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моих близких имоюработу
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моих близких имоюработу
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

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

ООО «АльфаТехЭлектро»

www.alfateh.by

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

Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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www.valtum.by

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

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

Мир хочет
сбросить зависимость
от доллараЦены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!
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Семен НовопрудскийСемен Новопрудский

ООО «РОАН-Групп» Минск, п. Колодищи , ул. Минская, д. 5, каб. 312.

+375 29 173-42-69  +375 17 510-09-09

УНП 691845594

ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные

детали ПИ-трубопроводов
диаметром ,

а также поставляем

для прокладки и
эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм

весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

РЕАЛИЗУЕМ: Детали трубопровода, Насосы, Сантехнику, Радиаторы,
Краны шаровые, Фасонные части фланцевые из чугуна, Лотки,

Трубы полиэтиленовые, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,
Трубы ПВХ для наружной канализации, Люки, Трапы,

Водосчетчики, Манометры, Термометры и др.

Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!

www.roangroup.bk.by



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« »

2



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
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Поршневые группы
Кольца поршневые
Вкладыши коленвалов
Коленчатые валы
Прокладки ГБЦ, ремкомплекты
Топливная аппаратура
Насосы шестеренные, РВД
Гидромоторы, Гидроцилиндры,
Турбокомпрессоры
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Поршневые группы
Кольца поршневые
Вкладыши коленвалов
Коленчатые валы
Прокладки ГБЦ, ремкомплекты
Топливная аппаратура
Насосы шестеренные, РВД
Гидромоторы, Гидроцилиндры,
Турбокомпрессоры

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РБ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РБ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗАО «ОСТХИМ»
Минский р-н, аг. Колодищи,
ул.Минская д. 5-55, кабинет 3
E-mail: osthim@gmail.com

РЕАЛИЗУЕТ
всех моделей двигателей

запасные части и комплектующие
для отечественного
и зарубежного транспорта:

РЕАЛИЗУЕТ
всех моделей двигателей

запасные части и комплектующие
для отечественного
и зарубежного транспорта:

www.osthim.deal.bywww.osthim.deal.by

+375 17 508-14-09
+375 17 508-14-00

+375 29 178-14-00
+375 29 398-14-00
+375 29 879-56-77

Подробный каталог
на нашем сайте:

УНП 690635091

Фары
Фонари

Генераторы
Стартеры

СП «Искра»

Продукция
ОАО «ФРИТЕКС»

5



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

16
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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

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.

№ 1 /119 / .09.20198 5 18



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

44

76

32 54

34

57

Грунвальд и Скания представили новинку

Doosan покажет
фронтальный погрузчик для аграриев

Дружба налоговДружба налогов

Мир хочет сбросить
зависимость от доллара
Мир хочет сбросить
зависимость от доллара

48

Робот убьет меня,
моих близких и мою работу
Робот убьет меня,
моих близких и мою работу

КАК США УПРАВЛЯЮТ ЕВРОПОЙ:
ПОЧЕМУ ОГРАНИЧИЛИ «ГАЗПРОМ»?
КАК США УПРАВЛЯЮТ ЕВРОПОЙ:
ПОЧЕМУ ОГРАНИЧИЛИ «ГАЗПРОМ»?

Бездоходный налог:
отнять последнее
Бездоходный налог:
отнять последнее

№ 1 /119 / .09.20198 5 18



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

92

10686

102

110

112

ТРАМП ВЫСТАВИЛ
СОЮЗНИКАМ СЧЁТ ЗА ВОЕННЫЕ БАЗЫ
ТРАМП ВЫСТАВИЛ
СОЮЗНИКАМ СЧЁТ ЗА ВОЕННЫЕ БАЗЫ

В случае военного
конфликта с Россией...
В случае военного
конфликта с Россией...

Тонем в деньгах: почему
нефтяной шок не поможет России
Тонем в деньгах: почему
нефтяной шок не поможет России

95

Атака дронов: безопасность
поставок нефти вызывает беспокойство
Атака дронов: безопасность
поставок нефти вызывает беспокойство

Под шум о санкциях
ФРГ и США наращивают
инвестиции в Россию

Под шум о санкциях
ФРГ и США наращивают
инвестиции в Россию

Российский ВМФ
первым разместит гиперзвуковые
крылатые ракеты на подводных лодках

Российский ВМФ
первым разместит гиперзвуковые
крылатые ракеты на подводных лодках

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ БУРЖУАЗИЯ» В РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ БУРЖУАЗИЯ» В РОССИИ

№ 1 /119 / .09.20198 5 18
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120

131

134

Мемуары Сноудена:
«Все мы были слишком наивными»
Мемуары Сноудена:
«Все мы были слишком наивными»

КОЛОССАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ: ЗАПАСЫ
РОССИИ ПРЕВЫСИЛИ СУММАРНЫЙ ГОСДОЛГ
КОЛОССАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ: ЗАПАСЫ
РОССИИ ПРЕВЫСИЛИ СУММАРНЫЙ ГОСДОЛГ

126

Уолл-Стрит сообщает, что реальный долг
США может составлять 2 000 процентов ВВП
Уолл-Стрит сообщает, что реальный долг
США может составлять 2 000 процентов ВВП

Захват государства, или Рука мастераЗахват государства, или Рука мастера

Новый президент Украины
Зеленский намекает на мир с Россией
Новый президент Украины
Зеленский намекает на мир с Россией

138

Диалог Париж-Москва и
контроль над вооружениями в Европе
Диалог Париж-Москва и
контроль над вооружениями в Европе

143

Процедура удушения
российского бизнеса Центробанком
упростилась до предела

Процедура удушения
российского бизнеса Центробанком
упростилась до предела

146

№ 1 /119 / .09.20198 5 18
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150

152

156

1 06

168

164

Предаст ли Трамп США,
поддержав Huawei?
Предаст ли Трамп США,
поддержав Huawei?

Столетие Версаля – портрет
союзников России без ретуши
Столетие Версаля – портрет
союзников России без ретуши

ДУДЬ, КОТОРЫЙ «НЕВДУТЬ», ИЛИ ПОЧЁМ
СЕЙЧАС ФАЛЬШИВЫЕ ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ?
ДУДЬ, КОТОРЫЙ «НЕВДУТЬ», ИЛИ ПОЧЁМ
СЕЙЧАС ФАЛЬШИВЫЕ ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ?

Новый народ: как дети
разрушают мир отцов
Новый народ: как дети
разрушают мир отцов

История одного диктатораИстория одного диктатора

Деградация
российско-американских
отношений

Деградация
российско-американских
отношений

№ 1 /119 / .09.20198 5 18



+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.

12 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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ООО «РОАН-Групп» Минск, п. Колодищи , ул. Минская, д. 5, каб. 312.

+375 29 173-42-69  +375 17 510-09-09  +375 17 517-19-94
УНП 691845594

ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные детали

ПИ-трубопроводов диаметром , а также
поставляем , необходимых

для прокладки и эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм
весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

Труба для теплотрасс - изготовленная в заводских условиях цельная
конструкция, которая состоит из внутренней трубы (стальной, стеклопластиковой

или полипропиленовой), наружной трубы-оболочки (полиэтиленовой или
оцинкованной), и пенополиуретана, заполняющего пространство между ними.

ПИ-трубы имеют вмонтированные в теплоизоляцию провода системы
оперативного дистанционного контроля состояния изоляции.

Система оперативного дистанционного контроля своевременно
извещает (сигнализирует) о нарушении изоляции и позволяет

определить место повреждения с высокой точностью.

РЕАЛИЗУЕМ: Детали трубопровода, Насосы, Сантехнику, Радиаторы,
Краны шаровые, Фасонные части фланцевые из чугуна, Лотки,

Трубы полиэтиленовые, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,
Трубы ПВХ для наружной канализации, Люки, Трапы,

Водосчетчики, Манометры, Термометры и др.
Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!

www.roangroup.bk.by
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Футбольный манеж
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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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17АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

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

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

ДизельПрактик

ТНВД , ДВС, КППи форсунокТНВД , ДВС, КППи форсунок
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

www.dieseldom.bywww.dieseldom.by

Ремонт
с выездом!
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

заказчику.
Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!

У
Н

П
1

9
2

7
9

4
7

6
8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 - -521 44 44
Брест, Брестская обл.

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

+375 29 - -583 44 44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 - -576 44 44

№ 1 /119 / .09.20198 5 18
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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

18

ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ МТЗ

Официальный дилер:Официальный дилер:

ПОРШНЕВЫЕ ГРУППЫ
•Д-240, Д-245 (евро 0-3), Д-260 (евро 0,1,2), Д-65
•Д-160, Д-180, ЯМЗ-236, ЯМЗ-7511,
•ЯМЗ-658, ЯМЗ-840, КамАЗ (евро 0, 1, 2, 3)
•ЗМЗ-53, -511, -513, -672, ЗМЗ-402, -4021, 4025
•ЗМЗ-403, -322, -406, УАЗ-417, -412

ГЕНЕРАТОРЫ, СТАРТЕРЫ
МТЗ, МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ВАЗ
запчасти к ним

ООО «Агро НКА»
agro-nka@tut.by

17 277-46-30+375
+375 17 201-97-02www.nka.by +375 01 37 37

+375 33 303 04 03
29 6 - -

- -

УНП 191502546áåñïëàòíàÿ äîñòàâêàáåñïëàòíàÿ äîñòàâêà

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

№ 1 /119 / .09.20198 5 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»

№ 1 /119 / .09.20198 5 18



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

20



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

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

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Срок ремонта 1-2 дня.

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
►
►
►
►

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР» В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНДВ НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

У
Н

П
1

9
3

1
9

3
7

9
4

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

email: specdst@gmail.com
www.sdst.by

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

email: specdst@gmail.com
www.sdst.by

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45
+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45
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►
►
►
►
►
►
►
►
►

Поршневые группы
Кольца поршневые
Вкладыши коленвалов
Коленчатые валы
Прокладки ГБЦ, ремкомплекты
Топливная аппаратура
Насосы шестеренные, РВД
Гидромоторы, Гидроцилиндры,
Турбокомпрессоры

►
►
►
►
►
►
►
►
►

Поршневые группы
Кольца поршневые
Вкладыши коленвалов
Коленчатые валы
Прокладки ГБЦ, ремкомплекты
Топливная аппаратура
Насосы шестеренные, РВД
Гидромоторы, Гидроцилиндры,
Турбокомпрессоры

ОФИЦИАЛЬНЫЙДИЛЕР В РБ ВЕДУЩИХМИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙОФИЦИАЛЬНЫЙДИЛЕР В РБ ВЕДУЩИХМИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗАО «ОСТХИМ»
Минский р-н, аг. Колодищи,
ул.Минская д. 5-55, кабинет 3
E-mail: osthim@gmail.com

РЕАЛИЗУЕТ
всех моделей двигателей

запасные части и комплектующие
для отечественного
и зарубежного транспорта:

РЕАЛИЗУЕТ
всех моделей двигателей

запасные части и комплектующие
для отечественного
и зарубежного транспорта:

www.osthim.deal.bywww.osthim.deal.by

+375 17 508-14-09
+375 17 508-14-00

+375 29 178-14-00
+375 29 398-14-00
+375 29 879-56-77

Подробный каталог
на нашем сайте:

УНП 690635091

Фары
Фонари

Генераторы
Стартеры

СП «Искра»

Продукция
ОАО «ФРИТЕКС»
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Осветит
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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
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

24
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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

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

25ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС
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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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Основными характеристиками,
обеспечивающими высокую жесткость и

20-кубовый самосвальный кузов Grunwald
box-type, выполнен из выносливой, стойкой и,
в тоже время относительно легкой стали
Hardox 450, производства SSAB (Швеция).

В качестве самосвала новинки выступил дуэт
шасси Scania P440 P 8x4 HZ базовой
модификации и самосвальная надстройка
Grunwald в исполнении box-type.

Завод Grunwald начал работать с шасси
Scania, представив самосвальную новинку
для тяжелых условий эксплуатации.

жизнеспособность кузову box-type

для самосвалов и прицепной техники.

из его боковых бортов является единой
цельногнутой деталью толщиной 5 мм,

от Grunwald, является то, что каждый

без сварных швов. Так же, стойкость и
практичность обеспечивает 8-миллиметровое
основание кузова, оснащенное системой
обогрева отработанными газами, у которой
все детали, включая трехходовой кран
переключения, выполнены из нержавейки.

Не менее надежной является система
гидравлики от Benotto, ведущего в мире
производителя гидравлических систем

32
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Грунвальд и Скания
представили новинку
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Компания Doosan примет участие в ведущей
международной выставке аграрной техники
AGRITECHNICA 2019, которая пройдет в этом
году с 10 по 16 ноября в Ганновере
(Германия). Главной фигурой стенда
производителя станет новый фронтальный
колесный погрузчик DL280-5, разработанный
специально для применения в сельском
хозяйстве, который был презентован рынку
полгода назад на выставке Bauma 2019.

Фронтальный погрузчик DL280-5
стал последней новейшей разработкой в линейке
высокопроизводительных колесных погрузчиков
Doosan, которая теперь включает 13 моделей
с рабочей массой от 12 до 36 тонн. Погрузчик
DL280-5, эксплуатационная масса которого
15628 кг и емкость ковша 2,7 м3, обладает
прекрасной маневренностью, плавным

выполнением операций и универсальностью
работы с разными навесами, такие как силосные
вилы или грейферы. DL280-5 с усиленной рамой,
имеет высокую производительность
с непревзойденным опрокидывающей нагрузкой
13316 кг и усилием отрыва 145 кН, который
сочетается с постоянным углом ковша во всем
диапазоне движения. Углы ковша также
оптимизированы как в положении движения,
так и на уровне земли. Модель DL280-5
оснащена кинематикой Z-образной планки
с простой подъемной поршневой системой,
предназначенной для работы в тяжелых
условиях. Подъемный рычаг использует
автоматическую систему управления движением
(LIS), которая является стандартной функцией и
значительно улучшает качество езды колесного
погрузчика и комфорт оператора, обеспечивая
плавную езду по пересеченной местности и

34
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Doosan покажет
фронтальный погрузчик для аграриев



с помощью автоматической трансмиссии ZF

Кабина погрузчика обеспечивает комфортные
современные условия для оператора с широким
свободным пространством для ног и полным
перемещением ультра-удобного сиденья
Grammer с вертикальной и горизонтальной
подвеской, подогревом и полной регулировкой.

с гидротрансформатором Powershift, которая
имеет четыре передачи и три режима движения,
создавая высокую мощность для обеспечения
максимально возможной силы тяги.
Передаточные числа оптимизированы и
плавные, а безударные переключения
способствуют повышению общего уровня
комфорта оператора.
Блокировка дифференциала с ограничением
проскальзывания спереди и сзади автоматически
обеспечивает максимальное сцепление и легкое
движение по мягкой и грязной поверхности
без необходимости ручной блокировки
дифференциала.

сокращенное время цикла.

В качестве силового агрегата на новый погрузчик
Doosan DL280-5 установлен дизельный
двигатель DL06 объемом 5,9 л, выдающий
мощность в 128 кВт (172 л.с.) и максимальный
крутящий момент 804 Нм при 1400 об/мин.
Мощность двигателя передается на колеса

Более широкий угол обзора и дополнительную
видимость оператору, гарантируют выпуклые
зеркала размещенные на боковой части машины
и камера заднего вида, выводящая панорамное
изображение на цветной экран в кабине,
а индикаторы на экране отображают расстояние
до объектов.

Так же, в стандартной комплектации DL280-5
оснащается телематической системой
DoosanCONNECT, которая удаленно определяет
местоположение, защищает и контролирует
рабочие и производственные параметры
машины. На ПК или через мобильное устройство
с системой DoosanCONNECT можно
контролировать расход топлива,
производительность, использование машины,
положение GPS, аварийные сообщения и
интервалы обслуживания.

35БИЗНЕС
№ 1 /119 / .09.20198 5 18



36

�

�

�

�

ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by
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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

37ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. БИЗНЕС

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

www.startshina.bywww.startshina.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:

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943www.avtoprofil.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

№ 1 /119 / .09.20198 5 18
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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

38
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“Ъ” ознакомился с программой экономической
интеграции России и Беларуси,
парафированной сторонами в начале сентября,
но публично не раскрывавшейся. Она
рассчитана на полтора года и предполагает
частичное объединение двух экономических
систем с января 2021 года. Речь идет как
минимум о едином Налоговом кодексе,
внешнеторговом режиме и Гражданском
кодексе, унифицированном учете собственности
и сходных соцгарантиях, почти объединенном
банковском надзоре, но с двумя центробанками,
едином регуляторе рынков нефти, газа и
электроэнергии и гармонизированном
госрегулировании отраслей. Такая степень
интеграции — выше, чем в ЕС, фактически

в 29 раз больше белорусской.

на уровне экономик речь идет о создании
с 2022 года конфедеративного государства.
При этом вряд ли оно будет полностью
равноправным для сторон: экономика РФ

с возможностью незначительных изменений,
премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий
Медведев и Сергей Румас. Источник “Ъ”

по реализации положений договора о создании
Союзного государства» — его 6 сентября
парафировали, то есть согласовали

в аппарате Белого дома подтвердил “Ъ”
подлинность документа.

“Ъ” стали известны положения проекта
«Программы действий Беларуси и РФ

на президентском и правительственном уровне
шли с весны 2019 года (проект в виде
«обновления Союзного государства»
инициировал в декабре 2018 года Дмитрий
Медведев), президент Беларуси Александр
Лукашенко неоднократно давал понять

о достаточно серьезных шагах двух государств.
При этом проект программы интеграции

Предметные переговоры по программе

(не всегда в позитивном ключе), что речь идет

Дружба налоговДружба налогов
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в представлении друг другу к 1 ноября 2019
года предложений по «дорожным картам»
объединения экономик, подготовке
законодательных шагов по интеграции к концу
2020 года, в большинстве случаев — начале
работы в объединенном режиме

Самое важное, что предполагается
объединять,— это налоговые системы:

с 1 января 2021 года.

не публиковался, публичная часть переговоров
в 2019 году в основном вращалась вокруг
частных вопросов — компенсации Москвой
Минску потерь от загрязнения нефти в системе
«Транснефти» в апреле и «налогового
маневра» РФ в нефтяной отрасли,

о будущем сближении, делавшимся
а к расплывчатым громким заявлениям сторон

на протяжении последних 20 лет,
все уже привыкли.

это частичная экономическая интеграция
на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде
вопросов — аналогичная конфедеративным или
даже федеративным государствам. Учитывая
проработку и согласование части плана
Минфином РФ и ЦБ (не относящиеся к ним
вопросы в «Программе действий», как правило,
менее подробны), а также удельный вес двух
экономик (ВВП Белоруссии в 2018 году
составлял 3,4% ВВП России), при реализации
плана к 2021 году речь идет о поглощении
сильно огосударствленной экономикой России
почти полностью государственной экономики
Беларуси на уровне управления. Конкретики

Между тем — по крайней мере на бумаге,
подписанной двумя премьер-министрами,—
речь идет о довольно радикальном проекте:

в «Программе действий» немного — так, одним
из немногих предметных обязательств является
взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года.
Большая же часть планов сторон заключается

Об объединении эмиссионных банков и единой
валюте речи в документе не идет,

Документ не содержит конкретных
договоренностей о судьбе «единого» бюджета
Союзного государства, который сейчас очень
похож на декорацию, положения «Программы
действий» можно трактовать в какую угодно
сторону. Пока также невозможно оценить,
является ли это риском изменения налогов

с 1 января 2022 года в Союзном государстве
будут разграничены (как стандартно происходит
в конфедерации) вопросы, относящиеся
к общему и национальным предметам ведения,
и Налоговый кодекс РФ может измениться

без подробностей, описательным термином.
Учитывая многолетнюю историю российско-
белорусских нефтегазовых трений, переговоры
по этой части программы станут центром битвы
за интеграцию: белорусская сторона уже после
парафирования документа заявляла о том,

но о гармонизации макроэкономической
политики, унификации валютного контроля,
объединении платежных систем и, по крайней

Исходя из документа, сказать, с какого года он
вступит в силу, невозможно — впрочем, если

предполагается, что в Союзном государстве
России и Беларуси к 1 апреля 2021 года будет
принят единый Налоговый кодекс.

в 2022 году.

для России. Еще два предмета суверенной
политики будут объединены с 2021 года — это
таможенная политика (вплоть до совместных
таможенных рейдов, общей информсистемы и
едва ли не общей таможенной службы) и
энергополитика. В последнем случае документ
прямо предполагает создание «единого
регулятора» рынков газа, нефти,
нефтепродуктов и электроэнергии — также

что продолжит добиваться от РФ компенсаций.
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на равных говорить почти невозможно. К тому
же опережение развития по крайней мере
большей частью регуляторной инфраструктуры
РФ белорусских аналогов очевидно —
например, вряд ли возможна гармонизация
госрегулирования рынков транспорта РФ и
Беларуси в форме, отличающейся от принятия
Беларусью российских норм, и то же касается
большей части предметов будущих
переговоров. Как и всегда в таких случаях,
главный риск для большей (в данном случае
российской) экономики от неравновесной
интеграции — открывающаяся

а также непосредственно госуправление,

что по крайней мере до 2022 года говорить

МВД, образование, здравоохранение, наука,

«под интеграционные нужды» возможность
пересмотра внутренних правил игры, чем явно
захотят воспользоваться очень многие. Только
конкретный ход переговоров, которые исходя

и полномочия (да и само существование)
исполнительной власти Союзного государства.
Однако стороны договорились о том, что «иные
положения договора» о Союзном государстве
также могут обсуждаться. Отметим,

то есть внутреннее устройство исполнительной
власти в России и Беларуси, как, впрочем,

Об исполнимости предлагаемой программы

о «фактическом объединении» двух стран
с последующим переходом в «надстроечную»
структуру центральных властных полномочий
России и Беларуси исходя из «Программы
действий» вообще нет оснований —
в документе идет речь только об экономической
интеграции.

из опыта сентября 2019 года вряд ли будут
публичны, покажет, насколько этот риск

с экономикой в 29 раз меньшей.
для России сообразен задачам интеграции

Два министерства экономики — российское и
белорусское — к 1 ноября 2019 года также
должны создать «дорожную карту»,
объединяющую отраслевое регулирование.
Помимо ТЭК гармонизировать (в данном случае
имеется в виду единый набор норм
регулирования, а не единый «союзный»
госорган) предлагается «промышленную
политику», что бы это ни значило, режим
госрегулирования агрорынков, торговли,
транспорта и связи, антимонопольную политику,
режим защиты потребителей.

мере отчасти, едином режиме защиты
инвестиций центробанки и минфины двух стран
намерены договориться. ЦБ России и Нацбанк
Беларуси также должны с 2021 года работать

о единых принципах «специальных
экономических мер»: в РФ их чаще именуют
контрсанкциями, нередко подозревая
содействие Беларуси в их обходе.

в рамках межгосударственного договора
о единых принципах банковского и финансового
надзора. Наконец, стороны договорились

Отметим сферы, абсолютно не затронутые
«Программой действий»: это оборона,
госбезопасность, суд, правоохрана и вопросы

Что ближе Беларуси — Восток или Запад?

Обещаны также к 2021 году взаимный единый
доступ к госзакупкам, единая система учета
собственности и унификация хозяйственного
законодательства, то есть, видимо, Гражданских
кодексов: будет вестись работа над Основами
гражданского законодательства Союзного
государства. С января 2022 года два
государства в рамках Союзного государства
также намерены вести «согласованную
политику» на рынке труда и в сфере соцзащиты,
однако в последнем случае обещано лишь
«сближение уровня» соцгарантий и в будущем
— «равные права» граждан двух стран.
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап

47



Это, в частности, касается дипломатии.

Китай и Россия переходят на золото.

от главной валюты мира. Для США в этой
связи возникают определенные риски.

Тем самым они стремятся к независимости

Действия значат больше, чем слова.

Пока Китай предложил США своего рода
«мирное соглашение» в торговой войне,
действия центральных банков разных стран
говорят кое о чем другом. Пекин больше не верит
американцам. Китайцы в августе продолжили
действовать по принципу «уходим от доллара,
приходим к золоту». Народный банк Китая

без малого шесть тонн драгоценного металла,
в одном лишь минувшем месяце приобрел

к независимости от ведущей мировой валюты.
Многие другие тоже ищут альтернативы доллару.

не единственная страна, стремящаяся

При этом соперничающая с Соединенными
Штатами Поднебесная — далеко

а с декабря прошлого года эта цифра составила
около 100 тонн — и это четкий и ясный «вотум
недоверия» доллару.

Во времена, когда США ведут «политику
однополярности», многие центробанки мира
ищут возможности для диверсификации своих
резервов. И приходят к выводу, что лучше всего
для этого подходит самая древняя валюта —
золото.

в настоящий момент хранятся около 2200 тонн
золота стоимостью более 100 миллиардов
долларов. На желтый металл теперь приходится
около 20% всех золотовалютных запасов России.
Банк России считает его идеальной страховкой
от правовых и политических рисков.

Больше других свои валютные резервы
реструктурировала Россия. Кремль распродал
почти все свои американские гособлигации,
значительно нарастив запасы драгоценного
металла. За последние десять лет они выросли
почти вчетверо. В сейфах российского ЦБ

Другие регуляторы придерживаются
аналогичного мнения. Польша, Турция и
Казахстан, к примеру, также превратились
в «охотников за золотом». Золотые запасы
центробанков, по данным МВФ, выросли

Мир хочет сбросить
зависимость от доллара
Мир хочет сбросить
зависимость от доллара
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из факторов, которые помогли золоту вернуться
на финансовые рынки. В одном лишь этом году
цена за унцию повысилась на 17%. В евро цена
на желтый металл также установила рекорд.
Многие эксперты исходят из того, что эта
тенденция сохранится, потому что центробанки
продолжат наращивать свои золотые запасы.

до 1106 миллионов унций (примерно 35 тысяч
тонн). За минувшие десять лет они увеличились
на 143 миллиона унций (около 4600 тонн). 2018
год стал рекордным, но в этом году этот рекорд,
очевидно, будет побит.

на золото, признаком недоверия к мировой
валютной системе, в центре которой находится
доллар. По его мнению, драгоценный металл
играет особенную роль в новой валютной
системе будущего. Вместо возвращения

с традиционными фидуциарными деньгами

из консалтинговой компании Incrementum считает
действия регуляторов, делающих ставку

Эксперт Рональд Штёферле (Ronald Stöferle)

в XXI веке может произойти становление
«золотого стандарта», в основе которого будет
лежать криптовалюта. Иными словами, могут
появиться цифровые монеты, для которых
золото станет своеобразным «якорем».

Среди центробанков все популярнее становится
идея глобальной криптовалюты, которая придет
на смену доллару. Глава Банка Англии Марк
Карни (Mark Carney) на недавней встрече
со своими коллегами из разных стран в Джексон
Хоуле предложил создать глобальную цифровую
резервную валюту, которая базировалась бы

к классическому «золотому стандарту»

не на долларе, а на целой «корзине» из разных
валют. По его словам, было бы бессмысленно
менять одну резервную валюту на другую —
если мир будет опираться на одну валюту,

Покупка золота центробанками стала одним

это будет слишком рискованно. «Комбинация

в связи с ограниченным пространством

из повышенных экономических рисков,
протекционизма и беспокойства по поводу
негативных шоков, которые могут возникнуть

в долларах. А это регулярно приводит

в обозримом будущем тенденция к глобальной
покупке золота сохранится.

но валюты целых 30% всех стран мира
привязаны к доллару. Так, в Азии половина всех
транзакций осуществляется в долларах,

у развивающихся стран возникают проблемы.

в Аргентине. Каждый раз, когда Федеральная
резервная система повышает учетную ставку,
повышая тем самым и стоимость доллара,

к долговым кризисам и дефолтам,

Карни предложил многополярную валютную
систему, состоящую из различных валют.
Это нивелировало бы колебания на мировом
валютном рынке и способствовало бы
предотвращению опасных движений капитала.
Идея Карни чем-то схожа с идеей по созданию
искусственной валюты вроде специальных прав
заимствования МВФ. Но даже при том, что
сильный доллар для американского президента
Трампа является этаким «бельмом на глазу», он
вряд ли быстро согласится на новый глобальный
миропорядок — ведь ему нужны покупатели

в настоящий момент доминирует в мировой
экономике. Так, на США приходится порядка 10%
мировой торговли и около 15% мирового ВВП,

Он привел вызывающие беспокойство цифры,
свидетельствующие о том, как именно доллар

даже если США не участвуют в них. Для
развивающихся стран система на базе доллара
наиболее рискованна. Две трети долгов таких
стран как Аргентина или Турция исчисляются

для американских гособлигаций. Так что

для политического маневра, обостряет ситуацию
в мировой экономике», — сказал Карни.

что непосредственно сейчас наблюдается
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Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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общество с ограниченной ответственностью
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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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С монитора только что включенного бездушного
компьютера в мои заспанные глаза утром
бросается заголовок: «Через 10 лет роботы
лишат работы половину россиян». Что за черт?
Теоретически этот текст тоже мог бы написать
робот. Но нет. Пока нет. Роботы не лишат людей
работы, пока этого не захотят сами люди.

Итак, разберемся, откуда взялся такой
алармистский заголовок? Из вольной трактовки
исследования Лаборатории исследования
проблем предпринимательства Института
прикладных экономических исследований
РАНХиГС. Там подсчитали, что к 2030 году
компетенции 45,5% работников (этот процент
журналисты и округлили лихо сразу
до «половины») в России станут неактуальны.
Поэтому людям придется либо уйти с рынка
труда, либо переобучаться. По оценкам авторов,
«рискам цифровизации и автоматизации» будут
подвержены 20,1 млн человек. А вероятным
решением проблемы может стать введение

К слову, недавно министр труда Максим Топилин
заявил, что рабочая четырехдневка в России
может появиться не раньше, чем 40-50 лет.

Правда, в современном мире прогнозы что
на 10 лет, что на 50 выглядят примерно
одинаково — как наивные попытки водить
пальцем по небу, угадать что-то бесконечно
далекое и совершенно непредсказуемое.

налога на роботов (собранные средства можно
направить на социальную помощь) или переход
на четырехдневную рабочую неделю.

А не через 10.

Робот убьет меня,
моих близких и мою работу
Робот убьет меня,
моих близких и мою работу
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в чем-то главном веками, — что любой прогноз

Главное — не дожить до момента, пока кто-
нибудь проверит твой прогноз. Впрочем, сделать
это с каждым годом все проще. Мир меняется так
быстро — а человек при этом не меняется

Но в РАНХиГС всего лишь посчитали,

Но главные проблемы на пути грядущего
неотвратимого нашествия роботов, которые
сделают нашу жизнь ужасно комфортной,

на 5 или 10 лет все равно забывается
практически моментально.

какова доля однообразных рутинных операций

не будет нигде и никогда. Даже если не воровать
ни копейки денег, отпущенных на цифровую
экономику (до сих пор кстати никакой
зависимости между техническим прогрессом и
ростом честности людей не отмечено), полностью
и сразу автоматизировать любую человеческую
профессию все равно не получится.

Итак, по оценкам ученых из РАНХиГС, роботам
можно поручить примерно три четверти работы
в гостиничном и ресторанном бизнесе
(здесь роботы могут вытеснить 73% «белковых»
трудящихся), больше половины работы

в конкретных сферах человеческой деятельности
и гипотетически предположили, что произойдет
при их полной одномоментной автоматизации.
Еще раз: при полной и одномоментной! А полной
и одномоментной автоматизации не бывало и

в обрабатывающих производствах (тут в зоне
риска 60% занятых), сельском и лесном хозяйстве
(58%), розничной торговле (53%) и добыче
полезных ископаемых (51%).

Могут ли роботы заменить телеведущих и
пишущих журналистов — отдельный вопрос.
Иногда кажется, что уже заменили. По крайней
мере, некоторые особенно пламенные
пропагандисты выглядят не вполне людьми.

