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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

УНП 191303978

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30
+375 29 662-63-46 +375 29 774-54-39, Viber

ОТОПИТЕЛИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
www.tortehavto bk.by.

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ

www.sdst.bywww.sdst.by

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

+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

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт погрузчиков
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

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
ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
Тел/факс: (017) 290-53-90
(029) 3-107-000, (033) 6-105-000

www.kolesoplus.by

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

ЧТУП «ГИВОРУМ»
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

ЧТУП «ГИВОРУМ»

УНП 391154855

www.givorum.bk.by
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Георгий БовтГеоргий Бовт



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11
(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

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

Vel.
МТС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

3



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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+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.

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.

5БИЗНЕС
№ 21 /1198/ 05.11.2019



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

16
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 21 (1198) 05 ноября 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 05.11.2019 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

Почтовый адрес: 220088, г. Минск, а/я 67.

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

6 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

60

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

64

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА И

СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА:

ISSUU - Европа, БЕЛКИОСК - Беларусь

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ МАКСИМАЛЬНАЯ,

ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY ...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА - ЭТО КОНКРЕТНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ ЖУРНАЛ В ОФИС

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ ЖУРНАЛА

WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ, КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН САЙТ-ВИЗИТКА

ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ ОБ ОКОНЧАНИИ

ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

№ 21 /1198/ 05.11.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

34

76

14 47

32

57

44

С днем рождения, Интернет.
Несмотря ни на что
С днем рождения, Интернет.
Несмотря ни на что

В тренде –
коммерческий электротранспорт

Tyrata замерит он-лайн износ
протектора шин коммерческих авто

Не «лайкай»,
да не «лайкнут» будешь
Не «лайкай»,
да не «лайкнут» будешь

Синхронное включение печатных
станков ФРС и ЕЦБ – финишная прямая
к мировому кризису

Синхронное включение печатных
станков ФРС и ЕЦБ – финишная прямая
к мировому кризису

ЯПОНИЯ ГОТОВИТ СЕБЕ
НОВЫЕ ХИРОСИМУ И НАГАСАКИ
ЯПОНИЯ ГОТОВИТ СЕБЕ
НОВЫЕ ХИРОСИМУ И НАГАСАКИ

54

Россия скоро
отключится от интернета
Россия скоро
отключится от интернета

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ «ЛИБЕРАЛИЗМА»:
ЧЕМ ОПАСЕН ДЛЯ МИРА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ
СЕРЫЙ КАРДИНАЛ «ЛИБЕРАЛИЗМА»:
ЧЕМ ОПАСЕН ДЛЯ МИРА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ

№ 21 /1198/ 05.11.2019



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

10486

97

1 21

118

88

Является ли Украина колонией США?Является ли Украина колонией США?

Минская афиша

ПРАВДА ЛИ, ЧТО 1% БОГАТЕЕВ
ПРИНАДЛЕЖИТ 80% РОССИИ?
ПРАВДА ЛИ, ЧТО 1% БОГАТЕЕВ
ПРИНАДЛЕЖИТ 80% РОССИИ?

РАЗВЕ В РОССИИ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ СТРОЙ?РАЗВЕ В РОССИИ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ СТРОЙ?

ПОДОПЛЁКА «ПРОЗРЕНИЯ»: ПОЧЕМУ ЕС
СТАЛ ТРЕБОВАТЬ СНЯТИЯ САНКЦИЙ С РОССИИ
ПОДОПЛЁКА «ПРОЗРЕНИЯ»: ПОЧЕМУ ЕС
СТАЛ ТРЕБОВАТЬ СНЯТИЯ САНКЦИЙ С РОССИИ

Россия и Европа.
Что возможно и невозможно
в их отношениях

Россия и Европа.
Что возможно и невозможно
в их отношениях

№ 21 /1198/ 05.11.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

126

134

1 93

143

146

Россия и Китай в Африке.
Конкуренты или союзники?
Россия и Китай в Африке.
Конкуренты или союзники?

Иностранная помощь делает коррумпированные
страны еще более коррумпированными
Иностранная помощь делает коррумпированные
страны еще более коррумпированными

131

Заявление Комиссии НАТО-УкраинаЗаявление Комиссии НАТО-Украина

Медовый месяц Зеленского закончилсяМедовый месяц Зеленского закончился

Суть БРИКС в геополитике, а не в экономикеСуть БРИКС в геополитике, а не в экономике

Пенсии в Литве:
куда и как движемся?
Пенсии в Литве:
куда и как движемся?

№ 21 /1198/ 05.11.2019



ПУБЛИКАЦИИ

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

152

166

155

1 06

170

Где в Европе жить хорошо?Где в Европе жить хорошо?

За кем придут завтра?За кем придут завтра?

Владимир Познер:
они думают, что
Россия хочет напасть.
Откуда эти мысли?

Владимир Познер:
они думают, что
Россия хочет напасть.
Откуда эти мысли?Грядет эпоха

сверхразумных людей
Грядет эпоха
сверхразумных людей

ВЕЛИКОДЕРЖАВНАЯ НЕАДЕКВАТНОСТЬ:
ЧТО СТОИТ ЗА «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ» США
ВЕЛИКОДЕРЖАВНАЯ НЕАДЕКВАТНОСТЬ:
ЧТО СТОИТ ЗА «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ» США
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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.

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Представляем последние разработки сайтов:
www.roangroup.bk.by

www.bk.by

www.diesel.bk.bywww.tortehavto.bk.by
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https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://alfateh.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://borodulkin.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
https://dizeltradegroup.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://mikonoil.bk.by
https://nirex.bk.by
https://ps.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://startshina.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by

Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АльфаТехЭлектро ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
КФХ Бородулькина А.Н.
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
ДизельТрейдГрупп ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
Пилсервис ОДО
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СтартШина ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
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не только хвалебные речи.

Но еще более значительный шаг человек
совершил через несколько месяцев.

На днях интернету исполнилось 50 лет.
Такое стоит отпраздновать. Но на этом
празднике по случаю дня рождения будут

с компьютера в Калифорнийском университете
в Лос-Анджелесе на компьютер в Стэнфорде

29 октября 1969 года 21-летнему студенту
Чарльзу Клайну (Charles Kline) и его научному
руководителю Леонарду Клейнроку (Leonard
Kleinrock) удалось послать сообщение

в Пало-Альто.

20 июля 1969 года космический аппарат The
Eagle приземлился в Море спокойствия. Через
несколько часов Нил Армстронг (Neil Armstrong)
стал первым человеком, ступившим на Луну.
Большой шаг для человечества? Определенно.

Никто и не подозревал, что этот октябрьский
день 1969 года войдет в историю как день
рождения интернета. Но так оно и вышло.
Так что с 50-летием тебя, интернет. Твоя жизнь
до сих пор была историей невероятного успеха.
Но есть и причины для тревоги.

Твое рождение прошло никем не замеченным.
А затем ты завоевал и переделал весь мир.
Наполеон снимает шляпу. Но сейчас многие
больше склонны сравнивать тебя

Сообщение должно было состоять из одного
слова — «login». Но система на полпути
отказала, и получилось только «lo». Уже потом
Леонард Клейнрок говорил, что у этой неудачи
может быть символическое значение, потому
что «lo» можно прочитать как «hello»
(«привет»).

с разъяренным Чингисханом. Когда репортер

С днем рождения, Интернет.
Несмотря ни на что
С днем рождения, Интернет.
Несмотря ни на что
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Dagens Nyheter Аугустин Эрба (Augustin Erba)
недавно брал интервью у генерального
директора Google Сундара Пичаи (Sundar
Pichai), речь неизбежно должна была зайти

И здесь слово «правильно» значит нечто иное,
нежели для Клайна и Клейнрока, когда они
посылали свое сообщение 50 лет назад. Тогда
«правильно» касалось техники. Того, чтобы все
хорошо функционировало. Сейчас же, говоря
«правильно», мы имеем в виду мораль,
политику, будущее человечества и
цивилизации.

об инфраструктуре компьютерной

в Стэнфорд оправили «lo», интернет
представлял собой лишь тоненькую ниточку,
соединявшую один узел с другим. Через
несколько недель связали Калифорнийский
университет с Университетом Юты в рамках

об интернете как катализаторе деятельности
фанатиков и террористов всех сортов.

«Сплю я не так уж хорошо, это правда, —
ответил Пичаи. — Когда Google и Youtube
совершают ошибки, это видит весь мир.

«Как вы спите по ночам?» — спросил Эрба.

Меня это очень волнует. Важно, чтобы мы
поступали правильно».

Тогдашний корреспондент Expressen Стаффан
Торселль посетил Кремниевую долину

Когда из Калифорнийского университета

по большому счету оборонного проекта,
который получил название «Арпанет» (Arpanet,
The advanced research projects agency network
— Сеть связи управления перспективных
научно-исследовательских проектов). Потом
миру пришлось подождать еще 20 лет, прежде
чем появилось то, что мы стали называть
всемирной паутиной — world wide web.

в марте 1993 года, а затем написал статью

коммуникации, за которую боролись Билл
Клинтон и его вице-президент Эл Гор. Торселль
совершенно верно предположил, что создание
этой новой инфраструктуры будет равноценно
строительству железных дорог в XIX веке и
шоссе в начале XX.

«Ранняя форма этого американского шоссе
компьютерной коммуникации уже существует.
Ее называют интернет, и пока что она
доставляет радость только самым отчаянным
любителям компьютеров», — констатировал
он. Всего через четыре года, в 1996-м, «пакет
интернета» в Швеции стал самым популярным
подарком на Рождество.

Интернет не только сделал будни веселее и
проще, он также заставил нас сказать hello
миру, в котором несколько калифорнийских
компаний — могущественнее, чем большинство
государств, миру, где растет и процветает
ненависть, а экраны компьютеров и телефонов
вытесняют из нашей жизни реальный мир.

Паровоз. Автомобиль. Интернет. Эти три
изобретения в плохом и хорошем смыслах
кардинально изменили мир, вывернув
реальность наизнанку. Они подарили нам
свободу и благосостояние. Но в то же время
стали причиной чудовищных климатических
угроз, в прямом и переносном смысле.

Как же нам наладить более равноправные
отношения с этим деспотичным 50-летним
юбиляром? Животрепещущий вопрос —
как для политиков, так и для каждого
из нас.

15БИЗНЕС
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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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УНП 191303978

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30
+375 29 662-63-46 +375 29 774-54-39, Viber tortehavto@yandex.ru

ОТОПИТЕЛИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.tortehavto bk.by.

ТОРТЕХ
АВТО АВТОМОБИЛЬНЫЕ

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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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

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
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!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

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

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

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

www.autogaz.by
www.nirex.bk.by
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам

ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любых марок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26
+375 804-81-80

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by
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ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

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

►
►
►

Первый поставщик в РБ.
Оригинальные заводские запчасти.
Офис и склад рядом с МКАД.

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

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

17
17

Velcom
МТС

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ
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Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

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

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

•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»

www.kursdetal.bk.by
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

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

Продажа коммунально-уборочной техники
в широком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
в широком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 21 /1198/ 05.11.2019
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на электрификацию коммерческого
транспорта.

Особый интерес у публики вызывали автономные
отопители, работающие на топливе независимо
от двигателя. В экспозиции представлены
воздушные отопители, прогревающие кабину,
салон и грузовой отсек в течение длительного
времени. Были и жидкостные подогреватели-
отопители, используемые для предпускового
прогрева двигателя и кабины, а также
для организации систем «центрального
отопления», например, в автобусах.

На выставке Comtrans`19 компания
«Вебасто», ведущий мировой производитель
транспортного отопительного и
климатического оборудования, представила
широкий ассортимент своей продукции.
Главные новинки отвечали мировому тренду

Большое внимание на стенде уделено

с электрическим и гибридным приводом.
Благодаря программам крупных городов

оборудованию для транспортных средств

по развитию электротранспорта тема
электробусов сегодня актуальна и в нашей
стране. «Вебасто Рус» – дочернее предприятие
компании в России – выступает в уникальном
качестве системного поставщика такого
оборудования.

Прежде всего это автономные жидкостные
отопители. В электробусах для холодных
климатических зон часто для отопления салона
используют дизельные отопители. Это заметно
экономит заряд батарей машины. «Вебасто»
является крупнейшим в России поставщиком
таких отопителей. Серия Thermo отличается
крайне низким содержанием вредных веществ в
выхлопе, далеко опережающим самые жёсткие
действующие нормы.

32

http://gruzovikpress.ru/http://gruzovikpress.ru/

В тренде –
коммерческий электротранспорт
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из второго своего традиционного сегмента.
Представленная на выставке накрышная модель
REVO-E Global разработана с учетом требований
глобального рынка. Особое внимание было

с нуля, с высоковольтной бортовой сетью, создан
новейший подогреватель-отопитель High Voltage
Heater, отличающийся высочайшей
эффективностью (КПД более 98%). Он
отличается и рекордной компактностью –
10-киловаттный модуль весит меньше 3 кг.
Система может объединять до 5 параллельно
подключаемых модулей, каждый с гибким
регулированием производительности.
Конечно, «Вебасто Рус» предлагает

Наконец для электробусов, разрабатываемых

для электробусов и кондиционеры продукцию

Для моделей, ориентированных на zero emission,
но разработанных на базе обычных дизельных
автобусов, компания предлагает отопитель
Thermo AC в форм-факторе дизельных
отопителей Thermo, с теми же габаритными и
подсоединительными размерами, но работающий
на электричестве.

уделено лёгкости конструкции,
производительности и простоте установки.

Кроме того, компания предлагает решения и

из температурных условий и уровня заряда
батарей, а также элементы HVAC (передачи
тепла/холода к батарее, в салон и кабину),
датчики и т.п.

Для отопления наряду с тепловым насосом
используется также РТС-технология.

в новой для себя сфере – тяговых батарей и
поддержания их оптимального температурного
баланса. Для этого используются системы
отопления и климатизации салона, что позволяет
«Вебасто» выступать в роли единого поставщика
такого оборудования для электробусов.
Соответственно, предлагаются решения
по управлению системой в целом, исходя

На выставке Comtrans`19 компания «Вебасто»
в очередной раз продемонстрировала высокий
уровень своих разработок, отвечающий
современным трендам как российского,
так и мирового рынков.

ОТОПИТЕЛИ
www.tortehavto bk.by.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
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на основе потребностей автопарков и

на датчиках шин и управлении данными,
расширила свою запатентованную платформу
датчиков износа протектора шин IntelliTread,
включив в нее низкопрофильную систему

Компания Tyrata, Inc., специализирующаяся

Drive-Over-System.

IntelliTread Drive-Over-System (DOS)
предоставляет в режиме реального времени
данные относительно износа протектора шины,
когда транспортное средство проезжает через
низкопрофильный блок, похожим на лежачий
полицейский. Система была разработана

техцентов, для недорогого мониторинга износа
протектора шин коммерческих автомобилей,
в режиме реального времени. Датчики
в системе прокатки Tyrata связаны с облачной
аналитикой данных, чтобы предупредить
менеджеров по обслуживанию и операторов
автопарков о фактическом состоянии
протектора шин.

Технология опирается на хорошо изученную
механику взаимодействия электрических полей
с различными материалами. Сердцевина
датчика глубины протектора шины
формируется путем размещения двух

34
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Tyrata замерит он-лайн износ
протектора шин коммерческих авто



небольших электропроводящих электродов бок
о бок, на внутренней стороне шины,
непосредственно под протектором. Важно
отметить, что датчик протектора шины может
работать, будучи не встроенным в протектор
шины, что делает его применимым к любой
шине. При подаче колебательного
электрического напряжения на один электрод и
заземлении другого, между электродами
образуется электрическое поле.

В то время как большая часть этого
электрического поля проходит
непосредственно между краями двух соседних
электродов, некоторые из дуг поля от лицевой
стороны одного электрода к лицевой стороне
другого с дугой, проникают по верху протектора
шины. Резина шины и структура протектора
мешают так называемому «краевому полю»,
и, измеряя это влияние посредством
электрического отклика электродов, можно
определить толщину шины над датчиком.

«Внедрение системы Intellitread Drive-Over-
System соответствует нашим целям

в установке, эксплуатации и обслуживании.
Кроме того в рамках пакета данных и
соглашения, Tyrata планирует без
первоначальных затрат предоставить клиентам
все оборудование, программное обеспечение и
аналитические материалы для системы.

