки победить

в обществе, а великие мыслители, такие как
Лао-цзы, придумали свои теории Дао,
зашифровывая их, боясь донести до простого
народа, потому что они понимали:

где все имеют равный доступ к информации,
все имеют возможность получать напрямую
непрепарированную информацию через
обученных правительством аналитиков,
политологов и огромные машины, которые
спущены на головы…»

не слазив с нее. Теперь, когда ресурсы США
истощаются, вдруг стали говорить

от кредиторов и арендодателей, которые и
планируют регулировать жизненные процессы
человечества. Видимо, поэтому Герман Греф и
возлагает на себя и Сбербанк наивысшую
миссию — трансформацию российского
общества.

о необходимости снижения потребления, причем
потребления в других странах. Так вот кредиты и
аренда подразумевают зависимость

с молодежью и теперь принялся за детей.
Возможно, через мультфильмы, созданные

не в состоянии. Вероятно, потому он
предпочитает работать исключительно

не стесняться питаться на мусорке и жить,

а не российских изданиях, потому как именно
США является самым большим потребителем

Препарировать информацию, очевидно, отчасти
призваны цифровые технологии. Герман Греф
сам лично признается, что не может точно
подсчитать, какой доход приносит искусственный
интеллект банку. Изменить
генноидентификационный код старшего и
среднего поколения россиян он уже

на базе «Союзмультфильма», он рассчитывает
воспитать из них зеленых человечков, исходя

не привязываясь к имуществу,
брать все в кредит или в аренду.

В газете «Ведомости» уже посвящен отдельный
раздел — специальный проект «Общество без
потребления», который в большей степени
следовало бы разместить в американских,

в прямом смысле слова. Именно США подарили
миру маркетологов и научили мир производить
бесконечно новые подвиды товаров, для того
чтобы все подсели на «иглу потребления»,

из теории зеленой экономики, и научить их
циклической экономике, подразумевающей
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в Париже Я. Суриц докладывал в НКИД:

«1) Германия при помощи Франции без единого
выстрела увеличила свое население (за счет
поглощения Чехословакии. – Ю.Р.) больше чем
на 3 миллиона человек и сейчас довела его

«О том, что Франция пережила свой второй
Седан и что в Мюнхене ей нанесено было
страшнейшее поражение, сейчас отдает себе
отчет любой француз». Конкретно это
выразилось в следующем:

до размеров, больше чем в два раза
превышающих население Франции;

2) Германия увеличила свою территорию
больше чем на 27 тыс. кв. км;

3) получила в подарок ряд
высокооборудованных фабрик и заводов и
важнейшие отрасли минеральных богатств;

160

Силы, перекладывающие с западных
демократий на СССР ответственность
за развязывание Гитлеру рук в его стремлении
удовлетворить в мировой войне свой
экспансионизм, ведут отсчёт с 23 августа 1939
года – дня заключения советско-германского
Договора о ненападении. Мол, после сговора
«двух диктаторских режимов» началось
стремительное движение к мировой войне.

Однако факты указывают на иной рубеж, иную
точку отсчёта мировой войны. Это Мюнхенское
соглашение 30 сентября 1938 года, означавшее
отказ Лондона и Парижа от противодействия
движению Гитлера на восток. И дело не только
в том, что западные демократии тем самым
усилили всё более наглевшего агрессора –
они резко ослабили и свои позиции.

Особенно это касалось Франции. В телеграмме
от 12 октября 1938 г. советский полпред

СССР и Германия – пролог
Договора о ненападении 1939 года
СССР и Германия – пролог
Договора о ненападении 1939 года
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Обстоятельства совершённого в Мюнхене

в) что Франция растеряла сейчас всех своих
союзников, надорвала связь с СССР и
значительно, даже в глазах Англии, обесценила
свой удельный вес и свою роль союзника».

до безопасного для себя состояния.