ужасно удобной, ужасно прекрасной —

Дефицит доверия — самого древнего,
архаичного, первобытного, первородного
человеческого чувства, оплота безопасности
(только с теми, кому мы доверяем, мы

в момент рождения и в первые месяцы жизни)
оказывается главным препятствием на пути
технологического прогресса.

не технологические и не финансовые.
Главные проблемы — сугубо человеческие.
Психологические. Психические даже. Мы должны
понять и принять роботов, прежде чем они
освободят нас от исполнения практически всех
обязанностей, включая, возможно, и супружеские.
Мы должны ДОВЕРЯТЬ им.

по-настоящему чувствуем себя в безопасности

а в каких лучше обойтись без этих неживых
существ.

на юридическую консультацию у робота.
Собственно, нам на мобильные с постоянными
сообщениями о праве на бесплатные
юридические консультации, похоже, робот и
названивает. Люди таким голосом и с такими
интонациями не разговаривают. Только если
вдруг залпом выпьют перекись водорода.

как доверили ее вполне себе бездушным
гаджетам вроде смартфонов или компьютеров?

Готовы ли мы доверить роботам нашу жизнь,

Вот как россияне отвечают на этот вопрос
здесь и сейчас.

Институт статистических исследований и
экономики знаний НИУ ВШЭ спросил у 7584
человек в возрасте 18–65 лет, в каких ситуациях
им комфортно взаимодействовать с роботами,

Робота-домохозяйку россияне принимают на
«ура». Две трети готовы перепоручить ей (или
ему?) домашние хлопоты. 62% согласились на то,
чтобы дрон доставлял им продукты из магазина.
Больше половины – 53% — готовы
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в протяженные личные отношения, доверие
россиян к таким контактам падает, как рейтинг
«Единой России» в Хабаровском крае.

с роботами в одном трудовом коллективе уже
меньше половины россиян — 44%. Вести с ними
дискуссии готовы лишь 38%: действительно,
попробуй, переубеди робота, у которого нет
никаких моральных ценностей и высоких
идеалов, одно только числовое программное
управление.

Но как только с роботами надо вступать

Хорошо относится к идее работать вместе

Скоро, через два год, роботам стукнет 100 лет.
Причем, когда в 1921 году чешский писатель
Карел Чапек написал свою пьесу «Россумские
универсальные роботы», впервые использовав
это слово, вроде бы придуманное его братом,
художником Йозефом Чапеком, роботы были

но не естественные, а искусственные люди.
Искусственными их делает отсутствие базовых
свойств естественного человека — например,
способности любить и ненавидеть.

на робота-воспитателя для своего ребенка.

И уж совсем низким оказывается рейтинг
роботов, когда речь идет о нашей жизни и
буквальной безопасности, а также о жизни и
безопасности наших близких.

Допускать роботов к своим деньгам нашим людям
хочется еще меньше. Только чуть более трети —
35% — согласны на то, чтобы робот принимал
решение, давать или не давать им кредит.

Только каждый пятый россиянин сядет
в беспилотное такси. Только 19% готовы завести
робота-сиделку для пожилых родителей. Только
каждый седьмой доверит свое здоровье роботу-
хирургу. И только каждый десятый согласен

не механическими железными конструкциями.
В пьесе у Чапеке это биологические существа,

о неизбежном вытеснении наличных денег и даже
пластиковых карт криптовалютой. Но биткоины и
им подобные валюты не стали пока и вряд ли
станут в скором будущем единственными
деньгами не только потому, что на их майнинг
не хватит электричества или потому, что их курс
колеблется в безумных диапазонах каждый
божий день. Нет, им не стать деньгами, пока

Еще года три назад каждый божий день
кто-нибудь бредил в публичном пространстве

Нужное подчеркнуть.

(как уже сейчас машины стирают белье и моют
посуду), мы сами в каком-то смысле превратимся
в роботов. Просто потому, что уже не будем
от них отличаться. Мы и сами этого отчасти
желаем – ради кардинального продления срока
своей активной жизни. Не случайно киборгизация,
попытки придумать, как соединить машину и
человека в некий общий организм (или механизм,
уж не знаю, как сказать правильнее) — нынче
одна из очень модных мировых научных проблем.

«Робот убьет меня, моих близких и мою
работу».

«Робот избавит меня от забот, воспитает за
меня детей, добудет мне еду, вылечит меня,
выучит меня, защитит меня».

Человеческое общество все равно основано и
будет основано на любви, доверии и
сострадании, а не на биохакинге, майнинге и
блокчейне.

Как только мы будем готовы полностью
перепоручить себя роботам, полностью доверить
им заботу о детях и стариках, о готовке еды

к ним нет всеобщего доверия. Пока 80 или 90%
людей во всем мире не считают их реальными
деньгами. Точно такое же недоверие поначалу
было и к бумажным деньгам: как могут какие-то
бумажки с циферками заменять осязаемые и
прочные медные или тем более золотые монеты?
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не выпускать из-под контроля немцев,

В 1949 году Североатлантический альянс
создавался под негласным лозунгом: «держать
русских вне Европы, американцев — в Европе,
а немцев — под контролем». Сегодня
проявление этого принципа мы наблюдаем
буквально каждый день.

Чтобы держать «американцев в Европе»
англосаксонская пропагандистская машина
убеждает ЕС в том, что лишь
евроатлантическая солидарность при личном
курировании США способна гарантировать
безопасность в Западном мире. А чтобы

помимо военных баз, тотальной прослушки и
компроматов, используется сигнальный язык.

не на той стороне.

в которых на многочисленных примерах
демонстрируется, что в случае излишней
самостоятельности «режим» немедленно будет
обвинен в ревизионизме — пересмотре
мирового порядка, ультранационализме и
попытках участия в гибридной войне

Из угроз Вашингтона следует, что не останется
нетронутой и экономическая сфера, для чего

Намеки для политического истеблишмента,

в 2016 году немцам путем манипуляций

в любой момент может повторить судьбу
Lehman Brothers: всего за несколько недель
акции крупнейшего банка ЕС многократно

на бирже прямо показали, что Deutsche Bank

КАК США УПРАВЛЯЮТ ЕВРОПОЙ:
ПОЧЕМУ ОГРАНИЧИЛИ «ГАЗПРОМ»?
КАК США УПРАВЛЯЮТ ЕВРОПОЙ:
ПОЧЕМУ ОГРАНИЧИЛИ «ГАЗПРОМ»?
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обновили исторические минимумы, а когда
стоимость основообразующего института
опустилась ниже стоимости Twitter, всё вдруг
само-собой прошло. Положение выправилось,
и в Берлине сказали, что все поняли.

Для того же чтобы «держать русских вне
Европы» был создан нынешний «санитарный»
кордон из колониально-зависимых «государств»
Восточной Европы, куда сейчас пытаются
добавить Украину и Беларусь.

Пример подобной работы США можно
наблюдать на основании недавнего решения
Европейского суда. В его рамках, по иску
Польши от 2017 года, «Газпрому» было
запрещено использовать половину мощностей
трубопровода «Opal» для самостоятельного
заполнения, хотя никто другой в этот
трубопровод зайти и не может.

Решение суда стало плевком в лицо не только
Берлину, но и Еврокомиссии, а также ЕС,
претендующему на роль независимой
структуры. Предвзятость вердикта наглядно
доказала роль восточно-европейских стран
в составе Европы и уровень контроля
наднациональных институтов ЕС со стороны
США. Особенно это стало очевидным после
озвучивания обоснования для судебного
решения.

В частности, в нем было сказано,

не вызывает, поскольку всем участникам было
известно, что Варшава в данном вопросе

что газопровод (расположенный на немецкой
границе), как и решение о передаче Газпрому
всех его мощностей «не учитывал принцип
солидарности и интересы других игроков
рынка». В данном случае польской стороны.

Ничего, кроме иронии, такое объяснение

для «правильного» решения.

но и пытается сохранить выгодный для себя
маршрут газопровода «Братство», идущего
через Украину и Польшу в ЕС.

является не только Троянским конем США,

по замещению в ЕС российского газа.

В тот период под исключение был подведен и
выгодный для флагманов ЕС Opal, в результате
чего с 2016 года Федеральные власти Германии
и Еврокомиссия выдали Газпрому разрешение

Другими словами, обоснование суда —
«маршрут ущемляет интересы других стран
Европы» применим и к ситуации с ФРГ,
поскольку нынешний трубопровод через
Польшу, вновь получивший объемы
российского газа точно также несет убытки
немецкой стороне. Однако суд увидел только
то, что было необходимо увидеть

но с точностью до наоборот.

Берлин считал, что обезопасил себя
от Вашингтонского давления нюансами
законодательства Евросоюза, где, в частности,
прописано, что старые трубопроводы обязаны
быть открытыми для любого участника рынка и
их нельзя полностью эксплуатировать
единолично, в то время как для новых
газопроводов возможны исключения.

Блокировка же «Opal», напротив, выгодна
стране тем, что российский газ по данному
направлению поступает в Варшаву через
Германию и стоит дороже. В первом случае
Варшава — транзитер, а во втором — импортер
голубого топлива. С Германией все также,

Показательно, что Opal эксплуатируется с июля
2011 года и с тех пор не вызывал аналогичных
проблем. Все началось с начала прокладки
«Северного потока-2» и стратегии США
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за счет сокращения прокачки газа через
Украину, а, следовательно,

на использование не 50%, а всего объема
трубопровода, в результате чего Россия
получила право поставлять не только
контрактный газ в ФРГ, но и голубое топливо
для других покупателей в Европе. Естественно,
рано или поздно этот объем был бы замещен

Дело, как всегда оказалось в магии цифр.

и через польскую ГТС.

но суд проигнорировал и ее.

Во-первых, договор «Нафтогаза»

не только позицию Германии и усилия целой
армии лоббистов, но и очевидные выгоды

по Opal Польша потенциально может понести
убытки.

В действительности для всех была очевидна
ущербность такой логики, ведь если от полного
доступа Газпрома к «трубе» Польша теряла
лишь монопольную позицию транзитера
(неполученную прибыль), то от отмены этого
решения вполне реальные убытки несли сразу
несколько ведущих европейских держав.

для экономки Европы. За сохранение доступа
Газпрома к трубе выступила и Еврокомиссия,

Два года назад Варшава выдвинула иск против
Еврокомиссии (дело Т-883/16 в Европейском
суде) и добивалась отмены выдачи
вышеописанного разрешения. Основой стало
то, что из-за роста прокачки российского газа

Вместо этого пять судей проигнорировали

с «Газпромом» истекает 1 января 2020 года
(через 3,5 месяца), и поскольку рассмотрение
апелляции Польши по предыдущему решению
заняло порядка двух лет, сроки нынешнего
решения были выбраны так, чтобы
рассмотрение российской апелляции не было
завершено до окончания переговоров.

Под вопросом окажутся планы нерыночного
навязывания американского СПГ европейским
партнерам, поскольку необходимую
истеричность и неадекватность может
обеспечить только украино-польский маршрут.

Воздействовать на пять судей наднациональной
инстанции оказалось куда проще, нежели на
бюрократические аппараты Германии, Австрии
и Чехии. Ведь неслучайно в ЕС десятилетиями
возводилась ангажированная Вашингтоном
бюрократическая надстройка.

в Вашингтоне.

В свое время Виктор Степанович Черномырдин
прозорливо описал такую ситуацию примерно
так: «шли к рынку, а пришли к базару», а затем
добавил — «порядки следует кардинально
менять».

А, во-вторых, введение в строй «Турецкого
потока» и «Северного потока-2» также
намечено на конец 2019 года. Соответственно,
главные опасения США в этой плоскости
состоят в том, что если новые российские
трубопроводы окажутся заполнены,
их конечные линии выйдут к недостаточно
управляемому списку государств, а с этим
фактом потеряется возможность срыва
поставок российского топлива, осуществление
газовых диверсий и прочих актов
дискредитации Москвы как надежного
поставщика.

В целом же решение Европейского суда стало
еще одним примером голливудского мифа
о «прозрачной конкуренции», «либеральной
демократии», законах «свободного» рынка и
суверенности стран ЕС. Все ключевые
европейские вопросы до сих пор решаются
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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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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДШИПНИКИ, РТИ

спецодежда. сиз.

�

�

�

�

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

№ 1 /119 / .09.20198 5 18



65БИЗНЕС

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

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

2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

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

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

www.alfateh.by

Оптовая и розничная торговля, гибкие цены!

УНП 192401077

office@alfateh.by
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Должны ли бедные платить налоги?
Периодически очередной высокопоставленный
человек заводит речь о том, что, мол, их можно
бы и освободить. Смилостивиться.
Но коллеги по элите, как правило, мягко
одергивают товарища: мол, не время сейчас,
дело, понимаешь, ответственное, государство
наше может сильно обеднеть.

Особенно тревожатся люди из Минфина:
«Мы на это пойтить никак не можем».
И разговор снова затухает. И так уже не первый
год. Три года назад об этом говорила
нынешний вице-премьер Татьяна Голикова,
на днях один известный банкир снова
предложил отменить НДФЛ (налог на доходы
физических лиц) для самых бедных.
И это тот самый случай, когда с банкиром
трудно не согласится.

А несистемной оппозиции даже в голову
не приходит попытаться расширить свою
политическую базу за счет такого
«социалистического» требования.

на знаменах какой-либо думской партии.
Оно не фигурировало как тема для обсуждения
на прошлогодних президентских выборах.

Требование введения необлагаемого
минимального дохода не начертано

Бездоходный налог:
отнять последнее
Бездоходный налог:
отнять последнее
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Между тем отсутствие в нашей стране
освобождения от налога самых бедных
является одной из характерных черт
взаимоотношений государства с гражданами.
Не оно для них, а они для него, где негласный
лозунг «содрать последнюю шкуру»
маскируется пропагандистскими заклинаниями
на тему «заботы о нуждах населения».
«Заботятся» и обеспечивают «идеологическое
прикрытие» те, кто может легко перекусить
(даже не плотно пообедать) на сумму
официального прожиточного минимума.
Им не понять людей, для которых «плюс-минус
штука» — это принципиально важные деньги.

сумма необлагаемого дохода во Франции,
Великобритании, Финляндии, Германии,
Латвии, Испании и других государствах для
одиноких и семейных начинается от примерно
5 тыс. евро в год и может достигать 20 тысяч и
даже выше. Как правило, расчет привязан

В США речь идет о сумме примерно в 12 тыс.
долларов в год для одиноких граждан и в два
раза большей сумме для семейной пары.
Необлагаемый уровень доходов от дивидендов
и депозитов гораздо ниже — около 1 тыс.
долларов в год. Наличие детей повышает
вычет. Если говорить о европейских странах
(как благополучных, так и не очень),

в подавляющем большинстве стран, но есть и
примерно полтора десятка государств,

к величине прожиточного минимума. Для семей
с детьми уровень необлагаемых доходов
считается суммарно, исходя из величины,

во многих странах. При этом наличие или
отсутствие плоской или прогрессивной шкалы
налогообложения (вторая существует

не является принципиальным.

Необлагаемый минимальный доход как
принцип налогообложения существует

где НДФЛ нет вообще) в данном случае

Но последняя, говорят, теперь без денег тоже
долгое не живет.

это еще и 13% от начисленной зарплаты.
Прожиточный минимум сейчас составляет

из членов семьи.

позволяющей обеспечить минимально
достойный уровень жизни для каждого

То, что в России семью или домохозяйство
государство отказывается рассматривать
как единый объект налогообложения
(и предоставления налоговых льгот,
соответственно) более наглядно показывает
истинное отношение правящей бюрократии
к семье как «скрепе» общества, чем то, что
провозглашают на сей счет с высоких трибун.

Мало что еще так сплачивает людей, как
деньги. Помимо секса и любви, разумеется.

У нас бедных, по данным Росстата — около
19 млн человек. Как ни смешно (на самом деле
грустно), эти люди платят налоги государству
вместо помощи от него. Помимо отчисляемых
работодателем из фонда оплаты труда,

к средней зарплате был бы аналогичен
применяемому в странах Организации
экономического сотрудничества и развития
(величина налогового вычета составляет
примерно четверть от средней зарплаты).

В СССР не облагалась налогом зарплата

11 004 рубля. Теоретически, речь может идти
об освобождении от НДФЛ людей с зарплатой
около 13 тысяч в месяц. Кстати, такой размер
необлагаемого дохода в соотношении

в 70 рублей в месяц. По разным оценкам,
советский рубль «весит» от 100 до 220
нынешних. То есть необлагаемый доход
«по советским меркам» должен составить

12 130 рублей для трудоспособного населения,
для пенсионеров — 9236 руб. и для детей —
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за соответствием расходов официальным
доходам. Технических препятствий для
осуществления такого контроля уже сегодня
тоже нет никаких. Достаточно ограничить
предельные суммы наличных платежей,

за год. При нынешней технической
оснащенности ФНС, которая видит все ваши
«белые» доходы (каждый может убедиться,
посетив личный кабинет налогоплательщика
на сайте налоговой), сделать это будет
нетрудно и никаких дополнительных страшных
усилий от налоговиков не потребует.

а лишь бедные, чей общий доход ниже
прожиточного минимума. По итогам года им,
учитывая нынешнюю систему взимания НДФЛ,
когда налоговым агентом выступает тот,

не вопрос лишних трудозатрат ФНС и ее
компьютерного оснащения (оно на высоте).
Основное препятствие — сугубо политическое,
поскольку такой контроль ударит,

кто выплачивает зарплату или доход, должна
автоматически возвращаться сумма НДФЛ

Налоговый вычет должны получать не все,

до 15 тыс. рублей в месяц.

Остается вопрос о «теневых доходах»,
с которых все равно не поступает никаких
налогов (так что с этих сумм и возвращать
нечего). Он решается контролем

а также запретить сделки за наличные
при покупке недвижимости, автомобилей и
драгоценностей. На мой взгляд, основное
препятствие на пути такого контроля — это

в первую очередь, по высшей бюрократии и
чиновничеству. Это ведь у них «не сойдется»
в первую очередь. Но именно они и являются
одной из главных социальных опор нынешней
власти.

Не более 13-14 тыс. рублей в месяц в России
в прошлом году получали примерно 15%

бюджет страны пухнет от доходов на фоне
стагнирующей экономики, а реальные доходы
населения падают уже шестой год подряд.
Если применить аналогию с бедными
пенсионерами, которые с нищей пенсии
откладывают себе на похороны, то не хотелось
бы думать, что наше государство копит деньги
именно на такое «последнее ура».

с профицитом 2,7 трлн руб., а в нынешнем
ожидается примерно такой же.

В общем объеме поступлений в бюджет

а в бюджет поступит на 250-300 млрд рублей
меньше от НДФЛ. Тоже не запредельная
величина, если учитывать, что в прошлом году
федеральный бюджет был сведен

В прошлом году люди с минимальными
доходами заплатили 150 млрд руб. НДФЛ.

работающих (более 11 млн человек). Самым
простым решением кажется прекращение
взимания с них НДФЛ по месту работы. Вряд
ли это будет правильно, поскольку может
подтолкнуть работодателя к применению
разных хитрых схем, в том числе к изъятию
этих 13% в пользу собственной прибыли,
оставив работника с теми же номинальными
выплатами. Будет правильнее, если деньги
«годовым бонусом», учитывая все годовые
доходы, будет возвращать работнику само
государство. Автоматически, если уровень
доходов не дотягивает до годовой суммы
прожиточных минимумов за 12 месяцев.

от НДФЛ в 3,7 трлн рублей это, прямо скажем,
немного. По другим оценкам, если применить
адресную оценку нуждаемости на уровне
домохозяйств и с учетом детей, освобождение
от налогов коснется большего числа людей,

У нас складывается странная ситуация:

А если еще взять и подсчитать, сколько
всевозможных «льгот», порой объяснимых
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На днях Дума приняла в первом чтении
поправки в закон «О таможенном тарифе»

в том числе нефтегазовым — и это на фоне
относительно неплохих цен на нефть. Там не
миллиарды, там триллионы. Налоговые льготы
есть даже на уровне ИП. Но не на уровне
отдельного гражданина, даже самого бедного.
Наш налогоплательщик в этом плане ничтожен
в своих правах перед государством-
Левиафанушкой.

о налоговых льготах для двух крупнейших
нефтяных компаний. Бремя для нефтяников
облегчится на 1,5-2 млрд руб. в месяц, до

разве что «особыми» отношениями
бенефициаров с властью, наше щедрое
государство предоставляет крупнейшим
корпорациям, в том числе государственным,

при экспорте сырья, льготные долгосрочные
кредиты, прямая поддержка из бюджета,
рефинансирование и списание долгов и т.д.
Для таких компаний деньги у государства есть,
им не говорят — «вы там держитесь».

к «особо приближенным» компаниям и
госкорпорациям широко применяются такие
формы, как налоговые льготы, внутренние
офшоры, обратные акцизы, возврат НДС

24 млрд в год. Одновременно в правительстве
прорабатывается возможность компенсировать
уже 600 млрд рублей потерь бюджета (то есть
на них пошли в свое время сознательно) из-за
налоговых вычетов для тех же двух компаний,
повысив налоги для всей отрасли на добычу
нефти и попутного газа. По отношению

Если же налоги вернутся бедным в виде живых
денег, то это может оказать положительный
эффект для стагнирующей экономики —
«подогреть» потребительский спрос, в первую
очередь, за счет относительно менее дорогих
товаров отечественного производства.

и на ближайшие годы прогнозы на сей счет
более чем скромные. Особенно учитывая
космические суммы предполагаемых затрат
в 28 или сколько там триллионов рублей.
Возможно, если отдать хотя бы часть этих
денег населению и бизнесу (освободив его
от административного, судебного и, главное,
«правоохранительного» произвола) в виде
социальных и налоговых льгот, то проку будет
больше. Притом намного.

Правда, тогда многомиллионная бюрократия
останется вне «освоения средств». Поэтому
такой вариант тоже многим наверху покажется
«политически токсичным». К тому же, вступая
в прямые отношения с государством — хотя бы
по поводу «положенных по закону» налоговых
вычетов и возвратов — даже самые бедные
налогоплательщики могут «слишком много
начать о себе понимать». А вот это уже точно
будет подрыв устоев.

не рассматривается как потенциально мощный
двигатель для раскрутки экономики. В качестве
такового видятся национальные проекты.
Однако пока они никакого положительного
эффекта на рост ВВП не оказали,

Да, пострадают и без того небогатые
региональные бюджеты, куда поступает НДФЛ.
Но это, в конечном счете, вопрос
межбюджетных отношений внутри федерации,
кои давно напрашиваются на реформу с тем,
чтобы больше денег (налоговых источников)
оставлять в регионах. Нынешняя система
не приводит к решению такой проблемы,
как нищета большей части региональных
бюджетов.

У нас потребительский спрос практически
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12

№ 1 /119 / .09.20198 5 18

ООО «РОАН-Групп» Минск, п. Колодищи , ул. Минская, д. 5, каб. 312.

+375 29 173-42-69  +375 17 510-09-09  +375 17 517-19-94
УНП 691845594

ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные детали

ПИ-трубопроводов диаметром , а также
поставляем , необходимых

для прокладки и эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм
весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

Труба для теплотрасс - изготовленная в заводских условиях цельная
конструкция, которая состоит из внутренней трубы (стальной, стеклопластиковой

или полипропиленовой), наружной трубы-оболочки (полиэтиленовой или
оцинкованной), и пенополиуретана, заполняющего пространство между ними.

ПИ-трубы имеют вмонтированные в теплоизоляцию провода системы
оперативного дистанционного контроля состояния изоляции.

Система оперативного дистанционного контроля своевременно
извещает (сигнализирует) о нарушении изоляции и позволяет

определить место повреждения с высокой точностью.

РЕАЛИЗУЕМ: Детали трубопровода, Насосы, Сантехнику, Радиаторы,
Краны шаровые, Фасонные части фланцевые из чугуна, Лотки,

Трубы полиэтиленовые, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,
Трубы ПВХ для наружной канализации, Люки, Трапы,

Водосчетчики, Манометры, Термометры и др.
Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!

www.roangroup.bk.by



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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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

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

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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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

№ 1 /119 / .09.20198 5 18
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Он называется "стоимостью плюс 50".

по-другому.

во время визита в Великобританию (в Польшу

В теории. На практике все получилось сильно

Журнал Time посвятил ей целую статью.

Европейское турне Трампа продолжает
производить фурор. Предполагалось, глава Белого
дома объединит союзников, вдохнет вторую жизнь
в коллективность Запада и тем самым подчеркнет
заслуженность американского лидерства в мире.

И на торжествах по поводу празднования 75-летия
высадки Союзников в Нормандии, и особенно

на 1 сентября он ехать вообще отказался),
Трамп демонстрировал пренебрежение
европейскими интересами и свою
заинтересованность в пересмотре формата
отношений между сеньором и вассалами.

Как оказалось, теперь общение с первыми лицами
европейских стран тогда являлось лишь своего
рода разведкой боем. Главный сюрприз президент
Соединенных Штатов преподнес сейчас.

Судя по всему, в Вашингтоне все же сумели

в должной мере ощутить отсутствие энтузиазма

Более того, про внешнюю угрозу они согласны
рассуждать только на словах, тогда как размер
военных расходов к наращиванию если и
допускается, то строго для использования
дополнительных денег исключительно внутри
собственных экономик. Воззвания про
нормативные 2% от ВВП больше не работают.

у союзников скидываться большими деньгами

Идея, что платят все, а кормятся только США,
им явно пришлась не по душе.

Формула расчетов проста как все гениальное.
Берем фактическую сумму расходов Соединенных
Штатов на содержание военных объектов

в общей котел западных военных расходов.

А деньги Трампу нужны, и он придумал, как их
достать. Его новая идея исходит из безусловности
постулата необходимости превращения
вооруженных сил США из финансовой обузы
государства в источник существенной прибыли.
Это как частная военная компания, только в лице
официальной армии государства.

ТРАМП ВЫСТАВИЛ
СОЮЗНИКАМ СЧЁТ ЗА ВОЕННЫЕ БАЗЫ
ТРАМП ВЫСТАВИЛ
СОЮЗНИКАМ СЧЁТ ЗА ВОЕННЫЕ БАЗЫ
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в конкретной стране, увеличиваем на 50% и
выкатываем счет. Впрочем, в части надбавки
Трамп выражается обтекаемо: "50% или больше".
Так что это еще не окончательно.

Скорее всего, 50% в дальнейшем станут своего
рода отправной точкой в торгах для каждого
партнера персонально. Кто-то может получить и
70, и 80, а кто-то и больше 100% надбавки.
Как пойдет. Например, британцам великая честь
принимать у себя контингент американских
вооруженных сил (включая три авиабазы:
"Краутон", "Фэдфорд" и "Менвит Хилл", а также
инфраструктуру разведывательных и оперативных
служб) была оценена в 250 млн долларов в год.

Вашингтон из размещения своих контингентов
за рубежом намерен извлекать прямую прибыль.
По предварительным выкладкам Пентагона
перераспределение расходов по представленной
схеме по 127 военным объектам должно дать
Трампу 3,6 млрд долларов дополнительных
поступлений в год, которые пока пойдут
на финансирование строительства пограничной
стены против мигрантов из Мексики.

А что? Нормальный деловой подход серьезного
бизнесмена. Все эти союзники без Америки кто?
Никто. Без американской армии русские их в два
счета раскатают. Сколько там российским танкам
требуется на оккупацию всей Прибалтики?
72 часа? Вот пусть не бухтят, а платят за крышу.
Если на то пошло, прибалтийские тигры на такую
схему в целом не против. Варшава так открытым

в текущих эксплуатационных издержках. Но сейчас
речь идет уже непосредственно о деньгах, причем
помимо (!) перечисленных выше преференций.

Принимающие страны в разделении расходов
участвовали и раньше. Но обычно все сводилось
лишь к преференциям, в частности, в виде
бесплатного предоставления земли, налоговых
льгот, освобождения от пошлин, и прочих
подобных шагов, обеспечивающих американцам
примерно 20-25% (в Японии до 32%) экономии

текстом предлагала 2 млрд долларов
за "Форт Трамп", правда только одноразово,
но ведь предлагала же. Сама. А у всяких там
Ираков так вообще следовало забрать всю нефть

По мнению команды Трампа, Америка

Более оптимистичный сценарий выглядит малость
иначе. Поначалу что-то срубить с вассалов

не особенно нужно? Рабочие места, создаваемые
американскими базами? А не дешевле ли выйдет
сумму контрибуции сразу направлять

по-прежнему остается величайшей и сильнейшей
страной в мире. Выше только звезды, круче только
яйца и, возможно, Китай. Значит, партнеры и
союзники для проформы малость покривятся,

Американская армия должна приносить прибыль!

Зачем платить за то, за что можно не платить?

у Вашингтона может быть и получится, но дальше,
по мере углубления экономического кризиса и
обострения конкуренции с той же Америкой,
сателлиты неизбежно начнут задумываться

на самообеспечение.

с самого начала.

Что из этого получится - вопрос отдельный. Имеет
он минимум два сценария развития, в зависимости
от взглядов на роль и место США в мире.

но платить станут. Ибо куда ж им с подводной
лодки деваться-то.

над смыслом продолжения игры в одни ворота.
Со вполне понятным итоговым выводом,
продиктованным в том числе элементарной
жадностью.

Тем более если это тебе самому еще и

в собственные социальные программы, из которых
платить пособия? Опять же в части электоральной
поддержки куда полезнее.

Но все это случится только потом. Сейчас же
Трамп намерен реализовать проект перевода
заморских экспедиционных сил США

87БИЗНЕС
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Ф. Легар

Тайный брак
Ф. Легар

Тайный брак
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

22 сентября 2019
19 декабря 2019

22 сентября 2019
19 декабря 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

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

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Время работы билетной кассы:

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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

27 сентября 2019
4 октября 2019

27 сентября 2019
4 октября 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Дж. Стайн, Г. Миллер и др.

Однажды в Чикаго
Дж. Стайн, Г. Миллер и др.

Однажды в Чикаго

16+

музыкальное ревю в 2-х действияхмузыкальное ревю в 2-х действиях

18 сентября 201918 сентября 2019Продолжительность спектакля 2 часа 20 минутПродолжительность спектакля 2 часа 20 минут

Ф.Лоу

Моя прекрасная леди
Ф.Лоу

Моя прекрасная леди
12+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

19 сентября 201919 сентября 2019Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН87

Ср 18.09.2019 19:00 Чт 19.09.2019 19:00 Сб 21.09.2019 19:00

Вт 24.09.2019 19:00 Ср 25.09.2019 19:00 Чт 26.09.2019 19:00
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220034 г.Минск, ул.Козлова,17

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

Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

23 сентября23 сентября

мюзикл для драматических артистов 12+мюзикл для драматических артистов 12+

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

30 сентября30 сентября

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

Семейный уикендСемейный уикенд

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

Жан ПуарэЖан Пуарэ

25 сентября25 сентября

комедиякомедия

ЖмурикЖмурик

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

Анатолий КрымАнатолий Крым

25 сентября25 сентября

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+



Несколько дней назад на одну из военных баз
США в Европе была передислоцирована боевая
тактическая группа мультидоменной войны
армии США. Это подразделение,
насчитывающее от 300 до 500 военнослужащих,
уже приняло участие в военных учениях

в Тихом океане Barking Sands.
Rim of the Pacific–2018 на ракетном полигоне

Американская концепция мультидоменной войны
(Multi-Domain Battle) предполагает
одновременные военные действия в пяти сферах
(доменах) – на суше, на море, в воздухе, космосе
и киберпространстве. Под эту стратегию
разработана и новая тактика американской
пехоты – «сетевое роение» (Networked
Swarming), которая позволяет отдельным
подразделениям вести автономные боевые
действия без применения электронных
устройств, в условиях мощных средств РЭБ

в городах.

Небольшие тактические группы действуют
самостоятельно по принципу: найти цель,
сосредоточиться, нанести удар,
рассредоточиться. Эта тактика основана

Мультидоменные операции – это боевые
действия на оперативно-тактическом уровне,
набеговая активность боевых «стай»,

на заранее отработанных децентрализованных
действиях диверсионных и штурмовых групп,
в том числе в городских боях. Глава
Объединённого комитета начальников штабов
(ОКНШ) ВС США генерал Марк Милли считает,
что войны будущего будут идти именно

потенциального противника.