для наших заказчиков, поскольку позволяет
сразу приступить к мониторингу протектора

Надежная система IntelliTread проста

по повышению безопасности шин и
предоставлению уникальных дополнительных
услуг для клиентов в шинной промышленности.
Благодаря расширенному извлечению,
обработке и аналитике данных, IntelliTread DOS
предоставляет критические точки данных,
которые можно использовать для продления
срока службы шины или предотвращения
использования изношенных шин на дороге.

без каких-либо изменений в их работе» , -
сказал д-р Аарон Франклин, технический
директор Tyrata.

Эта новая возможность идеально подходит
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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

ООО « транс маркет»Диск авто

+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

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

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

www.avtoprofil.bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

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

Vel.
МТС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30,
тосолы, антифризы в ассортименте
ДЛЯ
М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30,
тосолы, антифризы в ассортименте
ДЛЯ
М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ •ËÈÒÎË •ÑÎËÈÄÎË
•ÒÎÑÎË À-40ì •ÀÍÒÈÔÐÈÇ

•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ •ËÈÒÎË •ÑÎËÈÄÎË
•ÒÎÑÎË À-40ì •ÀÍÒÈÔÐÈÇ

•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

ООО «Миконойл», УНП 691938635

+375 697-58-28
+375 380-32-54 mikonoil@mail.ru

8-01713 63-008, 63-001 ф., 8-017 555-40-48

29
33

+375 697-58-28
+375 380-32-54 mikonoil@mail.ru

8-01713 63-008, 63-001 ф., 8-017 555-40-48

29
33

Доставка по всей Беларуси

www.mikonoil.bk.by

№ 21 /1198/ 05.11.2019



42 БИЗНЕС масла. смазки. НЕФТЕПРОДУКТЫ. ФИЛЬТРЫ.

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

ООО «Сиванабел» имеет сертификат соответствия

ISO 9001:2015 в области оптовой торговли

смазочными материалами.

Компания имеет разрешительные квоты

на поставку смазочных материалов (27 гр) из РФ.

ООО «Сиванабел» имеет сертификат соответствия

ISO 9001:2015 в области оптовой торговли

смазочными материалами.

Компания имеет разрешительные квоты

на поставку смазочных материалов (27 гр) из РФ.
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на великосветских балах или «стрельба
глазками» в общественном присутствии были
делом практически интимным. Сегодня мы имеем
дело с «экономикой лайков», которая меняет
отношения между людьми. И дело тут не только

Вы пришли в МФЦ или в банк, получили там,

из важных критериев оценки их так называемой
успешности. Архаичное «лорнирование»

при этом, что вам оказали такую «услугу»,
которая по определению не может быть приятной,
поскольку таковы правила, а вы требовали
невозможного. Или вы можете выразить свое
незаслуженное «фи» водителю такси лишь за то,
что в городе вечные пробки, а он оказался не той
национальности, которая вам нужна. Официант

что надо, или не получили, — вас просят
«лайкнуть» или, наоборот, нажать кнопочку своего
«неудовольствия» по отношению к сотруднику.
Это, возможно, скажется, на его премировании
или повышении по службе. А может, не скажется
и все это пустые «прибамбасы». Возможно

Ах, он (она) меня не «лайкнул»… Мы и

в блогерах, которые пытаются капитализировать
«лайки» в «бабло».

не заметили, как это стало для многих одним

которую не он затеял.

В 1968 году прикольный чувак Энди Уорхол
предсказал мир, в котором каждый сможет
получить свои 15 минут всемирной славы. В 2009
году другой — гораздо более ушлый — парень
Марк Цукерберг внедрил в свою соцсеть тот
самый «like», идею которого, правда, придумал
не он. Теперь он же собирается совершить
революцию в «экономике лайков», начав
скрывать их количество от всех, кроме авторов
постов в Facebook и Instagram. Блогеры-
инфлюенсеры встревожены, запахло концом их

по сравнению с некоей «светской львицей»,
которую раньше назвали бы «падшей женщиной»,
но которая сегодня монетизирует свои дурацкие
посты куда успешнее, чем доктор наук —

может получить «unlike» за плохую работу
повара, специалист по ремонту — за политику
правительства и налоговиков в сфере малого
предпринимательства. Врач стать «unlike-
жертвой» оптимизации медицины,

Человек, учившийся лет десять по важной
специальности, получает «unlike» по жизни

свои знания в офлайне.

Не «лайкай», да не «лайкнут» будешьНе «лайкай», да не «лайкнут» будешь
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в Австралии, Бразилии, Новой Зеландии, Канаде,
Ирландии, Италии и Японии.

великой халявы, все рекламное бабло пойдет
только через кассу Цукерберга. Который, видимо,
взял за пример российскую практику Минфина
по насаждению кассовых аппаратов. Эксперимент
по сокрытию «лайков» в Instagram уже запущен

Намерения, как всегда, заявлены благие.

Ведь на что только не идут люди ради этих самых
«лайков», все глубже впадая в шизофрению
мониторинга за тем, сколько человек «кликнуло»
какую-нибудь их глупость. Тем более что
чрезмерное увлечение селфи уже и признано
формой шизофрении чуть ли не официально.

Подростки упражняются в жестокостях
по отношению к сверстникам и животным,
вывешивая «вау-видео» в соцсетях.
Люди постарше забрасывают учебу и всякие
осмысленные занятия вообще, мечтая о карьере
блогера-миллионщика, который, конечно,
смотрится нынче куда круче ударника труда-
стахановца советских времен. Ломают при этом
глаза, бесконечно проверяя в смартфоне,
что и сколько там еще кому «налайкал». Жизни
нормальной нет. Те, кто недополучает «лайков»
как по жизни, так и, разумеется, в соцсетях (беда
ведь одна не ходит), впадают в грех уныния.
Теряют витальность и аппетит в буквальном
смысле. Перестают делиться с городом и миром
своими «котиками» или планами переустройства
родины. Начинают ходить на недозволенные
Роскомнадзором сайты, а потом, например,
расстреливают одноклассников по колледжу или
сослуживцев по воинской части.

А как будет без «лайков» жить Ольга Бузова и ей
подобные? Кто и как узнает, что они, оказывается,
«круты» и им надо подражать?
А как потерявшиеся в виртуальном пространстве
тинейджеры узнают теперь, что такое «хорошо» и
что такое «плохо» в понимании таких же, как они,

училки Мари-Ванны же.

Как быть людям, которые хотят свои 15 минут
всемирной славы, но реальной возможности
получить ее у них нет, кроме как запостить какую-
нибудь ерунду в расчете на то, что она найдет

«Экономика лайков» — это гораздо более
широкое и сложное явление, чем пытается
своими действиями доказать Цукерберг. В том
числе это экономика растущего неравенства,
размывания «среднего класса», у представителей
которого теперь все меньше шансов пробиться

если счетчиков «лайков» не будет?
Не от зашуганной регламентами

Повелитель Facebook, в свою очередь, считает,
что как только для всеобщего обозрения исчезнет
счетчик «лайков», люди начнут даже больше
писать «на паблик», ориентируясь на содержание
и самооценку, а не на то, кто им сколько поставит
этих самых «лайков». Это смелое
предположение. Потому что автор поста все
равно сможет видеть их количество. И почему он
должен начать писать больше? Ведь многие
пишут как раз только ради «лайков», а так им
лучше бы вообще помолчать.

в жизни.

Потому что все шансы и возможности все больше
сосредотачиваются в руках незначительного
влиятельнейшего и богатейшего меньшинства и
их деток, наследственно «предрасположенных»
к богатству, славе и власти. А тебе, дружок,
остается лишь надеяться, что тебе «налайкают»
твое счастье и дом без ипотеки такие же
середнячки и лузеры, как ты. Удиви их чем-то!
Но не шибко умным, а так, чтобы на потребу
толпы. Все-таки «Голодные игры» — по-своему
провидческий фильм, хотя и попсовый.

С этой самой самооценкой, которая тем выше,
чем более независим в ощущении своего счастья
человек, тоже не все так просто.
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самодостаточности наряду с настоящей дружбой
и поддержкой близких людей приносит ощущение
подлинного счастья. Тогда как слава, известность
(стремление к ним), основанная на одобрении
(тех же «лайках») людей посторонних, часто,

Погоня за славой (той самой, «15-минутной»)
стала особенно болезненной в наше время. В нее
благодаря технологиям включились миллионы и
даже миллиарды, готовые поступаться подчас
жизненными принципами (которые, впрочем,

ТВ-шоу, рассчитанные именно на «минуту славы»
— это потакание общенациональному
инфантилизму.

как ни странно, сопровождается большой
внутренней неуверенностью, пониженным
жизненным тонусом.

«Богатство сродни морской воде: чем больше мы
пьем, тем больше нас одолевает жажда,
то же самое касается славы». Эту мысль
сформулировал Артур Шопенгауэр в 1851 году,
за полтора века до появления Twitter и Facebook.
Славы никогда много не бывает. Всегда у кого-то
больше, чем у тебя. И это выводит из себя людей
тщеславных.

все равно почти полностью атрофированы) ради
всего лишь эфемерного «лайка». Но «лайк»
сегодня есть, а завтра воля эмоциональной и в
основном невежественной толпы вынесла наверх
других «кумиров», настанет их «минута славы».
При том, что стремление к славе как таковой
(самой по себе) присуще в гораздо большей
степени детям, нежели людям взрослым и более-
менее состоявшимся. В этом смысле многие

Но когда — и если! — мы повзрослеем, то
поймем, что настоящее счастье — в безвестности
в ее нынешнем тоталитарном понимании.
Поэтому, господин Цукерберг, давай, выжигай
«лайки» из нашей жизни. Будем сами по себе.
И сами собой.

отклик в сердцах миллионов таких же «лузеров».
Тех, которые хотят хотя бы 15 минут постоять

Но слава, 15-минутная или даже продленная

в нашей стране дают большой разброс мнений.
Еще более примечательно, что в последние годы,
отмеченные экономическими проблемами,
отечественные «мейджоры» от социологии
избегают проводить опросы на эту тему.

на вершине известности рядом с восславленной
задницей Ким Кардашьян.

во времени, но зависящая от всего лишь каких-то
там постов, отнюдь не тождественна жизненному
успеху. А что тогда такое этот успех? Как-то все
более размывается это понятие сегодня.

Социологические опросы на тему успешности

по барабану? Как быть с признанием? Люди —
животные социальные, нам важна оценка других,
нам подобных. А как ее добиться в условиях
современного общества? Разобщенного и
одновременно повязанного всевозможными
нитями тех же соцсетей, которые заменяют
дружбу эрзац-дружбой так называемых
«френдов», но не будь их — не было бы никакой.

При этом психологам отлично известно:

к тому, чтобы в оценке степени самореализации
отказаться от оценки посторонних?

высокая степень самоудовлетворения и

Видимо, чтобы лишний раз не раздражать
оскудевающий добром и духом народ.

Ну так вот, чаще всего понятие успешности
связывают, разумеется, с материальным
благополучием и самореализацией, респонденты
также говорят о семье, востребованности,
занятии любимым делом. Наши люди обычно не
ставят знак равенства между успехом и карьерой:
важно личное счастье. Все-таки духовность в нас
не убита, получается. Однако многие ли готовы

Можно ли быть успешным, но при этом
совершенно «бесславным», самодостаточным
анонимом, которому чужие «лайки» абсолютно
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за шесть лет раздулся, как пузырь: его активы
выросли с 0,8 трлн долл. до 4,5 трлн долл.

Продолжим разговор о политике
количественных смягчений (КС). Этот
эвфемизм, родившийся на Западе в разгар
мирового финансового кризиса 2007-2009 гг.,
не означает ничего, кроме включения

Пример подал Федеральный резерв США,
который с 25 ноября 2008 года стал закупать
большие партии казначейских и ипотечных
бумаг, вбрасывая на рынок ежемесячно
десятки миллиардов «зелёных». Эту
программу КС завершили 31 марта 2010 года,
и после семимесячной передышки была
запущена вторая программа (с 3 ноября 2010
по 30 июня 2011 г.). Затем была осуществлена
третья программа (с 13 сентября 2012 по 31
октября 2014 г.). Федеральный резерв

на полную мощность печатного станка
центробанка для накачки экономики деньгами.

ЕЦБ начал свою программу КС, которая
заключалась в покупке казначейских бумаг
стран-членов еврозоны. Европейская
программа продолжалась до 31 декабря 2018
года. За это время ЕЦБ засосал с рынка
казначейских бумаг на сумму около

Эстафету подхватил Европейский
центральный банк. Весной 2015 года

не на инвестиции или государственные
программы, повышающие платёжеспособный
спрос населения, а на финансовый рынок.
Вместо роста продукции предприятий

2,5 трлн евро и тоже раздулся, как пузырь.

Политика количественных смягчений сродни
приучению к наркотику. Если в острой фазе
кризиса использование печатного станка
центробанка оправданно, то длительное
злоупотребление этим инструментом приводит
к тому, что экономика перестаёт развиваться:
деньги с печатного станка направляются

Синхронное включение печатных станков
ФРС и ЕЦБ – финишная прямая к мировому кризису
Синхронное включение печатных станков
ФРС и ЕЦБ – финишная прямая к мировому кризису
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Во-первых, мол, обильные и дешёвые
(фактически бесплатные) деньги позволят
оживить вялую американскую экономику.

Во-вторых, это будет способствовать
понижению курса доллара США по отношению
к евро, юаню и другим валютам основных
торговых конкурентов Америки.

В-третьих, это позволит американскому
государству наращивать долг без особого
обременения для бюджета. Дескать,
Федеральный резерв будет закупать
казначейские бумаги, а расходы на
обслуживание растущего долга будут падать
за счёт снижения ключевой ставки (что в свою
очередь приведёт к снижению процентных
ставок по казначейским бумагам).

В Америке главным противником денежного
ужесточения был и остаётся президент
Дональд Трамп. У него три основных
аргумента в пользу энергичной политики КС.

Трамп ревниво следит за политикой ЕЦБ и
считает, что Федеральный резерв отстает

ЕЦБ стартовал 1 ноября.

от Старого Света в деле либерализации
денежно-кредитной политики. Если против
Китая Вашингтон официально объявил
валютную войну, то в отношении Европы он
такого термина не использует. Однако по
существу, считают эксперты, состязание с ЕЦБ
в деле денежного смягчения и есть валютная
война против Европы. Создаётся впечатление,
что ФРС и ЕЦБ вышли на беговую дорожку и
состязаются в деле количественных
смягчений. Если раньше программы КС ФРС и
ЕЦБ не совпадали по времени, то теперь мы
видим почти полную синхронизацию.
Федеральный резерв рванул в октябре,

2017 год начала кампанию по количественному
ужесточению (КУ), т. е. по разгрузке своего
баланса от избыточных масс ценных бумаг,

1929 года на Нью-Йоркской фондовой бирже
произошёл обвал, после чего американская
экономика погрузилась в десятилетнюю
депрессию.

реального сектора и роста потребления
товаров и услуг мы видим рост капитализации
компаний, котирующихся на фондовом рынке и
неудержимый рост покупок корпоративных
бумаг юридическими и физическими лицами.

Трудно представить, что произойдёт, когда
лопнут пузыри, созданные сегодня с помощью
печатных станов ФРС и ЕЦБ. Некоторые
попытки остановить разогретый печатный
станок предпринимались. ФРС в октябре

Любая денежная накачка, не подкреплённая
программами развития реальной экономики,
рано или поздно приводит к тому, что
рыночные пузыри лопаются. Начинается
кризис, как 90 лет назад, когда 24 октября

и в августе продажи бумаг прекратились.

в Европе – немцы и французы, поскольку
косвенно основное бремя спасения
европейской экономики с помощью политики
КС ложится на локомотивы еврозоны –
Германию и Францию. Однако не менее
сильны в Европе и сторонники продолжения
линии КС вроде Марио Драги.