Этой цели были подчинены и уступки,
сделанные Гитлеру. Последовательно
осуществлённые гитлеровским режимом

«а) лишилась своего наиболее верного
союзника в Центральной Европе,

Эффект «розовых очков» объяснялся просто –
антисоветизмом правящих кругов
Великобритании и Франции, их желанием путем
серии дипломатических акций (Мюнхена в их
числе) направить гитлеровскую экспансию
на восток, к границам СССР. Одним выстрелом
Запад норовил стравить Германию и Советский
Союз, связать их войной и ослабить обоих

4) захватила в свои руки линию укреплений,
которая всегда рассматривалась как наиболее
серьезный барьер против германской агрессии
в Центральной Европе».

б) лишилась армии, которая в военное время
могла быть доведена до 1 млн. – 1,5 млн.
человек...

в считаные дни действительно стали очевидны
«для каждого француза», но оказались
напостижимыми для опытнейшей западной
дипломатии (британский премьер Н. Чемберлен
недалеко ушёл от своих французских коллег:
вернувшись из Мюнхена на родину,

Одновременно Франция:

он безапелляционно заявил, что «привез мир
нашему поколению»).

при попустительстве западных демократий

ремилитаризация Рейнской зоны, аншлюс
Австрии, аннексия Мемельского края, как и
реализация мюнхенского сговора, разрушили
Версальскую систему и окончательно развязали
руки нацистскому режиму.

Опасения внешнеполитической изоляции стали
в СССР главным мотивом к изменению
внешнеполитического курса весной-летом 1939
г. В отчётном докладе ЦК ВКП (б) XVIII съезду
партии 10 марта И. Сталин сформулировал этот
курс следующим образом: «1. Проводить и
впредь политику мира и укрепления деловых
связей со всеми странами мира (в т.ч.

Советское руководство не прерывало
переговоры с западными демократиями,

Как должен был реагировать на всё это
Советский Союз? Ведь теперь он не мог
полагаться даже на те страны, с которыми у
него были договоры. Так, в 1934 г. между СССР
и Францией был подписан договор

не первым пошел на контакты с Берлином –
этот сценарий, дополненный Мюнхенским
соглашением с гитлеровским режимом,

не давать втянуть в конфликты нашу страну
провокаторам войны, привыкшим загребать
жар чужими руками...»

о взаимопомощи в случае агрессии третьей
страны; к этому договору сразу присоединилась
Чехословакия. Однако последняя с участием
той же Франции с лёгкостью была сдана
Гитлеру. В Москве никак не могли исключить
ситуацию, при которой с ней обойдутся точно
так же. Тем более что шедшие весной 1939 г.
переговоры с Великобританией и Францией
никаких реальных результатов не сулили.

из Берлина. Подчеркнём ещё раз: Сталин

но одновременно перестало игнорировать
дипломатические сигналы, поступавшие

с Германией); 2. Соблюдать осторожность и
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Эти дипломатические комбинации
не оставались в тайне от Москвы, резонно
опасавшейся нового сговора западных
демократий с Гитлером по типу мюнхенского,
но уже за счёт СССР.

Вместе с тем Гитлер шел к войне против
Польши и готов был на многие уступки, лишь бы
не допустить создания против него единого
фронта с участием Красной армии. Для этого
ему надо было во что бы то ни стало сорвать
московские переговоры и нейтрализовать
СССР. Трудно не согласиться с мнением
историка И. Челышева: «Обе стороны в тайне
друг от друга вели переговоры с Германией,
играли сразу на двух столах. Можно сказать,
что на переговорах в Москве незримо
присутствовала третья сторона – Германия.
Гитлер тоже вел свою партию».

Куда сильнее Москвы торопился Берлин. Когда
19 августа было подписано торгово-кредитное
соглашение, предполагалось, что подписание
договора о ненападении последует 26 или 27
августа. Однако А. Гитлер не остановился
перед тем, чтобы личной телеграммой
поторопить И. Сталина.

3 августа последовало официальное заявление
министра иностранных дел И. фон Риббентропа
о готовности Германии достигнуть с Советским
Союзом договорённости «по всем проблемам,
имеющим отношение к территории от Черного
до Балтийского моря». Предложение было

Вопрос решался буквально в течение дней,

по-своему соблазнительным, ведь Москве
предлагалось оговорить зоны влияния и
интересов, обезопасив свои западные рубежи.
Однако решение Политбюро ЦК ВКП(б)
о начале официальных контактов с Берлином
состоялось лишь 11 августа.