мало отличная от партизанской войны.
Переброшенная в Европу тактическая группа
будет отрабатывать тактику боевых действий

В случае военного
конфликта с Россией...
В случае военного
конфликта с Россией...
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в 2017 году. Однако даже с учётом обновлений
она «не отражает новые стратегические
проблемы, возникающие в связи с ростом
военной мощи великих военных держав,

в Прибалтике. Армия США опробовала
концепцию мультидоменной войны и
соответствующее ей «Полевое руководство»

После того как особенности ведения
мультидоменной войны в Европе будут
достаточно изучены в ходе планируемых учений,
эти наработки будут переданы в Futures and

в ходе учений ВВС США Blue Flag и Combined
Resolve X в 2018 году, где участвовали
подразделения 25 стран.

Следует отметить, что концепция
мультидоменной войны ещё не вышла

в ходе крупной наземной операции в случае
военного конфликта с Россией, рассказал
порталу Defence News начальник штаба
Сухопутных сил США генерал Джеймс
Макконвилл. Подразделение включает несколько
компактных боевых «стай» спецназа и группу
управления.

на уровень официально утверждённой военной
доктрины. Действующая военная доктрина США
утверждена ОКНШ в 2013 году и доработана

таких как Россия и Китай, или региональных
противников, таких как Иран и Северная Корея»,
– пишет вице-президент научно-
исследовательского центра при Lexington
Institute, один из ведущих военных аналитиков
США Дэниэл Гоур. Концепция мультидоменной
войны, которая сейчас находится в процессе
обкатки, предполагает ведение боевых действий
против России и Китая с учётом возросшего
военного потенциала этих стран.

Элементы мультидоменной стратегии уже
отрабатывались на территории Европы
в военных учениях Sabre Guardian в Румынии,
Болгарии и Венгрии, а также Sabre Strike

в бундестаге Ангела Меркель заявила, что США

Проблемы США при развёртывании в Европе
групп мультидоменной войны будут нарастать.
В своём недавнем программном выступлении

Concepts Center для разработки стратегии
национальной доктрины мультидоменной войны.

В начале 2019 года Фонд Фридриха Эберта
провел социологический опрос Sicherheitsradar
2019: Weckruf für Europa («Радар безопасности
2019: звонок для пробуждения Европы»),
который показал значительный рост
антиамериканских настроений среди немцев.
Согласно опросу Фонда Фридриха Эберта,
немцы считают главной угрозой Соединённые
Штаты, а не Россию. Каждый второй респондент
(50 процентов) назвал в качестве главной угрозы
для Европы Америку; опасность со стороны
России видят лишь 33 процента немцев.
Половина опрошенных назвала причиной
ухудшения безопасности Европы расширение
НАТО, а 41 процент – расширение Евросоюза.

Учения американских тактических групп
мультидоменной войны предполагается
проводить на постоянной основе, что чревато
серьезным ростом антиамериканских настроений
в Европе, прежде всего в Германии.

Рост антиамериканских настроений в Германии
отмечает и польская Polityka; она связывает это
с «нападками Трампа на Германию,
в которой он видит экономического конкурента и
пользующегося американской военной мощью
“безбилетного пассажира”».

«…Немцы поддержали бы даже корову, если бы
она была против США. Что уж говорить о Путине,
который действительно противостоит противной
Америке», – говорит немецкий журналист Борис
Райтшустер в интервью, опубликованном
в издании Gazeta Wyborcza.
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больше не играют роль защитника Европы и
европейским государствам для обеспечения
безопасности необходим значительный
самостоятельный вклад.

не союзничество, а оккупация», – считает он.

Немецкие парламентарии намерены поставить
под вопрос и законность присутствия
американских военных баз в Европе. Об этом
рассказал «Известиям» депутат бундестага

Создание американцами в Европе направленной
против России военной инфраструктуры
не ограничивается конвенциональными
вооружениями. В настоящее время
США развёртывают в Восточной Европе
инфраструктуру для размещения крылатых ракет
средней дальности. В Румынии они уже
разместили пусковые установки Мк-41 системы
ПРО, собираются разместить их также в Польше.
Пусковая установка Мк-41 может применяться
для пуска как противоракет, так и крылатых ракет
средней дальности «Томагавк», способных нести
ядерную боеголовку.

от партии «Альтернатива для Германии», член
комитета по международным делам Вальдемар
Гердт. «Военные базы США в Германии – это

по отношению к США. «Уже давно пришло время
переоценить трансатлантическое партнерство:
трезво, критично и даже самокритично», – сказал
он. Ранее Маас писал в Handelsblatt: «США и
Европа в течение многих лет отдаляются друг

Всё это, бесспорно, многозначительные и очень
показательные заявления.

о необходимости новой стратегии Германии

Планирование Пентагоном мультидоменных
операций в Европе и размещение пусковых
установок ядерных ракет у российских границ
может стать той «красной линией»,
за которую Европа не перейдёт ни при каких
обстоятельствах. В августе 2018 года министр
иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил

«Там, где США пересекают красную линию, мы,
европейцы, должны выставлять противовес, как
бы трудно это ни было (Wo die USA rote Linien
überschreiten, müssen wir als Europäer ein
Gegengewicht bilden – so schwer das fällt)», –
заявил министр иностранных дел Германии.

от друга, а общность интересов и ценностей
постепенно сходит на нет».

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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И даже, с большой вероятностью,

не слишком приятным образом. Рекордный
за 30 лет одномоментный взлет мировых цен
на нефть из-за внезапной атаки дронов

Давняя мечта российских экономистов
избавить нашу страну от нефтяной
зависимости сбывается неожиданным и

на главный нефтеперерабатывающий
комплекс Саудовской Аравии никак
не поможет российской экономике.

«Нефтяное 11 сентября» случилось 14-го.

Армада беспилотников атаковала и вывела из
строя крупнейший нефтеперерабатывающий
комплекс Абкаик в Саудовской Аравии. Его
мощность — 7 млн баррелей в сутки.

В ночь на субботу на мировом нефтяном
рынке произошли события, которые скорее
похожи на сюжет фантастического триллера,
чем на реальную жизнь.

не особо укрепит рубль.

для отправки на экспорт.

Ответственность за атаку взяли на себя
хуситы, с которыми Саудовская Аравия
находится в состоянии затяжной войны,
идущей на территории Йемена.
Масштабы катастрофы таковы, что

и 5-6% всей мировой добычи — в мире
ежедневно добывается чуть меньше
100 млн баррелей.

до полного восстановления работы Абкаика
(саудовские власти говорят, что это может
занять порядка двух недель) мировой рынок
потеряет почти 60% саудовской нефти (более
5,7 млн баррелей в день), каждый пятый
баррель, добываемый странами ОПЕК,

Причем там не только перерабатывается
сырая нефть, но еще и происходит так
называемая «нормализация»: нефть с других
объектов приводится к тем стандартам
качества, которые необходимы

Тонем в деньгах: почему
нефтяной шок не поможет России
Тонем в деньгах: почему
нефтяной шок не поможет России
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В результате в начале торгов 16 сентября
мировые цены на нефть взлетали на пике
почти до $72 за баррель, прибавив
по сравнению с окончанием предыдущих
торгов 19,6%. Это абсолютный рекорд
одномоментного роста цен за всю историю
торгов фьючерсами на нефть марки Brent.
А такие торги ведутся с 1988 года.
Мир еще не знал ничего подобного.

из стратегического резерва в количестве,
которое будет определено позже —
достаточном для того, чтобы сохранить рынки
обеспеченными нефтью», — написал Трамп.
При этом объемы нефти, которые США
готовы экстренно выделить из своих
стратегических запасов, до сих пор
не определены. Пока это лишь словесная
интервенция.

На этом фоне президент США Дональд Трамп
распорядился распаковать стратегические
резервы страны для стабилизации мирового
рынка нефти. Как обычно, сделал он это
через любимый твиттер. «В связи с атаками
на Саудовскую Аравию, которые могут
сказаться на ценах на нефть, я распорядился
при необходимости выделить нефть

Даже пережив первый шок, рост нефтяных
цен в середине дня 16 сентября составил 8%:
Вrent закрепился в районе $65 за баррель
против $60 накануне. Казалось бы,

Президенты США продавали нефть
из стратегического резерва лишь три раза
в истории: Джордж Буш-старший в 1991 году
во время операции «Буря в пустыне», когда
военные действия против Ирака разрушили
нефтяную инфраструктуру в Ираке и Кувейте,
Джордж Буш-младший в 2005 году из-за
разрушительных последствий урагана
«Катрина» для производства и
транспортировки нефти в Мексиканском
заливе, и Барак Обама в 2011 году в разгар
войны в Ливии.

для России начинается счастье. Ведь мы
привыкли думать, что нет для российской
экономики ничего прекраснее, чем бурный
рост мировых цен на наш главный
экспортный товар, наш основной источник
валютных поступлений, «наше все».
Но не тут-то было.

Крылатая фраза «денег нет, вы там
держитесь» точно не относится к российскому

ТАРАТАРА www.mikonoil.bywww.mikonoil.by
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или 2,028 триллиона рублей. По итогам
января-августа, по предварительным
оценкам, профицит может увеличиться

бюджету. Он буквально пухнет от «лишних»
денег.

Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2019
года исполнен с профицитом в 3,4% ВВП,

до 3,7% ВВП. Такого гигантского превышения
доходов над расходами у российского
бюджета не было даже на пике
экономического роста в стране в этом веке,
в 2006-2007 годах. Пока уровень профицита не только не восстановились до уровня

в деньгах. При этом экономика практически
не растет, а реальные доходы населения

в отличие от экономического развития и
доходов населения.

Государство у нас буквально купается

вдвое превышает тот, который был
установлен в официально утвержденном
бюджете-2019. На этом фоне еще более
странным выглядит решение повысить НДС
с 18 до 20% ради дополнительных доходов
бюджета. С этим все и так прекрасно,

97БИЗНЕС
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до 3% роста в год, мы с трудом ускоряемся

не ожидают бурного роста ВВП, хотя
у правительства есть четкая задача,
поставленная прошлогодним майским указом
президента, — достичь темпов роста
российской экономики выше среднемировых.

Но пока мировая экономика замедляется

до полутора.

2013 года, но и продолжают падать. Даже
правительственные чиновники не верят в то,
что экономика в этом году вырастет больше,
чем на 1,5%. И в ближайшие годы они тоже

На фоне падения доходов населения
потребительский спрос почти не растет и,
соответственно, не может быть источником
роста экономики. Инвестиции тоже не могут
быть таким источником: бизнес-климат в
стране таков, что ни внешние, ни внутренние
инвесторы не горят желанием вкладывать
деньги в производство. Иностранцы
предпочитают покупать надежные российские
государственные ценные бумаги
с гарантированной доходностью и понятными
сроками погашения.

Вся надежда — что нашу экономику,
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как барон Мюнхгаузен себя за волосы из
болота, вытянут приоритетные национальные
проекты за счет государственных инвестиций.
Но даже если эти деньги не разворуют и
потратят эффективно, национальные проекты
дадут отдачу не сразу. А сейчас россияне
напоминают героя стихотворения Франсуа
Вийона, который «от жажды умирает
над ручьем».

Новый резкий рост цен на нефть запросто
может смениться резким спадом. Но даже

Обсуждения о том, куда и в каком объеме
вкладывать конъюнктурные доходы от
высоких цен на нефть, затянулись. Даже если
решение чудесным образом будет принято
завтра, запустить механизм инвестирования
сразу, а тем более получить от него отдачу
будет непросто.

на 0,5%) вырос к евро.

Нефть больше не является «топливом» для
экономического роста в России. Радикально
нарастить экспорт своих главных экспортных
товаров — нефти и газа — Россия уже

в разгар шокового роста цен на «черное
золото» рубль практически не укрепился
к доллару и совсем незначительно (всего

Мы, кажется, добились долгожданной
независимости своей экономики от мировых
нефтяных цен. За что боролись, на то и
напоролись. Наша экономика теперь
практически не растет, даже когда нефтяные
цены взлетают ввысь, и не слишком падает,
когда эта нефть начинает сильно дешеветь.
Впрочем, последнее еще надо доказать:
серьезных обвалов цен на нефтяных биржах
не было уже больше двух лет.
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• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
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с учетом твердого намерения европейских
стран постепенно уменьшить газовую
зависимость от Москвы.

не способны растормошить нашу экономику,

Газа — потому что объемы экспорта
обозначены в долгосрочных контрактах и там
нельзя ничего существенно изменить.
Причем, найти новые рынки сбыта
российского газа нам будет гораздо сложнее,
чем сохранить долю на том же рынке ЕС

не может. Нефти — потому что почти
исчерпаны возможности наращивать добычу
и мы ограничены сделкой ОПЕК+.

Формально высокие цены на нефть России
несомненно выгоднее, чем низкие. Но уже
никакие нефтяные цены (а уже появились
алармистские прогнозы, что из-за нефтяного
коллапса в Саудовской Аравии мы можем
увидеть и 100 долларов за баррель)

низкое доверие инвесторов к институтам
государства, задавленный падением доходов
потребительский спрос.

которую с разных сторон душат
вмешательство силовиков в бизнес,

Наше государство усиленно продолжает
копить деньги на «черный день», не делая
ничего, чтобы в нашей экономике хоть

Более того, есть угроза, что при таком
гигантском профиците бюджета и росте цен
на нефть чиновники совсем расслабятся и
Россия опять отложит давно назревшие и
перезревшие структурные экономические
реформы. Иногда кажется, что избыток денег
в государственной казне для экономического
развития России даже хуже их дефицита.

когда-нибудь наконец наступили светлые дни.
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хвойных и лиственных пород
собственного производства
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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.

РеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуемЩЕПУ 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.

№ 1 /119 / .09.20198 5 18



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

2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY

101



Атака на крупнейшее нефтеперерабатывающее
предприятие в мире, которая произошла утром
в субботу, 14 сентября, представляет собой
резкое обострение конфронтации между
Ираном и Саудовской Аравией — даже если
иранцы не запускали беспилотники или ракеты.

В ходе этой атаки по заводу в Абкайке было
выпущено несколько снарядов, в результате
чего вспыхнули пожары, которые привели
к стремительному сокращению объемов
производства нефти в Саудовской Аравии
почти наполовину — это 5% мирового
нефтяного рынка, — и вызвали серьезное
беспокойство по поводу безопасности мировых
поставок нефти. До сих пор неясно, когда завод
в Абкайке, который принадлежит саудовскому
гиганту Aramco, вновь заработает на полную
мощность.

что завод в Абкайке и месторождение
в Хураисе были атакованы 10 дронами. Однако
атаки такого масштаба и точности могли бы
свидетельствовать о существенном увеличении
боевого потенциала хуситов, поэтому ни США,
ни Саудовская Аравия не верят их словам.

Ответственность за атаку взяли на себя
хуситские повстанцы, которые сообщили,

В ответ на это министр иностранных дел Ирана
Джавад Зариф (Javad Zarif) обвинил Помпео

с территории Йемена».

США поспешили опровергнуть заявление
хуситов. Вечером в субботу, 14 сентября,
госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo)
написал в твиттере: «Иран начал
беспрецедентную атаку на мировые поставки
энергоносителей». Он добавил: «Нет никаких
доказательств того, что атаки проводились

Атака дронов: безопасность
поставок нефти вызывает беспокойство
Атака дронов: безопасность
поставок нефти вызывает беспокойство
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в адрес Ирана не положат конец катастрофе».

Тогда откуда проводилась эта атака,
и кто за ней стоит?

во лжи. Он написал в Твиттере: «Провалив
задачу „максимального давления", госсекретарь
Помпео прибегает к „максимальному обману".
США и их клиенты увязли в Йемене
из-за иллюзии, что превосходство в оружии
обеспечит им военные победы. Обвинения

За последние два года хуситы направляли
против Саудовской Аравии десятки дронов и
баллистических ракет малой дальности.
Многие из них были перехвачены системами
противоракетной обороны Саудовской Аравии.
Другие упали, не причинив никакого вреда.

Дроны хуситов созданы на базе иранских
моделей, которые зачастую основаны

И лишь очень немногие из тех ракет нанесли
некоторый ущерб.

от Эр-Рияда. Максимальный радиус действия
подобного дрона, называемого UAV-X,
составляет от 1 тысячи 200 до 1 тысячи 500
километров в зависимости от скорости и
направления ветра. Расстояние между
территориями Йемена, которые контролируются
хуситами, до Абкайка — примерно 1 тысяча 300
километров.

до 300 километров. Однако в январе комиссия
экспертов ООН сообщила о развертывании
дронов с более значительным радиусом
действия, «которые позволят силам хуситов
наносить удары по целям внутри территорий
Саудовской Аравии и Объединенных Арабских
Эмиратов».

на северокорейских технологиях. Чаще всего
это дроны с малым радиусом действия —

в ее распоряжении информации один из таких
беспилотников рухнул в 30 километрах

Комиссия ООН сообщила, что по имеющейся
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По мнению аналитиков, Сари имел в виду
мятежно настроенное шиитское население

Сами хуситы намекнули — хотя они

что этой операции предшествовали
«тщательная разведывательная операция,

не представили никаких доказательств, — что

а также предварительное наблюдение и
сотрудничество уважаемых людей внутри
королевства».

в проведении атак 14 сентября им помогли
некие силы внутри королевства. Представитель
хуситов Яхья Сари (Yahya Saree) заявил,

представлено не было. В воскресенье,
15 сентября, иракское правительство
выступило с заявлением, в котором оно
отвергло информацию о том, что его
«территории использовались для проведения
атак по нефтяным объекта Саудовской
Аравии».

CNN Питеру Бергену (Peter Bergen), что

в этом году некоторые аналитики в регионе
говорили о том, что атака дронов на насосную
подстанцию в Афифе на севере Саудовской
Аравии проводилась с территории Ирака.
Однако никаких убедительных доказательств

и ракеты «были запущены не с территории
Йемена, а, вероятно, с территории Ирака».
Другой источник CNN в Персидском заливе
сказал, что, хотя пока доказательств нет,

по предварительным данным эти дроны

Вечером в субботу, 14 сентября, источник,
знакомый с ситуацией сообщил аналитику

по некоторым признакам можно предположить,
что атака проводилась с юга Ирака.

Проиранские группировки прочно закрепились
на юге Ирака, и силы «Аль-Кудс» —
подразделение Корпуса стражей Исламской
революции, отвечающее за зарубежные
операции, — тоже там присутствует. Ранее

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
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Восточной провинции Саудовской Аравии.
Абкайк распложен между преимущественно
шиитскими районами Эль-Катиф и Аль-Ахса.
Однако аналитики предупреждают, что хуситы
заинтересованы в том, чтобы разжечь
внутренние трения, и утверждение о том,

в Персидском заливе, резко ухудшилась
ситуация в Йемене и было проведено несколько
авианалетов на шиитские лагеря в Ираке.

эти удары ознаменовали собой переломный
момент в опасной конфронтации, в рамках
которой за последние несколько месяцев уже
были совершены подрывы торговых кораблей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
не подтвердил, что за атаками стоял Иран,
однако он подчеркнул, что Израиль готов
наносить удары по проиранским силами везде,
где они представляют угрозу, в том числе

С момента начала йеменского конфликта еще
ни одна атака не вызывала перебои в поставках
нефти. В результате атаки 14 сентября
Саудовская Аравия сократила объемы поставок
нефти на рынок на 5,7 миллиона баррелей

что жители этих районов могли оказывать
помощь в проведении атак, кажется излишне
надуманным.

Независимо от того, с чьих территорий
проводилась атака и кто жал на курок,

на территории Ирака.

в день, продемонстрировав уязвимость
«сердца» своей нефтяной индустрии.

в усовершенствованные системы
противовоздушной обороны. По словам Айхама
Камаля (Ayham Kamal) из Eurasia Group,
«главная проблема королевства носит
структурный характер: большинство систем
ПРО Саудовской Аравии разработано с целью

Саудовская Аравия вложила много средств

В настоящий момент на рынке много нефти.

Однако пока остается неясным, как Саудовская
Аравия отреагирует на произошедшее и
ужесточит ли она свою военную кампанию
против хуситов в Йемене.

В этом году ОПЕК и Россия договорились
уменьшить объемы добычи нефти, чтобы
поддержать мировые цены. Саудовская Аравия
обычно является так называемым
«стабилизирующим производителем» внутри
этой организации, то есть может

расположены на небольшой территории».

защиты от традиционных угроз и плохо
подходят для противостояния таким
ассиметричным воздушным угрозам,

а также компрессорные линии —

как беспилотники». По его словам, степень
уязвимости возрастает, когда такое множество
важнейших объектов инфраструктуры —
«объекты для хранения и переработки,

Многое зависит от масштабов нанесенного
ущерба и от решений касательно способов
восстановления производства в полном
масштабе, которое необходимо, чтобы
успокоить рынки. «На большинстве важнейших
объектов нефтяной инфраструктуры
Саудовской Аравии есть некоторый резерв», —
отметил Камаль.

Эти атаки вызвали мощный отклик
в международном сообществе, а США уже
заявили о том, что они готовы в случае
необходимости открыть свой стратегический
нефтяной резерв для стабилизации нефтяного
рынка. Президент США Дональд Трамп провел
телефонные переговоры с кронпринцем
Саудовской Аравии Мухаммедом бин
Салманом.

по необходимости уменьшать и увеличивать
поток. Теперь она лишилась этой возможности.
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больше, чем считалось прежде.

США грозят странам, поддерживающим
бизнес-контакты с Россией, высокими
штрафами. Между тем сами они сами
закачивают в эту страну намного

А в данном случае речь идет о политически
важной ситуации. Президент США прибегает
к любым возможным мерам, чтобы наказать
государства, политика которых противоречит
американским интересам — это касается,

у американского президента особенно
двойственно.

Иногда за скромными статистическими данными
скрываются исторической важности факты.

в первую очередь, Ирана в вопросах его
ядерной программы, Китая в торговых делах,
а также России — крупнейшей по площади
страны мира, отношение к которой

Американцы проводят свою политику санкций
по отношению к Москве вот уже пять лет и

В противном случае США грозят им штрафами,
как, к примеру, в ситуации вокруг строительства
газопровода «Северный поток —2».

Тем удивительнее, однако, что американские
компании являются крупнейшими инвесторами
в России. Согласно официальным
статистическим данным российского
Центрального Банка, их инвестиции составляют
на данный момент порядка 3,1 миллиарда
долларов. Однако в действительности эту
цифру следует умножить на 12,6 — и она
составляет 39,1 миллиарда долларов.

при этом внимательно следят за тем,
чтобы санкционный режим соблюдали и третьи
страны, в первую очередь европейские.

Это подтверждают последние данные Торговой
организации ООН — Unctad. Инвестиции

Под шум о санкциях
ФРГ и США наращивают инвестиции в Россию
Под шум о санкциях
ФРГ и США наращивают инвестиции в Россию
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эти цифры «потенциально могут иметь далеко
идущие политические последствия». Потому что
эти данные обязательно учитываются

33,2 миллиарда долларов.

И это только прямые иностранные инвестиции.
Для полной картины добавьте сюда миллиарды,
вкладываемые на российских финансовых
рынках, — они в статистике ООН

немецких компаний, которые традиционно
поддерживают тесные контакты с Россией,
составляют, по ее информации, «всего»

не учитываются. Эти цифры вызывают лишь
один вопрос: воспринимают ли сами
американцы свой собственный санкционный
режим всерьез? По мнению экспертов ООН,

при дальнейшем планировании санкций.
«Ведь это огромная разница: вложили
американцы всего 3,1 миллиарда или вчетверо
больше средств», — подчеркивает Иван Ткачев
из московского информационного агентства
РБК. По его словам, это объясняет, в частности,
почему правительство Трампа во многих
аспектах антироссийских санкций действовало
довольно сдержанно. В Кремле тогда велась
оживленная дискуссия на тему введения
ответных жестких санкций против иностранных
компаний, работающих в России.

на Конгресс.

«Официальная статистика всегда занижала
размеры американских инвестиций в России»,
—уверены эксперты американской
консалтинговой компании EY. По их мнению,
значительно более крупные прямые инвестиции
из Америки и, по меньшей мере, 15 миллиардов
долларов, вложенных в российские
гособлигации, в январе 2018 года удержали
министерство финансов США от серьезного
ужесточения санкций. Главе ведомства Стивену
Мнучину (Steven Mnuchin) удалось
соответствующим образом повлиять

Санкции не работают

для чрезвычайно важных для России рублевых
гособлигаций с доходностью в 7%. Около трети
этих ОФЗ принадлежат иностранным
инвесторам, в частности, американским
пенсионным фондам и страховым компаниям.

Не так давно в рамках американских санкций
было также сделано исключение

Поскольку правительство США включило
российские гособлигации, номинированные
в евро, в «черный список», и американским
инвесторам теперь запрещено покупать их,
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15% валового внутреннего продукта России

16,2 триллиона рублей (порядка 250
миллиардов долларов) составили почти

В 1998 году России пришлось объявить дефолт,
потому что она больше не могла обслуживать
ОФЗ на 40 миллиардов долларов. Сейчас
ситуация совершенно иная: санкции, введенные
ЕС и США после аннексии Крыма и российской
интервенции на востоке Украины в 2014 году,
практически не работают, утверждает аналитик
австрийского Raiffeisen Bank International Гунтер
Дойбер (Gunter Deuber). По его словам, если
взглянуть на положение российских банков и
финансовых рынков в целом, а также на курс
рубля, то создается впечатление,

1 августа Россия сообщила, что впервые
больше не имеет никаких долгов нетто (это
значит, что накопления страны превосходят ее
обязательства — прим. ред.). Обязательства
федерации, регионов и городов в размере

что «западные санкции больше не действуют».

эксперты рассчитывают, что российское
министерство финансов теперь будет активнее
выпускать краткосрочные высокодоходные
ОФЗ. В этом году Россия планирует эмиссию
этих бумаг на 34,8 миллиарда долларов.

108 БИЗНЕС

ВВП. Однако золотовалютные резервы

на Западе.

в Национальном резервном фонде, профицит
бюджета и другие накопления составляют,
по оценке ЦБ, 16,2% ВВП (270 миллиардов
долларов). Россия, чья экономика в первом
полугодии выросла всего лишь на 0,7%, стала,
таким образом, одной из немногих стран,
не имеющих государственного долга нетто.

Российские гособлигации находятся на том же
уровне, что и до введения санкций, а акции
принадлежащего государству Сбербанка,
крупнейшего банка в Восточной Европе, стоят
даже дороже, чем до санкций. В последние
годы Россия выпустила гособлигации на сумму
от 10 до 25 миллиардов долларов, большую
часть которых купили иностранные инвесторы.
Правда, до 2014 года они стоили от 30 до 50
миллиардов долларов, но тогда российские
компании и банки, по словам экспертов
Raiffeisen, могли получать финансирование

Иностранные инвесторы не впечатлены

то становится заметно, что прямые
иностранные инвестиции в России продолжают

Если взглянуть на реальную экономику,
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не учитывает реальное происхождение
инвесторов.

Так, по статистике ЦБ РФ, 68% всех прямых
иностранных инвестиций, составляющих
в общей сложности 407 миллиардов долларов,
за последние три десятилетия приходились

расти. По данным Российско-Германской
внешнеторговой палаты, американские санкции
обошлись работающим в России немецким
компаниям в несколько миллиардов долларов.
Однако в 2018 году немецкие фирмы
инвестировали в России 3,2 миллиарда евро,
что стало десятилетним максимумом. Торговый
оборот между двумя странами в прошлом году
также вырос на 8,4% до 61,9 миллиарда евро.

Насколько сложна и запутанна инвестиционная
статистика, видно и по ситуации в Германии.
Тогда как Unctad утверждает, что немецкие
инвестиции в России достигли рекордного
уровня в 33,2 миллиарда долларов (на конец
2017 года), Бундесбанк приводит цифру лишь

на компании из офшоров (с Кипра, с Виргинских,
Бермудских и Багамских островов). При этом
Кипр (124,6 миллиарда долларов) является
крупнейшим инвестором в России. Но эти
цифры, по словам Казеллы, не учитывают,

не учитывает реинвестированные прибыли
иностранных компаний.

в 21,3 миллиарда евро (25,6 миллиарда
долларов) на тот момент времени. По оценке
экономиста Unctad Бруно Казеллы (Bruno
Casella), официальная российская статистика
переоценивает инвесторов из офшоров и

что за этими инвесторами в реальности
скрываются компании из других стран,
возможно, даже из самой России
(предположительно, 28,6 миллиарда долларов).
Кроме того, официальная статистика

Российские предприниматели используют

Так, по данным ЦБ, россияне на одном лишь
Кипре инвестировали 172 миллиарда долларов
за несколько последних лет.

в качестве иностранных инвесторов и заодно
обезопасить свои средства от захвата
российскими криминальными или же
государственными структурами.

офшоры, чтобы получать там привилегии

Данные Unctad подтверждают, что, однако, не
только русские и американцы с удовольствием
пользуются офшорами для инвестиций.
Аналогичными «окольными путями» ходят
также и немецкие и китайские компании.

а 36 миллиардов. К такому выводу пришел Олег
Ремыга, руководитель китайского отделения
российской бизнес-школы «Сколково». Кроме
того, китайские инвесторы не менее активно,
чем их западные конкуренты, вкладывают свои
средства через Кипр и Виргинские острова.

не попала в официальную статистику
американских инвестиций, ведомую ЦБ РФ.
Дело в том, что формально ее строительство
финансировалось российским юридическим
лицом сингапурской «дочки» американского
концерна.

по данным ЦБ): в реальности голландские
компании вложили в России всего 28,7
миллиарда долларов, а не 40,6 миллиарда.

Открытая в этом году фабрика американского
технологического концерна Honeywell также

из Швейцарии и Нидерландов (второго

По новым расчетам, наряду с инвестициями
компаний с Кипра и из других стран,
существенно завышены и инвестиции

по величине иностранного инвестора,

Так, Китай вложил в России не 3,6 миллиарда
долларов (таковы официальные данные),
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Как ожидается, Россия будет первым
государством, оснастившим подводные лодки
своего Военно-морского флота гиперзвуковыми
крылатыми ракетами, что обеспечит им
определенное стратегическое преимущество

В соответствии с планом, о котором
первоначально сообщили источники в России в
марте, первые тестовые пуски с подводной лодки
новых ракет будут проведены в следующем году.
Вероятно, речь идет о запуске ракеты «Циркон»

с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью. Выбор

с борта многоцелевой атомной подводной лодки
К-561 «Казань», в состав вооружений которой уже
входят крылатые ракеты, а также другие ракеты

в случае войны на море. Их более высокая
скорость позволит России более эффективно
атаковать критические по времени цели, а также
повысит уровень выживаемости этих ракет
при преодолении ими современных систем
противоракетной обороны.

в их арсенале таких ракет нет.

Как сообщается, скорость полета ракеты
«Циркон» составляет 8 Махов (то есть, она

времени для проведения этих испытаний может
оказаться пророческим, с учетом саркастического
предложения российского президента Владимира
Путина на саммите группы G20 в Осаке в конце
июня по поводу продажи гиперзвуковых ракет
президенту Соединенных Штатов Трампу.
Соединенные Штаты занимаются разработкой
собственных подобных технологий, однако пока

в восемь раз превышает скорость звука), но,
по мнению некоторых экспертов, она может быть
еще выше. Для сравнения: скорость полета ракет
«Томагавк», находящихся на вооружении Военно-
морских сил Соединенных Штатов и
Соединенного Королевства, составляет примерно
0,75 Маха. Новые ракеты представляют собой
естественное развитие российского опыта
разработки в России подводных лодок

Российский ВМФ
первым разместит гиперзвуковые
крылатые ракеты на подводных лодках

Российский ВМФ
первым разместит гиперзвуковые
крылатые ракеты на подводных лодках
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с крылатыми ракетами на борту. В течение почти
всего периода холодной войны главной целью
российских ракет на подводных лодках были
находящиеся в море корабли, в первую очередь
громадные авианосцы Военно-морских сил США.
Лишь во время конфликта в Сирии Россия начала
использовать запускаемые с подводных лодок
крылатые ракеты так же, как американцы
используют свои «Томагавки», — как оружие
дальнего радиуса действия для нанесения
ударов по целям с хирургической точностью.