Европейский центральный банк с начала сего
года прекратил КС, правда, и КУ (продажи
бумаг из своего портфеля) не начал. В первой
половине года и американский, и европейский
Центробанки топтались на месте. Кстати,
основная группа сторонников ужесточения

но последовательности здесь не было. В 2019
году курс ФРС на КУ стал сворачиваться,
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он обновил исторический максимум и достиг
3044,44 пункта. А индекс Dow Jones,

Буквально через несколько дней после старта
нового раунда КС пузыри на фондовом рынке
США стали надуваться сильнее. 20 октября
был зафиксирован рекорд индекса S&P 500:

на сумму 60 млрд долларов в месяц. Операции
продлятся как минимум до конца II квартала
2020 года, их общий объем составит 510 млрд
долларов. Одновременно ФРС продолжит
реинвестировать в казначейские облигации
поступления от продажи ипотечных бумаг,
которые ещё остаются на её балансе. Это
добавит к покупкам казначейских бумаг ещё
20 млрд долларов в месяц. При этом почему-
то руководители Федерального резерва
избегают называть запланированные
на три квартала операции количественным
смягчением.

Итого на поддержку бюджета США
Федеральная резервная система будет тратить
80 млрд долларов ежемесячно, из которых
60 млрд – денежная эмиссия. Пока график
операций по выкупу бумаг определён до
середины 2020 года, но, как считают аналитики
банка Goldman Sachs, остановить КС после II
квартала следующего года ФРС не сможет.
Рынку постоянно нужна долларовая подпитка

С середины октября Федрезерв запустил
четвёртую программу КС. С 15 октября ФРС
начала выкупать на рынке краткосрочные
казначейские облигации (сроком до 1 года)

в связи с гигантскими размещениями
американского госдолга на сумму около
триллиона долларов ежегодно, оттягивающих
ликвидность со всех рынков. Goldman Sachs
прогнозируют, что выкуп казначейских бумаг
будет продолжаться как минимум до конца
2022 года.

включающий акции 30 крупнейших
американских корпораций (с общей
капитализацией в 7 трлн долларов), прибавил
с августа 5,8%; до рекорда ему не хватает
менее одного процента.

в месяц с 1 ноября 2019 года. В пресс-релизе
ЕЦБ используются очень витиеватые
формулировки: мол, действие программы
продлится столько, сколько необходимо для
усиления адаптивного влияния его процентных
ставок, и завершится незадолго до начала
цикла повышения ставок ЕЦБ. В переводе

А в Старом Свете председатель ЕЦБ Марио
Драги объявил 12 сентября о возобновлении
программы количественных смягчений в виде
покупок активов на сумму 20 млрд евро

Итак, благодаря начавшейся синхронной
работе печатных станков ЕЦБ и ФРС денежное
предложение в Европе и США в ближайшие
месяцы заметно увеличится. Может возникнуть
обманчивая иллюзия оживления мировой
экономики, включая т. н. emerging markets –
ведь значительная часть продукции двух
упомянутых печатных станков уходит

на русский язык это означает, что никаких
шансов на остановку печатного станка нет.
Вакханалия будет продолжаться до тех пор,
пока не грянет кризис.

что появится ощущение некоторого оживления
российской экономики. Однако это –
оптический обман, затишье перед грозой,
которую приближают последние решения
ФРС и ЕЦБ.

за пределы их юрисдикций. Не исключаю,
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(áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)- 21,60 ðóá
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+375 29 697-58-28
+375 33 380-32-54
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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.
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18 октября 2019 года Японию посетили ряд
высокопоставленных должностных лиц
правительства Соединённых Штатов и провели
встречу со своими японскими коллегами

на офицера вооружённых сил США высокого
ранга. По словам источника издания,

Одну из важнейших тем, касающихся
международной безопасности, осветила японская
газета Asahi Shimbun. Издание ссылается

из секретариата национальной безопасности,
министерства обороны и министерства
иностранных дел.

Источник сообщил, что в ходе встречи
обсуждался ряд вопросов. Одной из тем
на повестке дня была тема развёртывания новых
американских ракет средней дальности.

Газета пишет, что данные планы появились сразу
после того, как в августе 2019 года прекратил
своё действие Договор о ликвидации ракет
меньшей и средней дальности (ДРСМД).

Следует заметить, что прекращение действия
ДРСМД произошло 2 августа 2019 года.

в Сиднее, министр обороны США Марк Эспер
заявил агентству Reuters, что выступает

А на следующий день, 3 августа, находясь

за скорейшее размещение новых ракет в Азии.
По поводу сроков размещения глава Пентагона
сказал следующее: «Я бы хотел рассчитывать,
что через несколько месяцев, но такие вещи,
как правило, занимают больше времени,

14 августа 2019 года посол США в России Джон
Хантсман дал интервью радиостанции
«Эхо Москвы». Он подчеркнул, что Соединённые
Штаты не будут размещать ракеты средней и
меньшей дальности в Европе. Хантсман сослался
на заявление Марка Эспера от 3 августа и

По мнению министра, выход из ДРСМД
позволяет США усилить позиции в отношении
Китая. По словам Эспера, более 80% китайского
арсенала составляют ракеты с дальностью
полета от 500 до 5500 километров. «Так что для
них (китайцев) не должно стать сюрпризом то, что
мы тоже хотели бы иметь такие возможности», -
добавил глава Пентагона.

чем ожидается».

ЯПОНИЯ ГОТОВИТ СЕБЕ
НОВЫЕ ХИРОСИМУ И НАГАСАКИ
ЯПОНИЯ ГОТОВИТ СЕБЕ
НОВЫЕ ХИРОСИМУ И НАГАСАКИ
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добавил: «Скорее всего, они будут размещены
на первой цепи островов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а не в Европе».

18 августа 2019 года США провели лётное
испытание крылатой ракеты наземного
базирования в обычном оснащении. Пентагон
сообщил, что «испытываемая ракета была
запущена из наземной мобильной пусковой
установки и точно поразила цель после более
чем 500 километров полёта». Собранные данные
и результаты будут использованы «для
информирования минобороны США о развитии
будущих возможностей средней дальности».

Министерство обороны РФ позже уточнило,
что был произведён запуск крылатой ракеты
«Томагавк» с универсальной пусковой
установки Mk41.

что испытания крылатой ракеты на дальность,
запрещенную ДРСМД, были необходимы

в эфире телеканала Fox News заявил,
21 августа, министр обороны США Марк Эспер

для сдерживания Китая. Он также сказал, что
Соединённые Штаты хотели удостовериться, что
располагают средствами для противодействия
Китаю. А для этого, по словам Эспера, в том
числе необходимы и ракеты средней дальности.

Кстати, Марк Эспер был официально назначен
на должность министра обороны 24 июля 2019
года. Свой первый зарубежный визит Марк Эспер
совершил в Азию. Он посетил Японию,
Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и
Монголию. Целью визита были переговоры,
чтобы ограничить влияние Китая в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Именно в ходе этой поездки, находясь
в Австралии, 3 августа 2019 года глава Пентагона
сделал заявление о необходимости скорейшего
размещения новых американских ракет в Азии.

Если рассматривать Японию как площадку

то необходимо ещё иметь в виду планы

Анализируя публикацию в газете Asahi Shimbun и
сопоставляя её с визитом Марка Эспера в
Японию 2 августа 2019 года, приходишь к выводу,
что состоявшаяся 18 октября 2019 года встреча
высокопоставленных должностных лиц
правительства США со своими японскими
коллегами – это, как минимум, уже вторая
встреча по вопросу развёртывания американских
ракет средней дальности.

для размещения новых ракет США,

по развёртыванию на японской территории

на территории Японии к 2023 году.

Как указывалось выше, Mk41 – это
универсальная пусковая установка. Она способна
снаряжаться крылатыми ракетами «Томагавк».
Достаточно загрузить соответствующее
программное обеспечение, заменить в пусковых
установках SM-3 на «Томагавки», и система
противоракетной обороны превращается
в ракетную ударную систему средней дальности.
Дальность полёта крылатой ракеты «Томагавк» в
зависимости от типа боевой части (обычной или
ядерной) находится в пределах 1,6-2,5 тысячи
километров. В настоящее время идёт работа
над увеличением дальности полёта до 3-4 тысяч
километров.

Кстати, один комплекс системы ПРО Aegis Ashore
уже развёрнут на территории Румынии. Второй
должен встать на боевое дежурство в Польше
в 2020 году. Поэтому не стоит сильно доверять
словам посла США в России Джона Хантсмана
о неразмещении американских ракет меньшей и
средней дальности в Европе.

в префектурах Акита и Ямагути двух комплексов
противоракетной обороны Aegis Ashore. Каждый
такой комплекс включает 24 пусковые установки
Mk41 для запуска противоракет SM-3. Система
Aegis Ashore должна быть развёрнута
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до сих пор оккупирована американскими
войсками. И по настоящий момент она полностью
контролируется Соединёнными Штатами в своей
внешней политике.

Опции ПРО Aegis Ashore будут доступны в
Японии только с 2023 года. С учётом заявления
Марка Эспера о желательности развёртывания
новых ракет в течение нескольких месяцев,
скорее всего, речь идёт о подвижных наземных
ракетных комплексах с крылатой ракетой
«Томагавк». Можно предположить, что их
основные тактико-технические характеристики
скоро появятся в открытом доступе.

Кроме того, ранее минобороны США сообщало,
что до конца 2019 года запланированы
испытания баллистической ракеты средней
дальности наземного базирования. Какая ракета
и пусковая установка будут тестироваться, пока
неизвестно. Тут всё несколько сложнее, чем

Надо чётко понимать, что Япония не сможет
отказаться от размещения американских ракет
средней дальности наземного базирования. Ведь
страна фактически находится под протекторатом
США. На японской территории размещена самая
крупная американская военная группировка в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Её численность
составляет около 40 тысяч человек. В Японии
находится более 130 объектов вооружённых

с «Томагавком». Американские военные в начале
сентября 2019 года полагали, что в случае
достижения прогресса по проекту в течение
ближайших 12-18 месяцев баллистические
ракеты средней дальности наземного
базирования могут быть развёрнуты в начале
2020-х годов.

Можно даже говорить о том, что страна

сил США.

со времён окончания Второй мировой войны и

На саммите СНГ 11 октября 2019 года президент
России Владимир Путин среди главных угроз

в этой части света (в Азиатско-Тихоокеанском
регионе)».

Он также дал совет другим странам, особенно
Японии, Южной Корее и Австралии, «проявлять
осторожность» и не позволять США размещать
подобные ударные системы на своей
территории, подчеркнув, что это «не будет
служить интересам национальной безопасности
этих стран».

с Южной Кореей».

До этого мероприятия Владимир Путин в начале
октября 2019 года в ходе пленарного заседания
дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что
появление ракет средней и меньшей дальности
США в Азии повлечет зеркальный ответ
со стороны России, поскольку такой шаг
Вашингтона создает новые угрозы.

международной безопасности назвал вопрос
развёртывания американских ракет:
«Собираются размещать её (ракету средней
дальности) в Азии. Они публично об этом
заявили. Ведут переговоры с Японией и

Китай также негативно отреагировал на планы
США, объявленные 3 августа 2019 года Марком
Эспером. На специально созванном 6 августа
2019 года брифинге для журналистов директор
департамента по контролю над вооружениями
министерства иностранных дел КНР Фу Цун
подчеркнул: «Китай не останется безучастным и
будет вынужден принять контрмеры, если США
развернут наземные ракеты средней дальности

в несколько иной интерпретации, и в случае
ядерного конфликта Япония получит новые
Хиросиму и Нагасаки.

что размещение американских ракет средней
дальности наземного базирования на территории
страны приведёт к ответным мерам со стороны
Китая и России. История может повториться

Таким образом, японцам следует знать,
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1 ноября Россия намерена отключиться

Это произойдет в том случае,

от интернета — в теории.

для национальной сети, в которой провайдеры
услуг в области интернета будут
контролироваться Роскомнадзором, российским
телекоммуникационным агентством.

если давно разрабатываемый законопроект
об интернете вступит в силу и создаст основу

пока носит отрывочный характер. Российское
новостное агентство РИА-Новости сообщило

Цель состоит в том, чтобы предоставить России
возможность отключиться от глобального
интернета в случае кибервойны, а до того
времени предоставлять защищенную особой
стеной версию всемирной сети, управление
которой будут осуществлять сами русские.
В этом случае президент Владимир Путин
получит больший контроль над российскими
гражданами.

Информация по поводу этого законопроекта

о том, что его целью является обеспечение
«устойчивого, безопасного и целостного

что в результате Россия, а также открытая
всемирная паутина в целом станут более
уязвимыми для кибератак.

Российская Великая Защитная Стена?

А сделать это предполагается с помощью
разработки собственной версии адресной
системы интернета, и тогда пользователи
российской интернета, пытающиеся открыть
иностранные сайты, будут вместо этого
перенаправлены на их российские версии.

функционирования» интернета.

Так, например, граждан страны, желающих войти
в Facebook, будут перенаправлять в российскую
социальную сеть VK.

Российские официальные лица утверждают, что
так называемый суверенный интернет защитит
страну от ущерба, однако эксперты считают,

Не совсем

При всех нынешних разговорах об облаках и
беспроводном подключении, многие люди
считают интернет каким-то эфемерным
инструментом. Однако он работает на основе

Россия скоро отключится от интернетаРоссия скоро отключится от интернета
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крупных серверных ферм, связанных между
собой кабелей, а также сетевой инфраструктуры,
пересекающей границы и океаны. В результате
всемирную сеть сложно контролировать,
и поэтому российский закон нацелен
на адресную книгу интернета, на службу
доменных имен (Domain Name System).

для управления пакетами информации при их
движении от публичных служб доменных имен,
она определяет, где находятся соответствующие
данные, а затем пропускает, перенаправляет или
полностью их блокирует.

С того времени Китай вложил значительные
средства в эту систему, однако она до сих пор
еще не является полностью герметичной.

в Саудовской Аравии, Турции и Китае. Однако
Россия, возможно, столкнется со сложностями
при создании аналога китайской Великой
Защитной Стены, и частично это связано с тем,
что российский интернет создавался как
свободный. На эту его особенность указывает
Алекс Хенторн-Айвейн (Alex Henthorn-Iwane),
вице-президент по маркетингу товаров компании
ThousandEyes, занимающейся мониторингом
всемирной сети.

По сути, служба доменных имен конвертирует
адреса всемирной паутины (например,
www.pcmag.com) в адреса интернет-протокола
(например, 192.168.1.1), который и позволяет
открыть нужный вам сайт. Российская система
использует по умолчанию прокси-сервер

Мы видим примеры такого рода контроля

Китай с самого начала ограничил свой интернет,
а Коммунистическая партия в 1996 году (спустя
два года после появления там интернета)
инициировала закон, по которому все
провайдеры услуг должны получать лицензию
от правительства, а весь интернет-трафик
должен проходить через принадлежащие
государству телекоммуникационные компании.

на реализацию своего плана по созданию
суверенного интернета. В России в последние
несколько лет был ограничен доступ к некоторым
сервисам — от VPN до шифрующих
передаваемые сообщения мессенджеров, —
однако, как указывает Хенторн-Айвейн, вряд ли
российское правительство сможет до 1 ноября
ввести такой же уровень контроля, как это
удалось сделать в Китае с помощью ее Великой
Защитной Стены (Great Firewall).

с точки зрения кибербезопасности.

Китай также активно поддержал создание
мощной экосистемы, состоящей из электронной
коммерции и мобильных приложений, а такой
системы в России нет, и это делает менее
вероятным отключение Россией своего сегмента
интернета в обозримом будущем.

«Одно из главных достоинств интернета состоит
в его механизме трансграничной торговли, и
Россия не сможет продублировать все сервисы,
которые предоставляются нероссийскими
компаниями, — отмечает Хенторн-Айвейн. —
Поскольку Китай позволяет западным компаниям
использовать инструменты программного
обеспечения как услуги (software as a service —
SaaS), это свидетельствует о том, что подобный
вариант является нереалистичным.

По имеющимся данным, Россия потратила
примерно 300 миллионов долларов

Такие программные продукты как Office 365 или
Salesforce, на мой взгляд, они вынуждены будут
держать открытыми, если они намерены
привлечь в страну прямые иностранные
инвестиции».

Подобный вариант является сомнительным и

«Если киберпреступники или национальные
государства хотят проникнуть и заразить какое-
то устройство, перевести на себя управление и
контроль, то для этого не обязательно
использовать широкополосную связь.
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Достаточно иметь трансграничный сотовый
телефон для того, чтобы подключиться
к внутреннему интернету в стране. Для этого
можно иметь своих людей внутри конкретной
страны — и так делают все главные государства
— для развязывания кибервойны».