первыми опробовали западные демократии.

Сигналом к активизации советско-германских
отношений в Берлине восприняли смещение
в мае 1939 г. М. Литвинова с поста наркома
иностранных дел и назначение на этот пост
главы советского правительства В. Молотова.

в свете утверждённого к тому времени плана
операции «Вайс» по «решению польского
вопроса»), а слова Молотова открывали
для этого возможность. 28 июня на встрече с
послом Германии В. Молотов высказался в том
смысле, что нормализация отношений между
двумя странами – дело желаемое и возможное.

в состоянии выбора между двумя возможными
коалициями. Оно учитывало и закулисные
манёвры британской дипломатии. Так, 8 июня
британский премьер Н. Чемберлен, беседуя

Во второй половине июля Берлин форсировал
политические контакты с Москвой, учитывая
шедшие в то время в советской столице
советско-британо-французские переговоры.
Немцы стремились предупредить возможные
негативные последствия этих переговоров

что европейские проблемы могут быть решены
лишь на линии Берлин – Лондон».

с сотрудником МИД Германии А. Трот фон
Зольцем, заявил, что «с того самого дня, как он
пришел к власти, он отстаивал идею о том,

для себя. Советское руководство находилось

Германский посол Ф. фон Шуленбург на встрече
с В. Молотовым 20 мая зондировал почву,
заведя речь о торговом соглашении.
Безусловно, он был рад ответу советского
наркома, заметившего, что «для успеха
экономических переговоров должна быть
создана соответствующая политическая база».
Рад потому, что Берлин первостепенное
значение придавал выяснению
общеполитической позиции СССР (особенно
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Последняя задача решалась, прежде всего,
заключением максимально выгодных для СССР
договорённостей с потенциальными
партнёрами. Сталин сформулировал этот курс

После Мюнхенского сговора западных
демократий с Гитлером и Муссолини усилия
советского руководства были подчинены
решению двуединой задачи – подготовке
страны к отражению вероятной агрессии (вывод
о том, что мировая война фактически началась,
был сделан в отчётном докладе ЦК ВКП(б) XVIII
съезду партии 10 марта 1939 года) и попыткам
отодвинуть время непосредственного
вовлечения страны в мировой конфликт.

в докладе XVIII съезду ВКП (б): «Проводить и
впредь политику мира и укрепления деловых
связей со всеми странами мира
(в т. ч. с Германией)».

из возможной ловушки, которая возникла бы
в случае, если бы Лондону удалось
договориться с Гитлером за спиной Москвы,
Сталин дал согласие на прибытие в Москву

а затем и часов. Учитывая, что западные
демократии на переговорах в Москве
продолжали, говоря словами Сталина, тянуть
волынку, стремясь любой ценой выскочить

И. Риббентропа. Выбор был сделан в пользу
договорённости с Германией.

«Было бы величайшей глупостью
отвергнуть сотрудничество с Советской
Россией»

Западные демократии маневрируют
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И вот тут в западных столицах начали
маневрировать. Получив ответ из Кремля
(напомним: ответ на запрос Лондона), министр
иностранных дел Великобритании лорд
Э. Галифакс заявил, что «английское
правительство не могло бы сейчас найти
достаточно ответственного человека

О маневрировании британского МИД
свидетельствует и содержание вышедшего

для посылки на такую конференцию» (?!).

из его недр установочного меморандума, когда
до английских дипломатов всё же дошло, что
далее уклоняться от предложения СССР без
ущерба для себя невозможно. Документ гласил:
«Желательно заключить какое-либо соглашение
с СССР о том, что Советский Союз придёт к нам
на помощь, если мы будем атакованы

с которой правительства четырёх стран брали
на себя обязательства «совещаться о тех
шагах, которые должны быть предприняты

Хотя проект носил крайне расплывчатый
характер и не предполагал эффективных
действий по пресечению агрессии, Советское
правительство уже 23 марта дало согласие

что если война начнётся, то следует
постараться втянуть в нее Советский Союз».