в Сирии. Они могут перемещаться
по Средиземному морю, совершать погружения,
разворачиваться и наносить удары крылатыми
ракетами, которые на своем пути к заданным
целям будут пролетать над местом своего
базирования. Это почти символическое действие,
однако оно может иметь значительное влияние
на экспортный рынок для таких вооружений.
Ранее в этом месяце еще одна лодка класса

Большинство из запущенных с борта подводных
лодок по целям в Сирии крылатых ракет
составляли «Калибры», а наносили эти удары
небольшие дизель-электрические субмарины
класса «Кило». Этими ракетами, судя по всему,
оснащены также те подводные лодки, которые
находятся на российской военно-морской базе

а также огромной торпеды «Посейдон» с ядерной
энергетической установкой.

с ядерной энергетической установкой на борту,

«Кило» произвела пуск ракеты «Калибр» другой
модификации. А в чем же трюк? А в том,

Ракеты «Циркон» будут обладать значительным
преимуществом над «Калибрами». Россия
планирует создать флотилию из 8 таких
подводных кораблей, как «Казань», и оснастить
их «Цирконами», а в будущем к ним должны
присоединиться ударные субмарины, которые
тоже будут иметь на вооружении эти новые
ракеты. Мой анализ программы строительства
подводных лодок в России позволяет говорить

8 подлодками с ракетами «Циркон» на борту,

Ракеты «Циркон» — не единственный образец
новаторского оружия, разработанного в России.
Москва, кроме того, занимается созданием
крылатой ракеты «Буревестник»
с неограниченным радиусом действия и

о том, что к 2030 году Россия будет располагать

и 17 такими субмаринами к 2040 году.

что это была не российская подлодка. Это была
подводная лодка, проданная Алжиру. Среди
возможных покупателей ракет «Калибр» Китай,
Вьетнам и Индия. Это можно проверить.
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к проблеме принципа элитообразования.
Социализм с его повальной национализацией
собственности не спас страну от
возникновения и развития в недрах советской
системы компрадорской элиты, стремящейся

Проблема построения устойчивой политико-
экономической модели российского
государства всегда неизбежно сводится

к приватизации власти и собственности.

Здесь полностью сработал базовый принцип
материалистической диалектики, гласящий, что
надстройка полностью определяется базисом:
в нашем случае оказалось, что помимо

госсобственности в стране существует и
другая, частная собственность, которая стала
оказывать давление на принятие правящим
классом своих политико-экономических
решений и мотиваций к действию.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ БУРЖУАЗИЯ» В РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ БУРЖУАЗИЯ» В РОССИИ
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к формальной национализации и построению
власти на основе системы не частной,

(и главенствующей) категории
господствующего класса требует

Тот факт, что после проведённой приватизации
ведущей фракцией господствующего класса

не обусловлено наличием советского
наследия, а полностью определяется логикой
эволюции крупной российской буржуазии,
выросшей из переродившейся и
компрадорской советской элиты.

а именно государственной собственности.
Возникновение и формирование в России
«государственной буржуазии» как отдельной

специального углублённого анализа.

в России оказалась государственная
буржуазия, говорит о том, что частный капитал
оказался неспособен обеспечить стабильность
государственной капиталистической системы
ни в борьбе с наёмным трудом, ни во
внутренней конкуренции с противостоящими
группировками, ни в конкурентной борьбе

Парадоксальным образом теперь после
приватизации собственности в России
возникла мощная фракция национальной
крупной буржуазии, стремящейся

Существование подобной тенденции

с иностранным капиталом.

Базисом, материальной основой
существования класса «государственной
буржуазии» являются госкорпорации, ставшие
ядром государственно-монополистического
капитализма, построенного на руинах
советской государственно-монополистической
системы. Формирование этого базиса было
вызвано объективной необходимостью
развития российского капитализма как
периферийного и сырьевого, то есть глубоко
вторичного, и уже по этой причине

Возникновение ключевого положения
государственной буржуазии не имеет
параллелей с развитыми капиталистическими
странами за исключением Италии, но имеет
много сходных черт с тем, как возникает
государственная буржуазия в странах так
называемого «третьего мира». Это позволяет
нам сделать несколько выводов о генезисе
государственной собственности

несуверенного.

ни было президента или группы стремящихся

Национализацией такие проблемы, как показал
советский опыт, тоже не решаются, хотя

Выделение российской государственной
буржуазии в особую фракцию правящего
класса позволяет выявить наличие
специфических противоречий между прочими
фракциями буржуазии. Эти противоречия
не носят антагонистического характера, но тем
не менее способны достигать небывалой
остроты и влиять тем самым на внутреннюю
общеполитическую ситуацию.

к суверенитету политиков.

В таких внутренних конфликтах
частнокапиталистических кланов, статус
которых определяется вторичностью сырьевой
модели российского капитализма, роль
решающего арбитра приобретают структуры
транснационального капитала, определяющие
базовые параметры существования
российского правящего класса. Отсутствие
суверенитета вмонтировано в саму
политэкономию сырьевого российского
капитализма и не может быть изменено
никакими волевыми усилиями какого бы то

в капиталистической России и причинах
возникновения феномена российской
государственной буржуазии.
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на последующих этапах система неизбежно
деградирует и вырождается в то, во что она
выродилась в процессе горбачёвской
«Перестройки», которая была неизбежна. Пика
деградации система достигла при Горбачёве,
когда никакой частной собственности в СССР
не существовало.

Являясь, таким образом, некоторым ответом
на вызовы времени, система государственно-
монополистического капитализма в России
родилась и окрепла по вполне объективным

на начальном этапе существенно снимают
многие кризисные явления. Однако

топ-менеджмента как ядра фракции
«государственной буржуазии» привело

причинам. Она призвана служить целям
укрепления капиталистической системы
производства, распределения, обмена и
потребления материальных благ, попытавшись
при этом решить проблему расширенного
воспроизводства.

При этом возникновение системы
госкорпораций и формирующегося в них

к противоречию между базовыми
демократическими институтами России,
возникшими в ходе либеральной реформы

114 БИЗНЕС

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 России 1993 года, гегемоном которой была
интеллигенция, а движущей силой –
пролетариат и мещанство, пережила
отступление после победы над

Ельцина, и статусом госкорпораций,
получивших двойственный и потому
имманентно противоречивый статус.

Буржуазно-демократическая революция

партийно-номенклатурной советской системой.
Формирующаяся ускоренными темпами
российская буржуазия не смогла поставить
демократические институты ни на службу
интересам общества, ни на службу

Авторитарные решения по форсированию
построения капитализма в России привели
к противоречию между демократическими
институтами и крупным капиталом,
поставившим чиновничество себе на службу.
Впоследствии, в ходе эволюции российского
капитализма, когда в нём сложился и окреп
кластер монополистических госкорпораций,
противоречия перенеслись в сферу

исключительно своим классовым интересам.
Страдания отечественных
товаропроизводителей от малого до крупного
бизнеса тому подтверждение.
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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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в капиталистическом государстве.

Возникает система клиентелизма, куда
госсектор оказывается втянут, и неотъемлемой
частью которой он становится. Система
клиентел, являющаяся паразитированием
соперничающих кланов на теле экономики,

Дело в том, что сам механизм формирования
отношений монополистических госкорпораций
и политической элиты выстроен по принципу
неформальных институтов отказа от
буржуазной законности, более того – прямого
её нарушения. Именно в этом и состоит
причина тотальной и системной коррупции,
неустранимой без угрозы срыва системы
управления в тотальный коллапс.

взаимодействия между политической властью
с её демократическими институтами и
государственным сектором, с самим
институтом государственной собственности

приводит к многочисленным политическим и
финансовым злоупотреблениям,
выливающихся в публичные скандалы.

Всё, что мы видим вокруг себя сейчас

Для понимания природы государственной
буржуазии в России самым существенным
является именно это злоупотребление властью
с точки зрения официальной законности,
которое представляет собой главный элемент
функционирования политической системы с её
управляемой демократией и парламентскими
партиями, не имеющими реальной социальной
базы.

в виде спонтанной протестной активности
несистемной оппозиции при участии масс
населения по самым различным поводам –
всё это лишь форма кризиса системы
клиентел. Именно для поддержания её
функционирования и потребовалась в своё
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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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от степени её популярности в массах. Эта
система работала 25 лет, но сейчас она вошла
в кризис и ищет способа переформатирования.

время «управляемая демократия» с её
гарантированной победой на всех выборах так
называемой «партии власти», независимо

Сформировавшаяся на базе госсектора
государственная буржуазия в России
является сравнительно узкой прослойкой
господствующего класса, но при этом обладает
огромной мощью и влиянием. Создана
система, где партия власти с любым названием
прикрывает конфликты и скандалы

в непубличной сфере взаимоотношений
ключевых кланов страны.

в госаппарат. Ослабляется культ государства,
из госаппарата в бизнес и из бизнеса
из сектора в сектор, чиновники переходят

Между политическими, экономическими и
бюрократическими элитами возникла
органическая связь, обусловленная природой
государственно-монополистического строя.
Различия между элитами стираются. Развитие
ГМК содействует слиянию бюрократической
верхушки с высшим слоем управленцев
монополий. Элита начинает кочевать
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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

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
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о реорганизации этого класса, так как частная
буржуазия, как уже было сказано, не способна
ответить на вызовы сложившейся
политэкономической системе.

Таким образом, определяя круг лиц, которых
можно отнести к государственной буржуазии,
можно уверенно указать на две органически
взаимосвязанные группы: политическую элиту,
куда отчасти входят и крупные частные
собственники времён Ельцина, и менеджмент
госкорпораций. Эти группы не могут
существовать друг без друга, они, говоря
языком политэкономии, совместно
эксплуатируют миллионные массы и
присваивают прибавочный продукт через
различные официальные и неофициальные
фонды.

не отличаются от частнокапиталистических.

и возникает стремление уничтожить
водораздел между частной и государственной
буржуазией.

С точки зрения классической буржуазной
политэкономии главная цель
предпринимательской деятельности
государства превращается в частную. Она
начинает состоять не в защите и гармонизации
интересов общества, а в извлечении прибыли,
и методы достижения этой цели ничем

Крупные госкорпорации организованы как
монополистические холдинги, а прибыль
присваивается в интересах узкой группы
элиты. С системной точки зрения – в интересах
укрепления политической надстройки
капитализма. Тот факт, что ведущей фракцией
господствующего класса в России стала
государственная буржуазия, говорит
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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
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Прибавочная стоимость, присваиваемая этой
государственной буржуазией, скрыта в высоких
окладах, взятках, подношениях, откатах и во
всём том, что называется «административная
рента». Это основа современной теневой
экономики, порождающей теневую политику.

Все эти присваиваемые государственной
буржуазией средства идут на укрепление её
политических связей и рассматриваются как
«инвестиции в политику», в расширенное
воспроизводство политической власти и
влияния – основы для получения прибыли.

Не случайно в нашей реальности
приобретение или утрата собственности всегда
сопряжены с приобретением или утратой
власти. Накануне трансфера ищущие способа
сохранить активы элиты больше всего
озабочены именно проблемой устранения
подобных рисков и реконструкции системы в
направлении укрепления гарантий.

Слуга государства превращается в его хозяина
тем, что благодаря своему положению в
иерархии он состоит в административных
советах корпораций и получает не столько
государственное жалованье, сколько участвует
в получении своей доли капиталистической
прибыли. Функции собственности и власти в
России слились, и власть приобрела функции
присвоения прибавочного продукта именно
потому, что она – власть.

В России сложилась система, возникшая в
Европе только в Италии после Второй мировой
войны. Государственная буржуазия России и
Италии в равной степени чувствительна к
своему родству с частной буржуазией.
Государственный сектор старается избегать
столкновений с частным капиталом, даже если

Капиталистический характер государственной
собственности в России заложен в самих
политико-правовых способах её
возникновения. Периодическая
национализация, сменяемая периодической
приватизацией, ничего не меняет в природе
строя: буржуазная национализация, как и
буржуазная приватизация, служит не
ослаблению капиталистических основ
общественных отношений, а их укреплению.

Сейчас имеет место острый конфликт внутри
самого капитализма: сходит на нет фигура
частного предпринимателя, его вытесняет уже
не крупная частная монополия, а государство.
Именно здесь причина огромной власти тех,
кто руководит кредитом и финансами.

Именно конфликт частной буржуазии с
государственной и является причиной того
общего кризиса капитализма, где главными
орудиями войны становятся рычаги
маневрирования кредитом. Именно за это идёт
главная борьба между частной буржуазией и
буржуазией государственной. От того, как
разворачивается эта борьба, и зависит, какое
трактование суверенитета победит, и какой
механизм формирования элиты будет
основным.

это наносит ущерб общественным интересам.
Их сферы влияния уже поделены, и новой
экспансии госсектора в частный сектор не
наблюдается. После поглощения Роснефтью
ЮКОСа для этого больше нет политической
необходимости.
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во Франции 19 сентября. Отрывки из книги
приводит французское издание. Говоря

Бывший сотрудник АНБ, разоблачивший

о политическом убежище в России,
Сноуден считает, что США сами нанесли
себе страшное поражение, предоставив
России такую победу в плане пропаганды.

в 2013 году созданную США по всему миру
масштабную систему слежения,
рассказывает о своем пути в книге
«Личное дело», которая должна выйти

Тем не менее этого не произошло, главным
образом, потому что американские власти так
категорично и с таким напором отрицали
подобные вещи в СМИ и судах, так что
немногих упрекавших их во лжи скептиков
называли помешанными на теориях заговора.

что правительство займется массовой слежкой.
Это должно было броситься мне в глаза.

Учитывая американский характер мировой
инфраструктуры связи, было ожидаемо,

в разведке, то был уверен, что меня никто уже
больше не обманет, тем более что у меня был
доступ к тайне, серьезная вещь. В конце
концов, зачем властям прятать секреты от тех,
кто должен их хранить? Иначе говоря, мне
попросту не приходил в голову очевидный факт,
и все изменилось только в 2009 году, когда
меня назначили в Японию в отделение АНБ,
занимающееся электромагнитной разведкой.

что в последний раз, когда я позволил себя
провести, я поддержал вторжение в Ирак и
пошел в армию. Когда я начал работать

я оказался в состоянии понять, что делало

Мы, я, вы, все мы были слишком наивными.
Для меня это было тем более болезненным,

Это была идеальная должность, потому что я
стал частью самой эффективной в мире
разведки. Хотя официально у меня был статус
внештатного сотрудника, возложенных не меня
обязанностей и города, где я жил [Токио], было
достаточно, чтобы в этом убедиться. По иронии
судьбы, только работая в частном секторе,

Мемуары Сноудена:
«Все мы были слишком наивными»
Мемуары Сноудена:
«Все мы были слишком наивными»
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с другими системами.

Не скажу, что решение я принял именно в этот
момент. Кстати говоря, с главными решениями
в жизни так никогда не бывает. Мы решаемся,
не отдавая себе в этом отчета, и только потом,
когда мы достаточно сильны, чтобы признать,
что наше сознание сделало выбор за нас,
понимаем, что именно такого поведения нужно
придерживаться. Такой подарок я сделал себе
на 29 лет: я понял, что вступил в туннель,

под ананасовым полем в Кунии на гавайском
острове Оаху. Этот комплекс из армированного
бетона и прорытый вдоль склона холма
километровый туннель выходили в три
охраняемых помещения, где располагались
серверы и кабинеты. Речь шла о Центре
безопасности операций региона Куния.
Официально я все еще был сотрудником Dell,
но вновь работал на АНБ. Меня отправили туда
в начале 2012 года. Однажды прекрасным
летним днем (это был мой день рождения),
когда я проходил через КПП, я внезапно
осознал, что будущее здесь, передо мной.

руководство моей страны. Как и в прошлом

в жизни я по-настоящему понял, что значит
быть единственным человеком в комнате,
который понимает не только внутреннюю
работу системы, но и ее взаимодействие

для американской связи. В частности,

с ЦРУ, это было всего лишь прикрытием, и я
всегда работал в помещениях АНБ. Впервые

Завод под ананасовым полем

Одна из баз АНБ находилась на огромном
авиазаводе времен Перл-Харбора

это касается обмена разведданными между

в конце которого моя жизнь ограничится только
одним. Звучит туманно, но это так.

Гавайи стали важным центром

где я работал, а также другими объектами
в Азии. Назначив меня администратором
системы SharePoint, АНБ возложила на меня
основную ответственность за обработку
документов, в результате чего с сообщениями
знакомился именно я.

48 континентальными штатами и Японией,

не с копирования документов, а просто с их
прочтения. Мне хотелось найти подтверждение
подозрений, которые возникли у меня еще

Перед тем, как продолжить рассказ,

в 2009 году, когда я работал в Токио. Три года
спустя я был решительно настроен на то,
чтобы выяснить, действительно ли моя страна
создала систему массовой слежки, и, если да,
как именно она работает. Хотя я не слишком
хорошо понимал, как вести следствие,

хотел бы подчеркнуть, что мои исследования
злоупотреблений АНБ начались
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с огромным облегчением 100%, я был весь

мне нужно было понять работу системы
до принятия решения о потенциальных
действиях.

с учетом их малой емкости. Вместо них я
пользовался картами Secure Digital. Если
точнее, я использовал карты mini-SD и micro-
SD. Вам прекрасно известно, как выглядит
SD-карта, если вы пользовались цифровым
фотоаппаратом или камерой, или если вам
требуется больше памяти на планшете.

Тем не менее у небольшого размера

Они практически никогда не выявляются
металлоискателями, и разве кто-то мог бы
упрекнуть меня в том, что я забыл такую
маленькую вещь?

SD-карт есть своя цена: передача данных
осуществляется чрезвычайно медленно. И пока
полоса заполнялась до встречавшихся мной

Я воздержусь от точного описания того, как я
делал копии и шифровал их, чтобы АНБ хуже
спалось по ночам. Как бы то ни было, я все же
упомяну технологию хранения, которую я
использовал для скопированных файлов.
Забудьте о флешках: они слишком неудобны

Кубик Рубика

в поту, мне повсюду мерещились тени и
слышались шаги. После заполнения карты мне
нужно было выйти из здания с этим жизненно
важным архивом, пройти мимо начальства и
людей в форме, спуститься по лестнице, пройти
по пустому коридору, просканировать бейдж,
пройти мимо охраны и через камеры
безопасности. Речь идет о зонах с двумя
дверями, где для открытия второй нужно
закрыть первую и пройти проверку бейджа.
Если что-то идет не так, охранник наставляет
на вас оружие, двери блокируются, а вы
говорите: «Похоже, сегодня не мой день…»
Каждый раз, как я уходил, я был в ужасе.

Я заставлял себя не думать об SD-карте,
потому что, если бы я думал о ней, то мог бы
вести себя по-другому, подозрительно. Как-то я
спрятал карту в носке, а однажды положил ее
за щеку, чтобы проглотить при необходимости.

с кубиком Рубика». Он стал моим тотемом и
способом отвлечься, как для меня, так и для
моих коллег. Большинство, наверное, думали,
что я тем самым пытался создать себе умный
вид, или рассматривали его как приглашение

в разговорах с охраной, и тут мне пригодился
мой кубик Рубика. Охранники и все остальные
люди из Туннеля знали меня как «парня

Расслабиться я обычно мог только по
возвращении домой. Мне всегда не давала
покоя мысль о том, что мой дом могли
прослушивать: это был один из очаровательных
методов ФБР, когда у бюро возникали сомнения
насчет верности агента. Я ложился на диван и
залезал с компьютером под одеяло, потому что
хлопок сильнее камер. Раз опасность
незамедлительного задержания отступала,
я мог сосредоточиться на переносе файлов

к беседе на гик-тематику. Это действительно
было так, но тем самым я пытался в первую
очередь справиться с тревогой. Кубик Рубика
успокаивал меня.

с ноутбука на внешний жесткий диск и их
шифровании с применением нескольких
алгоритмов так, чтобы даже если один из них
дал сбой, остальные обеспечили бы
безопасность.

Я постоянно воображал себе, что по другую
сторону Туннеля меня поджидает группа
агентов ФБР. Обычно я пытался шутить

В конечном итоге, отобранные мной документы
находились на одном жестком диске, который
лежал на столе у меня дома. Я знал, что эти
данные были там в такой же безопасности,
как в агентстве. Наверное, даже в большей
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в роскошную деловую гостиную аэропорта

Я протянул бумаги бородачу в окне паспортного
контроля, который отсканировал их и
просмотрел каждую страницу. Сара [Харрисон,
журналистка и редактор WikiLeaks] стояла
сзади меня с уверенным видом. Я оценил,
сколько времени ушло у стоявших передо мной
людей на прохождение таможни, и сделал
вывод, что мной явно занимались слишком
долго. Потом проверяющий снял трубку
телефона, пробурчал несколько слов по-русски,
и к нам практически сразу (гораздо быстрее,
чем можно было ожидать) подошли два
сотрудника службы безопасности в форме.
Один из них забрал документы у человека из
окна и повернулся ко мне: «Возникли проблемы
с паспортом. Пожалуйста, пройдите со мной».

для более подробного осмотра, но мы пришли

Сотрудники службы безопасности быстрым
шагом вели нас за собой. Я думал, что мы
окажемся в специальном помещении

безопасности благодаря использованным мной
разным методам и уровням шифрования.
В этом заключается несравненная красота
искусства криптологии. Немного математики
способно на то, что не могут обеспечить
винтовки и колючая проволока:
сохранить тайну.

Мы приземлились в Шереметьево 23 июня
[2013 года], и в теории я должен был провести в
стране 24 часа. Но скоро будет уже шесть лет…
Изгнание — это бесконечное ожидание.
В разведсообществе, в частности в ЦРУ, вас
учат избегать проблем с таможней. Ваша цель
— стать самым скучным человеком во всей
очереди, чье лицо забудется как можно скорее.
Тем не менее все это вам мало поможет, если
в паспорте указано имя, которым пестрят
первые полосы газет.

40 дней в аэропорту
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Шереметьево. Мы с Сарой вошли

Он уверенным жестом предложил нам сесть
напротив, а его улыбка указывала на него,

Он делал записи, был кем-то вроде секретаря.
По крайней мере, именно так я это себе
представлял. Перед ним лежала папка с кипой
бумаги. На обложке папки виднелся черно-
белый герб, и мне не нужно было знать русский,
чтобы понять смысл: меч и щит — это главный
символ Федеральной службы безопасности.

Его седые волосы придавали ему авторитет.

Как и ФБР в США, ФСБ не ограничивается
шпионажем и расследованиями, а в том числе
проводит аресты. На центральном месте за
столом сидел более возрастной человек, чей
костюм был элегантнее, чем у остальных.

как на увенчанного лаврами офицера.

в своеобразную переговорную, где за столом
сидели люди в серых костюмах. Их было где-то
полдюжины, все с военными стрижками. Один
сидел чуть в стороне с ручкой в руке.

Он откашлялся и на хорошем английском,

Я понимал, что мне нужно как можно быстрее
остановить этот разговор. Если вы сразу

В обмен на сотрудничество иностранцам
предлагают самые разные услуги,
от гор наличности до своеобразной карточки
«Освобождение из тюрьмы», которая может
касаться практически всего, как простого
мошенничества, так и убийства. Загвоздка,
разумеется, в том, что в обмен они хотят
получить нечто такое же или большей ценности.
Но все это никогда не начинается с четкого и
ясного предложения. Если задуматься, странно,
что это называется «холодной подачей»,
поскольку «подающий» всегда начинает
говорить с теплотой, легкостью,
доброжелательностью, улыбкой на губах.

как говорят в ЦРУ, сделал «холодную подачу»:
речь идет о предложении со стороны
иностранной разведки, которое вкратце можно
описать, как «приходите работать с нами».
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не прекращаете это, они могут подорвать вашу
репутацию с помощью утечки записи того,

не стану это обсуждать. Если вы хотите
обыскать мою сумку, она здесь».

как вы обдумываете предложение.
Пока этот человек извинялся за доставленные
неудобства, я представлял себе расставленные
скрытые камеры, и поэтому тщательно
подбирал слова: «Послушайте, я понимаю,
кто вы, и что сейчас делаете. Позвольте мне
внести ясность о том, что у меня нет никакого
желания сотрудничать с какой бы то ни было
спецслужбой. Не рассматривайте это, как
неуважение, но я предупреждаю вас, что

Тогда он спросил меня:

— В таком случае, не могли бы вы сказать,

— То есть, вы приехали не для того, чтобы
остаться в России?

куда собираетесь дальше? Где ваш пункт
назначения?

— Нет.

— Кито, Эквадор проездом через Каракас и
Гавану, — ответил я, хотя прекрасно понимал,
что ему и так это известно.

«Вы не в курсе?» — спросил он. Он встал и
посмотрел на меня так, словно собирался
сообщить новость о кончине члена семьи:
«Вынужден сообщить вам, что ваш паспорт,

Но тут разговор пошел совершенно не в том
направлении.

к сожалению, больше недействителен».

В общей сложности мы просидели в аэропорту
библейские 40 дней и 40 ночей. За этот период
я подал 27 прошений о политическом убежище,
но никто не был готов навлечь на себя гнев
США. 1 августа оно [российское правительство]
дало мне временное убежище.

Я был в шоке: мое собственное правительство
заперло меня в России. США сами нанесли
себе страшное поражение, предоставив России
такую победу в плане пропаганды.

Я был настолько поражен, что мог только
пробормотать: «Простите, но… я вам не верю».
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у страны в том случае, если все кредиторы

то отрицательным или здоровым.

Отрицательный государственный долг —
крайне показательное и редкое явление.
По существу, этот термин описывает излишек
финансовых средств, который остается

без исключения одновременно потребуют заем
назад. Если объем чистого госдолга превышает
имеющиеся резервы, а после выплат страна
остается должна, госдолг называется
положительным, если же резервы покрывают
все, вплоть до ненулевой отметки,

У абсолютного большинства государств мира,
ведущих банков, финансовых и коммерческих
учреждений отрицательный чистый долг
является мечтой без надежды. Из-за погони
за прибылью и желанием заработать, ни у кого
из «столпов» западного капитализма не хватит

В России же с середины 2019 года чистый
госдолг стал реальностью, а страна в случае
необходимости оказалась способна погасить

но и все внутренние и внешние долги целиком
— частные, банковские, корпоративные и
прочие задолженности в государстве.

На 2019 год ликвидные активы России, то есть
резервы регионов, федеральных властей и
внебюджетных фондов — превысили 17,6 трлн
рублей (16,2% ВВП), в то время как суммарная
задолженность составила 16,2 триллиона

не только займы по государственному долгу,

Причем не до нуля, а с положительным
остатком и только лишь используя
наличествующий резерв.

собственных активов для полной выплаты
имеющейся задолженности.

КОЛОССАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ: ЗАПАСЫ
РОССИИ ПРЕВЫСИЛИ СУММАРНЫЙ ГОСДОЛГ
КОЛОССАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ: ЗАПАСЫ
РОССИИ ПРЕВЫСИЛИ СУММАРНЫЙ ГОСДОЛГ
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Знаменитый госдолг США не является
проблемой только лишь потому, что его
возврата никто не требует, а проценты платятся
исправно, тоже можно сказать и о долгах
ведущих «развитых» государств. Но это вовсе
не означает, что подобная тенденция
сохранится во времена экономического кризиса,
к которому мир готовится последние несколько
лет.

имеющей наилучшие стартовые позиции
в случае начала мировых потрясений».
И это действительно так.
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в отличие от положительного, его невозможно
использовать для шантажа и давления.

рублей (15% ВВП). Подобное положение
сделало Россию уникальной среди крупнейших
экономик мира, поскольку подобный долг
называется отрицательным не только
по определению, но еще и потому, что

Не случайно президент Франции Эммануэль
Макрон позиционирующий себя внутри страны
как суверенный лидер, регулярно ставит Москву
в пример, заявляя, что «плоды российской
политики накапливания резервов» сделали
Россию «единственной страной в Европе,
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со стороны государства и людей.

Так, общий государственный валовой долг
Германии, по данным на 2019 год, составляет
56,9% от ВВП, Британии — 85,7% ВВП, США —
106,7% ВВП, Японии — 237,5% ВВП. И ни одна
из этих стран и близко не имеет необходимого
резерва для погашения. Внешний долг
Германии на начало 2018 года, по данным
Справочника ЦРУ, составлял $5,3 трлн (при
номинальном ВВП страны в $4 трлн), Франции
— $5,4 трлн (при ВВП в $2,7 трлн), Британии —
$8,1 трлн (при ВВП в $2,8 трлн), Японии — $9,7
трлн (при ВВП $4,9 трлн), а США — 22,5 трлн
(при ВВП $20,4 трлн).

Что касается России (общий государственный
валовой долг которой составил на 2019 год
всего 13,8% от ВВП), то ее стратегия
накопления в период с 2014 по 2019 год
позволила экономике стать одной из наиболее
устойчивых в мире, что особо важно в условиях
санкционного давления и политического
шантажа. На фоне крайне низкой инфляции,
положительного сальдо внешнеторгового
баланса, профицита бюджета и стабильной
валюты с геополитической точки зрения страна
беспрецедентно укрепилась, однако это
вызвало ряд проблем.

Вынужденная политика осажденной крепости
имела свою цену и наложившись на влияние
международных санкций привела к еще
большему замедлению экономического роста,
снижению реальных располагаемых доходов
населения, проявлениям стагнации внутренней
торговли и прочим последствиям «затянутых
поясов», вызванных перенаправлением
«лишней» выручки из потока бюджетных
вливаний, социальной сферы и реального
сектора в пользу роста резервов. И именно эта
дилемма приводит сегодня к диаметрально
разным оценкам сложившейся ситуации

Но если многотриллионные национальные
программы, цифровизация бюрократии,
запущенные федеральные проекты, прокладка
новых дорог, строительство мостов, больниц,
детских садов, инфраструктуры и прочего
приносят отдачу постепенно и не сразу
замечаются людьми, то крайне непопулярные и
широко освещаемые шаги экономического
блока — от Пенсионной реформы до роста
НДС, стали для рядового жителя фактом уже
сегодня. Поэтому в условиях информационной
войны и раздувания в инфополе лишь
негативных аспектов жизни данное достижение
было проигнорировано.

в текущий период было необходимо, поскольку,
как и во врачебном деле для любого лечения
требуется стабилизация больных, запас сил
необходим и для обороны. Но с точки зрения
простого обывателя, не интересующегося
большой политикой и наличием ведущейся
войны однополярного и многополярного
«миров», постоянный рост резервов вместо
конвертации доходов в его личное
благосостояние, выглядит неубедительно.

Тем не менее, топорность реализации этого
подхода и некачественное информационное
сопровождение не отменяет его необходимости.
В настоящее время перед Россией стоит ряд
ключевых задач и все они требуют запаса
прочности и крупных накоплений. Причем речь
идет не только о подушке безопасности
на случай потрясений и давления,

С точки зрения Системы добиться устойчивости
российской экономики и запаса прочности

И это отчасти верная точка зрения — поскольку
во всем необходимо соблюдать баланс.

Аккумулирование накоплений должно
сопровождаться одновременной активизацией
экономики, то есть соблюдением равновесия
между улучшением жизни людей и
поддержанием экономической стабильности.
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Первая «либерализация» российской экономики
разрешила брать зарубежные кредиты не
только государству, но и отдельным гражданам.
При этом собственные кредитные учреждения

но и о введении страны в когорту лидеров
на этапе нового технологического витка.