Разделение интернета

Несмотря на низкую вероятность того,

Эта концепция не является чуждой для Запада.
От расположенной в Сан-Франциско компании
Twitter, которая регулярно подвергается критике
за то, что не предпринимает достаточно
действий против белых супрематистов и других
злоупотребляющих сободой слова лиц,

что Россия закроет двери для внешних

на своих картах по запросу некоторых
правительств. Принятый в Евросоюзе Общий
регламент по защите данных (GDPR) означает,
что многие американские издатели не могут
теперь показывать свой контент в европейских
странах из-за того, каким образом они хранят

от жесткого и постоянно меняющегося
правительственного регулирования. Сегодня
этот термин используется, скорее, для описания
вторичных сетей, находящихся под управлением
государства.

в Германии потребовали на основании закона
блокировать тех же самых вредоносных
пользователей. Компания Google также
согласилась изменить названия и границы

интернет-соединений, предлагаемая политика
свидетельствует о более крупной тенденции
среди правительств — речь идет о создании
«расщепленного интернета» или сплинтернета
(splinternet).

Этот термин был впервые использован в 2001
году для описания «параллельного интернета»
или многочисленных управляемых частными
лицами сетей, созданных для уклонения

в которой большая часть интернета де-факто
находится под контролем американского
государства.

Регуляторный контроль со стороны правительств
в отношении интернета представляет собой
скользящую шкалу, двигающуюся на основе
политической идеологии. У некоторых это
означает полное отключение интернета (или, по
крайней мере, попытки сделать этого), тогда как
другие фокусируют свое внимание на том,

Хотя отношение американцев к интернету — оно
находится под сильным влиянием истории их
страны в области свободного рынка и свободы
слова — в теории может быть ближе к открытому
интернету, как это и предлагали пионеры
всемирной паутины, гегемония Кремниевой
долины позволила создать такую систему,

Так, например, Alphabet, материнская компания
Google, определяет, какое количество людей
по всему миру имеют доступ во всемирную
паутину, а делается это с помощью поисковых
систем, браузера (Chrome) или операционных
систем (Android OS или Chrome OS). А если
правительство Соединенных Штатов захочет
осуществить свой контроль во имя национальной
безопасности, как это было в случае с компанией
«Хуавэй», то и это абсолютно возможно.

данные о европейских гражданах.

могут или не могут данные пересекать границы
государств.

В мире сплинтернета не так сложно сказать,
что вы имеете открытую систему, если основной
контроль находится внутри ваших границ.
В будущем, судя по всему, появится больше
законов наподобие российского, хотя они будут
отличаться по своей строгости.
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ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14
+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14

www.milwaukee-shop.bywww.milwaukee-shop.by
info@belsvamo.byinfo@belsvamo.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

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Тел./факс: (017) 266-56-31
моб.: +375 29 174-05-00

КРУГИ
ЗАТОЧНЫЕ
КРУГИ
ЗАТОЧНЫЕО

Д
О

ПИЛСЕРВИ
С

О
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

www.pilservice.bywww.pilservice.by

ПИЛЫ для деревообработкиПИЛЫ для деревообработки
ДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ

ОДО «Пилсервис»

УНП 101330432УНП 101330432
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДШИПНИКИ, РТИ

спецодежда. сиз.

�

�

�

�

www.bk.by
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96 ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ Произведено в Италии
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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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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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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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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

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÍÏ ÎÎÎ Ìàëàÿ ýíåðãåòèêà« »

Корпуса металлические для электрошкафов, электрощитков
Устройства вводно-распределительные
Шкафы автоматики, релейные, силовые, распределительные
Щитки осветительные, силовые
Щитки этажные, квартирные, коттеджные
Ящики управления электродвигателями

Корпуса металлические для электрошкафов, электрощитков
Устройства вводно-распределительные
Шкафы автоматики, релейные, силовые, распределительные
Щитки осветительные, силовые
Щитки этажные, квартирные, коттеджные
Ящики управления электродвигателями

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ Малых гидроэлектростанций
Солнечных электростанций
Ветряных электростанций

Малых гидроэлектростанций
Солнечных электростанций
Ветряных электростанций

т/ф (017) 233-76-09ПРОИЗВОДИМ И ПРЕДЛАГАЕМПРОИЗВОДИМ И ПРЕДЛАГАЕМУНП 100180632
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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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Глобальной политике не свойственна
публичность. Особенно это заметно на истории
прошлых веков, где авторство для большинства
судьбоносных решений как правило
оказывалось прерогативой не медийных фигур.
Функционеры, оказывавшие огромное ваяние
на власти, почти всегда действовали негласно,
не обладали соответствующими полномочиями
и не занимали нужных постов.

В XX веке место «серых кардиналов» заняли
различные идеологи, а в XXI — теоретики
неолиберализма. Одним из ярчайших примеров
подобных манипуляторов сегодня является
Бернар-Анри Леви.

в поддержку Армии освобождения Косова,

Если где-то появляется данный французский
«философ» — значит, вскоре рядом с этим
местом обязательной начнется вторжение,
нестабильность, переворот или война.
Практически каждый экспорт американской
«демократии», «свободы» или
«общечеловеческих ценностей» не проходил
в последние 20 лет без участия этого человека.

В 1999 году Анри-Леви активно выступал

к бомбардировкам Югославии. В том же году,
после нападения, связанного со спецслужбами
США Басаева на Дагестан, рекомендовал
Западу признать власть боевиков и

в статьях и книгах призывая страны НАТО

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ «ЛИБЕРАЛИЗМА»:
ЧЕМ ОПАСЕН ДЛЯ МИРА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ
СЕРЫЙ КАРДИНАЛ «ЛИБЕРАЛИЗМА»:
ЧЕМ ОПАСЕН ДЛЯ МИРА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ
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с радикально-русофобской речью: «Мы все —
украинцы». Призвал европейских спортсменов и
Западный мир оказать воздействие на участие
России в Олимпийских играх.

С 2015 по 2016 год по мере роста успехов
вооруженных сил нашей страны в Сирии,
именно он стал главным критиком Вашингтона

к давлению на Москву военно-политическими
методами.

в результате Революции роз грузинского
президента Михаила Саакашвили. В 2008 году,
во время конфликта в Южной Осетии призывал

самопровозглашенного «президента Чеченской
Республики Ичкерия» Масхадова.

В 2003 году поддерживал пришедшего к власти

Самое деятельное участие этот скромный
«общественник» принял и в событиях Арабской
весны. В 2011 году участвовал в переговорах

из оппозиционеров).

с ливийскими повстанцами, а с 2012 года стал
главным европейским «палачом» Муаммара
Каддафи, привезя в Елисейский дворец
представителей ливийской оппозиции.

С середины 2013 года вел активную пропаганду
против правительства Сирии. 20 июня того же
года выпустил статью, получившую
неестественно широкое распространение —
«Спасите Алеппо», в которой призвал начать
аналог ливийского вторжения, но уже против
«кровавого режима Башара Асада».

Причем именно Леви, с помощью Николя
Саркози добился международного признания
созданного в результате переворота
Национального переходного совета Ливии
(марионеточной власти, состоящей

Разумеется, не пропустил «философ» и события
переворота на Украине. В частности, 9 феврале
2014 года выступил на сцене Евромайдана

с Москвой.

а потому якобы нельзя допускать усиления
«режимов», необходимо блокировать приход
сильных лидеров и распускать суверенные
институты, ибо это «гарантированно выродится
в диктатуру».

Идея активно поддерживается либеральными
кругами и в России, хотя на деле является
целенаправленной ширмой для обоснования
глобальных планов ТНК. Если внимательно
присмотреться к результатам, которые может

Доказательством приверженности Леви к строго
неолиберальному курсу служит созданная им
школа «Новой философии», которая на самом
деле является ничем иным, как попыткой
идеологического обоснования для проекта
глобализации.

для прикрытия долгосрочных планов и быть
посредником в точках потенциальных
конфликтов.

от Евфрата и заключенному меморандуму

В рамках этой философии отрицается сама идея
социального прогресса, а вина возлагается
на «деструктивную роль аппарата государств».
То есть Леви заявляет, что любая власть

за отказ США поддержать создание
«Курдистана» и не отвечать на действия
Москвы. То же самое Леви заявляет и сегодня
по итогам турецкой операции к востоку

Бернал Анри-Леви консультировал Саркози,
Олланда и Макрона во Франции, многих других
государственных деятелей в прочих странах
Европы, не говоря уже о «режимах» формата
украинской или грузинской элиты. Другими
словами Леви — это идеолог неолиберализма и
одна из его задач направлять прозападных
руководителей по нужному финансовому
закулисью курсу. Создавать ширму

со временем превращается в тоталитарную,

77БИЗНЕС
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дать такая философия при широком
распространении становится ясно,

с точки зрения суверенного курса образование.

Это и есть концептуальная функция идеологов
подобных Леви — создавать «обертку» для
внедрения образца такой системы. Социальные
вирусы — толерантность, политкорректность,
мультикультуризм и другие, лишают
возможности сопротивления общественный
организм, политические же вирусы,
навязыванием которых занимается Бернар
Анри-Леви, должны сделать то же самое

На примере Европы мы видим результаты этого
подхода воочию. Борьба за недопущение

Учитывая, что до не давних пор за аналогичное
вскрытие экономик, успешно отвечала
глобализация, речь в совокупности идет об
уничтожении самого института национальных
государств. Соответственно и удивительная
русофобия проводников данной системы
связана с тем, что именно наша страна своими
действиями привела ее к проблемам,
возглавила пул суверенных государств

что они полностью удовлетворяют целям
транснациональных кругов. Их работе
по «вскрытию» суверенных государств и новому
витку глобализации.

к власти в европейских столицах сильных
лидеров, под предлогом того, что это усиление
превратит «демократию» в тоталитаризм,
надежно сделало из Евросоюза аморфное

с государственной машиной.

что стоит в авангарде неподчинения, мешает
обеспечивать общий вектор движения для
целевых государств по строго определенному
курсу. Зная это не сложно понять, почему

в их сопротивлении неолиберализму.

Другими словами, в разрезе таких людей как
Леви Россия является врагом потому,

в работах западных идеологов столь
несоразмерно велик масштаб русофобии и
информационного негатива.

тем более в тандеме с КНР.

После неожиданного провала
транснациональных элит в США, выразившегося
в приходе к власти Дональда Трампа, идеологи

в страну где «расцветает тоталитаризм».

То есть подобным идеологам,
рассматривающим политику в длинных циклах,
наша страна видится врагом гораздо большим,
нежели это понимают эксперты, отслеживающие
сиюминутные события.

в одиночестве. Если падет Россия — Китай
мгновенно будет встроен в западные концепты
с лишением политической самостоятельности.
Если падут обе стороны все прочие условно
независимые страны — Индия, КНДР, Турция,
Иран и другие автоматически откажутся

В частности, в публичной переписке наиболее
известного французского критика курса развития
Европы и США Мишеля Уэльбека и
вышеописанного сторонника неолиберализма,
Бернал Леви пишет: «Россию могли достойно
представлять только Солженицын, Сахаров,
западники внутри страны и диссиденты,
путинская же Россия — это тотальное
невежество и бескультурье, преследования,
диктатура и нищета…»

от сопротивления. Это и делает из России цель.

Если падет Китай — Россия останется

Не случайно с 2016 года — момента резкого
укрепления союза Пекина и Москвы Леви начал
отмечать «черной меткой» и Китай, превращая
его из «либеральной империи наполовину»,

Россия в геополитическом смысле с каждым
годом делает себя все более весомой
альтернативой однополярному миру,
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Вы получаете дополнительно:
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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

: 2945356@
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e-mail
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на некоторое время ушли в тень. Внутриэлитная
война и успехи национальных кругов Америки
размыли конкретику «глобалистских» планов,
заморозили многие процессы неолиберализма,
а потому и функции людей формата Леви.

Например, в 2017 году Леви неожиданно уделил
массу своего времени очернению акции
Бессмертного полка в Белграде и это при том,
что шествие было вторым по счету. Разгадка
неожиданного интереса крылась в том,

В 2019 году Леви выступил инициатором
открытого письма «Сражайтесь за Европу или
враги уничтожат ее», направленного в защиту
либеральных ценностей против «национализма»
и «популизма». То есть сейчас силы
«либеральных» идеологов брошены
на дискредитацию и ослабление европейских
консерваторов, а также на Россию,
обеспечивающих для них пример.

Полезная функция Бернара Анри-Леви

с 2017 года и кризиса расширения капитализма,
пример оборонительного успеха Москвы,
действия Трампа и попытки США «ограбить»
союзников, стали приводить Европу к подъему
«правых сил». Идеологический аспект снова
вернулся.

для нашей страны заключается в том, что он как
«вестник войны» приходит в те места, которые
могут стать проблемой для долгосрочных
планов транснациональной элиты. А поскольку
чаще всего на примере Украины, Сирии, Грузии,
Венесуэлы и прочих мест это затрагивает
интересы России, такие точки становится легче
отследить.

Тем не менее по ходу резкого усиления России

что акция 2017 года была первой официально
признанной со стороны властей Сербии, а ее
консолидирующий эффект оказался огромным.

В Белграде был продемонстрирован
колоссальный потенциал консолидации
Бессмертного полка и его экспортная
составляющая, поэтому в эту точку и был
отправлен Анри-Леви.

с «коммунистами».

Другими словами, для нашей страны подобные
люди играют ту же индикационную роль, что и
визиты высших функционеров американского
Госдепа. А поскольку Леви — идеолог более
широких кругов, по его метаниям становится
легче определить, где и на каком направлении
элиты планируют осуществить нападение.

На этой неоднозначности годами играл
Западный мир и довел Белград до того, что
даже празднование победы во Второй мировой
войне весь XXI проводилось властями Сербии
тихо, дабы не разжигать трения «монархистов»

И вдруг на Бессмертный полк вышли тысячи
сербов с обеих сторон от идеологических
баррикад. Вместе шли люди с плакатами
участников Первой мировой войны и солдат
Красной армии. Все праздновали общие победы
и общие трагедии, на глазах устраняя столь
удобный для отдаления Сербии от России
раскол.

Сербия потеряла три четверти мужского
населения репродуктивного возраста по итогам
Первой мировой войны и от полного геноцида
страну спасла Российская империя.
Соответственно Октябрьская революция
породила в раскол, проявившийся в период
Второго мирового конфликта.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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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

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11
(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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УНП 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

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

• 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

УНП 391154855

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

www.givorum.bk.bywww.givorum.bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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9
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9
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8
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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2. Политическая несамостоятельность
колонии.

1. Внешняя политика полностью
контролируется иностранным государством.

Ответ: Необходимо признать, что этот
признак присутствует в наших отношения

Вот основные признаки колониальной
зависимости:

Государство, не способное к современному
управлению, неизбежно теряет часть
суверенитета

с Америкой.

Ответ: если предположить, что США
перестанут вмешиваться в дела Украины,
то олигархические кланы немедленно

4. Географическая обособленность колонии и
ее отдаленность от метрополии.

разорвут страну. Так что этот пункт тоже
присутствует: мы политически
несостоятельны.

3. Утверждение на ключевые должности
только с разрешения метрополии.

Ответ: 100% соответствует
действительности. Премьер, генеральный
прокурор, НБУ, Минфин, видимо, СБУ и т.д.
согласовываются с США.

Ответ: В наличии.

5. Структура экспорта колонии
преимущественно сырьевая в пользу
метрополии.

Является ли Украина колонией США?Является ли Украина колонией США?

86

Главред, Украина
Андрей Головачев
Главред, Украина
Андрей Головачев

www.inosmi.ru



8. Контроль финансовой системы колонии

6. Навязывание колонии кабальных
экономических договоров со стороны
метрополии.

Ответ: Если говорить о США, то нет. А
если говорить о Западе в целом, то — да.

Ответ: Навязывание со стороны США,
безусловно, есть, но вряд ли эти договора
можно назвать кабальными.

7. Принуждение колонии к закупке импорта
из метрополии.

Ответ: Присутствует, но не в критической
мере.

11. Включение колонии в военные союзы

9. Правовой статус аборигенов всегда ниже,
чем статус у представителей метрополии.

со стороны метрополии.

Ответ: 100% факт. Граждан США на
Украине нельзя даже пальцем тронуть.

Ответ: Справедливо только в отношении
культуры. Однако это насаждение
осуществляется с помощью soft power.