с Востока, не только для того, чтобы заставить
Германию воевать на два фронта, но также,
вероятно, и потому – и это самое главное...

для общего сопротивления» действиям,
«составляющим угрозу политической
независимости любого европейского
государства» и задевающим мир и
безопасность в Европе.

21 марта 1939 г. британский посол У. Сидс
вручил наркому иностранных дел СССР М.
Литвинову проект декларации Великобритании,
СССР, Франции и Польши, в соответствии

на его подписание. Москва предложила также,

с западными демократиями. Там, в частности
в Британии, были силы, не исключавшие
возможности договориться с Москвой с целью
сдержать Гитлера. Так, Черчилль заявил

в западню».

в апреле 1939 г. в палате общин: «Мы окажемся
в смертельной опасности, если не сможем
создать великий союз против агрессии. Было бы
величайшей глупостью, если бы мы отвергли
естественное сотрудничество с Советской
Россией». Лидер либералов Ллойд Джордж
предупреждал премьера Чемберлена:
«Действуя без помощи России, мы попадаем

о позиции СССР в случае германской угрозы
Румынии. Москва предложила созвать
совещание представителей шести
заинтересованных стран – СССР,
Великобритании, Франции, Польши, Румынии и
Турции для выработки возможных мер, которые
могли бы побудить Берлин отказаться

И тем не менее вплоть до последней декады
августа 1939 года Сталин не оставлял
дипломатических попыток найти контакты

от Гитлера. И это далеко не всё. Прямым
последствием мюнхенского сговора стал слом
одного из созданных в 1935 г. механизмов
системы коллективной безопасности –
договорной «связки» Париж – Прага – Москва.
СССР оказался под угрозой
внешнеполитической изоляции.

18 марта 1939 г. в Москву из Лондона

от дальнейших агрессивных намерений.

по дипломатической линии поступил запрос

Мюнхен самым наглядным образом показал,
насколько «верными» союзниками могут быть
Великобритания и Франция. Советскому
руководству стала очевидной угроза ситуации,
при которой Лондон и Париж попытаются
сделать СССР, подобно Чехословакии,
разменной монетой, чтобы откупиться
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В середине апреля Британия предложила СССР
взять на себя односторонние обязательства
помощи «своим европейским соседям» в случае
совершенной против них агрессии.

по конструктивности не шли ни в какое
сравнение с не рассчитывавшими

«1. Англия, Франция, СССР заключают между
собою соглашение сроком на 5–10 лет

с Германией из-за оказания помощи Польше
или Румынии.

17 апреля Советское правительство выдвинуло
встречные предложения, которые

чтобы приглашение присоединиться
к декларации (после её опубликования) было
направлено балканским, прибалтийским и
скандинавским государствам. На следующий
день Париж согласился с советским
предложением, высказавшись за созыв
специального совещания для подписания
декларации. Лондон думал неделю и,
сославшись на отрицательное отношение
правительства Польши, отказался от своей же
инициативы.

Маневрирование продолжалось. Негласно
одобряя захват Гитлером Мемеля (Клайпеды)
22 марта 1939 г., правительство Н. Чемберлена
не оставляло попыток связать руки и Москве.

В свою очередь Франция заявила о готовности
обменяться с СССР письмами,
гарантирующими взаимную поддержку сторон,
если одна из них будет втянута в войну

на взаимность предложениями западных
демократий. Вот их суть:

2. Англия, Франция, СССР обязуются оказывать

о взаимном обязательстве оказывать друг другу
немедленно всяческую помощь, включая
военную, в случае агрессии в Европе против
любого из договаривающихся государств.
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4. Английское правительство разъясняет, что
обещанная им Польше помощь имеет в виду
агрессию исключительно со стороны Германии.

в кратчайший срок обсудить и установить
размеры и формы военной помощи,
оказываемой каждым из этих государств

всяческую, в том числе и военную,
помощь восточноевропейским государствам,
расположенным между Балтийским и Чёрным
морями и граничащим с СССР, в случае
агрессии против этих государств.