Кроме того, история нашей страны
недвусмысленно учит опасаться любой
финансовой зависимости — поскольку всякий
раз, когда государство отягощалось весом
невозвратного долга, Запад немедленно
требовал его назад.

Во времена правления Петра Первого, а позже
и Елизаветы Петровны, характерной чертой
резкого развития страны было полное
отсутствие внешнего долга. Во времена же
заката Российской Империи началом
экономической деградации стал именно госдолг,
рост которого был запущен реформами
Александра II.

за рубеж. Так на шее государства начала
затягиваться денежная удавка, по экспоненте
возраставшая вплоть до развала страны.

К окончанию конфликта долг России вырос еще
больше, поскольку Великобритания давала
кредиты лишь под залог переноса физического
российского золота в Лондон, а сложное
положение кредиторов взвинтило и процент.
Все это в итоге сыграло важную роль не только

а предприятия страны ставились в условия,
когда могли обращаться за кредитами только

в рамках реформы сокращались, госзаймов
частному бизнесу не выдавалось,

Уже к началу Первой мировой войны самый
высокий уровень долга имели США и Россия.
Но если Вашингтон имел преимущественно
частные заимствования, то задолженность
Петербурга в основном была государственной.

а затем и страну.

В период укрепления Советского Союза в эпоху
Сталина характерной чертой стабильности
снова стал минимальный госдолг. А к началу
второго мирового конфликта страна по аналогии
с сегодняшним днем и вовсе расплатилась

в Февральской революции, но и в первых шагах
Временного правительства, окончательно
обрушившего сначала долговую пирамиду,

по индустриализации, даже с учетом того, что
эти средства требовались внутри государства.

но и требования по ранним советским и царским
долгам. Для соцлагеря РСФСР десятилетиями

со всеми кредитными обязательствами

В 1981 году, в последний период относительной
крепости Советского Союза внешний долг СССР
составлял 0,2% ВВП, началом же конца стал
горбачевский период, Перестройка, игры США

а к началу 90-х составляла уже почти

в $96,6 миллиарда по курсу того периода,

$100 млрд.

К 1991 году долг бывшего СССР оценивался

с ценой на нефть и очередная «либерализация»
экономики. В последующие годы задолженность
Союза лавинообразно выросла в 18 раз,

Другими словами, статус платежеспособности и
отсутствие долговой «удавки» имело большое
значение даже для СССР, а минимизация
государственного долга превалировала над
дилеммой перенаправления ресурсов в резкий,
но кратковременный рост благосостояния
людей. Слишком велики были риски сохранения
кредитной узды, тем более в период западной
экономической блокады. Сегодня, логика рисков
ни на гран не изменилась, поскольку не только
угрозы, но и блокада никуда не ушла.

а в 1993 году Россия взяла на себя не только
эти обязательства (в том числе долги
получивших независимость республик),
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выступала донором, но в итоге оказалась
должником.

что заемщики Российской Империи, СССР,

от долгового обслуживания.

от долговой удавки, причем в отличие от СССР
России это удалось. С царскими долгами перед
Британией Москва расплатилась в 1997 году,

с Бельгией. Долги перед Парижским клубом
(около 45 миллиардов долларов) Россия
закрыла досрочно — в 2006 году (только лишь
из-за раннего погашения сэкономив $7,7 млрд).
А в целом к 2017 году Россия рассчиталась
практически со всеми странами, начав
экономить средства, высвободившиеся

а затем и «демократической» России всеми
силами мешали современной Москве
выплачивать долги.

Сегодня пример таких стран как Украина ясно
показывает, что МВФ, финансовые институты и
сама система западной кредитной «помощи»
является инструментом внешней политики
США. Однако в те годы казалось странным,

в 2000 году — с Францией, в 2008 году —

И, тем не менее, новое государство обосновано
предпочло как можно скорее избавиться

для обывателя, поскольку ясно, что страна,
предоставляющая экспортные кредиты, всегда
преследует не только коммерческие задачи,
но и геополитические цели. И то, что в самих
кредитных западных соглашениях целей и
задач, связанных с политикой или военно-
политическими отношениями нет, вовсе
не означает, что они отсутствуют в принципе.
Западные столицы не хотели лишаться влияния
на Россию через кредит, и всячески мешали
Москве избавляться от долга.

Теперь причина для этого очевидна даже

но и аспект вложений в западные долговые
бумаги, а также завершила обратный процесс —
накопление сверхрезервов, способных
полностью покрыть не только обязательства
оставшегося госдолга, но и банков, регионов,
коммерческого сектора и муниципальных
образований.

в отличие от западных государств нам включать
запрещено.

по отношению к ВВП низок, печатный станок,
По этой причине объем денежной массы

Тем не менее, к нынешнему периоду наша
страна закрыла не только этот вопрос,

При этом нельзя забывать, что сегодня у России
во многом сохраняется колониальная модель
капиталистической экономики, большая часть
которой была создана в период 90-х годов.

По этой причине нынешнее достижение
действительно имеет смысл воспринимать
положительно, особенно в вопросе
безопасности страны. Кроме того, решение
вышеописанных проблем, сверхзадач и
изменений также требует запаса прочности.
Другими словами, теперь самое время искать
балансы — выправить равновесие от изъятий
в пользу улучшения жизни людей.

Все это во многом определяет крайне высокие
процентные ставки по внутренним кредитам,
тормозит развитие экономики, создает издержки
для производства и убивает
конкурентоспособность продукции. Но это уже
концептуальная проблема самой либеральной
модели, а значит если бы у страны не было бы
еще и резервов, легче ситуация бы не стала.
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что США надо заняться этим вопросом,

Ключевые моменты:

— Общая сумма американского долга, включая
все формы финансовых и прочих обязательств
государства, штатов и местных органов власти,
приближается к 2 000 процентов от ВВП, о чем
сообщает инвесткомпания «Альянс Бернштейн».

— Предупреждения о связанных с долгом
потенциальных опасностях зазвучали в момент,
когда непогашенный федеральный долг вырос
до 22,5 триллиона долларов.

— Самую большую нагрузку создают
социальные выплаты, но увеличивающийся долг
федерального правительства тоже усиливает
долговое бремя.

— Сторонники долговой реформы говорят,

пока не наступила рецессия.

***

Компания произвела свои расчеты и выдала
точную цифру — 1 832 процента. Однако она
включила сюда не только суммы
государственного долга в виде облигаций,

Об этом говорится в анализе компании

к которым относится социальное обеспечение,
медицинская страховка для пенсионеров и
государственные пенсии.

но и финансовый долг во всем его многообразии,
а также будущие обязательства по так
называемым компенсационным программам,

Общая сумма американского долга
приближается к 2 000 процентов от ВВП.

«Альянс Бернштейн» (AB Bernstein), которая
предупреждает об опасности, но наряду с этим
утверждает, что размер долга — это еще не все.

Если сложить все это, картина получается
устрашающая. Но для ее полного понимания
важно знать нюансы. Прежде всего необходимо
понять, что не все долговые обязательства
зафиксированы навечно. А еще важно знать,

Уолл-Стрит сообщает, что реальный долг
США может составлять 2 000 процентов ВВП
Уолл-Стрит сообщает, что реальный долг
США может составлять 2 000 процентов ВВП
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«Важно понять это концептуальное различие,
так как данными мерками часто пользуются те,
кто хочет нарисовать мрачную картину долга, —
отметил в докладе главный экономист „Альянс
Бернштейн" Филипп Карлсон-Жлезак (Philipp
Carlsson-Szlezak). — Картина действительно
мрачная, но эти цифры отнюдь не доказывают,
что мы обречены, или что долговой кризис
неизбежен».

в государственных программах, которые можно
изменить законодательно или посредством
бухгалтерского учета.

где есть пространство для маневра, особенно

Кризисные меры имеют свои плюсы и минусы.
Иногда кажущийся незначительным размер
долга может вызвать колоссальные проблемы
в периоды экономической напряженности,
скажем, во время финансового кризиса. В то же
время, с более крупным размером долга вполне
можно справиться, если из-под контроля
не вышли другие факторы, например,
соотношение заемных средств к собственному
капиталу.

а способность погашать его.

«У США большой долг. И он продолжает
увеличиваться. Но если мы хотим подумать
о долговых проблемах (в любом секторе:
государственный долг, долги населения, фирм,
финансовое положение), то здесь сумма долга
не так важна, как вышеупомянутые факторы, —
сказал Карлсон-Жлезак. — Долговые проблемы
уже возникли бы на более низком уровне долга,
если бы к ним привели макроусловия».

«Исключительно негативный эффект»

Иногда важнее не общая сумма долга,

Предупреждения о связанных с долгом
потенциальных опасностях зазвучали в момент,

когда непогашенный федеральный долг вырос
до 22,5 триллиона долларов, составив примерно
106 процентов от ВВП. Если исключить
межведомственные обязательства,
то общественный долг составляет 16,7
триллиона долларов, или 78 процентов ВВП.

Сторонники финансовой реформы утверждают,
что долговое воздействие уже достигло той
точки, когда надо начинать действовать.

В своих расчетах «Альянс Бернштейн»
подсчитывает долг на основании разнообразных
источников и соотносит его с ВВП следующим

«Мы очень быстро приближаемся к ситуации,
когда сами себя закопаем в долговую яму,

Эта сумма, которую считают более уместным
показателем экономического бремени, к 2028
году может увеличиться до 105 процентов,
на что указывают прогнозы бюджетного
управления конгресса. Тем не менее, это
управление отмечает, что данные цифры могут
быть пересмотрены в зависимости от того, какой
эффект дадут государственные меры.

за ответственный федеральный бюджет Майя
Макгинис (Maya MacGuineas). В состав этого
комитета входят законодатели из обеих партий,
руководители компаний и экономисты, в том
числе бывшие председатели ФРС Пол Волкер
(Paul Volcker) и Джанет Йеллен (Janet Yellen).

«В глобальном плане мы слишком сильно
полагаемся на заимствования как на панацею от
любых бед. Существует множество политических
оправданий, почему все это не имеет никакого
значения, но все они не соответствуют
действительности, это предельно ясно», —
говорит председатель Комитета

что окажет исключительно негативный эффект
на экономику на десятки лет вперед», —
добавила Макгинис.
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— 27 процентов в доверительных фондах

но не традиционных 75 лет, которые обычно
используются в расчетах.

образом:

— 100 процентов от ВВП — совокупная сумма
федерального долга, долгов штатов и местных
властей;

Фактор времени — это все

— 450 процентов — финансовый долг,
связанный с «концептуальными проблемами и
рисками», состоящими в том, что долги
финансовых фирм зачастую представляют
потенциал наиболее неблагоприятного сценария
с участием различных деривативных
инструментов с высокой номинальной
стоимостью, которая вряд ли когда-нибудь
материализуется;

на программы социального страхования;

— 150 процентов — долги домохозяйств и
компаний;

— 484 процента — все обязательства
действующих программ социального
страхования;
— 633 процента — это итоговая сумма
«бесконечного интервала» обязательств
по социальным программам,

Последствия для различных секторов экономики

в 2 000 процентов, хотя Карлсон-Жлезак
отмечает, что разные виды долга чреваты
разными рисками.

в политике (болезненно отражающиеся на тех,
чьи будущие доходы уменьшатся) вообще

«Отказ от обслуживания государственных
облигаций США станет катастрофой для
мировой экономики, в то время как изменения

В итоге общая сумма дает нам долговое бремя

не будут заметны на экономическом горизонте»,
— написал он.

будут разными.

так как рост продолжается, хотя и более низкими
темпами, чем в 2018 году. Макгинис из Комитета
за ответственный федеральный бюджет сказала,
что в этих условиях стране пора начать как-то
решать долговые проблемы.

Однако в настоящее время уровень
неисполнения кредитных обязательств низок,

Агентство Moody's недавно предупредило, что
количество компаний с «мусорным рейтингом»
во время очередного экономического спада
может «резко увеличиться», хотя оно растет уже
сегодня. А это «существенно увеличивает риск
дефолта».

«Во время следующего спада кредитного цикла

в своем заявлении старший вице-президент
агентства Moody's Кристина Пэджет (Christina
Padgett).

так как экономические условия вполне
благоприятные.

в целом более низкое качество спекулятивных
кредитов приведет к тому, что количество
дефолтов у всех оцененных эмитентов может
превысить пиковое значение Великой рецессии,
составившее 14 процентов», — отметила

Аналогичным образом на макроуровне страх
перед рецессией оказался необоснованным,

«Для начала надо сделать так, чтобы политики
сказали правду избирателям вместо того, чтобы
раздавать обещания о дармовщине. Во-вторых,
надо признать, что заниматься этими вопросами
надо тогда, когда экономика сильна, — сказала
она. — Когда люди ратовали за увеличение
заимствований, им надо было делать прямо
противоположное. Мы до сих пор находимся
в состоянии рецессии. Пора приступить
к реализации долгосрочной стратегии».
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В первые сто дней своего правления

Владимир Зеленский в большой политике –
человек ниоткуда, фантастическим образом
ставший президентом Украины.

29 августа, когда собралась новая Верховная
рада, где президентская партия имеет 254
мандата при необходимых для абсолютного
большинства 226.

Однако всё феерически изменилось

И тут мы увидели совсем другого Зеленского –
политика, использующего напор и натиск,
решительного, с авторитарными замашками.
На первом же заседании парламента были
решены практически все кадровые вопросы, и
Рада перешла к законопроектам, изменяющим
баланс полномочий в государстве в пользу

он крайне редко демонстрировал задатки
сильного, решительного лидера, во всех его
действиях чувствовалась не просто
осторожность, а неуверенность.

о праве президента создавать регулятивные
органы и назначать глав Государственного
бюро расследований (ГБР) и Национального
антикоррупционного бюро (НАБУ).

в прямое подчинение президенту, а право
создавать регулятивные органы позволяет
контролировать все сферы жизни страны,
накладывать штрафы, разрешать или
запрещать сделки и т. д.

Налицо усиление контроля за депутатами

Был принят в первом чтении ряд поправок

на коротком поводке). Изменение процедуры
назначения их руководителей выводит их

президента.

к конституции. Прежде всего, законопроект

Это структуры, созданные по американским
разработкам и под эгидой посольства США
для «борьбы с коррупцией» (на самом деле –
чтобы держать украинских политиков

Захват государства, или Рука мастераЗахват государства, или Рука мастера
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о снятии депутатской неприкосновенности.

о наказании за прогулы заседаний Рады и
неличное голосование.

В том же ключе работает законопроект

с помощью законопроектов об уменьшении
состава Рады до 300 человек и закрепления
пропорциональной системы,
о законодательной инициативе народа,

о дополнительных основаниях для лишения
депутатских полномочий. Речь идёт

Подан законопроект, в соответствии с которым
национальная гвардия (50 тысяч человек,
имеющих на вооружении танки, бронемашины,
артиллерию, транспортно-десантную авиацию)
выводится из системы МВД и подчиняется
непосредственно президенту. Поговаривают,
что возможности Арсена Авакова будут скоро
сведены почти к нулю.

Ещё более значимо давление на оппозицию.

В Раду внесены проекты решений о смене
состава Центральной избирательной комиссии
и изменениях в регламент парламента.
Полномочия действующего состава ЦИК ещё
не истекли, но новой власти нужна такая
комиссия, которая не поддастся давлению
оппозиции. Делается это с прицелом на
местные выборы, которые должны состояться
через год, но их могут перенести и на более
близкий срок – пока власть не растеряла
кредит доверия, надо спешить.

А в регламент парламента введены всего две
поправки, но зато какие! Раньше поправку
к закону мог внести каждый депутат, теперь
для этого нужно 150 депутатов. Точно так же
нельзя зарегистрировать альтернативный
законопроект без 150 подписей. А оппонентам
«Слуги народа» 150 голосов не собрать
никогда. То есть оппозицию в Раде
обессилили, а саму Раду окончательно
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Прежде всего, на партию «Оппозиционная
платформа – За Жизнь». В интервью,
посвящённом ста дням своего пребывания

Национальный совет по вопросам
телевидения и радиовещания принял решение
обратиться в суд с иском о лишении лицензии
телеканала NewsOne, который связывают

превратили в «бешеный принтер», который
будет автоматически штамповать исходящие
с Банковой решения.

с Виктором Медведчуком. Одновременно
депутаты из фракций «Слуги народа» и
«Голоса» (Вакарчук) предложили создать

у власти, Зеленский сказал: «Партия
господина Медведчука... Там еще есть
большие вопросы, его ли это партия. И кто они
такие... Есть большие вопросы, откуда у них
деньги…»

Разворачивается административное давление
на оппозицию.

Временную следственную комиссию
для расследования обстоятельств смены
собственника телеканалов NewsOne, 112,
Zik и их «пророссийской направленности».
Следственная комиссия должна проверить
обстоятельства приобретения, источников
оплаты во время смены владельцев каналов,
а также участие каналов в «информационных
операциях, направленных на подрыв
обороноспособности государства».
Так что скоро начнётся.

Что касается другого крыла оппозиции,
то расследования относительно
коррупционных деяний Порошенко и его
окружения открываются одно за другим.
10 сентября генпрокурор Рябошапка заявил,
что намерен подать в Верховную раду
постановление о снятии депутатского
иммунитета с нескольких депутатов, в том
числе с Порошенко, не дожидаясь 1 января,
когда перестанет действовать депутатская
неприкосновенность.
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из свадебных фотографов пока слабо
понимают, куда они попали; они служат в Раде
безотказной машиной для голосования.

все кадровые и правовые решения были
подготовлены и приняты очень быстро.

Однако есть понимание того, что так может
быть не всегда. А потому надо спешить. Надо
успеть расставить своих людей на ключевые
места и принять самые важные
законопроекты.

Если вынести за скобки политическую и
моральную стороны дела, в действиях новой
власти просматривается рука мастера:

А свежеиспечённые «слуги народа»

Что всё это значит? Чудесное превращение
вчерашнего шоумена Зеленского в сильного
управленца? Остановимся, однако,

что в июне во время форума "Диалог бизнеса
и власти" Владимир Зеленский призвал
предпринимателей инвестировать

Вроде бы ничего необычного, но взглянем

какие делают подчинённые на совещании

на сообщении офиса президента,
появившемся вечером 10 сентября:
«Президент Украины Владимир Зеленский
встретился с бизнесменом, экс-председателем
Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.
В офисе президента они обсудили вопросы
ведения бизнеса в Украине. Также речь шла
об энергетической сфере. Напоминается,

в восстановление инфраструктуры Донбасса.
Кроме того, он обратился к представителям
крупного бизнеса с просьбой помогать
государству в решении социальных проблем».

на фотографию. Во главе стола президент,
а с ним во встрече с Коломойским участвуют:
глава президентского офиса Андрей Богдан,
премьер-министр Алексей Гончарук, министр
энергетики Алексей Оржель. Высокий уровень!
Перед чиновниками, включая президента,
планшеты с листами для записей,

у начальства, а перед вальяжным
Коломойским – только пепельница (в кабинете
некурящего президента!). Вполне вероятно,
что композиция фото срежессирована.

В соседней Молдове, когда там властвовал
Плахотнюк, это называлось «захватом
государства». Лично для «молдавского
Коломойского» это плохо кончилось…

Коломойский, ранее отрицавший своё влияние
на президента и правительство, решил, что
играть в прятки уже ни к чему. Пришло время
показать, кто в доме хозяин и рукой какого
мастера новая власть делает свои ходы.
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на 16-й ежегодной конференции «Ялтинская
европейская стратегия», новый украинский
президент заявил, что в полной мере согласен
на размещение международных
миротворческих сил вдоль российско-
украинской границы на востоке, и хочет
положить конец войне в Луганской и Донецкой
областях. Луганск и Донецк являются центрами
тяжелой промышленности, и эти регионы
с 2014 года находятся в центре громкого

Зеленский считает, что Владимир
«Голдфингер» Путин хочет нормализовать
отношения. Выступая в пятницу

Новое правительство Украины во главе
с бывшим актером Владимиром Зеленским
намерено одернуть очень многих людей
на Западе, чья работа заключается
в изображении Владимира Путина страшным
злодеем типа Голдфингера.

Донецка и Луганска.

бракоразводного процесса России и Украины.

Зеленский также дал понять,

в самопровозглашенных республиках

Бывший президент Петр Порошенко был
против такого голосования, опасаясь,

что намерен точнее выполнять условия
Минских соглашений с Россией, которые
предусматривают голосование

в прекращении боевых действий между
правительственными войсками Украины и
пророссийскими сепаратистами.

не удалось добиться особых успехов

что сепаратисты получат полную автономию,
а это приведет к окончательному расколу
Украины в пользу России. Порошенко

Многие обозреватели усматривают

Новый президент Украины
Зеленский намекает на мир с Россией
Новый президент Украины
Зеленский намекает на мир с Россией
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в пограничных спорах.

в Донбассе очередную попытку Кремля
развалить бывшую советскую республику.
Расколотая на части Украина не сможет
вступить в НАТО. Крым сегодня является
частью России. Этот украинский в прошлом
полуостров, где находится исторический город
Ялта и базируется российский Черноморский
флот, почти не упоминался на конференции.
Если Украина хочет вступить в НАТО,

в российской поддержке сепаратистов

ей придется отказаться от Крыма, так как
члены этого альянса не должны участвовать

По этой причине у Москвы мало
побудительных мотивов для нормализации
отношений.

По сравнению с 2014-2015 годами накал
боевых действий между воюющими сторонами
существенно спал, однако значительная часть
экономики пострадала от войны.

Зеленский хочет, чтобы Украина подала заявку
на вступление в НАТО в предстоящие пять лет.
России этот шаг наверняка не понравится.

В своем выступлении перед участниками
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина
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У Порошенко был аналогичный план, но может
быть, Зеленскому повезет больше, и он увидит,

конференции Зеленский много говорил о том,
что на Украине наступают более счастливые
времена. При этом особое внимание он уделил
прекращению боевых действий на востоке и
возвращению Донбасса в состав Украины.
Донбасс включает Луганскую и Донецкую
области, а Азовское море является его южной
границей.

По словам Зеленского, приоритетом для него
станет отвод войск — в первую очередь, возле
населенных пунктов Золотое и Петровское.

что Россия дает ему шанс улучшить
отношения.

Зеленский сказал, что когда будет
осуществлено разведение сил, Киев позволит
провести выборы «в тех районах Донбасса,
которые заняты сепаратистами».

Существует опасность, что они проголосуют
за автономию, однако у Киева есть опыт
руководства автономными республиками.
Именно такой республикой был Крым до марта
2014 года, когда его аннексировала Россия
после падения правительства Виктора
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ООО «Курсдеталь»

№ 1 /119 / .09.20198 5 18



Обе стороны твердо намерены решить
проблему оккупации, но ни одна из них

что может создать тупиковую ситуацию
для Зеленского.

не желает идти на существенные уступки,

Отношение администрации Трампа к Украине
отличается от позиции его предшественника.
Барак Обама никогда не шел на военную
эскалацию кризиса, но США при нем
оказывали Украине достаточно военной

о своей независимости от Киева, все равно
должны пройти в соответствии с действующим
законодательством Украины.

Украинский министр иностранных дел Вадим
Пристайко заявил на конференции,

Януковича.

что выборы на территориях, объявивших
Обама также сталкивался с противодействием
ястребов из состава Госдепартамента и
союзников, которые хотели, чтобы он
поставлял Порошенко на Украину боевую
технику. Но Обама не соглашался

за поддержку сирийского президента Башара
Асада и за вмешательство в американские
выборы.

с русскими за страну, которая мало кому
интересна в США, и воевать за которую почти
никто не желает.

помощи для ведения опосредованной войны

на это до самого конца.

Украина перестала быть причиной введения
санкций против России примерно в 2016 году,
когда конгресс решил наказать Путина

Газета «Коммерсант» в своей воскресной
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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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Это есть отрицание реальности».

об Украине. И часть из них вполне может
основываться на «вымышленной реальности»,
из которой он пришел. Бывший актер сыграл

У Зеленского могут быть большие мечты

и новую динамику отношений между
Зеленским и Россией. Волкер предостерег
Зеленского о недопустимости слишком
быстрого и слишком тесного сближения
с Путиным.

статье приводит выступление на конференции
специального представителя Госдепартамента
по Украине Курта Волкера, который
приветствовал недавний обмен пленными и
заключенными между Россией и Украиной,

«Проблема в том, что Россия тоже не признает
свои обязательства по Минским соглашениям,
— сказал Волкер. — У России есть
обязательства, которые она не хочет
выполнять. Россия делает вид, что не несет
никакой ответственности. Она говорит, что это
внутренняя проблема Украины, которую надо
решать посредством переговоров с так
называемыми народными республиками.

в телесериале «Слуга народа» школьного

с глубоко укоренившейся коррупцией и
инерцией в экономике. Новая политическая
партия президента так и называется —

«Газпром» в настоящее время строит
газопровод «Северный поток — 2», идущий
параллельно «Северному потоку — 1» по дну
Балтийского моря. Он тоже свяжет Россию и
Германию. Этот трубопровод был задуман как
альтернативный маршрут в Европу в момент,
когда политические риски на Украине были
очень велики.

«Слуга народа».

Еще хуже для Зеленского то, что российский
газовый гигант «Газпром» недавно заявил,

учителя, который стал президентом. В этом
фильме его герой, уставший от мрачной
действительности украинец, приходит к власти
в результате выборов и начинает бороться

что не заинтересован в увеличении подачи
газа в Европу по украинской трубопроводной
системе. Эти поставки являются важным
источником дохода для украинского
государства.
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+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
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цели чисто военного характера, в первую
очередь контроль над вооружениями.

«Неприятно быть в радиусе действия ракет,
кому бы они ни принадлежали», — заявила
«Монд» министр обороны Флоранс Парли
за два дня до вылета вместе с министром
иностранных дел в Москву для развития
двустороннего диалога. Тем самым она
указала на одну из главных тревог Парижа:
контроль над вооружением в Европе.
В краткосрочной перспективе Франция
предложила Москве возобновить давнее
гражданское сотрудничество по ядерной
безопасности и наладить диалог в более
«серой» зоне национальной безопасности
с открытием канала для «деэскалации»
в случае кибератак. В более отдаленной
перспективе стоят более масштабные

Пока что все выглядит не лучшим образом,
как по обычному оружию, так и по ПРО и
ядерному оружию. В начале августа
Вашингтон похоронил подписанный

на континенте ракеты с радиусом действия
от 500 до 5 500 км. США обвиняют Россию
в нарушении договора разработкой ракет
9М729 и убедили европейских союзников

в 1987 году с Москвой Договор
о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности, который тогда положил конец
затяжному кризису, упразднив

которое было развернуто с обеих сторон.

в своей правоте: Франция одно время
придерживалась осторожно сдержанной
позиции из-за недостатка прозрачности
о точной природе нового оружия,

Диалог Париж-Москва и
контроль над вооружениями в Европе
Диалог Париж-Москва и
контроль над вооружениями в Европе
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по ядерному разоружению МИДа Франции.

над вооружением был столпом отношений
двух великих держав. Он создавал условия
не только для способствовавшего
стабильности ядерного паритета, но и

консенсус» европейцев по этим
стратегическим темам. «В 2021 году мы
столкнемся с небывалой с 1960-х годов
ситуацией: отсутствием регулирования
между США и Россией, то есть
соперничеством арсеналов, на которые
приходится более 90% всего оружия
в мире», — говорит Зашари Гросс (Zacharie
Gross), замдиректора департамента

«Необходимо переосмысление, и Франция
должна сыграть в нем свою роль», —
уверяют в министерстве. Пока что тревоги
носят политический характер: контроль

для диалога на высшем уровне, который
чрезвычайно важен для доверия по всем
темам.

На протяжении нескольких лет Россия сама
выступала с критикой американских
нарушений ДРСМД. Сейчас «в Москве

Переосмысление

Кризис с ДРСМД ускорил агонию
унаследованной со времен холодной войны
системы контроля над вооружениями:
в 2007 году Москва приостановила участие
в Договоре об обычных вооруженных силах
в Европе, который был подписан странами
НАТО и ОВД в 1990 году. Кроме того,
существуют серьезные опасения насчет
перспектив двустороннего соглашения
СВН-3, которое ограничивает количество
ракет дальнего радиуса действия США и
России 1 550 единиц: СНВ-3 истекает
в 2021 году. Наконец, распространение
ядерного оружия, особенно в Азии,
вызывает сомнения насчет перспектив
намеченной на 2020 год конференции
по Договору о нераспространении ядерного
оружия.

Ситуация порождает разногласия между
европейцами, а также между США и
Европой. Это беспокоит Францию, которая
входит в число ядерных держав. Париж
подчеркивает стремление «восстановить
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что становится ударом по контролю

в 1972 году договора по ПРО стал
настоящим шоком. По словам недавно
выступавшего в Париже российского
эксперта, Москва не горит желанием вести
разговор о тактическом ядерном оружии,
поскольку больше не ждет взаимности

считают, что конец ДРСМД делает
маловероятным пересмотр СНВ-3,

над вооружениями», — подчеркивает
Изабель Факон (Isabelle Facon) из Фонда
стратегических исследований. Россия
проигнорировала беспокойство Запада
насчет 9М729. Эта позиция объясняется
отсутствием в самой Москве консенсуса
насчет того, что договор все еще служит ее
интересам. И стремлением России
к взаимности. В частности Кремль требовал
объяснений по новым элементам
американской ПРО в Румынии.

Противоракетная оборона США, которую
Владимир Путин неустанно представляет
в качестве главной угрозы, играет
ключевую роль. В 2002 году односторонний
выход американцев из подписанного

Централизация и милитаризация путинской
власти ведут к ужесточению российских
позиций. Что касается американцев,
контроль над оружием воспринимается как
слабость Дональдом Трампом, которого

по ПРО. Американское технологическое
преимущество в оружейной сфере
становится аргументом в пользу
двусмысленности стратегии Путина,
сокрытия природы его военных
возможностей.

до недавнего времени поддерживал в этом
советник по национальной безопасности
Джон Болтон. «С точки зрения
администрации Трампа, которая стремится
вернуться к рейгановской концепции мира
через силу и сосредотачивает все
внимание на защите исключительно
американских интересов, любое
соглашение представляется
нежелательным, поскольку ограничивает
американские возможности», —
подчеркивает Селин Юргенсен (Céline
Jurgensen) из Комиссариата по атомной
энергетике.

по своим стратегическим интересам,

в многостороннем формате?
Раз обеспечить стабильность теперь
уже невозможно лишь с помощью
количественного сокращения арсеналов,
смогут ли страны обсудить качество
будущего оружия (направленная энергия,
ядерные дроны, ракеты повышенной
точности)? Шансы на прогресс довольно
малы. У европейцев нет единого мнения

Может ли возобновиться обсуждение
контроля над вооружениями, теперь уже

Китай в свою очередь развивает быстрыми
темпами ядерный арсенал и совершенно
не заинтересован в расширении дискуссий.
Заявленное в Париже «переосмысление»
находится в лучшем случае в самом начале
пути.

в частности по отношению к России.
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Банк России придавил собой весь российский
бизнес. И при желании он может отправить на
тот свет любую компанию, любое
предприятие. Вопрос лишь времени.
От принятия решения до ликвидации может
потребоваться от нескольких месяцев

Все мы знаем, что у Центрального банка есть
101 способ удушения российского бизнеса,
чем он и пользуется.

до нескольких недель.

Это и установление на недосягаемой высоте
ключевой ставки, что делает кредиты

А если кредиты всё-таки берутся под 15,
для российских компаний недоступными.

а то и 20 процентов годовых,

в долговую удавку.

Это и сжатие денежной массы под дурацким
предлогом того, что, мол, у Центрального
банка главной задачей является
«таргетирование инфляции» (кстати,
такой задачи в статье 75 Конституции РФ,
посвящённой Банку России, нет; эту задачу
Банк России сам себе придумал).