Ответ: Полный контроль над финансовой
системой Украины со стороны США через
МВФ.

10. Насаждение аборигенам чуждой им
культуры, религии и языка.

с метрополией, участие аборигенов в военных
конфликтах на стороне метрополии.

Ответ: 100-процентный факт.

12. Скупка сельхозземель колонии
представителями метрополии.

Ответ: 100-процентный факт.

Так что являемся ли мы уже колонией США
или нет, решайте сами.

Моя точка зрения заключается в том, что мы
не колония США в классическом понимании,
но мы страна, растерявшая значительную
часть своего суверенитета и попавшая
в сильную зависимость от США не по их злой
воле, а по причине нашей неспособности
к самоорганизации и современному
государственному управлению.

Мой прогноз на ближайшие 10 — 15 лет.

Украина превращается в классический
сырьевой придаток Запада, в слаборазвитую,
бедную, аграрную страну, в которой, как
в Африке, 60 — 70 % земель будет скуплено
иностранцами;

Основные инвестиции в Украину будут идти
только в сельское хозяйство. ВВП на душу

Аграрный характер страны не сможет
прокормить более чем 20 — 25 миллионов
человек населения. Поэтому 10-12 миллионов
будут трудится за рубежом. Средний уровень
пенсий не будет превышать 70-80 долларов.

не превысит 8 — 9 тысяч долларов;

Я изложил так называемый умеренно-
оптимистический сценарий, который
подразумевает, что удастся избежать крупной
войны с Россией. Во всем происходящем
никто не виноват, кроме нас самих.
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

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

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

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

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях 6 ноября 2019
23 ноября 2019
6 ноября 2019
23 ноября 2019Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут

А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
12+

лирическая комедия в одном действиилирическая комедия в одном действии

5 ноября 20195 ноября 2019Продолжительность спектакля 1 час 50 минутПродолжительность спектакля 1 час 50 минут

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях
8 ноября 2019

30 ноября 2019
8 ноября 2019

30 ноября 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях 10 ноября 201910 ноября 2019
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 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

Вт 05.11.2019 19:00 Ср 06.11.2019 19:00 Вт 12.11.2019 19:00

Ср 13.11.2019 19:00 Пт 15.11.2019 19:00 Вс 17.11.2019 19:00
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Тектоника чувствТектоника чувств

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

Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

12 ноября12 ноября

мелодрама 16+мелодрама 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

11 ноября11 ноября

комедия 16+комедия 16+

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

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

14 ноября14 ноября

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

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

5 ноября5 ноября

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by



Есть у российского общества один застарелый и
пока, к сожалению, принципиально не закрытый
гештальт. Мы до сих пор окончательно

Вопрос не столь праздный как может
показаться, на первый взгляд. Возьмем

в России нефтегазовой корпорации "Роснефть"
Игоря Ивановича Сечина. Его фамилия,

в качестве примера президента крупнейшей

ТОП-200 Форбс.Россия, постоянно упоминается
радетелями за благо народное как пример
вопиющей социальной несправедливости.

И вообще, бедность и богатство – это что
такое?

в одном ряду с Миллером, Усмановым,
Вексельбергом, и другими фигурантами

не определились с главным смыслом понятия
социальной справедливости и, соответственно,
ключевой целью борьбы за нее. Мы вообще
чего в итоге хотим: чтобы не было богатых или
чтобы сокращалось количество бедных?

по финансовым показателям. В частности,
совокупная выручка "Роснефти" достигла

248,9 тыс. человек персонала корпорации.

Ну, как же ж! Средняя зарплата в стране по
итогам 2018 года составила 43,4 тысячи рублей
в месяц. Медианная – и то меньше, всего
35 тысяч. Около 15% занятых получают еще
скромнее, меньше 20 тыс. А у президента
"Роснефти" она от 15 до 20 миллионов рублей

При этом за кадром остаются сущие мелочи.
Например, что человек руководит работой

в месяц или около 180-240 млн. рублей (3-4
млн. долларов) в год! Вот оно – очевидное
доказательство вопиющей несправедливости!

Что за тот же 2018 год под его управлением
компания вышла на очередной рекорд

8,2 трлн рублей, что на 37% выше показателей
2017 года.

Из них чистая прибыль составила 649 млрд

ПРАВДА ЛИ, ЧТО 1% БОГАТЕЕВ
ПРИНАДЛЕЖИТ 80% РОССИИ?
ПРАВДА ЛИ, ЧТО 1% БОГАТЕЕВ
ПРИНАДЛЕЖИТ 80% РОССИИ?

REX www.iarex.ruИА REX www.iarex.ruИА
Александр ЗапольскисАлександр Запольскис
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в бюджет налогов достигла 4 трлн рублей
(кстати, 48,7% от выручки!), что сделало
компанию крупнейшим налогоплательщиком

рублей, из которой в дивиденды направлено
274 млрд. А общая сумма выплаченных

в стране.

Иными словами зарплата руководителя
составляет 0,006% (специально прописью -
шесть тысячных процента) от суммы
принесенных государству налогов или 0,037%
от чистой прибыли корпорации за отчетный
период. Которая, кстати, также существенно
выше итогов прошлого года. И что? И ничего.
На все перечисленное критикам, как
зашоренным лошадям, глубоко наплевать. Они
желают видеть только 20 тысяч и 20 миллионов
рублей в месяц. Все остальное – побоку.

И вот в эту среду некоторые умные люди из-за
бугра периодически вбрасывают маленькие

Самым свежим примером является волна
публикаций о якобы резком росте числа
долларовых миллионеров в России, тем более
аморального на фоне падения реальных
доходов граждан. Правда, преподносится все
достаточно хитро. В качестве информационного

и идут неплохо, но внутри страны нарастает
настоящий ужас.

для обоснования их позиции о росте
имущественной несправедливости в России

кусочки дрожжей. В качестве дополнительных
аргументов озабоченным и недалеким

в последние годы.

Ведь надо же чем-то крыть очевидные успехи
страны. Завалить грязью достижения внешней
политики уже не получается, тем более после
"африканского саммита в Сочи". Приходится
активизировать идею, что, мол, там, где-то
далеко, в Африке, у России дела, может,
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

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

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам

ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любых марок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26
+375 804-81-80

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by



в 2019 году".

Если не понимать, о чем речь, то картина
выглядит, действительно, жутко. Вокруг все
плохо, а число миллиардеров увеличилось

из которой следует, что "количество
миллионеров в РФ увеличилось с 14 тыс.
человек в 2010 году до 246 тыс. человек

Это якобы говорится в экспертном докладе
швейцарского банка Credit Suisse, ссылка

до 110 (на август 2019). Но если понимать хотя
с 74 (по данным CS по России 2017 год)

В частности, говорится, что, "по оценкам CS,

повода приводится публикация из Telegram,

на который тоже имеется. Точнее, телеграмм-
канал ссылается на статью в "Коммерсанте",
который уже дальше ссылается на сам доклад
швейцарских «гномов».

на долю 10% самых богатых людей приходится
83% всего личного благосостояния в России.
Это очень большой показатель – выше, чем в
США (76%), где один из самых высоких уровней
концентрации богатства среди развитых стран,
и выше чем, в Китае, где на долю 10%
богатейших граждан приходится 60% личного
благосостояния всей страны".

А вот дальше, на него ссылающиеся статьи
представляют собой откровенный винегрет из
между собой крайне слабо сочетающихся цифр,
с главной целью – создать эмоциональное
ощущение картины в самых мрачных и
возмутительно несправедливых тонах.

бы смысл основных терминов, сразу бросается
в глаза масса странностей.

Ладно бы в швейцарском докладе, он, строго
говоря, сугубо экспертный и академический.
То есть, предназначен для людей в вопросе
разбирающихся на уровне не ниже гуру,
потому автоматически понимающих значение
использованных обобщений и смысл
приводимых терминов.

Начнем, как говорится, от печки. Понятие
личного благосостояния определяется как
"обеспеченность населения государства,
социальной группы или класса, семьи,
отдельной личности материальными,
финансовыми, социальными и духовными
благами".

Народ нищает, а эти жируют. Доколе!

Как швейцарские экономисты и отечественные
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н
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9
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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124 трлн рублей общей стоимости
зарегистрированных земельных участков и

в 60 млн. Но даже если взять меньшую, она все

журналисты сумели перевести в деньги
категорию социальных и духовных благ,

А вот остальное можно вполне предметно
перепроверить. Раз благосостояние личное,
значит стоит посмотреть, чего и сколько
у составляющих народ личностей имеется.

я судить не берусь. Сие тайна великая есть.

Как всегда на первом месте у нас любят
вспоминать недвижимость. Открываем,
смотрим. Общая кадастровая стоимость
учтенной в России недвижимости (162,5 млн.
объектов) по итогам 2018 года составила 672
трлн рублей. Да, мы хорошо понимаем смысл
разницы между кадастром и рынком, но столь
же полных данных по рыночным цифрам найти
не удалось, потому, за неимением гербовой,
будем писать на обычной. Тем более, как
станет видно ниже, на итоговый результат
разница влияет несущественно.

548 трлн – объектов жилой и коммерческой
недвижимости. Если верить комментаторам
швейцарского доклада, то 83% перечисленного
должно принадлежать менее чем 250 тыс.
человек. Однако реальность говорит несколько
о другом.

Взять, для начала, землю. Сначала – дачную.
Таких участков в России числится 35 млн штук.
Если считать по средней в шесть соток, они
вместе занимают 2,1 млн га. Это примерно как
десять площадей современной Москвы.
Сколько человек ими владеют – окончательно
однозначных цифр нет.

Профессор Института экономики РАН Иван
Стариков говорит о 42-47 миллионах человек.
Союз садоводов России приводит цифру

Так вот, из общей цифры можно выделить

равно значительно превосходит количество тех
"10% самых богатых людей в России",
про которых у плакальщиков говорится выше.

250 тыс. богатеев не выходит никак.

Плохо ли, что далеко не у каждого

с условной средней малогабаритной квартирой
простого россиянина, все равно 83% в руках

393,2 трлн).

в собственности есть магазин или торгово-
развлекательный центр – лично я судить не
берусь. Да и учитывая, что всего в стране таких
объектов насчитывается около 116 тыс. штук,
ожидать массовости числа их владельцев вряд
ли уместно.

Но, может быть, это просто нетипичный
частный случай? Может с домами она выглядит
иначе? Для этого надо отделить в общей сумме
зданий жилую недвижимость от коммерческой.
Грубо это можно сделать так. На конец 2016
года совокупный размер жилого фонда России
составлял 3,6 млрд квадратных метров общей
площади. Сюда входит все, от квартир

А вот наличие собственного жилья к вопросу
личного благосостояния, полагаю, относится
самым непосредственным образом. И вот тут
получается странно. Собственниками жилья

Рыночная стоимость метра в России от региона
к региону серьезно отличается, но имеющиеся
данные позволяют вывести средний показатель
в целом по стране. Он составляет 43 тысячи
рублей. Отсюда получается, что в общей
картине на жилую недвижимость приходится
треть объема (154,8 трлн. рублей),

в стоимости условного дворца олигарха

в многоэтажках до таунхаусов и
индивидуальных коттеджей.

а на коммерческую - две трети (примерно

в России является 87% населения. Это 130,5
млн человек. И даже если считать разницу
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в руках 0,1% населения тоже не складывается.
Возникает вопрос - неужто эти ребята нам
просто откровенно врут? Если

из старейших банков Швейцарии оно зачем?

с отечественными всепропальщиками и
профессиональными «народными
защитниками» все понятно, то одному

Впрочем, может, эксперты Credit Suisse имели
в виду что-то другое? И таки да. Потому что они

Точно также можно посчитать мобильные
телефоны, бытовую технику, мебель,
автомобили и все то, что доступно через цифры
продаж на длительном периоде. Там 83%

А вообще крупнейших компаний

По данным за первый квартал 2017 года
суммарная капитализация фондового рынка
России составила 34 трлн рублей, что примерно
соответствует 500 млрд долларов.
При собственном ВВП страны тогда в 87,3 трлн.
рублей. В эту цифру входят: Сбербанк (3,7
трлн.), Роснефть (3,3 трлн) и Газпром (2,8 трлн).

считали долю в капитализации страны, а про
личное благосостояние это уже журналисты
потом придумали. И вот с ней картина как раз
вполне похожая на настоящую.

101БИЗНЕС

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

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

№ 21 /1198/ 05.11.2019



102 БИЗНЕС

крупнейшим акционером российского рынка,
занимая на нем 45%. Так что половина чистой
прибыли, направляемой крупнейшими
компаниями на выплаты акционерам,

не первую. Точно теми же словами и

И ведь сработало, судя по количеству ссылок
на исходную ключевую фразу в выдаче

Резюмируя результат, что мы получаем?
Чистой воды попытку в очередной раз
подогреть возмущение в обществе, почесав
один его застарелый внутренний комплекс.
Причем, что интересно, попытку далеко

на тему 83% собственности, принадлежащей
0,1% богатеев.

Дописали всего одно слово, а как сильно
изменился смысл. Разговоры о принадлежности
"Роснефти" и гадах олигархах без осязаемого
смысла можно вести вечно, а вот попробовать
убедить аудиторию, что мироеды уже
забрались в каждый личный карман
персонально - вопрос совершенно другой.
Это уже рубашка как бы своя, она ближе к телу,
покушение на нее должно было сработать куда
эффективнее.

со ссылками на точно те же цифры, разве что
кроме швейцарского доклада, некоторые
отечественные СМИ эту же пугалку запускали
еще в марте 2017 года. Тоже заламывая руки

тоже уходит в казну.

Но тогда она не взлетела, потому что говорила
про совокупное состояние, что в нашем
обществе воспринимается в смысле общего
богатства. А это штука растяжимая. Потому
сейчас методичку малость поправили и
попытались в старые меха влить новое вино,
выдав неравенство не в общей бизнес-
собственности, а как критичный перекос уже
в личном благосостоянии.

Вот только хорошо это или плохо – вопрос
совершенно отдельный, далеко не столь
контрастный, как его преподносят СМИ.

Около 80% крупного бизнеса на самом деле
сосредоточено в руках 250 тыс. человек.

400 крупных компаний, из которых больших и
очень больших – двадцать.

с капитализацией "от миллиарда рублей"
в стране шесть. На них приходится 44%
капитализации фондового рынка. А вообще
журнал "Эксперт" насчитал в стране всего

Вот они действительно принадлежат очень
небольшому количеству владельцев. Тому
самому 0,1% населения. По крайней мере -
формально. И хотя швейцарцы в методологии
подсчетов несколько косячат, сводя все только
к сумме денег, тем более – лишь к их
биржевому отражению, не являющемуся
константой, тем не менее, ситуацию в целом
они отражают верно.

Я это к тому, что упомянутые 270 млрд
дивидендов из годовой прибыли на 99% тоже
уйдут в бюджет, в соответствие с размером
доли российского государства в собственности
"Роснефти". В целом же, государство является

Может, мало с нее взяли? Так ведь практически
половину выручки. Если сравнить 4 трлн
рублей, ушедших в бюджет, с 0,27 трлн рублей,
ушедших в карманы акционеров, то, в принципе,
все выглядит и не так уж плохо.

Взять хотя бы приведенный выше разбор
ситуации с доходом руководителя Роснефти.
Согласно популистским представления –
олигарх. Пробы ставить негде. Но если
смотреть по итогам его работы, то только
Роснефть обеспечила государству 26,4%
доходной части федерального бюджета.
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поисковых служб. Народ с удовольствием
ведется. Нисколько не задумываясь о том,
антинародным эти ребята пытаются назвать
государство, на социальные программы,
медицину, образование и пенсионное
обеспечение (доплату К сумме, собираемой
через пенсионные отчисления) расходующее
свыше 65% своего бюджета.

чем про 4 трлн обеспеченных им налоговых
поступлений. Аналогично зарплата Миллера
куда важнее, чем 2,7 трлн налогов

Потому что про 20 млн рублей месячной
зарплаты Сечина говорить куда удобнее,

от "Газпрома".

Ну, и так далее. Ведь главное для них –
эмоционально истеричный хайп, а не что всю
сумму доплаты государства для покрытия
годового дефицита по пенсионным выплатам
принесла только одна "Роснефть". Или что 71%

не интересно.