7. Соответственное соглашение подписывается
одновременно с конвенцией, имеющей быть
выработанной в силу § 3.

8. Признать необходимым для Англии, Франции
и СССР вступить совместно в переговоры

5. Существующий между Польшей и Румынией
союзный договор объявляется действующим
при всякой агрессии против Польши и Румынии
либо же вовсе отменяется, как направленный
против СССР.

3. Англия, Франция и СССР обязуются

во исполнение § 1 и 2.

без общего всех трех держав согласия.

6. Англия, Франция и СССР обязуются, после
открытия военных действий, не вступать в какие
бы то ни было переговоры и не заключать мира
с агрессорами отдельно друг от друга и

с Турцией об особом соглашении о взаимной
помощи».

По существу Советский Союз предложил
заключить трёхсторонний договор
о взаимопомощи, основанный на равенстве
обязательств и эффективных мерах пресечения
агрессии в любом районе Европы.
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Тем не менее к концу июля текст британо-
франко-советского договора был в основном
отработан. Стороны пришли к согласию

страны имеются в виду, премьер не ответил.

по противодействию такой агрессии будут
использованы Советским Союзом
для оправдания его вмешательства

по перечню стран, которым предоставлялись
гарантии трёх держав – Бельгии, Греции,
Латвии, Польше, Румынии, Турции, Финляндии,
Эстонии. Они, однако, никак не могли прийти

в дела соседних стран.

к соглашению относительно того, что есть
«косвенная агрессия». Упорство западных
демократий в этом вопросе объяснялось их
опасениями, что обязательства

с фашистской Германией.

И всё же Москва, Лондон и Париж перешли
к практическим вопросам обеспечения гарантий
и начали переговоры по выработке и
подписанию военной конвенции, что
предусматривалось пунктом 7 предложений
Советского правительства от 17 апреля.
Решение о переговорах было принято 23 июля,
но начались они в Москве лишь 12 августа.
Демократии явно не торопились…

«Клим, Коба сказал, чтобы ты
сворачивал шарманку»

В результате британская сторона
воспрепятствовала предоставлению гарантий
Латвии, Литве и Эстонии, а без этого договор
во многом терял для СССР значение, поскольку
у власти в этих странах находились
правительства, тяготевшие к сближению

не готовых идти так далеко.

Новая Антанта могла стать плотиной на пути
гитлеровской экспансии. Данное
обстоятельство, судя по всему, и испугало
британских и французских политиков,

не пойдет, если не хочет быть игрушкой в руках
людей, любящих загребать жар чужими
руками».

в палате общин 19 мая. Показателен ответ
британского премьера: «Я должен быть
осторожным и не допускать ничего такого,

Для подготовки ответных предложений Франции
потребовалось восемь дней, Великобритании –
целых двадцать. Ответ был уклончивым, что
сразу сказалось на ходе переговоров в Москве
между В. Молотовым, ставшим 3 мая 1939 г.
наркомом иностранных дел СССР, и послами
У. Сидсом и Э. Наджияром. Газета «Правда»
так характеризовала тактику западных держав:
«Хотят не такого договора с СССР, который
основан на принципе равенства и взаимности,
хотя ежедневно приносят клятвы, что они за
"равенство", а такого договора, в котором СССР
выступал бы в роли батрака, несущего на своих
плечах всю тяжесть обязательств. Но ни одна
уважающая себя страна на такой договор

Необходимость большей инициативности
западных демократий в тот момент была
очевидной для многих. «Не будет ли
целесообразнее для ускорения переговоров,
медлительность которых вызывает
беспокойство, послать в Москву Галифакса,
чтоб он мог непосредственно вести переговоры
с Молотовым?» – такой прямой вопрос был
задан Н. Чемберлену во время дебатов

что осложняет положение... Нам приходится
обращаться не к одному лишь русскому
правительству. Мы должны иметь в виду и
правительства других стран». На настойчивые
попытки депутатов уточнить, какие именно
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о том, что европейские проблемы могут быть
решены лишь на линии Берлин – Лондон».