то превращаются для предприятий

для пополнения оборотного капитала
предприятий. В конце прошлого года уровень
монетизации российской экономики

Денег катастрофически не хватает даже

Процедура удушения
российского бизнеса Центробанком
упростилась до предела

Процедура удушения
российского бизнеса Центробанком
упростилась до предела
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(отношение денежной массы, выражаемой
денежным агрегатом М2, к ВВП) составил
43%. Для сравнения приведу показатель
монетизации по другим странам (на конец
2018 года, %): США – 71; Великобритания –
64; Германия – 84; Франция – 92; Япония –
185; Южная Африка – 57; Китай – 198.

Удар по российской экономике и
отечественным предприятиям, нанесённый
этим обвалом, несопоставим по своей
разрушительной силе со всеми
экономическими санкциями США, вместе
взятыми. Десятки тысяч компаний малого и
среднего бизнеса тогда ушли в небытие.
А многие компании-гиганты зашатались,

у коммерческих банков. В небытие уходит

и на их спасение были выделены
астрономические суммы из бюджета.

Это и отказ от выполнения определённой
Конституцией задачи по стабилизации
валютного курса рубля. Банк России
самовольно с 2014 года отправил рубль

После того как Банк России получил шесть
лет назад статус финансового
мегарегулятора, ему добираться до каждого

Это и отзыв лицензий Центральным банком

в «свободное плавание». В результате
в декабре того же года произошёл валютный
кризис, выразившийся в двукратном обвале
курса рубля по отношению к доллару.

не только банк, но и десятки, иногда сотни
корпоративных клиентов таких банков. Если
для физических лиц ещё имеются кое-какие
страховки в виде компенсаций из средств
Агентства по страхованию вкладов (АСВ),
то для бизнеса никаких подобных страховок
не предусмотрено.

А у правительства, кроме федерального
бюджета и налогов, других реальных рычагов
уже не осталось.

Банк России придавил собой весь российский
бизнес. И при желании он может отправить на
тот свет любую компанию, любое
предприятие. Вопрос лишь времени.

отдельно взятого предприятия стало ещё
проще. Теперь он стал контролировать
предприятия как регулятор фондового рынка,
как регулятор рынка страховых услуг,
как регулятор негосударственных пенсионных
фондов, аудиторских компаний, рейтинговых
агентств и т.п.

Без преувеличения можно сказать,
что у Банка России в руках оказались все
основные рычаги управления экономикой.

От принятия решения до ликвидации может
потребоваться от нескольких месяцев

и финансированию терроризма». Закон был

на том основании, что предприятие
подозревается в отмывании грязных денег
или вступает в сотрудничество с партнёрами,
которые отмывают грязные деньги или
подозреваются в таком отмывании.

Но кажется, сейчас у Банка России появился
такой инструмент, который может удушить
предприятие в течение чуть ли не одного дня.
Речь идет о блокировке счетов и закрытии
доступа предприятия к банковской системе

Банк России отныне требует от коммерческих
банков более строгого подхода к исполнению
закона ФЗ-115 «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём,

до нескольких недель.
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Принцип «знай своего клиента» в этом
нормативном документе предполагает,

по подозрительным транзакциям.

Ужесточение применения ФЗ-115
коммерческими банками началось с 2016
года, когда финансовый мегарегулятор стал
готовить соответствующие инструкции для
кредитных организаций. Одна из последних
инициатив мегарегулятора – внесение

Набор требуемых документов и детализация
информации может устанавливаться самим
банком. Это уже не коммерческая
организация, которая занимается оценкой
финансового положения клиента, это уже
маленький Скотланд-Ярд или ревнивая жена,
которая периодически проверяет карманы
своего мужа. В частности, банк может
потребовать объяснений, если
предприниматель получил непрофильный

принят ещё 7 августа 2001 года. И многие
годы от коммерческих банков требовалось,
чтобы их постоянные корпоративные клиенты
не участвовали в отмывании грязных денег.
Банки старались следить за своими
клиентами, случаи блокировки счетов имели
место быть, но достаточно редко.

со своим клиентом, вникая во все нюансы его
жизни. Так, кредитная организация вправе
требовать документальные подтверждения

что банк должен чуть ли не жить вместе

в марте этого года изменений в положение
Банка России № 375-П, которое
регламентирует систему внутреннего
контроля банка за сомнительными
операциями по отмыванию доходов или
финансированию терроризма.

от бенефициарных владельцев счетов и
проверять всю информацию

Параллельно Росфинмониторинг готовит
очередные поправки в упомянутый закон.
Суть их сводится к тому, что компании
должны отвечать не только за себя

А в случае, если партнёр оказывается
замеченным в отмывании грязных денег,
данная компания должна нести солидарную
ответственность.

платёж на расчётный счет либо потратил
деньги нецелевым для своего бизнеса
способом.

к ответственности всех участников цепочек.

(не нарушать требований закона), но также
отвечать за своих партнёров по бизнесу.

Цепочки партнёров могут быть длинными.
При желании можно привлечь

А это грозит блокировкой банковского счёта и
лишения доступа к банковской системе как
минимум одной компании. Про максимум я
не говорю, он уходит в бесконечность.

Подобные поправки грозят посеять сплошное
недоверие юридических лиц друг к другу,
сделает любую компанию уязвимой, повысит
возможности проведения провокаций

Поскольку многие бизнес-цепочки не имеют
ни начала, ни конца. Я уже не говорю о том,
что в сегодняшней экономике абсолютно
«чистых» денег почти нет. Разве только те,
что только что час назад сошли с «печатного
станка». Деньги, которые «родились» год
назад, могут успеть пройти через десятки,
сотни и тысячи «рук». Некоторые из них
(«рук») наверняка будут не очень «чистыми».

в отношении компаний (подставляя ей
заведомо неблагонадёжного с точки зрения
ФЗ-115 партнёра). Безусловно, что такая
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Они предпочитают «перебдеть» и на всякий
случай отказывают юридическим лицам
в открытии счетов или закрывают ранее
открытые. Это вызывает страшный хаос

в небытие.

Во избежание лишних проблем коммерческие
банки ещё до внесения поправок в ФЗ-115
стараются перестраховаться.

новация ставит под удар и коммерческие
банки, которые при желании также можно
«наградить» «солидарной
ответственностью».

в деятельности компаний, особенно
относящихся к разряду малого и среднего
бизнеса. Компании нередко просто уходят

Это даже классическим банкротством

в 2018 году. По данным «Деловой России»,

ни в банке, ни в согласительной комиссии ЦБ
и Росфинмониторинга, ни в суде.
Предприниматели молча уходят из бизнеса,
понимая, что замучаются «пыль глотать»,
пытаясь доказать свою невиновность.

Вот некоторые данные, свидетельствующие,
что под флагом борьбы с отмыванием
грязных денег финансовый мегарегулятор
уже парализует российский бизнес.
Независимое агентство MAGRAM Market
Research в апреле этого года провело опрос,
который охватил владельцев и
топ-менеджеров 2300 компаний малого и
среднего бизнеса из 23 регионов.
Выяснилось, что каждая пятая компания
столкнулась с блокировкой счетов

не назовешь. Это, скорее, какая-то эвтаназия.
Сейчас малый и средний бизнес, к которому
необоснованно применили антиотмывочный
закон, не в состоянии защитить себя

Предприниматель может лишь подозреваться
банком, а не быть реальным нарушителем
ФЗ-115. Но у нас действует принцип
презумпции виновности. Такой
предприниматель, образно выражаясь,
получает «волчий билет». При таких темпах
составления «чёрных списков» у нас уже
через несколько лет не останется ни одного
«чистого» предпринимателя. А власть

двух- и многосторонние клиринговые

при этом удивляется и возмущается, почему
средний и малый бизнес у нас сокращается
как «шагреневая кожа», а «серая» экономика
продолжает расти.

с массовыми отказами в проведении
операций и блокировками счетов в 2017 году
столкнулись порядка 700 тысяч
предпринимателей.

из почти миллиона юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
попавших в «чёрные списки» банков,

до него. Стало известно, что ряд крупных
компаний готовятся перейти на прямые

за прошлый год реабилитированы были
только 15 тысяч.

По данным Magram Market Research,
половина предпринимателей, у которых
заблокировали счета, были вынуждены
прекратить бизнес. По данным ЦБ,

Я уже не говорю о том, что коммерческие
банки останутся без клиентов. Кстати, даже
крупный бизнес в России опасается, что
блокировка счетов может докатиться и

расчёты в обход банков.
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Величайшим и, возможно, единственным
внешнеполитическим достижением
администрации Трампа стала разработка
последовательной и поддержанной обеими
партиями политики в отношении Китая и Си
Цзиньпина. Администрация совершенно
справедливо объявила Пекин
стратегическим противником и включила
китайского телекоммуникационного гиганта

Это лишает американские компании
возможности вести дела с Huawei.

Китай — опасный соперник в сфере
искусственного интеллекта и компьютерного

Huawei в так называемый «Entity list»
(черный список организаций) министерства
торговли как угрозу для национальной
безопасности США.

Предаст ли Трамп США,
поддержав Huawei?
Предаст ли Трамп США,
поддержав Huawei?
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для того, чтобы успешно конкурировать

обучения. Однако пока он все еще зависит
от примерно 30 американских компаний,
которые обеспечивают Huawei ключевыми
компонентами, необходимыми компании

к закону о национальной обороне, которая
запрещает президенту Трампу удалять
компанию Huawei из черного списка

В июле член Палаты представителей

Таким образом, ближайшие несколько лет
станут важнейшими в процессе выяснения,
кто вырвется вперед в области 5G, — США
или Китай. В настоящее время США
находятся в гораздо более выгодном
положении. Однако президент Трамп может
в скором времени ослабить свою
собственную политику в отношении Китая и
уступить преимущество Пекину.

на рынке 5G. Пока Huawei остается в этом
черном списке, у компании не будет доступа
к ключевым технологиям, в результате чего
ее позиции существенно ослабнут.

без согласия Конгресса США.
Президент Трамп хочет избавиться от этого
ограничения. Я думаю, что он хочет
организовать встречу с лидером Китая

от Республиканской партии Майк Галлахер
(Mike Gallagher) выступил с поправкой

Си Цзиньпином теперь, когда приближаются
выборы 2020 года, и заключить с ним
торговое соглашение. И Трамп хочет, чтобы
статус компании Huawei стал одним из его
козырей на переговорах с Си.

Это будет уже не первым разом, когда
Трамп готов пойти на плохо продуманные

фондов «Открытое общество», моя
заинтересованность в том, чтобы одолеть
Китай Си Цзиньпина, выходит за рамки
национальных интересов США. Как я уже
объяснил в своем выступлении в Давосе
ранее в этом году, я убежден, что система
социального кредита, которую строит Пекин,
— если допустить ее распространение, —
станет предвестником гибели открытых
обществ не только в Китае, но и по всему
миру. Деспоты будут стремиться покупать
ноу-хау у китайских компаний, что будет
увеличивать их политическую и финансовую
зависимость от Китая и расширять границы
китайской системы политического контроля
по всему миру.

Конгресс должен помешать этому.
Министерство обороны и совет
национальной безопасности Трампа
признают то, насколько серьезную угрозу
представляет собой Huawei. Если
республиканцы позволят Трампу оказать
помощь телекоммуникационному гиганту,

эта компания сможет закрепить свои
лидирующие позиции на рынке 5G.

Если Трамп даст подобную передышку
Huawei, вычеркнув ее из черного списка

за которым стоит Коммунистическая партия
Китая, они фактически отрекутся от своих
базовых демократических обязательств.

Поскольку я являюсь основателем

в рамках торгового соглашения,

уступки Китаю. В прошлом году он отменил
ограничения в отношении ZTE, менее
крупного конкурента Huawei.
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Подписание договора произошло 28 июня 1919
года, а вступил он в силу 10 января 1920 года.

27 государств, но реально готовили Версаль
США, Великобритания, Франция, Италия и
отчасти Япония. Германию как проигравшую
сторону просто ставили в известность о проектах
договора, никаких предложений от немецкой
делегации участники процесса слышать

В Парижской конференции принимали участие

Сто лет назад по итогам работы Парижской
мирной конференции (1919-1920 гг.) состоялось
подписание Версальского мирного договора
между государствами, победившими в Первой
мировой войне, и Германией, проигравшей войну.
События, которые разыгрывались в ходе
переговоров и после его подписания, весьма
поучительны.

не желали. Весь процесс работы контролировала
«большая четвёрка», а персонально –
американский президент Вудро Вильсон,

Содержание Версальского договора можно свести
к нескольким основным вопросам:

1) территориальные вопросы (передача части
территории Веймарской республики Польше,
Франции, Дании, Бельгии, Чехословакии, Литве;
немецкий Саар на 15 лет переходил

британский премьер-министр Дэвид Ллойд-
Джордж, премьер-министр Франции Жорж
Клемансо и премьер-министр Италии Витторио
Эмануэле Орландо.

3) демилитаризация Германии (запреты и
ограничения на производство оружия и
формирование собственных вооружённых сил);

под управление Лиги Наций;

2) лишение Германии её колоний (их передача
странам-победительницам под видом территорий,
«находящихся под мандатом Лиги Наций»);

Столетие Версаля – портрет
союзников России без ретуши
Столетие Версаля – портрет
союзников России без ретуши
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Ллойд Джордж заявил: «Кто-то должен был
заплатить [за разрушения Великой войны]. Если
Германия в состоянии платить, это означает,

4) репарации.

в составе американской делегации, говорил:
«Вопрос о репарациях вызвал больше
сложностей, раздоров, тяжелых чувств и задержек
в ходе Парижской мирной конференции,

о репарациях. Американский банкир Томас
Уильям Ламонт (один из компаньонов Джона П.
Моргана), принимавший участие в конференции

чем любой другой пункт договора».

Все демонстрировали свою «твёрдость»

что заплатить должен британский
налогоплательщик». Главы делегаций остальных
стран «большой четвёрки» мыслили примерно так
же. Никто не хотел платить «за немцев».

Наиболее трудным оказался вопрос

по отношению к Германии. Чтобы внешне всё
выглядело благопристойно, лидеры «большой
четвёрки» согласились, что слово «контрибуция»,

Существовали принципиальные расхождения
между Европой и США. Над европейскими
странами-победительницами висел дамоклов меч
громадной задолженности перед Соединёнными
Штатами. До Первой мировой войны Америка
была главным (наряду с Россией) должником

что побеждённая страна должна платить
победителям дань, величина которой
не соотносится с ущербами, понесёнными в войне
победителями. «Контрибуция» попахивает
обогащением. А мы, мол, хотим от поверженной
Германии лишь возмещения понесенных в ходе
войны ущербов. Поэтому слово «контрибуция»
было заменено на слово «репарация» (смысл
в том, что побеждённый покрывает потери
победителей и ничего больше).

использовавшееся на протяжении предыдущих
веков, не очень прилично. Оно означает,

Однако вопрос о том, какова «справедливая»
величина налагаемых на Германию репараций,
стал яблоком раздора.
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ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные детали

ПИ-трубопроводов диаметром , а также
поставляем , необходимых

для прокладки и эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм
весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

Труба для теплотрасс - изготовленная в заводских условиях цельная
конструкция, которая состоит из внутренней трубы (стальной, стеклопластиковой

или полипропиленовой), наружной трубы-оболочки (полиэтиленовой или
оцинкованной), и пенополиуретана, заполняющего пространство между ними.

ПИ-трубы имеют вмонтированные в теплоизоляцию провода системы
оперативного дистанционного контроля состояния изоляции.

Система оперативного дистанционного контроля своевременно
извещает (сигнализирует) о нарушении изоляции и позволяет

определить место повреждения с высокой точностью.

РЕАЛИЗУЕМ: Детали трубопровода, Насосы, Сантехнику, Радиаторы,
Краны шаровые, Фасонные части фланцевые из чугуна, Лотки,

Трубы полиэтиленовые, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,
Трубы ПВХ для наружной канализации, Люки, Трапы,

Водосчетчики, Манометры, Термометры и др.
Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!Цены поставщика. Широкий ассортимент. Возможна доставка. Скидки!
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Париж настойчиво предлагал в качестве
основного компонента ущерба рассматривать
расходы стран на ведение войны. За счёт этого
Франция рассчитывала увеличить и общий объем
репараций, и свою долю в общей сумме.
Вашингтон инициативу Парижа не поддержал,
полагая, что при таком подходе Германию надо
будет обобрать до нитки. Были и иные идеи
оценок, основанные на показателях потерь
человеческих жизней, на необходимости выплат
пенсий ветеранам боевых действий и
пострадавшим в войне и т. п. Это уже были идеи
Лондона, хотевшего таким образом увеличить
свою долю.

На этапе подготовки договора англичане
предложили установить общий объём репараций
в размере 24 миллиардов фунтов

в результате масштабного разрушения
предприятий, инфраструктуры, жилого фонда

44 миллиаров фунтов (220 миллиардов
долларов); рекомендация американской
делегации – 4,4 миллиарда фунтов (22 миллиарда

и т. д., но при таком подходе доля Англии
оказывалась незначительной.

(120 миллиардов долларов), французы –

при обсуждении вопроса о методе оценки делали
акценты каждая на своём. Например, Франция
действительно понесла громадные ущербы

2) определение доли каждой страны в общем
объёме репарационных требований к Германии.

Подход, который использовали победители,
сводился к следующему: 1) установление общего
объёма репарационных требований к Германии
на основе единой методики подсчёта ущербов;

На Парижской конференции так и не было
выработано единого подхода к оценке ущербов.
Франция, Англия, Бельгия, Италия

И репарации стали для европейских стран
единственной надеждой не попасть в долговую
петлю Вашингтона. Европейские страны-члены
Антанты проявляли гораздо большую жёсткость
в вопросе о репарациях, чем США. Американская
же делегация занимала жёсткую позицию

в мире (у Америки преобладали частные долги,

по вопросу о долгах союзников и гораздо более
мягкую – по вопросу репараций.

в главных должников США. Будучи в состоянии
экономической разрухи, они не могли не только
погашать, но и обслуживать свои долги перед
Америкой. Ллойд Джордж прямо предлагал
отменить все долги одних стран-союзниц перед
другими, но Вашингтон с этим не согласился.

у России государственные). Благодаря войне
США не только погасили свои долги, но и стали
основным нетто-кредитором остального мира.
Великобритания и Франция превратились
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на конференции «мстительная Франция
намеревалась уничтожить Германию».

долларов). Французы были особенно неуёмны,
ведь Франция дважды в предыдущем веке
выплачивала немцам очень большие деньги:
после победы над Наполеоном в 1815 году и
после поражения во франко-прусской войне
1870-71 гг. Член английской делегации
Джон М. Кейнс позднее писал, что

Поначалу доля французов в репарациях была
огромной, но за счёт ряда ухищрений её удалось
снизить. Вильсону, Ллойд Джорджу и Орланду
постепенно удалось остудить репарационный пыл
Клемансо. Французская делегация в конце концов
согласилась на понижение общей суммы
репарационных требований к Германии до 8 млрд
фунтов (40 млрд долларов), т. е. в 5,5 раза
меньше по сравнению с первоначальными
претензиями. Однако англичанам вдруг
показалось, что этой суммы недостаточно.
Управляющий Банка Англии лорд Канлифф
убедил Ллойд Джорджа, что меньше чем
на 9,4 млрд фунтов стерлингов (47 млрд
долларов) соглашаться нельзя. Но внутри
английской делегации лорду Канлиффу
противостоял Джон Кейнс. Последний полагал,
что в определении потолка репараций
отталкиваться следует не от реальных и
воображаемых ущербов стран-победительниц,

Кончилось тем, что «большая четвёрка»,
не договорившись о сумме общих репарационных
требований и распределении долей стран-
победительниц в репарационном «пироге»,

а от возможностей немецкой экономики.
Чрезмерное репарационное бремя может
привести к удушению Германии, и тогда
победители вообще ничего не получат. Кейнс
полагал, что Германия сможет заплатить не более
2 миллиардов фунтов (10 миллиардов долларов).
Не найдя понимания у Ллойд Джорджа, известный
английский экономист демонстративно покинул
Парижскую конференцию.

на вечный рабский труд».

Они заявили: «Не установлено никаких
ограничений [на сумму репараций],

под Версалем, но немцы были возмущены.

решила подписать мирный договор без этих
показателей. Впоследствии немецкие политики
обвиняли Антанту в том, что она заставила их
«подписать незаполненный чек». Германскую
делегацию заставили поставить подпись

за исключением способности немецкого народа

а исключительно его способностью удовлетворять
требования своих врагов своим трудом. Таким
образом, немецкий народ будет осужден

в которой, как в капле воды, отразился
трагический ХХ век. Но об этом в следующей
статье.

к оплате, определяемой не его уровнем жизни,

к Германии её ущербы в расчёт не принимались.
Никакой доли в репарационном «пироге» для неё
не предусматривалось, хотя именно на Россию
пришлась основная тяжесть всех потерь стран
Антанты – как материальных, так и людских.

И при подготовке репарационных требований

Репарационный «чек» победители заполнили
позднее. Созданная на конференции комиссия
продолжала искать оптимальную величину
репарационных требований. В 1921 году удалось
добиться консенсуса – примерно 6,5 миллиарда
фунтов стерлингов (34 миллиарда долларов), или
132 миллиарда золотых марок. Распределение
долей было следующим: 52 % для Франции, 28 %
для Великобритании, 20% для всех остальных.

Говоря о репарациях, я ни разу не упомянул
Россию. И это не случайно. На Парижской
конференции представителей России не было.

Заполнение странами-победительницами
репарационного «чека» в 1921 году стало
не концом, а только началом длинной истории,
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Обнаглели все — политики, чиновники,
артисты и деятели культуры, бизнесмены и
предприниматели, врачи и учителя, обыватели
и потребители, миллионеры и нищие.

И уж естественно, что в первых рядах
образцовых наглецов идут журналисты.

Что главное из того, что произошло с нашим
обществом от перестройки Горбачёва
по настоящее время? Первым рефлексом
будет назвать то, что у всех на слуху:
разврат потребительства, деградация нравов и
обесценивание смыслов, цинизм, ожесточение,
социальное расслоение, несправедливость,
одичание — и всё это будет как бы вторично.
Общим и главным признаком стало другое
качество — общество обнаглело.

Даже священники обнаглели.

Наглость из второго счастья превратилась
в первое. Нет наглости — нет успеха. Человек,
по моральным соображениям брезгующий
наглостью, в современной реальности остаётся
диссидентом, изгоем, неудачником.
Он — «Идиот» Достоевского нашего времени.
Князь Мышкин. Фёдор Михайлович ещё тогда
узрел такую особенность социальной динамики
и отразил её в своём бессмертном романе.

ДУДЬ, КОТОРЫЙ «НЕВДУТЬ», ИЛИ ПОЧЁМ
СЕЙЧАС ФАЛЬШИВЫЕ ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ?
ДУДЬ, КОТОРЫЙ «НЕВДУТЬ», ИЛИ ПОЧЁМ
СЕЙЧАС ФАЛЬШИВЫЕ ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ?
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И ладно бы они использовали только интернет.
Их зовут в совершенно официальные СМИ и
оделяют федеральным информационным и
даже административным ресурсом.

Если Лев Толстой был зеркалом русской
интеллигенции, то современные журналисты —
зеркало современного обывателя. Совершенно
нормальным стало превращать в медийных
звёзд откровенных проституток (куртизанки —
это не про них), не только не скрывающих свой
блуд с олигархами, но и напротив —
гордящихся этим, и благодаря подробным
рассказам о нём превращающихся в самых
популярных звёзд.

Если и дальше исходить из мира Достоевского,
то современная действительность — это
торжество Смердяковых. Они не только стали
финансово-политической элитой нашего
времени, но и превратились в учителей жизни.
То есть добились монополии уже и в элите
интеллектуальной: технологии совращения
достигли небывало изощрённого уровня,
умело играя на базовых инстинктах человека и
всё более уверенно возглавляя процесс
массового одичания.

Представляете? Не в изгоев, а в звёзд.

Их имена всем известны, их лица не сходят
с телеэкранов, где они в роли авторитетных
экспертов и так называемых «лидеров
общественного мнения» пытаются умничать и
учить нас своей проститутской логике и
морали. И не только в быту —
в международной политике тоже.

Поколение Познера и Сванидзе, Млечина и
Невзорова уходит. Это в девяностых Доренко
казался вершиной наглости и изощрённой
изворотливости, умевшим балансировать на
грани и как бы оставаться в рамках приличий.
Сейчас это уже лишнее, это мешает. Новое

страдальцы от подросткового спермотоксикоза,
сублимирующие сексуальную озабоченность

поколение выросло в другой среде, в другой
морали и требует простых и конкретных
формул. Аморальность стала нормой и
критерием прогресса.

Смена поколений реально влечёт смену
кумиров. Прыщавые и тщедушные

в революционную активность, обрели таких же
прыщавых и тщедушных авторитетов.

И он достиг в этом деле существенных
успехов. Его умелое использование детской по
простоте наглости и неподдельного уверенного
цинизма позволяют ему уверенно завоёвывать
молодую диковатую аудиторию. Тех новых
гуннов со смартфоном, которые подросли

а аристократы жили и живут в своём
микромире. И не наоборот.

Юрия Дудя. Сначала его не замечали,

на наших просторах, пока мы смыслом жизни
ставили цифровизацию и обучение навыкам
корпоративных продаж.

Ярчайшим примером современных тенденций
формирования новой социальной реальности
стал феномен популярности некоего

потом презирали, потом ужасались, теперь
вознегодовали. Дудь работает в самом чистом
жанре журналистской провокации — жанре
интервью.

Но не спешите выразить своё презрение тем,
кто пришёл. Аристократы всегда презирали
плебеев, но плебеи всегда правили этим
миром, его городами и площадями,

Уже пройден тот этап, когда можно было
сказать: «Нас всех учили подлости, но почему
ты стал лучшим учеником?» Цель Гитлера —
освобождение от химеры совести —

157БИЗНЕС
№ 1 /119 / .09.20198 5 18



Но надо сказать, что он — настоящее зеркало
нашей эпохи победившей всех
высокопрофессиональной наглости. Дудь —
выпускник журфака МГУ. С 11 лет у него идёт
наращивание журналистского мастерства —
он пишет для разных изданий, работает в них.
В его активе такие СМИ, как газеты
«Юношеская газета», «Известия», «Сегодня»,
журнал «PROСпорт», он спецкор и
комментатор спортивной редакции НТВ Плюс,
главный редактор издания Sports.ru,
вел программы на телеканале «Россия 2».
Он комментировал несколько лет спортивные
матчи на телеканале ВГТРК Спорт 1, на МАТЧ
ТВ и на радио Сити ФМ.

Словом, те, кто не знает родословной Дудя и
думает, что это выскочивший из ниоткуда
народный самородок — ошибается.
Дудь — профессионально обученный
журналист, слепленный по канонам системы и
теперь обернувший свои перья против
системы. Что и следовало доказать, если
учитывать те качества системы, что от неё
унаследовал Дудь.

он и система — близнецы-братья. Он продукт
системы, её плоть от плоти и кровь от крови.

Дудь таков, какова слепившая его система,

Как вы думаете, три поколения калек способны
создать здоровую среду? У нескольких
поколений калек, каждое из которых
проклинало своё настоящее и отвергало
прошлое, способны вырасти здоровые дети?

по эмоциям, внушают мысль о необходимости
сокрушения существующего государства как
вечного царства греха и порока. Теперь это
критерий честности и правды.

к Нобелевской премии по литературе. Перед
нами будущий неполживый Солженицын
нашего чумного времени.

И вот уже Дудь для либералов мозга —
«совесть нации». Некий глянцевый журнал —
следующий этап раскрутки Дудя в звезду
журналистики — назвал его «Человеком года».
Победителем номинации «Лицо с экрана».
Можно точно сказать — человек движется

в либеральном обществе достигнута.
Молодёжь уже не краснеет при таком вопросе.
Наоборот — она не понимает, как можно
вообще заморачиваться такой архаикой в наше
время.

Аудитория Навального и Дудя — это калеки
детства, рождённые в начале 90-х. Их лидеры
— калеки родом из конца застоя и начала
перестройки. Их родители — калеки из начала
зрелого застоя. Их дедушки и бабушки —
калеки времён борьбы с культом личности.

И вот выходит Дудь и делает грязный фильм
о трагедии Беслана. Делает фильм
про Колыму прямо в духе перестроечной
гулаговской псевдолирики Солженицына и
колымских рассказов Шаламова. Тенденциозно
подобранные интервью, как обычно,
бестактные и наглые вопросы. Манипуляции
глупым зрителем, которому, ударив

Для Дудя любые упоминания — реклама.
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Noblesse oblige — или, как говорят французы,
«положение обязывает». Юра Дудь прекрасно
понимает, в каком окопе ему выгодно жить и
какие адъютантские функции в связи с этим
выполнять.

В основе фильмов будет лежать
расследование, построенное на интервью, как

Да и много ли надо, чтобы получить на Ютубе
трафик в 3 миллиона просмотров? Всего-то

Дудь — лишь единичный представитель того
массового сословия, которое выращено и
властвует в России теперь и стремится
властвовать в ней в будущем.

Так что не надо удивляться росту выкормыша
либеральной масс-медиа системы — первое,
это деньги, исключительно деньги, второе —
это лохи, исключительно лохи.

От безобидных роликов про спорт, машины и
всяких рэп-диссидентов наше юное дарование
уверенно перешло к созданию громких
разоблачительных документальных фильмов

Дудь — лишь один из тех, имя кому — легион.
Эти либеральные бесы грызут Россию со
времён Достоевского, с 1905 года и ХХ Съезда
КПСС, они уже сгрызли Российскую Империю и
СССР и теперь приступают к догрызанию
России.

за бугром готов выбросить для развала России
миллионы, что такое эти 100 грязных зеленых
бумажек, отданных в свою же экономику?
Тьфу. Надо будет — все 100 тысяч долларов
вольют, чтобы очередной «вдуть» получил
свои 30 миллионов просмотров.

10 тысяч долларов. Для начинающего артиста
— это серьезная сумма. Но для тех, кто

с проамериканским смысловым контекстом.

обычно, наглом и бесцеремонном.
И он получит ещё массу международных
премий на этом поприще.

Только вот в России юный зритель этого
театра ничего не узнает о главном артисте и

что «ему за державу обидно» и он, типа,

по совместительству режиссёре. Наш
прыщавый полудурок будет уверен, что Юра —
это и есть настоящая «совесть нации»,

но и России — если «поколение Дудь» в ней
однажды станет во власти официальным
лицом. Так дорого за фальшивые яйца
Фаберже Россия ещё никогда не платила.
Хочется надеяться, что и в этот раз гражданам
России, особенно молодому поколению,
удастся разобраться в фальшивых подделках.

или облагораживали Колыму.

«за справедливость». Какая справедливость
наступит, когда Россию построят по таким
интересам, наш плебей не думает — ведь его
невыход из плебейства тщательно охраняется
многими единомышленниками Дудя во власти.

Если бы победили, вы бы не услышали сейчас
ни одного либерала, не увидели бы ни одного
Дудя. Все они или славили бы Россию,

А вы думаете, Путин с силовиками всех
победили, как об этом кричат либералы?

Власть в России по-прежнему наполнена
невычищенной вражеской агентурой и
напоминает кишащие агентами иностранных
спецслужб накануне Первой мировой войны
Сараево или Вену, или нынешний Киев.

Это дорого обойдётся не только США,
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Каждый раз приход консерваторов сменял
предшествовавшие им периоды динамичного
развития, связанные с президентством Теодора
Рузвельта и Вудро Вильсона в первые два
десятилетия века, а позднее заданные «новым
курсом» Франклина Делано Рузвельта в 1930-40-е
годы и на следующем цикле — «молодежной
революцией», антивоенным движением и борьбой
с расовой сегрегацией в 1960-х – начале 1970-х.
При этом смена циклов перемен и стагнации
каждый раз происходила примерно через 30 лет.