всего бюджета здравоохранения РФ за 2018 год
своими налогами оплатил "Газпром". Это же

И здравствуй, ридна Украина!

Куда лучше с радостным визгом подхватывать
очередной откровенный обман. Такой
аккуратный. Там чуть-чуть смысл подправили,
тут малость одно значение заменили другим,
здесь чуток подставили вместо одного другое и
вуаля. Ратуйте, люди добрые, 250 тысяч
миллионеров всю Россию себе забрали!
Под знамена! На баррикады! Долой!

Иначе придется признать, что одну из своих
главных функций – перераспределения доходов
в пользу общества – государство как раз вполне
себе выполняет. И тогда выйдет, что враги
народа не там, а в зеркале. Но кто же со столь
радикальной мыслью добровольно согласится!
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не обосновал.

Те, кто любит копать поглубже, придут

от журналистов в оборот попал термин
«олигархия», который те со времён обучения
на журфаке почерпнули у Аристотеля,
сказавшего, что «аристократия вырождается

И теперь каждый в слове «олигарх»
представляет всё, что угодно, однако

в олигархию». В этом случае Аристотель был
первым журналистом, ибо разницы между
аристократией и олигархией он никак

а журналисты работают штампами и клише –
для лучшей краткости и образности выражения
при дефиците газетной площади. Именно

Народ черпает свои знания из газет,

при попытке детализировать образ сразу
попадёт в затруднительное положение и уйдёт
от ответа. Те, кто читал немного больше,
вспомнят, что олигархия – это соединение
власти и собственности в одних руках узкой
группы приближённых к власти лиц.

не научные, а публицистические.

Никто не сможет точно сказать, где кончается
аристократия и начинается олигархия. С какого
места они переходят одна в другую. Они
обладают общими признаками и сочетают

к невозможности точно отделить аристократию
от олигархии, ибо и то, и другое – термины

в себе нужные для лидерства качества:
авторитет, богатство, компетентность в
вопросах власти и способность к управлению.
Аристократ, если понимать под этим лучших

РАЗВЕ В РОССИИ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ СТРОЙ?РАЗВЕ В РОССИИ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ СТРОЙ?
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Ибо, по сути, вы и владеете тем, чем
управляете, распоряжаетесь и пользуетесь,

из лучших – это выдуманный образ,
не существующий в реальности, ибо человек –
не собака, элиты в породе не демонстрирует.
А вот олигарх – это богатый и властный
человек, и этот образ ясен и понятен всем.

Если искать чистоту смысла, то первыми
аристократами человечества были пророки,
подвижники веры и духа. Правда, богатство
они понимали исключительно как духовную
ценность, и материального богатства
осознанно избегали. Потом появились всякие
знатные люди, но лучшими их назвать уже
было нельзя. Так что термины «аристократ» и
«олигарх» весьма условны и размыты.

Богатство как признак олигархии тоже для
описания не годится. Слово «собственность» в
юридическом смысле включает в себя четыре
аспекта: управление, владение, пользование и
распоряжение. Если вы управляете,
распоряжаетесь и пользуетесь, то владение
для вас уже пустая формальность.

но в условном виде. Все советские директора

То есть все наркомы и директора сталинской
эпохи были, по сути, олигархами в немного
видоизменённой форме. Никакое
отсутствующее формально право владения

для наращивания концентрации власти

подтвердят: управляли, распоряжались и
пользовались госсобственностью, хотя
формально не владели. На более мелком
уровне – воровали там, где работали.
Но в любом случае государственная по форме
собственность приватизировалась, что
директоратом, что пролетариатом. Революция
Чубайса устранила этот последний барьер.

не мешало им управлять, распоряжаться и
пользоваться госсобственностью.

Формирование административной правящей
группы в любом обществе есть не только
процесс неизбежный, но и тождественный
понятию олигархизации. Ибо в этом слое
немедленно начинается концентрация
функций управления в верхних слоях социума
и отъём этих функций у нижестоящих слоёв.
Возникает власть как корпорация, её называют

в своих руках.

И они использовали госсобственность
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Это две диалектические стороны одной
медали, как китайские Инь и Ян. Едва
начинается Инь, немедленно начинается Ян.
Это как езда на велосипеде – когда вы давите
на одну педаль, вы одновременно отпускаете
другую. Когда вы наращиваете

элитой, правящим слоем или классом,
олигархией – это всё разные наименования
одного явления.

Процесс концентрации власти в верхних
социальных слоях есть процесс роста
авторитарности, и с ним вступает в борьбу
процесс демократизации.

авторитарность, немедленно падает
демократия, и тотчас начинается борьба за её
возвращение и ослабление авторитарности.

С этой точки зрения критерий управления
главенствующий, а критерий собственности
абсурден, ибо ничего не добавляет к формуле
олигархии: собственность включает в себя
право на управление, потому трактовка
олигархии как соединения управления и
собственности – это масло масляное.

Формула олигархии как соединения власти и
собственности – это абсурд, противоречие
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с внешним, вне вас лежащим, но

И отмечал он это в процессе создания теории
исторического материализма, то есть, изучая
как минимум писаную историю человечества,

Приватизация бюрократией государства –
процесс, отмеченный ещё Карлом Марксом.

в капиталистическом смысле, как
самовозрастающей стоимости, не было.

Ибо если вы управляете, вы уже отчасти
осуществляете одну из функций
собственности. «Государство – это я» -
говорил Людовик XIV и был полностью прав.
Не право наследования власти делало его
властителем, а право управления (передать
по наследству вы можете и домашние тапки

То есть в древнем мире собственности

И повсюду процессы концентрации власти
имеют место быть, делая закон олигархии
универсальным принципом.

не с внутренне присущим.

с чернильницей, но не это делает вас
управленцем).

в определении. Соединиться можно

а это период около четырёх тысяч лет.

в каждом ООО, в каждой группе, где более
двух человек. Это элемент лидерства,
групповой психологии, где любая группа
делится на вождей (лидеров) и конформистов
(ведомых).

Он воспроизводит себя в каждой корпорации,

Даже у крыс так – на каждую группу из семи
особей мужского пола двое будут альфа-
самцами (олигархами местными), штуки 3-4
рабами, крепостными крестьянами или
пролетариатом, и 1-2 независимыми
бунтарями с претензией на занятие вакантного
места альфа-самца.

А закон стремления власти к концентрации
в узкой группе правителей был.

Если же собрать семь альфа-самцов в одной
команде, то после весьма кровавых разборок
всех против всех, через несколько дней и у них
восстановится все та же «ноосферная»
комбинация – 2 альфа-самца, 3-4 раба, 1-2
бунтаря. Этология. Наука такая.
И человеческое общество, при всем своем
налете цивилизованности и «человеческого,
слишком человеческого», ничем не отличается
от любого животного стада, только пропорции

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!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

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

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

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

www.autogaz.by
www.nirex.bk.by
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Он не прав в том, что отнёс олигархию
к периоду правления Путина, которому
олигархия досталась как бы от Ельцина.
Но и Ельцин получил олигархию от КПСС.

Зачем сейчас об этом говорить? А вот зачем.
Сейчас в СМИ появилось интервью

Уже Ленин ужасался, глядя на то, что
происходит с разлагавшимся на его глазах
корпусом высшего партийного руководства,
прошедшего тюрьмы, лагеря и ссылки. Когда
отъевшийся холёный Бухарин при НЭПе кидал

с известным писателем, в прошлом ветераном
КГБ, Михаилом Любимовым, где тот сказал,
что, по его мнению, со сменой Путина в России
останется существующий олигархический
режим. И с ним все радостно и поспешно
согласились, ибо ясно, что сложившаяся
корпорация власти хоть и изменится, но никуда
не денется и другой заменена не будет. Здесь
Любимов прав и ничего нового не открыл.

В СССР она называлась «партноменклатура»
и стала складываться сразу после
октябрьского переворота.

другие - 5-7%, 75-80%, 15-20%.

108 БИЗНЕС

об эвакуированных в Куйбышев партийных
чиновниках, не желавших отдавать детей

На самом деле олигархия была всегда и
всегда будет, ибо всегда будет принцип
стремления к концентрации управления,
и неважно, есть там момент владения или нет.
Он никак не уменьшает возможностей
управления, распоряжения и пользования.

в общие с рабочими школы – это ли не момент
фиксации уже сложившейся советской
олигархии?

в массы лозунг «Обогащайтесь!», он озвучивал
мечту ставшей властью правящей группы.

Ту мечту, о которой боялись говорить
при Сталине, шептались при Хрущёве, ради
которой устраивали многочисленные заговоры,
ради которой убили Сталина и Берию.
Ради той мечты, которую воплотили Ельцин и
Чубайс. Когда Сталин в 1941 году в гневе
бросил фразу: «Проклятая каста!»

не может работать без замов и помощников.

Ни один царь просто физически не может
править единолично, не делегируя полномочия
ближайшему окружению. Ни один директор

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
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Почему Путин опирается на тех, кого знает
лично? Потому что партийная система
рекрутирования кадров показала свою
порочность, начав работать
по отрицательному отбору. Путин пришёл

в какой только крови ни умывали – она всегда
возвращается к принципу олигархии,

в систему власти, много столетий фактически
работавшую по олигархическому принципу.
Что с этой системой только ни делали,

Надо сказать, положа руку на сердце:

Если вас завтра сделают директором
пионерлагеря, вы станете искать помощников,
и искать вы их будете среди тех, кого знали
давно. Разумеется, не переоценивая их
надёжность, но других у вас и вовсе нет.

нравится это или нет.

в России ещё далеко не самая жестокая
система олигархии. Вот в США она просто
беспрецедентна – вон что с Трампом
вытворяют. В Британии она совершенно
фашистская и людоедская. Во Франции -
холодная и бесчеловечная, в Германии она
вообще не имеет человеческого облика,
там вместо власти бездушная машина.

В России исторически во власти сидят
ловкачи и карьеристы, наивные подвижники и
идеалисты, герои и железные фанатики, гении
и бездари, но это всегда как минимум живые
люди. «Со всеми своими почёсываниями», -
как говорил о человеке Достоевский.
Сравните фото Сороса и Тимченко,
Рокфеллера и Ротенберга, Ротшильда и
Сечина. От чьего вида у вас холод по спине
пробежит?

Власть (то есть олигархия) в России всегда

Даже по фотографиям англо-американских
чиновников и миллиардеров кажется, что это
просто антропологически и биологически
совершено другой тип человека. От которого
мороз по коже продирает. Марсиане и
инопланетяне. Наши могут как угодно
раздражать, но они не вызывают холодного
страха. Сорос не раздражает – от Сороса
просто веет смертью. Сечин всегда мрачен,

мира – это «лики смерти».

с человеческим лицом, каким бы простым и
заурядным (депутаты из народа), грозным
(каста воинов) или вороватым (каста купцов)
оно порой не было. Властные лица
англосаксонского и романо-германского

109БИЗНЕС

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
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!
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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»

но он не пугает, а от улыбки Рокфеллера или
британской королевы детям потом заснуть
трудно.

Как всякое явление, олигархия требует
внимания общества и влияния на неё.
Но так как она объективна, как закон земного
тяготения, то злиться на закон глупо. Лучше
просто не ходить там, где на голову падают
кирпичи, не совать пальцы в розетку и всегда
брать в полёт парашют. Тогда никакие

Олигархия – это не то, что нужно оправдывать,
но и не то, что нужно демонизировать.

110 БИЗНЕС

с ними обращались неумело.

Олигархия, спички, радиация, высокое
напряжение – всё это плохо лишь тогда, когда
с этим неумело обращаются. В умелых руках
всё это очень даже неплохо работает.
Нужно просто знать как.

объективные законы не будут приносить
вреда, который могли бы принести, если бы
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На текущий период торговые и финансовые
рестрикции стран Запада против России
действуют уже более пяти лет, однако лишь
к 2019 году вопрос отношения к ним
со стороны стран ЕС начал претерпевать
показательные изменения.

Еще недавно введение, поддержка и
расширение «санкций» легко осуществлялось
при популизме проамериканских политиков,
искусственной накачке ситуации со стороны
СМИ, пропаганде, периодических инсинуациях,
постановочных скандалах, финансовой и
дипломатической возгонке, а также череды
политических афер. Теперь же, по истечение
времени поводы оттесняющие сущностные для
Европы вопросы постепенно исчезли, а аудит
показал неприемлемый уровень потерь.

В частности, европейские специалисты

с удивлением обнаружили, что в первые годы
санкционной войны всесторонняя оценка
воздействия санкций и, что не менее важно —
контрсанкций со стороны России никем

В 2016 году, реагируя на усиление России и
ослабление позиций США, Берлин впервые
решился на попытку аудита. Речь идет

в Еврозоне.

не проводилась. Причем особенно этот факт
удивил экспертную среду в ФРГ, страны,
имеющей наибольший экономический вес

Официальные работы из-под пера научной
службы Бундестага в данной области
сводились к популистскому выводу о том, что
потери Германии в торговле с Россией связаны
с падением покупательной способности самой
нашей страны, а не с бездумным выполнением
Берлином американских требований.

ПОДОПЛЁКА «ПРОЗРЕНИЯ»: ПОЧЕМУ ЕС
СТАЛ ТРЕБОВАТЬ СНЯТИЯ САНКЦИЙ С РОССИИ
ПОДОПЛЁКА «ПРОЗРЕНИЯ»: ПОЧЕМУ ЕС
СТАЛ ТРЕБОВАТЬ СНЯТИЯ САНКЦИЙ С РОССИИ
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о масштабном 60-ти страничном совместном
исследовании университета Линнань

Вначале исследователи вывели базовую
шкалу, то есть график, показывающий как
развивалась бы торговля Европы и прочих
государств мира с Россией без подчинения
«рекомендациям» США. Затем вычли

Перед рассмотрением стоит напомнить,

в Киле.

из получившейся цифры «несанкционные
факторы», то есть развитие конъюнктуры,
падение цен на нефть и прочее, что с 2013 года
влияло на взаимные торговые отношения.

не обладает полномочиями «судить» или тем
а это именно агрессия, поскольку Вашингтон

в Гонконге и ведущего научного центра
Германии — Института мировой экономики

Для описания нынешней ситуации этот
источник актуален до сих пор, особенно
потому, что в нем сравнивались не только
прибыли и убытки, но и тенденции, к которым
долгое время апеллировала Москва —
масштабы упущенной сторонами прибыли.

В результате был получен искомый результат.

что экономическая агрессия против России,

более единолично вводить глобальные санкции
в обход ООН, была начата в марте 2014 года.
Первыми рестрикции ввели США, Евросоюз,
Австралия, Новая Зеландия и Канада. Позже
список расширился до 37 стран-участниц, не
исключая азиатские столицы — Токио и Сеул.

Вскоре под давлением США и предлогом
солидарности Европарламент начал принимать
решения убыточные для стран ЕС,
но выгодные Вашингтону. В частности,
«рекомендательную» резолюцию с призывом
отказаться от строительства конкурентного
газопровода «Южный поток», запрета

Позже в список давления были включены
нефте- и газодобывающие компании,
составляющие конкуренцию корпорациям

на поставки в Россию высокотехнологичного
оборудования для добычи нефти в Арктике,
эмбарго на технологии для глубоководной
добычи на шельфе, а также в сланцевых
пластах.

из США, организован запрет на выдачу
«длинных» займов для топливно-
энергетических отраслей, инициирован
прессинг крупнейших банков России, а затем и
самой развитой области нашей страны —

ООО « »
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прозрачность целей американских шагов,
Европа не спешила выходить из пула
русофобов. Предыдущая американская
администрация попросту гарантировала
Брюсселю компенсацию от понесенных потерь,
поэтому меняться ситуация начала лишь

Шаги нового американского президента
оказались для ЕС большим сюрпризом,
поскольку тот сообщив, что теперь «Америка
прежде всего», заодно отказался и
от обещаний предшественников. С тех пор и
в особенности в текущем году, нервозность
Европы и попытки найти возможности для
выхода из ловушки санкций стали проявляться
все сильнее. А цифры, лежащие в основе

отечественной оборонки.

Тем не менее, несмотря на всю

по мере укрепления Москвы и прихода к власти
в США Дональда Трампа.

Москва в этом объеме занимала чуть больше
половины (55%), все остальное оказалось
убытками самих западных стран.

вышеописанного исследования, прекрасно
объясняют срочность подобных мер.