Тем не менее советское руководство сумело
настоять на проведении в Москве переговоров
военных делегаций. Решение было принято 23
июля, но на Западе не торопились. Британская
миссия прибыла в Ленинград на тихоходном
пассажирском пароходе «Сити оф Эксетер»
только 10 августа. До начала Второй мировой
войны оставалось три недели...

Переговоры советской, британской и
французской военных миссий проходили
с 12 по 21 августа. Со стороны СССР их вели
высокие должностные лица – начальник
Генерального штаба РККА командарм
1-го ранга Б. Шапошников, нарком Военно-
Морского Флота флагман флота 2-го ранга
Н. Кузнецов, начальник Военно-Воздушных Сил
командарм 2-го ранга А. Лактионов,

Как было сорвано подписание военной
конвенции СССР, Великобритании и
Франции в августе 1939 года

Начиная с весны 1939 г. в Москве шли
политические переговоры СССР,
Великобритании и Франции. Западные
демократии использовали их как декорацию. Не
отбрасывая расчёты на сепаратное соглашение
с Берлином, Лондон и Париж маневрировали,
преследуя несколько целей: сохранить влияние
на малые и средние европейские государства,
находившиеся в их орбите; припугнуть Гитлера
возможным заключением военного союза
с СССР; связать руки Москве, чтобы не дать ей
договориться с Германией.

8 июня британский премьер Н. Чемберлен,
беседуя с сотрудником МИД Германии А. Трот
фон Зольцем, заявил, что «с того самого дня,
как он пришел к власти, он отстаивал идею
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на Румынию; четвёртый – когда агрессия была
направлена против Турции; пятый – когда
агрессия через страны Прибалтики была
нацелена против СССР.

но полномочий на подписание военной
конвенции он так и не предусматривал.

необходимый для ведения переговоров
документ Р. Драксом был получен,

Инструкция французской делегации
показывает, что в Советском Союзе видели
лишь поставщика живой силы и техники.
«Необходимо, – инструктировал Париж, – чтобы
русские взяли на себя обязательства в случае
войны ничего не предпринимать против
Польши, Румынии, Турции и даже оказать им
помощь, если наши союзники об этом попросят,
и обезопасить, когда они обратятся с просьбой,
их коммуникации и усилить их авиацию.
Большего с русских не спрашивать».

Советские представители вышли на разговор
не с пустыми руками. Первый вариант развития
событий предусматривал порядок совместных
действий в случае нападения агрессора
на Францию и Великобританию; второй – когда
объектом нападения становилась Польша;
третий – когда Венгрия и Болгария при помощи
главного агрессора совершали нападение

Варшава должна была также взять на себя
обязательство пропустить советские войска

В документе содержались детальные
предложения о действиях сухопутных войск,
авиации и флотов трёх государств,
о количестве дивизий, оснащённости боевой
техникой и другими средствами вооружённой
борьбы. При всех вариантах считалось
необходимым нанести основной удар по силам
Германии и обеспечить участие в военных
действиях Польши; от неё требовалось
выставить не менее 40 дивизий.

при различных вариантах развития событий.
Было определено и ключевое звено,

И. Смородинов. Миссию возглавлял нарком
обороны Маршал Советского Союза Клим
Ворошилов. Делегация получила от Политбюро
ЦК ВКП(б) полномочия на подписание
полномасштабной военной конвенции,
направленной против гитлеровской агрессии.

без которого Кремль считал соглашение
невозможным, а именно – обеспечение
свободного пропуска войск Красной армии
через Польшу и Румынию к германской
территории. Без этого, резюмировала
сталинская инструкция, «оборона против
агрессии в любом ее варианте обречена

В отличие от советских переговорщиков, члены
британской миссии (глава миссии – адъютант
короля отставной адмирал Р. Дракс) и
французской миссии (генерал Ж. Думенк)
представляли собой второстепенных лиц.

на провал».