160

Почему одно и то же общество, десятилетием
ранее переживавшее революционные
преобразования, потом вдруг погружается на дно
консерватизма и стагнации, а потом еще через
десять лет также неожиданно наступает
очередная эпоха перемен? Вряд ли метафоры

в XX веке – сначала в 1920-х, а потом в 1950-х,

на президентских выборах победил Рональд
Рейган, обратил внимание, что подобный поворот
происходил до этого по меньшей мере два раза

из области физики, вроде маятника или приливов
и отливов, дают нам исчерпывающее объяснение
таких исторических процессов.

Американский историк Артур Шлезингер-
младший, в начале 1980-х годов столкнувшись
с консервативной волной в своей стране, когда

в период маккартизма и президентства
Эйзенхауэра.

Новый народ: как дети
разрушают мир отцов
Новый народ: как дети
разрушают мир отцов

Василий Жарков

www.gazeta.ru
Политолог



Теория эта стала актуальной в последние два
столетия, когда «с ускорением исторического
процесса новые поколения стали получать новый,
небывалый доселе жизненный опыт и тем самым
приобретать свои особые отличительные черты».

В начале 1980-х на выборы в США пришло новое
поколение родившихся в конце 1950-х, «дети
поколения, сформировавшегося при Эйзенхауэре,
и внуки того поколения, которое вступило

не единственным, то, во всяком случае, одним

По мнению Шлезингера, «в основном именно
жизненный опыт поколения – вот, что играет роль
главной движущей силы политического цикла».
Он достаточно ярко иллюстрирует это примером
из актуальной для него действительности.

«в глубине человеческого естества», Шлезингер
для их объяснения решил обратиться к теории
поколений, опирающейся на труды таких столпов
мировой социологической мысли, как Огюст Конт,
Карл Мангейм и Хосе Ортега-и-Гассет.

в обществе.

Предложив искать корни этих 30-летних циклов

Чем же отличаются друг от друга современные
люди? Возраст и связанный с ним специфический
опыт поколения становится если

из важнейших индикаторов положения человека

На новом витке истории ситуация повторилась,
когда на президентских выборах в США победил
Дональд Трамп, как никто другой приверженный
ценностям американских консерваторов — культу
свободного рынка, идее максимизации прибыли и
выживания сильнейших в противовес
демократическим ценностям равенства, свободы
и социальной ответственности.

Трамп победил в 2016 году, ровно 35 лет спустя

в политическую жизнь в консервативные 1920-е
годы». Вместе со своими родителями, а также
дедушками и бабушками они дружно поддержали
новую консервативную волну Рейгана.

по созданию нового, не имевшего аналогов

Часть из этих советских поколений продолжает
здравствовать и действовать до сих пор, когда
советский эксперимент, казалось бы, давно
потерпел крах. Давно ли кстати? Через два года
будет ровно 30 лет.

первой победы Рейгана в 1981-м. Возможно,
это означает, что оценки Ортеги-и-Гассета и
Мангейма, согласно которым «политическая
жизнь поколения длится примерно 30 лет»,
требуют некоторой корректировки в наши дни
на фоне все большего увеличения
продолжительности жизни.

Однако почему американский историк
утверждает, что ритмы смены поколений
ограничены лишь «короткими временными
рамками политической жизни одной-единственной
страны»?

В любом случае, как писал Шлезингер,

Да, наверное, именно для демократических наций
наиболее справедливо определение Алексиса
де Токвиля, что «каждое поколение – это новый
народ». Однако процессы разрушения сословных
и прочих рамок «старого порядка», как и
технологические революции в последние
столетия имели место не только в Новом свете,
но так или иначе касались всего мира.
Происходили они и в России, где чуть более
столетия назад начался свой эксперимент

«в последовательной смене поколений нет
никакой арифметической неизбежности». Эти
смены, происходящие циклически, вследствие
естественного биологического закона – людям
до сих пор свойственно стареть и умирать –
«могут предвещать, но не определять облик
грядущего».

в истории общества, результатом которого стали
сразу несколько поколений советских людей.

Давайте попробуем высчитать 30-летние
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в 60 лет.

в своей основе СССР стал, пожалуй,
единственным их делом. Советский эксперимент
был остановлен, но его дети продолжали жить и
действовать в новых условиях.

«Шестидесятники» на фоне своих
предшественников в середине 1980-х выглядели
очень молодыми и здоровыми, но получили
власть в довольно зрелом возрасте: Горбачев
стал генсеком в 54 года, а его ровесник Ельцин в
первый раз был избран президентом России

Уже в 1990-х о себе заявляет следующее

Уже тогда поколению Брежнева в спину дышали
«шестидесятники», именуемые также «детьми XX
съезда». Хотя на самом деле они были детьми
или другими родственниками раскулаченных
крестьян и репрессированных Сталиным
партийцев. Не в последнюю очередь поэтому
задачи полного преодоления сталинизма и
демократизации советской жизни стояли пунктом
первым в их поколенческой повестке.

Однако до середины 1980-х власть в стране
упорно оставалась в руках сторонников «сильной
руки» из числа предшествующего поколения
некогда молодых сталинистов, под конец своего
долгого правления, превратившихся в дряхлых
старцев, устроивших «гонку на лафетах».

Отказавшись от террора и лжи как главных
средств, которыми на протяжении десятилетий
складывалось и удерживалось советское
общество, они обрекли на гибель одну из самых
страшных империй в мировой истории, дав
надежду на свободу миллионам, родившимся и
выросшим в условиях рабства. Решительный
демонтаж основных конструкций сталинского

за шестидесятниками поколение, именуемые
иногда «семидесятниками» дети послевоенного
бэби-бума 1950-х – начала 1960-х годов
рождения. Будучи по большей части детьми
строителей первых пятилеток и фронтовиков,

в 1986 году, ровно через 30 лет после XX съезда
КПСС, на котором Хрущев разоблачил культ
личности Сталина. Отнимем еще 30 лет и
получим 1926 год – период расцвета НЭПа, и
вместе с тем момент, когда Сталин уже успел
нанести решающие удары по оппозиции внутри
партии, а вместо прежней идеи мировой
революции был взят курс на «построение
социализма в одной отдельно взятой стране».

шлезингеровские циклы в новейшей российской
истории. Горбачевская перестройка началась

«Коренной перелом», коллективизация и
индустриализация начала 1930-х, массовое
жилищное строительство, реальная урбанизация
и переход к советской версии общества
всеобщего благоденствия в 1960-х, наконец,
рыночные реформы начала 1990-х – все это
меняло облик страны и создавало новый уклад
жизни, ложившийся в основу мировоззрения и
жизненных установок каждого следующего
поколения.

Поколение НЭПа было перемолото
раскулачиванием и массовыми репрессиями
1930-х, из политической жизни его вытеснило
надолго утвердившееся поколение строителей
первых сталинских пятилеток и одновременно
выживших победителей во Второй мировой
войне. Это поколение, к которому принадлежали
Брежнев, Суслов, Косыгин, Андропов и многие
другие, вплоть до директора моей школы, старого
фронтовика и депутата Моссовета.

Всю полноту власти это первое полностью
советское поколение получило, отправив в
отставку Хрущева в 1964-м и Микояна в 1965 году
– последних представителей «старой гвардии»
большевиков с дореволюционным стажем.

Каждый из этих этапов был по-своему
переломным, каждый раз страна переживала
такие мощные перемены, что спустя десятилетие
ее трудно было узнать.
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Меж тем в двери истории все громче стучатся
новые поколения. Не скажу ничего хорошего

Наши наивные мечты, связанные со свободой и
социальной справедливостью, с идеями
перестройки Горбачева 30-летней давности,

о своем: мы, люди 1970-х годов рождения,
оказались слишком юными для участия
в реформах 1990-х и рискуем быть слишком
старыми, когда в России наступит новая эпоха
перемен.

Так бесславно, по всей видимости, свой путь

По счастью, в стране есть более молодые.

1990-х и восстановителям вертикали 2000-х.

по большей части и закончим.

Их гораздо меньше, чем хотелось бы, но они

в политике, уйдя в частную жизнь, наслаждаясь
плодами общества потребления и панически
избегая политического участия.

Многие из них, хорошо, по-западному
образованы, в совершенстве владеют английским
и вообще очень позитивные по жизни люди.

уже давно расстреляны и растоптаны. Мы до сих
пор так и не сумели предложить ничего своего

Однако никто пока не собирается отдавать им
власть. Поколение, утвердившееся на командных
высотах два десятилетия назад, не собирается
уходить и подпускать к власти кого-то помимо
себя самого. На сколько лет их еще хватит?

Мы уныло прислуживаем приватизаторам

все-таки существуют. Говорят, у них больше
внутренней свободы, уважения личных границ,
они менее агрессивны по отношению к другим и
не считают войну основным средством
достижения своих целей.

И еще — они любят Россию.

на международной арене — в результате многие
наши соседи по планете теперь боятся

с момента первых свободных выборов в СССР и
рождения мощного демократического движения
на первом съезде народных депутатов.

та демократия теперь, вопрос, увы, риторический.

с тоской по «великой державе» времен их
молодости, которую «боялись и уважали»,
первым делом принялось восстанавливать
«вертикаль власти» и вернуло сталинский гимн.

Так прошли еще 20 лет российской истории,

Получив всю полноту власти, это новое
поколение, сочетающее блатную романтику

в благословенные своей беспросветной
стабильностью 1970-е под песни Пугачевой и
рассказы старших о том, какой «порядок при
Сталине был». Пройдя позднесоветскую армию
с ее бессмысленной жестокостью и дедовщиной,
научившись врать на комсомольских собраниях и
воровать в стройотрядах, они смело шагнули
в новую эпоху, став главными приобретателями
благ в эпоху массовой приватизации и
криминальных войн, распространив
коррупционный стиль управления на все области
жизни российского общества.

это поколение социализировалось

на покой, «шестидесятники» окончательно отдали
власть следующему поколению из числа
комсомольских функционеров и
оперуполномоченных 1980-х, умело захвативших
основные активы страны в 1990-х.

На рубеже тысячелетий, предпочтя мирно уйти

Чуть позже дошло и до «подъема с колен»

«руки Москвы».

мы успели уже отметить 30-летие начала
перестройки. Прямо сейчас исполнилось 30 лет

Через пару лет будем отмечать 30-летие победы
свободы и демократии в три памятных
августовских дня в Москве. Но где та свобода и
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И терпеть. Второе — все больше. Восторгаться и
терпеть. Многие победившие революции
предоставляют только эти две опции

Жизнь почившего на днях в возрасте 95 лет
Роберта Мугабе, правившего Зимбабве 37 лет,
была иллюстрацией этих слов. И слов
о революциях, которые пожирают своих детей –
тоже. Еще ни одна революция этими «детьми»

на долгие годы.
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Любой борец за свободу и независимость,
пламенный революционер, задержавшись
у власти, практически неизбежно сам становится
узурпатором и сатрапом. Захватив власть силой,
он со временем становится все больше озабочен
лишь одним — как бы ее удержать. Отрываясь

в надежде на светлое будущее? А что народ.
Продолжает восторгаться, хотя уже меньше.

от реальности, где «революционные народные
массы» все более неудобны и неуместны, прячась
от нее в защищенных резиденциях и окружая себя
все плотнее подхалимами и телохранителями.

в молодости политик был готов на подвиги,
лишения, тюрьму и даже смерть.

Он старается удержать власть даже ценой
деградации страны, не говоря уже о предательстве
тех самых «идеалов свободы», ради которых

А что же народ, который шел за кумиром,
поддерживая его в революционном порыве и

История одного диктатораИстория одного диктатора

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог



Год назад новое руководство страны обращалось
за финансовой помощью… к Украине.

на Красной площади в честь 70-летия Победы

не получили взамен ничего. Во многих районах
страны до сих пор нет электричества.

Про Зимбабве последних двух десятилетий
известно, что там полная экономическая
катастрофа и разруха, притом рукотворные.
Все сделано руками властей. Из 16 млн жителей
страны три сбежали за границу.
Продолжительность жизни — ниже 60 лет.
Инфляция исчислялась миллионами процентов,

Умер бывший диктатор, друживший еще

в какой-то момент достигнув 500 миллиардов.
Процентов! Печатали банкноты по 100 триллионов
местных долларов. Потом расчеты, чтобы

в 2015 году), как это часто бывает с такими
людьми, не на родине. А в сингапурском госпитале,
куда ездил лечиться. Путь в Европу и Америку ему
был заказан из-за санкций, а своя система
здравоохранения, как, впрочем, и образования,
которые английские колонизаторы, уходя, оставили
в приличном состоянии, пришли в полный упадок.

даже не поперхнулась.

с Брежневым, Мао Цзэдуном и Ким Ир Сеном
(впрочем, он успел побывать и на параде

не мучиться, перевели в доллары США. В долг
Зимбабве давно никто не дает. Ни МВФ, ни ЮАР,
ни даже Китай, который «обкредитовал» уже всю
Африку.

А в нынешнем году президент Эммерсон
Мнангагва приезжал за кредитами в Москву,

В столице страны воду подают раз в неделю.
Миллионам зимбабвийцев негде стало жить после
того, как по стране прокатилась кампания «борьбы
с фавелами». Вместо снесенных лачуг, портивших
вид зимбабвийским «урбанистам», люди

но об итогах переговоров по данному вопросу
ничего не известно.

Самой знаменитой «реформой» режима Мугабе
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Что-то «щелкнуло», видимо, в голове Мугабе после
уличных протестов в Родезии, куда он вернулся

с колледжа иезуитов в Южной Родезии (так
называлось при англичанах Зимбабве), а потом
в одном из престижных университетов в ЮАР.

А как хорошо все начиналось! Роберт Мугабе в
конце 70-х — начале 80-х был едва ли не главным
символом освобожденной Африки. По нынешним
меркам, перспективный «молодой технократ».
Он получил хорошее образование, предпочитая

стало изъятие земли у белых фермеров еще

со школы книжки спортивным играм, начиная

в начале нынешнего века (поводом стало падение
ВВП страны и возложение вины за это на происки
белой «пятой колонны») и передача ее «героям
революции». При том что до той поры Британия,
мучаясь, видимо, комплексом колониальной вины,
выдавала щедрые гранты на «справедливое
решение земельного вопроса». Они, разумеется,
разворовывались. Сельское хозяйство страны,
которая кормила пол-Африки, после этого рухнуло
и больше не поднялось. Сегодня в Зимбабве
голодают около 5 млн человек. Сами белые
фермеры либо были убиты, либо бежали

За годы правления Мугабе были убиты также
десятки тысяч его противников, несогласных и
недовольных, иногда «неугодных» вырезали
целыми племенами. Так, была вырезана почти
100-тысячная народность матабеле, включая
детей, которая была объявлена «предателями и
плевелами на благодатном поле родины».
Зимбабве является одной из немногих стран мира,
где гомосексуализм карается смертной казнью или
пожизненным заключением.

из страны.

а также идеи Мао, уж как их понял, он потом стал
воплощать в жизнь в своей стране.

В 1958 году отправился учителем в Гану, которая
тогда обрела независимость. Социалистические
идеи тогдашнего лидера Ганы Кваме Нкрумы
оказали на Мугбабе большое влияние. Эти идеи,

в 1960-м. Многие приходят в политику «с улицы».
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И даже просто вменяемость.

Возможно, «очарование» Запада Мугабе
затянулось сверх всякой меры потому, что

Впрочем, не с ним первым, не с ним последним
произошла такая коллизия, когда выяснилось,

с Брежневым Мугабе вроде вполне дружил. Как и
с Фиделем Кастро. А возможно, прежнее хорошее
образование в британском иезуитском колледже
создавало иллюзии, что он «приручаем».

что никакая грантовая или иная поддержка
«перспективных революционеров» не может
гарантировать их вечную лояльность.

во времена антиколониальной борьбы он
возглавлял то крыло партизанского движения,
которое было идейно ближе к маоистскому Китаю,
и враждовал с тем, которое поддерживал
ненавистный Западу Советский Союз. Хотя

чуть было не проиграл, еще в самом начале века,
но голоса вовремя «пересчитали». Сигнал

1 млрд долларов помощи, на которые начал
реформы медицины и образования. Ни Горбачеву,
ни Ельцину, заметим, учитывая разницу между
Россией и Зимбабве, таких денег «на реформы»
даже близко не предоставили. Мугабе тогда
выступал на митингах перед белыми фермерами,
встречая восторженный прием, уверяя в своей
поддержке и в том, что им нечего опасаться
«черного правления».

с избирательных участков был понят так, что пора

Умение говорить для разной аудитории разные
вещи — это азы политического искусства любого
популиста. А уж Мугабе был популист

Даже уже когда настала полная разруха в стране
ввиду невменяемости политики властей, Мугабе
продолжал пользоваться широкой народной
поддержкой. Раз за разом он выигрывал
президентские выборы. Один раз, правда,

В первый же год своего правления Мугабе получил
от Запада по тем временам более чем солидные

из популистов.

по делам беженцем.

Мугабе, ставший премьером, вдохновленный
идеями расового мира Нельсона Манделы, в свой
первый кабинет министров пригласил несколько
белых. В 1981 году на пару с британским
министром иностранных дел лордом Питером
Каррингтоном он был выдвинут на Нобелевскую
премию мира – за «успешную совместную работу
по установлению мира в Родезии». Но «не
срослось». Премию дали ООНовской комиссии

Особенно когда демонстрации разгоняют силой (а
в Родезии это делать умели). И уже через пару лет
молодой Мугабе станет одним из первых, кто
призовет к вооруженной борьбе против власти
белых. Он был готов тогда пожертвовать своей
жизнью (и вполне мог) ради идей свободы.
Но «обошлось» 11 годами тюрьмы, из которой он
сбежал в 1975 году в Мозамбик и возглавил одно
из крыльев партизанского движения против режима
Яна Смита.

Повстанцы победили, белые сдали власть.

не боготворить «маоиста» Мугабе, а бывшую
Родезию представлять чуть ли не образцом
успешной, образованной и экономически
процветающей страны Африки.

уже были и разгул коррупции, и массовые
репрессии оппозиции.

Один из соратников — Джошуа Нкомо — стал, как
часто бывает, когда победы революции не хватает
на всех ее вождей, злейшим врагом Мугабе.

В 1994 году королева Елизавета пожаловала
Мугабе рыцарское звание. Он вообще любил часто
ездить в Лондон. Пока не попал под санкции. Хотя
к началу 90-х с ним уже было все понятно:

На всякий случай племя вырезали. Однако и тогда
это не помешало Западу продолжать чуть ли

«Установление мира» вылилось в грызню среди
победивших революционеров.

За что поплатился не только Нкомо, но и племя
«ндебеле», представителем которого он был.
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в бывшем революционере. И сказал про него:
«Главная проблема Мугабе состоит в том, что он
слишком долго был звездой — но ровно до тех пор,
пока не взошло солнце».

все будет у таких диктатур хорошо. Особенно если
регулярно посещать сингапурский или еще какой
иноземный госпиталь. Потому как «кто, если

то им кажется, что иной жизни и быть не может.

Революционная слава не стерлась даже чувством
голода. И потом, согласитесь, если уже не одно
поколение живет при одном и том же правителе,

Политическая стабильность (относительная) таких
режимов начинает все больше зависеть

не обязательно ведет к свержению режима.

Пока есть на что кормить последних (или
позволять им самим «кормиться» на руинах
экономики) и смазывать машину пропаганды —

от медийных манипуляций, сплоченности и
оснащенности спецслужб и прочих силовиков.

Но всякий раз оказывается, впрочем, что
незаменимых нет. Притом оказывается —
мгновенно, еще не успевает остыть кресло

не ведет автоматически к счастью и процветанию.
При нынешнем правителе страна еще глубже
погружается в хаос, нищету и разруху, никаких
реформ нет и не предвидится. Как говорил один
русский царь, «некем взять». Впору звать
колонизаторов обратно. Скорее всего,
теперь это будут китайцы.

от задницы прежнего хозяина страны. Впрочем,
нынешнее Зимбабве подтверждает еще одну
известную вещь: уход прежнего диктатора вовсе

И даже самая крайняя нищета вовсе

не Мугабе».

Под конец своей жизни даже прежний идейный
союзник Роберта Мугабе по антиколониальной
борьбе, возглавивший ЮАР после падения режима
апартеида, Нельсон Мандела разочаровался

еще сильнее «закрутить гайки», чем он потом и
занялся. На своих последних выборах в 2013 году
он набрал вполне «комфортные» 62%. Говорят,

на отдельные уличные волнения.

Давимая и гонимая Мугабе пресса славила его все
больше и пафоснее. Так называемый парламент
засунул всякую критику диктатора в самые дальние
кулуары. До такой степени, что как-то в виде
ежегодного послания правитель слово в слово
повторил текст речи, которую произнес
за несколько месяцев ранее. Никто этого даже

с помощью массовых фальсификаций. Ну так и
что? Народ в общем «схавал», несмотря

«не заметил». При том что формально
«оппозиция» в стране была и есть, но какая-то,
знаете ли, карманная. Так бывает.

И чем крепче были западные санкции, тем звонче
была риторика властей про «нас не поставить
на колени мировому империализму», проклятия
в адрес Запада вообще и Америки в особенности,
тем изощреннее были поиски врагов народа внутри
страны.

из мяса льва.

И чем глубже опускалось в нищету население, тем
пышнее были празднования юбилеев Мугабе, где
ему дарили «самые большие в мире» бриллианты,
кушали ложками черную икру и подавали стейки

Никакой народ Мугабе не свергал и терпел бы его
пожизненно. В ноябре 2017 года его ближайшее
окружение во главе с тогдашним вице-президентом
(ныне президент, вот же какая «токсичная
должность» эти вице-) предъявило ультиматум,
будучи выведенным из себя поведением молодой
супруги диктатора Грейс (относительно молодой,
она была младше «всего» на 40 лет). Кровавый
диктатор банально «погорел на бабе», которая
лезла во все дела. Однако, вынудив уйти,
соратники все же не посадили Мугабе в тюрьму и
не убили. А все потому, что он по-прежнему был
еще довольно популярен.
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а парламент и президент России поспешили
удовлетворить их просьбу. На границе между
Крымом и Украиной появилась защита

за помощью. В марте в русскоязычном Крыму
прошел референдум по вопросу о выходе

под руководством своего пророссийского
правительства, а российские инвестиции в его
транспортную инфраструктуру послужили
мощным толчком для развития его экономики.

В апреле Порошенко распорядился начать
полноценное военное наступление на
сепаратистские районы — Донецкую и Луганскую
области на востоке Украины. Началась жестокая
гражданская война, в ходе которой воздушные и

из состава Украины, и безопасность во время
голосования обеспечивали российские солдаты.
Подавляющее большинство жителей Крыма
проголосовали за присоединение к России,

от диверсантов. Теперь Крым процветает
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Новое правительство Петра Порошенко
пообещало ввести жесткие законы,
запрещающие использовать русский язык.
Ополченцы в двух русскоязычных областях
на востоке Украины захватили контроль в свои
руки и обратились к российской армии

В 2014 году мы наблюдали поддержанную
Америкой смену режима и начало гражданской
войны на Украине. В феврале, спустя несколько
месяцев растущей напряженности, напрямую
связанной с антироссийскими протестами
на центральной площади Киева, произошло
кровавое столкновение между протестующими и
украинской полицией, которое было
спровоцировано снайперами (теперь мы знаем,
что это были профессиональные грузинские
снайперы), открывшими огонь по полицейским.
Избранное правительство было свергнуто,
а президент Виктор Янукович бежал в Россию.

Деградация
российско-американских
отношений

Деградация
российско-американских
отношений

Consortiumnews.com, США

Тони Кевин (Tony Kevin)

Consortiumnews.com, США

Тони Кевин (Tony Kevin)www.inosmi.ru



с неядерными боеголовками малой дальности
были развернуты в Польше якобы с целью
противостояния угрозе со стороны Ирана.
Однако их очень легко превратить в ракеты

правительственным войскам удалось изменить
ход войны. Они вернули контроль над
Пальмирой и Алеппо в 2016 году. Химическая
атака, которую предположительно совершили
сирийские правительственные войска в апреле
2017 года, повлекла за собой знаковый
бомбовый удар США по одной из военно-
воздушных баз сирийского правительства, — это
стало тогда одним из первых решений недавно
избранного президента США Дональда Трампа.

НАТО, стратегический баланс, санкции

Напряженность возросла в Прибалтике,
поскольку НАТО перемещает сухопутные войска
и тактические ракеты все ближе к границам
прибалтийских стран с Россией. ВМС и ВВС
обеих сторон ведут крайне опасную игру
в Прибалтике. Американские противоракеты

против России.
с ядерными боеголовками, направленные

2018 года Путин объявил о том, что Россия
разработала новые виды межконтинентальных
ядерных ракет, в которых были применены
технологии, делающие противоракетные
системы США абсолютно бесполезными.
Запад притворился, что проигнорировал это
объявление, однако министерства обороны
западных стран несомненно обратили на него
пристальное внимание. Концепция сдерживания
посредством угрозы ответного ядерного удара
вернулась, хотя многие на Западе уже забыли,
что это значит. Но русские точно знают, что это

Переговоры по вопросу о контроле над ядерным
оружием зашли в тупик. В 2019 году США и
Россия вышли из Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности, обвинив друг
друга в нарушении его условий. В марте

30 тысяч получили ранения. 1,4 миллиона
украинцев стали «внутренне перемещенными
лицами», а 925 тысяч бежали в соседние страны
— в основном в Россию и Польшу.

артиллерийский бомбардировки унесли жизни
множества людей и оставили после себя
множество разрушений. Жители востока
Украины стали массово уезжать в Россию и
другие части Украины. В июле 2014 года был
сбит пассажирский самолет Mh17.

К августу 2015 года, по данным Управления ООН
по координации гуманитарных вопросов,
в результате боевых действий на востоке
Украины погибло 13 тысяч человек, и около

по просьбе сирийского правительства,

на украинскую армию. В августе ООН сообщило,
что эта война непосредственным образом
затронула 5,2 миллиона человек, и что сейчас
в помощи нуждаются 3,5 миллиона человек,

Сейчас этот военный конфликт зашел в тупик,
как, впрочем, и Минский мирный процесс. Однако
время от времени на востоке Украины все же
происходят столкновения, и наблюдатели ООН
чаще всего возлагают ответственность за них

в том числе 500 тысяч детей. Большинство
россиян винят Запад в разжигании враждебного
отношения украинцев к России. Эта война
возрождает в сознании старшего поколения
россиян воспоминания о вторжении нацистов
в 1941 году. Российско-украинская граница
находится всего в 550 километрах от Москвы.

Сирийский очаг

Российские военные вмешались в сирийскую
гражданскую войну в сентябре 2015 года

которое сдавало свои позиции под натиском
исламистских экстремистов, пользовавшихся
поддержкой иностранных боевиков
с их современным оружием. При поддержке
российских военных в воздухе и на земле
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2016 года, я сохранял своего рода нейтралитет

паломничество по трагедиям и великолепию
истории России. Как и в случае с моей
предыдущей книгой об Испании «Прогулка по
Камино» (Walking the Camino), у меня не было
намерения писать книгу о политике, однако по
каким-то причинам она получилась именно такой.

Прежде чем поехать в Россию в январе

о России определенную глубину и
достоверность.

Россия и Путин оказались в центре бури

Если представить себе детские качели-балансир,
я сидел где-то посередине.

в вопросах современной политики России.

на качелях сторону России — на основании того,
что я увидел в этой стране, что я прочел и
обдумал за тот год.

С тех пор я ездил в Россию еще два раза, зимой
2018 и 2019 годов. В 2018 году я посетил Крым,
и мне довелось своими глазами увидеть
воскресную демонстрацию, которую Навальный
организовал в Москве. Я получил огромное
удовольствие от этих трех поездок, поскольку,
как мне кажется, они придали моим суждениям

Русофобия укореняется

Я писал книгу в конце 2015 и начале 2016 года.
Она вышла в свет в марте 2017 года. К тому
времени я уже решительно поддерживал
политический курс России — то есть занял

Россия стала важной темой в период
президентских выборов 2016 года. По мере роста
шансов на победу кандидата от Республиканской
партии Дональда Трампа антироссийские и
антипутинские позиции ужесточались внутри
администрации Обамы и в руководстве
Демократической партии, которое поддерживало
Хиллари Клинтон.

Запад продолжает ужесточать санкции против
России, введенные после событий на Украине

на различных американских и британских
диссидентских сайтах, статьи таких журналистов,
как британец Крейг Мюррей (Craig Murray) и
американец Стивен Коэн (Stephen Cohen),

Возвращение в Москву

от современной России. Я знал, что за это время
произошли огромные изменения. Я хотел своими
глазами увидеть «путинскую Россию»,
почувствовать, каково это — приехать туда
зимой в качестве анонимного гостя. Я хотел
выйти за рамки всем известного однобокого,
враждебного восприятия России, которое нам
транслируют ведущие западные СМИ. Я хотел
взять своих читателей с собой в культурное

В конце 2015 года я решил самостоятельно
поехать в Россию, чтобы написать свои мемуары
под названием «Возвращение в Москву» (Return
to Moscow). Я планировал сравнить свои
впечатления о Советском Союзе, где я жил и
работал в качестве австралийского дипломата

В 2013 году мои дети подарили мне Ipad.

значит.

в 2014 году. США все еще пытаются блокировать
строительство газопровода «Северный поток —
2», который должен связать Россию и Германию.
Санкции ускоряют процесс разделения мира

Я стал по несколько часов в день читать новости
и аналитические статьи, публикуемые

в 1969-1971 годах, с моими впечатлениями

на два торговых и платежных блока: блок под
руководством НАТО и остальной мир, которым
руководит Китай при полной поддержке России и
заинтересованности со стороны Индии, Японии,
Южной Кореи и государств Юго-Восточной Азии.

а также некоторые российские сайты — rt.com,
Sputnik, ТАСС и официальный сайт
Министерства иностранных дел России mid.ru.
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Правда, доверие и дезинформация

Перед выходом моей новой книги мне хватило
времени лишь на то, чтобы добавить в нее
несколько заключительных абзацев касательно
возможных последствий неожиданной победы
Трампа на президентских выборах 2016 года

но и в сознании народов. Пропаганда — или, как
мы ее теперь называем, информационная война
— включает в себя попытки деморализовать и
подорвать уверенность народа враждебного

с Россией, и как американское глубинное
государство, воплощением которого в апреле
2018 года стали госсекретарь Помпео и советник
по вопросам национальной безопасности
Болтон, шаг за шагом захватывало контроль
над новым эксцентричным президентом.
Теперь Болтона сбросили с саней, чтобы
отвлечь волков, однако под руководством
сладкоречивого Помпео политика осталась
прежней.

Тогда я проявил осторожность и оказался прав,
потому что после инаугурации Трампа мы
наблюдали за тем, как в Вашингтоне постепенно
затихали голоса тех, кто выступал в поддержку
разрядки напряженности в отношениях

для отношений между Россией и Западом.

Позвольте мне теперь рассказать вам немного
теории о политической реальности и восприятии,
а также о том, как власти заставляют народ
верить в дезинформацию. Позвольте мне в связи
с этим выразить признательность бесстрашной и
блестящей независимой австралийской
журналистке Кейтлин Джонстоун (Caitlin
Johnstone).

Специалисты в области поведенческих наук
изучали то, что прежде называлось пропагандой,
начиная со времен Первой мировой войны.
Англия всегда добивалась блестящих успехов
в этой области. Современные войны ведутся и
проигрываются не только на полях сражений,

всепоглощающей ярости и ненависти
демократов по отношению к одержавшему
победу Трампу. Русофобия прочно закрепилась

в поддержку идеи о необходимости разрядки
напряженности в отношениях с Россией,
лишатся права участвовать в широких
дискуссиях.

за четыре месяца после выхода в свет моей
книги «Возвращение в Москву», подтверждают
мысль о том, что:

в октябре 2016 года.