Согласно цифрам, с 2013 по 2016 год
из общего объема торговли России и стран
участвующих в санкционной агрессии, оба
лагеря теряли 4 млрд долларов ежемесячно.
Причем вопреки западной пропаганде,

Экстраполяция данного графика на
сегодняшний день, если проводить ее линейно,
покажет, что страны Европы удерживающие
санкции против нашей страны теряли по 60 млн
долларов ежедневно, то есть $1,8 млрд в
месяц, 21,6 млрд долларов в год или более чем
$108 млрд за пять лет «воздействия». Если же
учесть, что 92% убытков с 2013 по 2016 год
согласно отчету пришлось на Европу, а в ней
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38% на Германию, неудивительно что именно
немецкие политики и консерваторы в прочих
европейских странах все активнее выступают
за отмену действующих мер.

То есть Берлин, помимо откровенного шантажа
со стороны действующей американской
администрации, угроз немецким компаниям и
помехам в строительстве Северного потока - 2,
терял по оценкам института Киля 667 млн
долларов каждый месяц, либо $1,7 млрд

24 октября 2019 года член комитета бундестага
ФРГ по международным делам Вальдемар
Гердт открыто призвал пересмотреть политику
ограничений в отношении Москвы до конца
этого года, а заодно показал, что издержки
Европы оказались даже больше, нежели
ожидалось. Вместо $108 млрд для всего ЕС,
одни только потери Германии превысили $100
млрд.

При этом рестрикции из-под пера Вашингтона
давно выродись в демпинговый инструмент,
в то время как создаваемая ими
неопределенность в отношении финансовых
контактов с Россией, провоцировала ЕС все
сильнее игнорировать санкционный режим.

по заявлениям депутатов Бундестага.
(56 млн долларов в день) если судить

Тот факт, что тенденция не ослабнет, а лишь
усилится доказывает то, что компании экспорт
которых в Россию сократился, за пять лет так и
не сумели компенсировать даже минимальную
часть потерь. Иными словами, реальному
сектору ЕС также нужна отмена санкций.

ФРГ — это не только европейский «локомотив»
экономики, но и индикатор настроений в ЕС,
а потому растущее непринятие рядовыми
немцами санкций против нашей страны, также
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При этом важно понимать, что взвешенный
подход восточной части Германии и смена

В восточной части Германии за нынешнее
положение и вовсе выступает 8% опрошенных,
при том, что 69% не чувствуют никакой угрозы
со стороны Москвы. Кроме того, опрос показал,
что в целом по Германии президент России
считается заслуживающим большего доверия,
нежели президент США. Почти треть (27%)
высказались за Владимира Путина и лишь 6%
за Дональда Трампа.

выглядит показательно. В частности, опрос,
проведенный YouGov в августе 2019 года,
наглядно показал, что уже более половины
респондентов, выступают за немедленную
отмену санкций (21%) или постепенное снятие
ограничений (32%). Учитывая, что 24%
воздержались от ответа, получается, что лишь
один из пяти немцев призывает их сохранить.

на отмене ограничений.

курса ФРГ в целом, продуцируется не столько
народным выбором, сколько цифрами падения
товарооборота. Так, согласно отчету
Восточного комитета немецкого бизнеса, объем
торговли в регионе Саксония за пять лет упал
на 72,5 процента, что и отвечает на вопрос,
почему глава именно этой Федеральной земли
активнее всех в Германии настаивает

на нашу страну, однако за пять лет баланс
резко изменился и теперь наибольшую долю

а также демонстрирует основу, которая
определяет антироссийский фон. Проще говоря
ключевую роль в нынешнем потеплении, играет
то, что в начале ведения санкционной агрессии
значительная часть ущерба приходилась

В среднем по ФРГ падение составило 28,7
процента, в то время как в ее западной части
спад составил менее 17,0%. Эти градации
полностью отражают и разницу в отношении,
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потерь стали нести страны ЕС.

Во время «Прямой линии» в июне 2019 года
Владимир Путин оценил общие цифры так:
«Россия недополучила порядка 50 млрд
долларов с 2014 по 2019 годы, Евросоюз
потерял 240 млрд долларов, Япония —
27 млрд долларов, США — $17 млрд и так
далее…»

Последний пункт особо возмущает Брюссель.
Двусторонний товарооборот Москвы и
Вашингтона в одном только 2018 году
увеличился на 13% положительная же

при росте европейских издержек.

Как раз на этой почве для раскола и стоит
акцентироваться нашей стране. По мере
сужения кормовой базы Запада, шагов США и
укрепления российской международной роли,
призывы к прекращению санкций будут
становиться громче без всякого внешнего
вмешательства.

динамика сохраняется до сих пор и это
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Европа в отличие от США не находится

Европа интересна России прежде всего
в экономическом и технологическом
отношении. Уменьшение или устранение
политических раздражителей, которые
мешают экономическим связям, принесло
бы пользу, но главным драйвером развития
бизнес-сотрудничества выступает
внутренняя ситуация в самой России.
Положительные изменения здесь дали бы
куда больше, чем любые геополитические
уступки

в конфронтации с Россией. Однако между

порой перетекающие в отчуждение, которое
обусловлено несколькими причинами.

Прежде отношения между ЕС и Россией

ними есть взаимное непонимание,

ни «евразийской» с точки зрения политической.
Россия – это Россия.

Украинский кризис не только разобщил Европу и
Россию, но и побудил последнюю развернуться
к самой себе. Это означает, что Россия теперь
видит себя не восточным рубежом Европы,

строились на возникшей еще в 1990-е годы
идее, что по мере «модернизации» и
превращения в «нормальную страну» Россия
станет «больше похожа на остальную Европу».
Теперь это представление ушло в прошлое,
равно как и мысль, что Россия будет прочно
связана с ЕС, не перенимая при этом его
институтов.

а крупным самостоятельным геополитическим
игроком глобального масштаба. Сегодня
Россия, оставаясь европейской с культурной
точки зрения, не является ни «азиатской»,

Россия и Европа. Что возможно
и невозможно в их отношениях
Россия и Европа. Что возможно
и невозможно в их отношениях
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В Европе же споры идут не столько о том,

в ЕС нет ясного понимания того, какими должны
быть двусторонние отношения в ближайшем
будущем.

Из текущего положения дел можно сделать
несколько выводов.

что собой представляет Россия, сколько о том,
как себя с ней вести. Такие государства,

за Соединенными Штатами. Эту уверенность
Москвы только подкрепила автоматическая
солидарность ЕС с доводами администрации
Трампа о необходимости выхода США

как Польша или страны Балтии, видят в России
экзистенциальную угрозу, но многие другие
члены ЕС, хоть и обеспокоены действиями
Москвы на Украине и с подозрением относятся
к «российскому вмешательству» в европейскую
внутреннюю политику, тем не менее уделяют
больше внимания развитию экономических
связей с Россией. Наконец, есть и те
европейцы, кто пытается понять, какая
историческая, геополитическая или
психологическая логика стоит за действиями
России.

из Договора о ракетах средней и меньшей
дальности. По мнению Москвы, эти доводы
надуманны.

Многие поколения россиян считали Европу
примером для подражания, теперь же Россия
рассматривает ее в основном как соседа.
В Европейском союзе видят ключевого
торгового партнера и важный источник
технологий и инвестиций. Однако, несмотря
на экономическую мощь, ЕС не воспринимается
в России как полноценный геополитический и
стратегический игрок. Когда речь заходит
о мировой политике или геостратегии, в России
полагают, что Европа просто следует –
чаще добровольно, иногда неохотно –

Неудивительно, что сегодня ни в России, ни

Несмотря на продолжающийся конфликт между
США и Россией, интенсивность военного
противостояния между НАТО и Россией

Вместе с тем недавняя смена власти на Украине
дает надежду, что Минские соглашения
по Донбассу начнут выполняться.
При благоприятном сценарии это значительно
уменьшит, а то и вовсе устранит риск эскалации
военного конфликта, способного вылиться
в полномасштабную войну между Россией и
Украиной. Процесс выполнения соглашений
вряд ли пойдет гладко, учитывая, что
украинские радикалы считают их «капитуляцией
перед Россией», а Москва никогда не согласится
вернуть Крым под юрисдикцию Киева.
Если Европа окажет активную поддержку
выполнению договоренностей, выработке
которых содействовали Франция и Германия,

Вернуться в 1990-е уже невозможно. Российские
лидеры больше не хотят, чтобы их страна
«была частью цивилизованного мира», как
говорили когда-то. Напротив, они видят Россию
великой державой с глобальными интересами.
Невозможно вернуться и в 2013 год – к ситуации
до украинского кризиса. Впрочем, отношения ЕС
и России в то время также трудно назвать
безоблачными – неудовлетворенность была

в Европе довольно низкая. Обе стороны
просчитывают возможные варианты развития
событий, но ни одна из них не думает, что
военное столкновение в этой части мира может
принести какую-либо выгоду. Более того, и

то это будет способствовать улучшению
отношений между ЕС и Россией.

у НАТО, и у России есть серьезные основания
полагать, что крупный конфликт в Европе почти
наверняка приведет к применению ядерного
оружия, после чего его будет уже невозможно
ограничить или сдержать.

у обеих сторон.
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до гуманитарных и культурных инициатив.
Достигнутый этим летом компромисс по вопросу
об участии России в Парламентской ассамблее
Совета Европы показывает, что, несмотря

от деловых проектов и передачи технологий

на все трудности, у обеих сторон есть желание
поддерживать контакты.

Даже если санкции ЕС против России не будут
сняты в обозримом будущем, есть способы
укрепить экономические связи в областях,
которые не были ими затронуты. Акцент
в отношениях между ЕС и Россией нужно
делать на неполитических вопросах,

В перспективе на европейскую политику

в отношении России будут влиять несколько
ключевых факторов. Во-первых,
внутриевропейский спор между сторонниками
расширения экономических связей с Россией и
скептиками, которые всегда будут воспринимать
Россию как экзистенциальную угрозу.
Во-вторых, влияние Соединенных Штатов,
отношение которых к России, скорее всего,
будет ужесточаться в обозримом будущем,
вне зависимости от того, кто победит
на президентских выборах 2020 года.
Наконец, в-третьих, последствия для ЕС
российско-китайского сближения на фоне
усиления противостояния между Россией и США
и обострения китайско-американского

120 БИЗНЕС
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Логичнее всего начать с Украины.

Если исходить из этих предпосылок, то как могут
развиваться отношения между Россией и
Европой в ближайшие несколько лет?

России стоит проанализировать свои недавние
действия, чтобы переосмыслить и оживить свою
политику на европейском направлении.

соперничества.

После четырех с лишним лет застоя Москве
нужно проявить инициативу в донбасском
урегулировании. Это подразумевает тесное
взаимодействие с Киевом, Парижем и Берлином

в рамках нормандского формата. Планомерное
осуществление Минских соглашений на основе
«формулы Штайнмайера» усилит позиции тех,
кто в Европе выступает за улучшение
отношений с Россией. Однако здесь не стоит
быть слишком большими оптимистами. Россия
должна быть готова к тому, что процесс мирного
урегулирования может провалиться из-за
давления националистической оппозиции

С другой стороны, Москве следует дополнить
облегченную выдачу российских паспортов
жителям Донбасса и остальным украинцам
программой содействия переезду этих людей

на президента Зеленского.
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в Россию и их интеграции в российское
общество. России не нужны новые территории,
зато нужны люди. Ей нужно больше российских
граждан внутри своих границ, а не за их
пределами. Эту программу следует
распространить и на другие части бывшего
Советского Союза, например на Молдавию и
Приднестровье.

с демографической точки зрения и улучшат
отношение к ней в некоторых европейских
странах. Полное выполнение Минских
соглашений будет зависеть от политических
процессов на Украине и от того, какую позицию
займет Вашингтон. На данный момент
президент Трамп, которому грозит импичмент,
на словах поддерживает усилия России и
Украины по разрешению конфликта. Иллюзий

Эти шаги будут выгодны для России

по этому поводу питать не стоит, но, если
Россия продемонстрирует готовность полностью
выполнить свою часть обязательств, ей будет

на Балканах, которое охватило Албанию,
Черногорию, а в ближайшем будущем затронет
и Северную Македонию, не представляет
угрозы для безопасности России. Активность
НАТО в других частях Европы, – например,

Москве также стоит воздерживаться

в Европе.

в странах Балтии, – продиктована в первую
очередь стремлением успокоить своих склонных
к панике союзников и подтвердить свою
надежность. Игнорировать эти шаги нельзя, но
их нужно трезво оценивать, не преувеличивая
их значения. Когда речь заходит о настоящих
угрозах для России, например о развертывании
ракет средней дальности в Европе, то мишенью
для ответных шагов, которые Россия будет
предпринимать для восстановления
стратегической стабильности, должны быть

проще отстаивать собственные интересы

от чрезмерной реакции на действия НАТО.
Продолжающееся расширение Альянса
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«влияние, но не вмешательство» может
способствовать восстановлению доверия между
Россией и Европой.

по всему, не появится лидеров масштаба
де Голля, Брандта или Черчилля, ни даже
политиков, сравнимых с Шираком, Колем и
Тэтчер. Европейцы и дальше будут помалкивать
по вопросам военной безопасности в Европе:
молчание, которым они встретили решение
Дональда Трампа выйти из ДРСМД, было очень
красноречивым. Попытки стран ЕС развивать
внутриевропейское военное сотрудничество
не должны беспокоить (или радовать) Россию:
ЕС не превратится в новое НАТО, а старое
НАТО никуда не денется.

России не стоит ждать от Европы многого.
Усилий президента Франции Эммануэля
Макрона недостаточно для того, чтобы
превратить ЕС в геополитический и
стратегический противовес США. В ЕС, судя

но открытая или скрытая помощь одним

сами США, а не их европейские союзники

в борьбе с другими ничего не даст. Принцип

в более широком плане, во внутриполитические
процессы других стран. Как показывает история,
подобное вмешательство практически никогда
не приносит желаемых результатов. Разумно
поддерживать контакты со всеми значимыми
силами в любой европейской стране,

по НАТО.

В эпоху, когда информация распространяется
мгновенно, все влияют на всех, Россия и
Европа, разумеется, воздействуют и будут
воздействовать друг на друга посредством
распространения выгодных им представлений и
идей. Попытки ограничить такое влияние, на
которое СССР жаловался в прошлом, а Европа
жалуется сейчас, вряд ли дадут результат. Зато
вполне реально и необходимо воздерживаться
от вмешательства в выборные механизмы и,
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Не должно быть особых ожиданий и в вопросе
санкций. Их пересмотра должны захотеть либо
Франция, либо Германия, либо обе эти страны –
лидеры ЕС. Это маловероятно даже в условиях
отсутствия давления со стороны США, которые,
впрочем, не будут сидеть сложа руки, если
возникнет перспектива ослабления санкций.
То, как повели себя три крупнейшие страны
Европы – Франция, Германия и
Великобритания, когда США вышли из ядерной
сделки с Ираном, показывает, как они будут
действовать впредь. В критические моменты
европейцы не могут игнорировать американцев.
Ведь в обозримом будущем США останутся
для Европы военным щитом, ключевым рынком,
основным экономическим партнером и главным
поставщиком разведывательной информации.
Более жесткое давление США на европейских
союзников не спровоцирует противодействия –
напротив, он вынудит европейцев пойти
на уступки из-за страха перед реальным

разрывом с Америкой.

Москва может надеяться лишь на то,
что Европа будет настойчивее отстаивать свои
экономические интересы в России, если это

для ведения бизнеса с той страной, на которую
они наложены. В некоторых вопросах жалобы
европейцев на ущерб, который страны ЕС
понесли от антироссийских санкций, могут быть
приняты во внимание Вашингтоном. В редких
случаях страны ЕС могут противодействовать
США, отстаивая свои ключевые экономические
интересы. Так, «Северный поток – 2»,

не помешает, но более здоровый деловой
климат в самой России гораздо больше помог

скорее всего, будет построен. Конечно, более
благоприятная международная обстановка

не будет чревато для нее последствиями.
Экономические санкции – очень сложный
инструмент, и даже самые жесткие ограничения,
введенные США, оставляют простор
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она сложится сама. События последних лет
сделали невозможной новую Ялту, а для нового
Хельсинкского соглашения у Европы нет
ни средств, ни возможностей. Однако взаимное
сдерживание в Европе укрепляет безопасность,
а деловые интересы обеспечивают сохранение
экономических связей, пусть и в ограниченном
объеме. Европа интересна России прежде всего
в экономическом и технологическом отношении.