Р. Дракс первоначально не был уполномочен
даже на ведение переговоров: Форин офис
предписывал ему втянуться в переговоры
единственно с целью давления на Германию,
военные планы обсуждать «на чисто
гипотетической основе», ибо «британское
правительство не желает принимать на себя
какие-либо конкретные обязательства,
которые могли бы связать ему руки при любых
обстоятельствах». В конце концов,

заместитель начальника Генштаба комкор

Инструкцию К. Ворошилову разработал лично
И. Сталин. Главе советской миссии
предписывалось сразу же выявить степень
серьёзности партнёров по переговорам,
выяснить, имеются ли у них необходимые
полномочия, располагают ли они конкретным
планом обороны против агрессии
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с возрастающей тревогой. В считаные дни ему
предстояло оценить, не опоздает ли оно,
занимаясь переговорами, отвести угрозу войны
от своих границ.

20 августа переговоры достигли кульминации.
В этот день Р. Дракс сообщил К.Е. Ворошилову,
что ответ из Лондона на «кардинальный
вопрос» он не получил, и предложил вернуться
к нему на заседании 23 августа. Это носило
издевательский характер, ведь отсчёт начала
войны шёл уже не на дни, а на часы.

21 августа, И.В. Сталин дал согласие
на прибытие в Москву И. Риббентропа. Выбор
в пользу переговоров с Германией был сделан.
Личный помощник Сталина А. Поскрёбышев
передал в этот день К. Ворошилову: «Клим,
Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку».
Бесперспективность переговоров с англичанами
и французами стала очевидной.

21 августа состоялось два заседания.

А мог бы оказаться эффективным военный союз
Лондона, Парижа и Москвы, если бы западные
демократии и страны-лимитрофы повели себя
по-другому? Цифры говорят, что да.
Вооружённые силы трёх стран в совокупности
имели 311 дивизий, 11,7 тыс. самолетов, 15,4
тыс. танков, 9,6 тыс. тяжелых артиллерийских
орудий. Блок Германии и Италии располагал
вдвое меньшими силами: 168 дивизий, 7,7 тыс.
самолетов, 8,4 тыс. танков, 4,35 тыс. тяжелых
орудий. Шанс остановить Гитлера был,
но Запад свёл его к нулю.

Не получив ответа на «кардинальный вопрос»,
К.Е. Ворошилов сделал письменное заявление
о перерыве в переговорах. Подписание
конвенции было сорвано. В тот день,

к северу от Минска через Виленский коридор и
через Литву к границам Восточной Пруссии.
Румыния при нападении на неё должна была
пропустить советские войска навстречу
противнику через Галицию. Имелось в виду, что
переговоры с Польшей, Румынией и Литвой по
этому вопросу возьмут на себя Лондон и Париж.

Как сообщил генерал Ж. Думенк, французы
располагали 110 дивизиями, 4 тыс. танков,

Б. Шапошников, для отражения агрессии

Стремление западных партнёров тянуть время,
шантажируя Гитлера, вместо того чтобы
создать барьер для германской агрессии,
привели к тому, что переговоры в Москве сразу
пошли со скрипом. Основное препятствие
возникло при обсуждении вопроса о пропуске
советских войск через Польшу и Румынию.

3 тыс. орудий крупного калибра, около 2 тыс.
самолётов. Англичане не раскрыли весь состав
своих сил, заявив лишь, что в случае войны они
в состоянии направить на континент 6 дивизий,
спешно сформировать 9, а позднее привести

Со своей стороны Советский Союз, как сообщил
начальник Генерального штаба РККА

в Европе был готов выставить 120 пехотных и
16 кавалерийских дивизий, 9–10 тыс. танков,
более 5 тыс. орудий только крупного калибра,
5,5 тыс. самолётов.

в готовность к отправке ещё 16. Конкретные
сроки отправки не назывались. Британская
авиация насчитывала 3 тыс. различных
самолётов, но все ли они будут задействованы,
оставалось неясным.

Обе страны отказались допустить Красную
армию на свою территорию, а Лондон и Париж
не желали давить на них. Советское
руководство наблюдало за этим
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