в рядах политической и стратегической элиты
Вашингтона и Лондона, особенно в кругах
разведки, — вспомните Помпео, Бреннана, Коми
и Клэппера. Все внезапно перестали следовать
требованиям международного протокола и
дипломатических приличий в отношении России
и ее президента, о чем свидетельствует жуткая
обложка журнала «Экономист», вышедшего

Мои впечатления о незаявленной политической
цензуре в Австралии, которые я получил

Сейчас мы переживаем самый разгар
безжалостной, но по большей части скрытой
информационной войны англо-американского
альянса против России. В условиях этой войны
те, кто решится публично высказаться

на то, что Россия становится все более
уверенным и достойным восхищения
гражданским обществом, что она движется

В гуще войны

Когда я обращался к вам два года назад,
я и понятия не имел, насколько масштабной и
безжалостной становится эта информационная
война. Я знал, что на Западе прочно укореняется
ложный негативный образ России, несмотря

в сторону более совершенной демократии и
более высокого уровня жизни, одновременно
укрепляя свою национальную безопасность.
Тогда я не знал, почему так происходит и как.
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Австралии живут в эпоху информационной
войны, которая очень напоминает мир,
описанный Оруэллом. Суть контроля

Те, кто работает или прежде работал
в структурах, связанных с правительством,

над информацией состоит в эффективном
управлении двумя элементами — доверием и
страхом — с целью формирования и
закрепления определенного видения правды.
Правда, доверие и страх — это три ключевых
элемента, коими они были 100 лет назад и
остаются до сих пор.

— в министерствах, в политике, в вооруженных
силах, в ведущих университетах — чаще всего
принимают ту «правду», которую им диктует
правительство. Так происходит по причине
верности организации, желания сделать карьеру
или просто из-за интеллектуальной инертности.
Именно поэтому такие сложные темы, как война
во Вьетнаме и вторжение США в Ирак
в 2003 году, вызывают крайне тяжелые мысли
у совестливых людей, работающих
в правительстве или в вооруженных силах
Австралии. Они вынуждены прибегать
к «двоемыслию», о котором писал Оруэлл:

Ум его [Уинстона] забрел в лабиринты
двоемыслия. Зная, не знать; верить в свою
правдивость, излагая обдуманную ложь;
придерживаться одновременно двух
противоположных мнений, понимая, что одно
исключает другое, и быть убежденным в обоих;
логикой убивать логику; отвергать мораль,
провозглашая ее; полагать, что демократия
невозможна и что партия — блюститель
демократии; забыть то, что требуется забыть, и
снова вызвать в памяти, когда это понадобится,
и снова немедленно забыть, и, главное,
применять этот процесс к самому процессу —
вот в чем самая тонкость: сознательно

ДВОЕМЫСЛИЕ

государства и одновременно с этим повлиять
на представления и убеждения своего
собственного народа.

о превосходстве германской расы и классовых
врагах, и как в этих жестко контролируемых
обществах подавлялось всякое инакомыслие.
Оруэлл пытался предупредить своих читателей:
все это может произойти здесь, в вашей старой
доброй Англии. Но, поскольку войну с фашизмом
выиграли хорошие парни, его предостережения
были проигнорированы.

Он также видел, как нацистская и сталинская
системы в Германии и России использовали
пропаганду, чтобы обосновывать показательные
судебные процессы и чистки, существование
концентрационных лагерей и ГУЛАГов,
антисемитизм и Холокост, идеологии

на основании впечатлений от реальной
политики. Будучи добровольцем, принявшим
участие в испанской гражданской войне,

Сегодня люди в Великобритании, США и

Свои книги разочарованный Оруэлл написал

он видел, как обе стороны испанского конфликта
использовали ложную информацию и
пропаганду, чтобы демонизировать врага.

За последние несколько лет революция
в области информационных технологий во много
раз повысила эффективность информационной
войны. Уже в 1940-х годах Джордж Оруэлл
понимал, с какой легкостью правительства могут
контролировать и формировать общественное
восприятие реальности и подавлять
инакомыслие. Его блестящие книги «1984» и
«Скотный двор» до сих пор могут служить
инструкциями для изучения принципов
информационной войны. В этих книгах
рассказывается о том, как государство создает
ложные мифы и интерпретации, с помощью
которых оно затем контролирует свой
доверчивый народ.
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ложь закрепляется, и ее распространение
превращается в самоподдерживающийся
процесс.

Несколько дней назад Кейтлин Джонстоун
описала это следующим образом:

повторы сообщений и диверсификация голосов,
которым общество доверяет. Как только
формируется критическая масса людей,
верящих в те или иные ложные тезисы,

не устанет от вашей лжи и не свергнет вас.

о происходящем. Если вы способны
контролировать происходящее, вы сможете
сохранять власть до тех пор, пока общество

что происходит. Абсолютная власть способна
контролировать то, что люди думают

Интернет дал возможность проводить
пропагандистские кампании, которые прежде
занимали недели и месяцы, всего за несколько
часов или даже минут. Необходимо быстро
проникнуть, использовать достаточно крупные
кластеры внушающих доверие и разнообразных
голосов, чтобы укоренить ложь, сделать так,
чтобы ложь казалась правдой, и раздуть ее
посредством соцсетей. Другими словами, нужно
создать внушающий доверие ложный нарратив,
который быстро попадет в кровоток общества.

Если же вы способны контролировать то,

«Власть способна контролировать то,

что люди думают о происходящем, вы сможете
сохранить власть навечно. Пока вы
контролируете то, как люди интерпретируют
обстоятельства и события, вам все будет
сходить с рук».

За последние два года я часто видел, как
реализуется эта схема, — когда нужно было
обвинить Россию в крушении пассажирского
самолета MH17, когда нужно было ложно
обвинить Асада в проведении газовых атак
в Сирии, когда нужно было ложно обвинить

с оптимистичным названием «Не фейковые
новости: почему в Австралии правда и доверие
все еще находятся в хорошей форме» (Not fake
news: Why truth and trust are still in good shape in
Australia, AFR, 22.12.2018), в котором
процитировал профессора Уильяма Дэвиса
(William Davies):

Вот моя главная мысль: Эффективная
информационная война требует формирования
такого уровня общественного доверия, которого
будет достаточно для того, чтобы общество
верило, что ложь государства — это правда.

к двоемыслию. (Джордж Оруэлл, «1984».)

В «Австралиэн файнэншл ревью» (Australian
Financial Review) журналист «Фэйрфакс» (Fairfax)
Эндрю Кларк (Andrew Clark) опубликовал эссе

«Большую часть времени то, что мы называем
„правдой", на самом деле представляет собой
инвестицию доверия в наши структуры политики
и общественной жизни… Когда уровень доверия
опускается ниже определенной точки, многие
люди начинают воспринимать всю картину
политики и общественной жизни как фикцию».

преодолевать сознание и при этом не сознавать,
что занимаешься самогипнозом. И даже слова
«двоемыслие» не поймешь, не прибегнув

Даже в страшных снах Уинстона было место
выбору — погрузиться в аполитичный мир
пролов или обдумывать запрещенные идеи и
читать запрещенные книги. Эти варианты влекли
за собой огромные риски и наказания.
Большинству людей было гораздо проще и
безопаснее верить фейковым новостям,

«Доверие, правда и дезинформация»

которые им навязывали контролируемые
государством СМИ.

Ключевыми инструментами здесь являются
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по принуждению?

Откуда я знаю, что история с отравлением
Скрипалей — фейк? Начнем с того, что эта
история нелогична, непоследовательна и
постоянно менялась. Итак, в марте 2018 года два
агента российской ФСБ якобы распылили
«Новичок» — смертельный яд даже в самых
малых дозах — на ручку входной двери дома
Скрипалей. Никаких видеокадров Скрипалей,
стоящих у этой двери в тот день, нет. Затем нам
внушают, что Сергея и Юлию Скрипалей нашли
лежащими на парковой скамейке без сознания,

Нам внушали, что большая часть Солсбери была
заражена «Новичком», а спустя несколько
недель там при загадочных обстоятельствах
скончалась одна несчастная женщина. Между
тем, говорили нам, Скрипалям каким-то образом
удалось выжить. Но где они теперь?

в мае 2018 года рассказала на камеру тщательно
отредактированную историю о чудесном
выздоровлении — «один случай на миллион».
Нас заверили, что ее отец тоже поправляется,
однако с тех пор его никто не видел. 16 месяцев
назад Скрипали попросту пропали. Живы они
сейчас или мертвы? Находятся ли они

по футболу, который Россия должна была
принимать у себя в июне 2018 года. Однако
сотни тысяч спортивных болельщиков

в больницу.

Мы увидели здоровую Юлию, которая

в Великобритании добровольно или

из западных стран вернулись домой с самыми
теплыми воспоминаниями о российском
гостеприимстве.

Спустя месяц после отравления правительство

и что, возможно, именно там они и подверглись
воздействию этого нервно-паралитического
вещества? Вскоре после этого глава британской
службы медицинских сестер сухопутных войск,
проходивший мимо, нашел их и отправил

Трюк со Скрипалями

Трюк со Скрипалями представлял собой попытку
Великобритании испортить Чемпионат мира

с применением «Новичка», а также в случае
с множеством ложных обвинений в рамках
«рашагейта».

Порой ложные нарративы переплетаются.
Зачастую один ложный нарратив используется,
чтобы повлиять на восприятие людей в других
вопросах. К примеру, британская разведка
запустила фальшивую историю об отравлении
Скрипалей в марте 2018 года, то есть тогда,
когда нужно было обвинить президента Сирии
Башара Асада в применении химического оружия
против мирного населения Думы.

где они могли бы высказать свою точку зрения.

Россию в организации покушения на Скрипалей

Именно отупляющее воздействие постоянного
повторения ложной информации — множеством
влиятельных людей и агентств, такими крупными
телеканалами, как Би-би-си и Эй-би-си,
либеральной англоязычной печатной прессой, —
и придает этой системе ту силу, которая дает ей
возможность воздействовать на доверчивых
людей. Потому что, если столько разных и
заслуживающих доверия людей постоянно
озвучивают негативные оценки и повторяют
негативные сообщения о России, Китае, Иране
или Сирии, возникает убеждение, что они,
должно быть, говорят правду.

Мы уже привыкли к тому, что в наших солидных
газетах и на таких телеканалах, как Би-би-си,
Эй-би-си и Эс-би-эс, ложь спокойно
преподносится нам в качестве общепризнанного
факта. В настоящее время больше не ведутся
сколько-нибудь серьезные публичные дискуссии
по поводу важнейших событий. Кроме
социальных сетей у людей нет других мест,
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Эти два оперативника ФСБ, которые приехали

не вели себя как настоящие убийцы. Гораздо
больше доверия вызывает версия о том, что их
отправили на переговоры с Сергеем Скрипалем,
который, по слухам, хотел вернуться с Россию.
Чтобы поехать в Соединенное Королевство,

в Солсбери под вымышленными именами
«Боширова» и «Петрова», не выглядели и

«Боширов и Петров»

им нужно было подать документы для получения
визы за месяц до поездки, — этого времени
вполне достаточно, чтобы британские агентства
идентифицировали их как оперативников ФСБ и
разработали план покушения, которые те якобы
хотели совершить. В этой ложной легенде
множество противоречий. В британских соцсетях
полно альтернативных теорий и опровержений.
Русские вообще считают всю эту выдуманную
британским правительством историю
о Скрипалях нелепой. Они уже создали
множество комедийных сценок и видеоигр
на основе этой истории. Тем не менее
фальшивое покушение на Скрипалей оказало
мощное влияние на отношения между Россией и
Западом.

Фальшивая история о применении
химического оружия в Думе

Обвинение в том, что президент Сирии Башар

Теперь обратимся к истории о том, что в апреле
2018 году Асад якобы применил в Думе
химическое оружие. Эта выдуманная атака
послужила поводом для мощного авиаудара
НАТО по сирийским целям, который был нанесен
по приказу Трампа. В те дни мы приблизились
к началу третьей мировой войны. Но благодаря
сдержанности министра обороны США Джеймса
Мэттиса (James Mattis) и его российских коллег,
нам удалось ее избежать.

в Организацию по запрещению химического
оружия (ОЗХО). Эта организация перенаправила
образцы в свою лабораторию в Шпице,
Швейцария.

Соединенного Королевства отправило
биологические образцы, взятые у Скрипалей,

апрель 2018

не применяла Россия, и которое на несколько
дней лишило Скрипалей дееспособности,
но не убило их. Лавров также сообщил,

в образцах следы нервно-паралитического
вещества BZ, которое применяли США и
Соединенное Королевство и никогда

По словам Лаврова, лаборатория в Шпице
обнаружила высокую концентрацию «Новичка»
(А-234) в его первоначальной форме. Это было
крайне подозрительно, потому что А-234 —
нестабильное вещество, и его невозможно
сохранять в чистом виде в течение двух недель.
Та доза, которую эксперты лаборатории в Шпице
обнаружили в образцах, должна была убить
Скрипалей. ОЗХО под давлением
Великобритании опровергла заявление Лаврова,
однако при этом отказалась обнародовать отчет
экспертов.

Спустя несколько дней министр иностранных дел
России Сергей Лавров объявил в Москве о том,
что лаборатория в Шпице обнаружила

Заявление Лаврова о веществе BZ,

Давайте теперь обратим внимание на
предполагаемых убийц.

в Соединенном Королевстве, — первый раз это
случилось вскоре после отравления, а второй
раз — незадолго до передачи их в ОЗХО.

что швейцарская лаборатория пришла к выводу,
что образцы, взятые у Скрипалей, дважды
вскрывались, пока они находились на хранении
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для следующей порции где-то еще. Лейтмотив:
за всем плохим в мире стоит Россия.

западные правительства и СМИ отвергли его
слова, назвав их российской и сирийской
пропагандой.

Точно такая же история произошла

Эта сгущающаяся атмосфера русофобии

Позже стало известно, что ОЗХО скрыла доклад
своих экспертов, побывавших в Думе, которые
сообщили, что баллоны с отравляющим газом
попросту не могли быть сброшены с воздуха —
один из баллонов лежал на кровати в одной
из жилых комнат, якобы упав туда через
аккуратную дыру в крыше.

что это правда, либеральные демократические
СМИ в Америке продолжают на этом настаивать.
То же самое произошло и с крушением Mh17.

Я могу бесконечно описывать подробности этих
ложных историй. Однако неважно, как часто
критики разоблачают их фальшивую природу,
наши политики и ведущие СМИ продолжают
апеллировать к ним так, будто все они — чистая
правда. После того, как люди поверили в ложные
нарративы, разубедить их практически
невозможно.

с фальшивыми рассказами о том, что
вмешательство России в президентские выборы
в США помогло Трампу победить в 2016 году.
Хотя спецпрокурор Роберт Мюллер так и не смог
найти убедительные доказательства того,

Управление мнением масс

на Западе не случайна. Этим процессом
управляют, и его регулярно подпитывают
новыми порциями свежей лжи. Каждая новая
порция лжи служит надежной платформой

Итак, откуда берется вся эта дезинформация?
Фирмы в Вашингтоне и Лондоне,

а затем снимать их трупы на камеру, чтобы
выдавать их за жертв химических атак режима.

Асад применил запрещенное химическое оружие
против своего собственного народа, было
основано исключительно на фальшивых
видеокадрах, на которых мы увидели детей,
якобы пострадавших в результате той атаки.

по имени Джеймс Ле Мезурье (James Le
Mesurier), специализировались на создании
фальшивых видеороликов о мнимых
преступлениях режима Асада против сирийских
граждан. Сейчас это уже полностью
дискредитировавшая себя организация,

Эти видео были сняты уже
дискредитировавшими себя «Белыми касками»
— спонсируемой Великобританией
«гуманитарной» организацией, которая связана

которая была готова убивать заключенных,

«Белые каски»

под натиском сирийских правительственных сил,
«Белые каски» заполнили комнату трупами
убитых заключенных и сфотографировали их,
выдав за жертв газовой атаки. Они также сняли
видео о том, как они поливали из шланга детей,
якобы подвергшихся воздействию отравляющих
веществ. На Западе быстро распространился
видеоролик с участием мальчика по имени
Хасан Диаб (Hassan Diab).

с сирийскими повстанцами и несет
ответственность за гибель множества сирийцев.
«Белые каски», основанные в 2013 году
британским специалистом в области
безопасности, ранее работавшим на разведку,

Когда город Дума уже был готов сдаться

Позже в Гааге Хасан Диаб публично рассказал,
что его силой вытащили из дома, измазали
чем-то жирным, а затем стали поливать водой
из шланга, снимая это на видео. И в одно
мгновение в глазах Запада этот мальчик
превратился из героя в полное ничто, потому что
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со стороны России, они создали так называемые
«группы влияния», чтобы «просвещать»
общественность и тех, кто принимает решения,
направляя их в пронатовском и антироссийском
направлении.

проект Integrity initiative — это две британские
организации по распространению
дезинформации, работающие «на расстоянии
вытянутой руки» от служб безопасности и
правящего истеблишмента Соединенного
Королевства, но при этом получающие от них
финансирование. В них работают
высокопоставленные офицеры вооруженных сил
и разведки, зачастую ушедшие в отставку лишь
номинально, а также журналисты и ученые,
которые вместе создают и распространяют
пропаганду в интересах Соединенного
Королевства и его союзников.

Потрясенный этими утечками, Крис Доннелли
(Chris Donnelly), ключевая фигура в «Институте
государственного управления» и Integrity initiative
и бывший офицер британской военной разведки,
выступил в известном семиминутном видео,
появившемся на сайте Ютуб в декабре

свою работу.

Он заявил — довольно неубедительно,

2018 года, в котором попытался обосновать

на мой взгляд, — что «Институт
государственного управления» и проект Integrity
initiative защищают западные общества
от дезинформации и вредоносного влияния,
исходящего в первую очередь от России.
Он похвастался тем, как во многих западных
странах, якобы подвергавшихся атакам

Доннелли честно рассказал о том, что Запад уже
ведет войну с Россией, — «новую разновидность
войны», в которой, по его словам,
«все становится оружием». Он заявил, что
«дезинформация — это то, что объединяет все
другие виды оружия в этом конфликте и

В Соединенном Королевстве пионерами в этой
области стали такие компании, как

с представителями правящей элиты,

и тех же колледжах и университетах, —
тщательно исследуют и проверяют на практике
методы воздействия на мнение масс
посредством ведущих СМИ и соцсетей. Они
хорошо знают, — Оруэлл и Геббельс даже

специализирующиеся на информационных
технологиях, которые тесно связаны

— зачастую их связывает обучение в одних

не могли себе представить такое, — как можно
вбрасывать и бесконечно повторять желаемые
сообщения. Они хорошо знают, как именно
можно формировать критическую массу
русофобских сообщений и посланий, и как
привлечь внимание достаточного количества
доверчивых последователей, чтобы процесс
распространения этих сообщений стал
самоподдерживающимся.

украли и выложили в сети огромное количество
подлинных документов, созданных организацией
«Институт государственного управления»
(Institute for Statecraft) и проектом Integrity
initiative, в которых подробно рассказывалось
об их деятельности.

что «Институт государственного управления» и

Начиная с ноября 2018 года группа неизвестных
хакеров из Соединенного Королевства,
называющих себя «Анонимоус» (Anonymous),
приоткрыла окно в этот тайный мир.

Из этих документов нам стало известно,

Всего за несколько недель они взломали,

«Эс-си-эл груп» (SCL Group), а затем ныне

со службами национальной безопасности.

уже несуществующая «Кембридж аналитика»
(Cambridge Analytica). В Вашингтоне тоже очень
много подобных компаний, и все они занимаются
наблюдением, генерированием и управлением
мнением масс. Это гигантский бизнес, который
работает в тесном сотрудничестве
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Я думаю, что эти британские и американские
кампании по распространению дезинформации
— посредством секретных групп влияния,
посредством системы обмена разведданными
между пятью англоязычными странами и,
вероятно, при поддержке британских и
американских дипломатических миссий, —
проводятся в Австралии уже много лет.

о генерировании дезинформации с целью
формирования у общественности определенной
точки зрения.

что последний раз я получал приглашение

Тот факт, что на фестивале писателей, который
проходил в Мельбурне в августе 2017 года,
каким-то загадочным образом пропали все мои
книги, которые я должен был подписать и
продать после своей лекции, нельзя назвать
простой случайностью. Неслучайным было и то,
что дебаты с [австралийским писателем и
политическим аналитиком] Бобо Ло (Bobo Lo),
которые должны были состояться в Уилеровском
центре в Мельбурне, были отменены его
спонсором, институтом Лоуи, за две недели

о необходимости разрядки в отношениях между
Востоком и Западом, а также чтобы заглушить
мой голос в Австралии. Есть ли у меня
доказательства? Да.

в мае 2018 года, что мою книгу «Возвращение

Вполне возможно, что их деятельность была
направлена и против меня,— начиная
с середины 2017 года, — чтобы ограничить
коммерческий успех моей книги и воздействие
содержащейся в ней опасной идеи

до назначенной даты. Неслучайно и то,

на фестиваль писателей 15 месяцев назад,

в Москву», не выдвинули ни на одну премию
в Австралии, хотя я подавал заявки на все
возможные конкурсы, что с момента презентации
моей книги в августе 2017 года меня больше
ни разу не пригласили в дискуссионные группы

то есть «властители умов». В опубликованных
хакерами документах объясняется, как проходил
отбор идеологически подходящих кандидатов:
сначала с ними проводили собеседование,

Что интересно, австралийские СМИ не сообщили
ни о разоблачениях «Анонимоус», ни о реакции
Доннелли на эти разоблачения. Даже
в Великобритании, где росло количество
доказательств того, что проект Integrity Initiative
проводил кампанию, направленную против
лидера лейбористов Джереми Корбина (Jeremy
Corbyn), это вызвало довольно вялый интерес
со стороны прессы. Эта история быстро исчезла
из ведущих СМИ и Би-би-си. Один помощник
министра иностранных дел Великобритании
позже признал, что Министерство иностранных
дел Соединенного Королевства спонсировало
«Институт государственного управления» —
примерно по 3 миллиона фунтов стерлингов

а затем, когда им предлагали присоединиться

Он подчеркнул, что Запад должен нанести
ответный удар, если он хочет защитить себя и
одержать победу.

к группам влияния, с них брали обещание
хранить все в тайне.

Из документов, которые в сеть выложили хакеры
группы «Анонимоус», мы можем узнать имена
множества людей, которые работали в этих
«группах влияния». Ими, как правило,
становились люди, заработавшие себе
репутацию в области журналистики,
издательского дела, в университетах и
внешнеполитических аналитических центрах,

в год. Оно также предоставляло различного рода
нематериальную поддержку.

добавляет им третье измерение».

Речь идет вовсе не о шпионаже в его
традиционном понимании и не о поисках агентов
влияния, близких к правительству. Речь идет
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по карьерной лестнице.

на прошлой неделе Восточный экономический
форум во Владивостоке, где председателем был
президент Путин, и куда помимо 8,5 тысяч
участников из 65 стран приехали премьер-
министр Японии Абэ, премьер-министр Малайзии
Махатхир и премьер-министр Индии Моди,
попросту игнорируются.

жесткие австралийские законы, касающиеся
иностранного влияния. Такие методы
сдерживания должны внушить страх перед
последствиями тем людям, которые все еще
хотят построить карьеру, которые платят
кредиты за недвижимость, которым нужно дать
образование своим детям. Никто не хочет
упускать возможность продвинуться вверх

с Россией (а также с Китаем).

Есть и другие признаки того, что элите
австралийской системы национальной
безопасности предусмотрительно внушили страх
перед любыми публичными дискуссиями
касательно положительного взаимодействия

Сейчас наши ведущие СМИ, включая Эй-би-си и
Эс-би-эс, имеют право сообщать только два вида
новостей о России — негативные новости и
комментарии или молчание. Если той или иной
новости невозможно придать антироссийскую
окраску, ее попросту нельзя публиковать.
Важные новости, такие как состоявшийся

Канал Эй-би-си придерживается довольно
четкого представления о сбалансированной
дискуссионной группе специалистов, которые
могут обсуждать связанные с Россией вопросы,
и воплощением этого его представления стал
круглый стол на программе «Санди экстра»
(Sunday Extra) под председательством Элеанор
Холл (Eleanor Hall) от 22 июля 2018 года,
— то есть он прошел уже после саммита Трампа
и Путина в Хельсинки. Эта группа экспертов —
бывший аналитик австралийского управления

с лекциями о России в институтах и
университетах, — кроме Австралийского
института международных отношений.

не публиковались в ведущих СМИ или в таких
солидных онлайн-журналах, как «Эврика стрит»
(Eureka Street), «Конверсейшн» (Conversation),
«Иинсайд стори» (Inside Story) или «Австралиэн
бук ревью» (Australian Book Review). Несмотря

Мои статьи и комментарии касательно
отношений России и Запада больше

на Эй-би-си, ни разу не предложили выступить

Все эти скрытые методы способствовали тому,
что мой голос непредвзятого писателя и эксперта
в области отношений России и Запада звучал

с публичными лекциями или присоединиться

в тюрьму, если только я не окажусь настолько
глуп, чтобы нарушить теперь уже довольно

к дискуссионным группам в этом университете
или любом другом аналитической центре
Канберры. В начале 2018 года меня пригласили
выступить с лекцией перед студентами старших
курсов, которые отправлялись в Россию

В 2019 году я уже не получил приглашения,
потому что руководство Австралийского
национального университета решило, что я
придерживаюсь слишком пропутинских взглядов.

к правительству, — желание следовать моему
примеру. Никто не собирается сажать меня

на обучение «методом погружения».

Вполне возможно, здесь речь идет о методах
«мягкого сдерживания», призванных заглушить
мой пророссийский голос и остановить мое
пророссийское перо, чтобы отбить у других —
особенно тех, кто работает в или близко

на мое звание почетного научного сотрудника
Австралийского национального университета,
меня больше не приглашают выступить

в Австралии все тише. Мне бы очень хотелось
заблуждаться на этот счет, но все
доказательства налицо.
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сейчас воспринимают ситуацию большинство
россиян.

Саммит Трампа и Путина в Хельсинки
в июле 2018 года был испорчен историями

Раны, нанесенные самим себе

со Скрипалями и сирийским химическим
оружием. Трамп покинул тот саммит, лишившись
друзей, напуганным и униженным. Вскоре он
подчинился власти американского глубинного
государства, которое тогда представляли
госсекретарь Помпео и советник по вопросам
национальной безопасности Болтон — обоих
назначили на должности в апреле 2018 года,

Его преемник Г.Р. Макмастер (H R McMaster)
продержался всего 13 месяцев, после чего его
сменил Джон Болтон. Первый госсекретарь
Трампа Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson)
продержался на посту 14 месяцев, после чего его
место занял бывший глава ЦРУ Майк Помпео.
Главный стратег Трампа Стив Бэннон (Steve
Bannon) проработал только семь месяцев.
Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол

и после саммита в Хельсинки оба активно
принялись за дело. Теперь Помпео ловко
руководит внешней политикой Трампа.

Наконец, позвольте мне перечислить
политические жертвы, которые появились

Итак, жертвы антироссийской информационной
войны.

Первый советник Трампа по вопросам
национальной безопасности, удостоенный
высоких наград Майкл Флинн (Michael Flynn)
лишился должности спустя всего три недели
работы, а вскоре отправился в тюрьму.

за последние два года в Америке — раны,
нанесенные самим себе, — в связи с этой
секретной информационной войной против
России. Позвольте мне их просто перечислить,
не углубляясь в то, виновны они или нет.

а также эмигрант из России и журналист,
которого представили как «корреспондента

национальных разведывательных оценок,
профессор в области истории России и
Советского Союза из университета Мельбурна,

в мире и в нашем регионе уменьшается,

Не предпринимается никаких попыток
проанализировать негативное влияние
антироссийских санкций на Австралию.

Сейчас ведущие австралийские СМИ
придерживаются строго антироссийской точки
зрения по всем спорным вопросам: Украина,
крушение самолета MH17, Сирия, Скрипали,
Навальный и общественные протесты в России.
В Австралии вы обнаружите либо ничем

и когда надежность США в качестве союзника
оказывается под вопросом. Замалчивание
неудобной правды — это важная составляющая
дезинформационной кампании.

„Эхо Москвы" в Вашингтоне», — потратили
большую часть времени на насмешки

не подкрепленную критику, либо просто
молчание по таким важным вопросам,
как контроль над вооружениями, стратегические
и экономические отношения между Россией и
Китаем, а также их влияние на национальную
безопасность и экономику Австралии.

над Путиным и Трампом. Другие точки зрения
там так и не прозвучали.

Я вижу два противоречащих друг другу
нарратива: преобладающий англо-американский
ложный нарратив и попытки небольших групп
несогласных, опирающихся на источники
за пределами англо-американского нарратива,
представить альтернативную версию событий,
которая гораздо ближе к истине. Именно так

по вопросу о том, как укрепившиеся отношения
Китая и России могут повлиять на национальную
безопасность и экономическое благополучие
Австралии теперь, когда влияние Америки

Не ведется практически никаких дискуссий
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с Россией и Китаем. Эти экспертные знания
постепенно уходят в прошлое вместе с нашими
более зрелыми и более мудрыми чиновниками и
военачальниками.

по 1971 год, а затем был послом Австралии

Заключение. Некоторые, возможно, не смогут
принять то, что я сегодня говорю. Я это понимаю.
Сейчас я опираюсь на информацию о России,
почерпнутую мной из открытых источников,

в Польше и Камбодже. Его новая книга
называется «Возвращение в Москву».

с которой многие попросту незнакомы, потому
что предпочитают не читать в сети различные
точки зрения, которые читаю я. И я уже очень
далеко ушел от навязываемого Западом
восприятия отношений между Россией и
Западом.

Кризисы в Сирии и Иране показали, что при
Трампе и Помпео риск глобальной ядерной
войны, которая может начаться по случайности
или из-за некомпетентности западных политиков,
так же высок, как и во времена холодной войны.
Западу нужно снова научиться тому, как можно
эффективно и уважительно вести диалог

со стороны Лондона и Вашингтона, однако им
безоговорочно верят в Канберре. Мы оказались
самой легковерной аудиторией. Мы не проводим
никакого критического анализа. Важная
фактическая информация о России или

Возможно, в Москве смеются над лживыми
антироссийскими историями, исходящими

из России попросту не попадает в австралийские
новости и комментарии — а также, боюсь,

«Пять глаз», США и Соединенное Королевство.

и в оценки австралийской разведки. Мы стали
узниками ложных нарративов, которыми нас
пичкают наши старшие партнеры по блоку

Тони Кевин — бывший австралийский
дипломат, который работал в Москве с 1969

Менее значимые фигуры, такие как Джордж
Пападопулос (George Papadopoulos) и бывший
юрист Трампа Майкл Коэн (Michael Cohen),
находятся в тюрьме. Я прихожу к выводу,

Джон Келли (John Kelly) занимал должность
главы аппарата Белого дома 18 месяцев.

Теперь американское глубинное государство,
настроенное против России и представленное
приверженцами обеих партий, полностью
вернуло себе контроль над ситуацией.

в тюрьме.
Манафорт (Paul Manafort) сейчас находится

Министр обороны Джейм Мэттис (James Mattis)
проработал на посту почти два года,
став бесценным источником стратегической
стабильности. Он ушел в отставку в декабре
2018 года. Чрезвычайно опытный посол в России
Джон Хантсман (Jon Huntsman) тоже проработал
два года, — он уходит в отставку в октябре.

что все те люди, которые, заняв высокие
должности в новой администрации, возможно,
со всей ответственностью пытались реализовать
изначальное стремление Трампа найти способы
налаживания отношений с Россией, — именно
такое обещание Трамп дал во время своей
предвыборной кампании, — последовательно
устранялись один за другим.

Русские не верят, что разрядка напряженности
или какие-либо серьезные переговоры

В вопросах отношений с Россией Трампа
надежно сдерживают.

у закрепившейся за последние два года
русофобии были и другие жертвы. На ум
приходят Джулиан Ассанж (Julian Assange) и
Челси Мэннинг (Chelsea Manning). А наивная
Мария Бутина стала особенно трогательной
жертвой косности американской судебной
системы и мстительности глубинного
государства.

по вопросу о контроле над вооружениями могут
состояться, пока такие люди, как Помпео,
контролируют Трампа. В Америке
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