бы расширению экономических связей

В итоге России не стоит беспокоиться

с Европой, чем любые политические уступки.
Однако и в этом вопросе стоит быть
реалистами.

по поводу новой архитектуры безопасности
в Европе – постепенно, под влиянием
противостояния с США, последствий сближения
Москвы и Пекина и нарастающего
соперничества между Америкой и Китаем,

Уменьшение или устранение политических
раздражителей, которые мешают
экономическим связям, принесло бы пользу,

чем любые геополитические уступки или даже
успешное вмешательство во внутреннюю
политику других стран.

ЕС в России.

но главным драйвером развития бизнес-
сотрудничества тут выступает внутренняя
ситуация в самой России. Положительные
изменения здесь дали бы куда больше,

Публикация подготовлена в рамках проекта
«Россия-ЕС: развивая диалог», реализуемого
при поддержке Представительства

№ 21 /1198/ 05.11.2019



у Пекина беспокойства. Однако по мере
утверждения Китая в роли «ответственной
державы» в Африке ему придется
разбираться с внутренними проблемами
местных государств, а двоякое влияние
Москвы (например, продажа оружия разным
сторонам конфликта в одном и том же
государстве) может стать препятствием

Россия не может тягаться с Китаем
по масштабам влияния на континенте,
поэтому попытки Москвы наладить
отношения с Африкой не вызывают

для стабилизации в регионе

«Конкурирующие державы, Китай и Россия,
быстро расширяют свое финансовое и
политическое влияние в Африке», – говорил
Джон Болтон, еще недавно советник
президента США по национальной
безопасности, во время презентации стратегии
Белого дома в Африке в 2018 году. Теперь вся
стратегия Вашингтона на континенте строится

как противодействие «грабительским методам»
Пекина и Москвы, которых автоматически
поставили по одну сторону баррикад.

в Африке стало активно проявляться только
несколько лет назад. Пока появление России
в не самых стабильных африканских
республиках выгодно Китаю – в Пекине пока

Геополитическое сближение России и Китая
действительно помогает им найти общий язык и
в Африке, где последние 15 лет Запад заметно
теряет позиции. Пекин последовательно
расширяет свое присутствие на континенте с
начала 2000-х годов, работая и в двусторонних,
и многосторонних форматах. Влияние России

все глубже вовлекаться в африканские дела,
его интересы могут разойтись
с российскими.

не определились, сколько сил, денег и времени
готовы вложить в решение внутренних проблем
региона. Но по мере того, как Китай будет

Россия и Китай в Африке.
Конкуренты или союзники?
Россия и Китай в Африке.
Конкуренты или союзники?

1 62
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Сейчас основные статьи китайского экспорта
в Африку – это электроника, оборудование,

в нестабильные политические режимы

а из Франции – снизились на $3 млрд.
Растущее финансовое присутствие Китая
в африканских странах вызывает тревогу

а также металлургия. Китай закупает у Африки
в основном сырье: углеводороды, драгоценные
камни и металлы.

Помимо торговли, Китай все активнее
инвестирует в африканские страны –

Активнее всего Китай вкладывает в те страны,
что богаты природными ресурсами и имеют
сравнительно прочные политические режимы.
Эти же страны больше всего торгуют

за последние семь лет объем накопленных
китайских инвестиций вырос в 2,5 раза. И это
на фоне постепенного ухода западного бизнеса
из региона. За последние пять лет объем
накопленных китайских инвестиций в Африке
увеличился на $24 млрд, инвестиции из США и
Великобритании практически не изменились,

на Западе. Считается, что китайские компании
и институты развития вкладывают деньги

с китайцами. В лидерах по состоянию

в этом регионе, чтобы извлечь для себя
дополнительную выгоду.

на 2017 год ЮАР ($ 6,3 млрд накопленных
китайских инвестиций), Замбия ($2,5 млрд),
Нигерия ($2,3 млрд). Эти же страны получают
больше всего инвестиций и от других

Однако, несмотря на стремительный рост,
Китай по-прежнему занимает только четвертое
место по объему накопленных инвестиций
в Африке ($40 млрд в 2016 году), после США
($57 млрд), Великобритании ($55 млрд) и
Франции ($49 млрд). На африканские страны
приходится всего 3% всех китайских
накопленных инвестиций с 2000-х годов.
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до $40 млрд в 2015-м. В сентябре 2018 года
состоялся очередной саммит форума в Пекине
(мероприятие проходит поочередно то в Китае,
то в крупных африканских городах). На нем
китайский лидер Си Цзиньпин заявил о новом
пакете финансирования для Африки объемом

Сам форум проходит раз в три года, в нем
участвуют лидеры почти всех африканских
государств и китайское руководство.

Значительная часть того, что китайцы делают
на континенте, происходит в формате Форума
сотрудничества Китай–Африка (FOCAC).

без утверждения новых программ китайского
финансирования для стран Африки. Объем
этой поддержки вырос с $5 млрд в 2006 году

а с появлением китайской инициативы «Пояса и
Пути» форум был интегрирован в его повестку.

Формат существует с начала 2000-х годов,

Китай: проба пера

Ни один саммит форума не обходился

в $60 млрд. Из них китайские институты
развития выделят Африке $50 млрд, а еще
$10 млрд проинвестируют частные компании.

Еще до появления форума драйвером
экономического сближения Китая и Африки
была торговля. После вступления КНР в ВТО
многие потоки дешевого китайского экспорта
стали попадать именно в Африку. Китай уже
много лет остается крупнейшим торговым
партнером континента: на него приходится
17,5% всего импорта африканских стран.

с $5 млрд в 2015 году.

Новый пакет помощи должен стать ответом
тем критикам, кто обвиняет Китай в том, что он
затягивает африканские страны в долговую
ловушку. Объем льготных кредитов, которые
выдаются по сниженной и даже вовсе нулевой
ставке, там вырос до $15 млрд по сравнению
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Во многом китайские инвестиции идут на то,
чтобы заполнить в Африке инфраструктурные
дыры, существующие чуть ли

в Африке Китай наращивает и военное. В 2017
году в Джибути появилась первая зарубежная
военная база Китая. Тем не менее пока
официальные лица КНР упорно называют эту
базу «логистическим комплексом»: она выходит
прямо в Аденский залив, через который
проходит до 20% международной торговли.
Помимо размещения китайских военных

не с колониальных времен.

государств и международных институтов.

Вслед за экономическим присутствием

на новой базе, Пекин взял на себя
инфраструктурное обустройство Джибути:
на китайские деньги строится железная дорога,
которая соединит Джибути и Эфиопию (проект
оценивается в $3,3 млрд). Также строится
водопровод и прочая социальная
инфраструктура.

Еще до появления базы в Джибути Китай уже
пробовал себя в качестве «ответственной
державы» в Африке. Когда в 2013 году
в Южном Судане разгорелась гражданская
война, Пекин пытался посредничать

в конфликте. Для Китая это был один из первых
опытов вмешательства во внутриполитические
процессы в другой стране, и сделал он это
фактически под нажимом международного
сообщества, которое справедливо указывало,
что китайские компании активно работают

в крупнейших южносуданских месторождениях.
Китайские дипломаты смогли добиться того,
что участники гражднской войны в Южном
Судане наконец начали переговоры.

Спустя почти год после встревоженного
выступления Болтона о российско-китайской
экспансии сейчас в Сочи проходит саммит
«Россия–Африка». Это первая встреча такого
масштаба в России – с советских времен
взаимодействие Москвы и африканских стран
резко уменьшилось. Если СССР предоставлял
«братским африканским республикам»

Россия: дружба по старой памяти

в регионе.

Пекин начал развивать бизнес в Южном
Судане еще с 2005 года: сейчас на долю этой
страны приходится 2–5% китайского импорта
нефти, а два китайских энергетических гиганта
CNPC и Sinopec имеют солидные доли
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разнообразную экономическую, гуманитарную и
военную помощь, то присутствие современной
России на континенте очень ограниченно.

С экономической точки зрения, Россия не тянет
на серьезного партнера для африканских
государств. Суммарный товарооборот РФ и
всех стран Тропической Африки в 2017 году
составлял $3 млрд, что не идет ни в какое
сравнение с масштабами торговли с США ($27
млрд) и Китаем ($56 млрд). Тем не менее
сейчас Москва использует все доступные
экономические инструменты, чтобы укрепить
свою репутацию на континенте, –
непосредственно на саммите «Россия–Африка»
Владимир Путин заявил о списании

Основная статья экспорта России в Африку –
это оружие. Начиная с 2009 года,

$20 млрд долгов африканских стран.

по официальным каналам поставки российского

от международных институтов развития,

оружия шли в 18 стран региона, больше всего
в Анголу, Нигерию и Судан. Как отмечает
в своем недавнем исследовании о роли России
в Африке Пол Стронски, поставки российского
оружия, в отличие от американских,
не сопровождаются требованиями соблюдать
права человека. То же самое характерно для
китайских кредитов и инвестиций – в отличие

Помимо торговли оружием, Москва расширяет
свое влияние в Африке с помощью военных
специалистов и советников. Например, Россия
и Центральноафриканская Республика (ЦАР),
где много лет идет гражданская война,
недавно подписали соглашение о военном
сотрудничестве. По его условиям военные
советники из РФ официально работают в Банги,
где расположено официальное правительство

Пекин не ставит африканским странам условий
по прозрачности и недопустимости коррупции.
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ЦАР.

Также есть информация, что в ЦАР работают
представители ЧВК Вагнера, которые служат
личной охраной для президента республики
Фостен-Аршанжа Туадеры. Интересно,
что у Москвы, судя по всему, налажены связи
не только с Банги, но и с повстанческими
группировками Селека на севере республики,
которые досаждают работающему там
энергетическому бизнесу китайцев. Именно
в этих районах у китайских компаний есть
нефтяные месторождения.

Рука побоку

Пока взаимодействие Китая и России в Африке
сводится в основном к тому, что Москва и
Пекин занимают сходные позиции во время
голосования в ООН, когда обсуждается работа
Объединенных Наций в некоторых странах
континента. В основном это касается
миротворческих операций в проблемных
регионах, типа ЦАР или Южного Судана.

Масштабы вовлеченности России и Китая
в Африке трудно сравнивать. Пекин – один из

у Запада и Китая не доходят руки.

крупнейших инвесторов и торговых партнеров
континента, который постепенно вовлекается
в решение местных конфликтов и поддержание
стабильности. Москва после 25 лет отсутствия
пробует эксплуатировать советское наследие и
хватается за возможности продавать оружие и
предоставлять военных советников там, куда

Геополитическое сближение и относительно
высокий уровень доверия между Москвой и
Пекином создают впечатление,

на континенте, поэтому попытки Москвы
наладить отношения с Африкой не вызывают

что они действуют в Африке сообща. Но пока
свидетельств этому нет. Россия не может
тягаться с Китаем по масштабам влияния

у Пекина беспокойства. Однако по мере
утверждения Китая в роли «ответственной
державы» в Африке ему придется разбираться
с внутренними проблемами местных
государств, а двоякое влияние Москвы
(например, продажа оружия разным сторонам
конфликта в одном и том же государстве)
может стать препятствием для стабилизации
в регионе.
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в приостановке военной помощи Украине,
лидер большинства в Сенате Чак Шумер
(Chuck Schumer) заявил: «Цифры не лгут.
Сейчас стало еще очевиднее, что президент
Трамп — вовсе не тот борец с коррупцией,
каким он себя называет».

Одним из лучших примеров тому является
Украина — только не говорите этого на
слушаниях по импичменту в Палате
представителей

Рассчитывать на помощь иностранных
государств в борьбе с коррупцией — это как
ожидать, что виски поможет вылечить
алкоголизм. После того как на закрытых
слушаниях в Палате представителей в рамках
процедуры импичмента были представлены
показания о роли президента Трампа

с коррупцией на Украине. Однако они

Большинство ведущих СМИ, как правило,
исходят из предпосылки о том, что помощь
Америки играет крайне важную роль в борьбе

В 2002 году в журнале American Economic
Review были опубликованы результаты
исследования, согласно которым «увеличение
[объемов иностранной] помощи напрямую
связано с ростом уровня коррупции» и
«коррупция определенно связана с помощью,
получаемой от Соединенных Штатов».

игнорируют массу свидетельств токсичного
воздействия иностранной помощи, а также
особенностях постсоветской истории Украины.

В тот год президент Джордж Буш-младший
инициировал новую программу по оказанию
помощи другим государствам под названием
«Вызов тысячелетия» (Millennium Challenge
Account, MCA). Тогда Буш заявил: «Я думаю,
нет смысла предоставлять помощь и деньги
коррумпированным странам». Однако
администрация Буша продолжила раздавать
миллиарды долларов многим из самых
коррумпированных режимов в мире. К 2004
году Госдепартамент систематизировал то,

Иностранная помощь делает коррумпированные
страны еще более коррумпированными
Иностранная помощь делает коррумпированные
страны еще более коррумпированными
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с реформой всплыл на поверхность

что, по сути, являлось откатом к прежнему
состоянию: «MCA — это основанное

В 2010 году президент Барак Обама заявил

на стимулах дополнение к другим
американским программам помощи». Команда
Буша находила поводы предоставлять помощь
по программе MCA некоторым из наиболее
коррумпированных правительств в мире,
включая Грузию.

в ООН, что Америка «возглавляет глобальные
попытки искоренить коррупцию». Помощники
Обамы «отметили, что в прошлом часто
казалось, будто США просто стараются
заткнуть проблемы деньгами», как написала
газета Los Angeles Times. Однако фарс

в следующем году, когда администрация
Обамы начала решительно сопротивляться
попыткам Конгресса США свернуть
чрезвычайно расточительную программу

Как сказал Джон Сопко (John Sopko),
доблестный генеральный инспектор США

помощи. Госсекретарь Хиллари Клинтон
предупредила, что ограничение

Администрация Обамы продолжила вливать
десятки миллиардов долларов американских
налогоплательщиков в такие бездонные
колодцы, как Афганистан, который, как в 2016
году признал афганский президент Ашраф
Гани (Ashraf Ghani), был одной из самых
коррумпированных стран в мире. И помощь,
которую получило правительство Афганистана,
только усугубила ситуацию с коррупцией.

на предоставление помощи тем странам,
которые провалили антикоррупционную
проверку, «потенциально может затронуть
ошеломляющее число получателей,
действительно нуждающихся в помощи».

по вопросам восстановления Афганистана,
«нам необходимо понять, как политика и
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в рамках процесса импичмента члены Палаты
представителей США выслушали показания
посла США на Украине Уильяма Тейлора
(William B. Taylor), который заявил, что он
«имел полномочия для того, чтобы
участвовать в большей части усилий США

до неприличия высоким (хотя за последние
несколько лет произошли некоторые
изменения в лучшую сторону). Тейлор был
послом на Украине с 2006 по 2009 год, когда
уровень коррупции резко вырос, несмотря

На прошлой неделе на закрытом заседании

для их процветания в долгосрочной
перспективе, чем искоренение коррупции и
укрепление диктатуры закона, — в то время он
курировал в США программу помощи странам
бывшего Советского Союза».

по оказанию помощи Украине в ее борьбе
против вторжения России и борьбе

практики США невольно способствовали и
поощряли коррупцию. Мы должны признать
опасность взаимодействия с лицами и сетями,
имеющими дурную репутацию, опасность
игнорирования нарушений, согласия с низкими
результатами и реализации нежизнеспособных
проектов».

на сотни миллионов долларов американской
помощи. По уровню коррупции Украина сейчас
занимает 120-е место, уступая Египту и
Пакистану, которые тоже получали щедрую

с коррупцией». Газета Washington Post
расхвалила Тейлора за то, что «большую часть
1990-х годов он объяснял украинским
политикам, что нет ничего более важного

Организация Transparency International, которая
ежегодно публикует рейтинг стран по Индексу
восприятия коррупции, указывает, что уровень
коррупции на Украине резко вырос в конце
1990-х годов и до сих пор остается

Лучший способ искоренить коррупцию

по отношению к нему и его стране просто
оскорбительно притворяться, что Украина

без помощи Дональда Трампа.

в иностранном государстве — положить конец
иностранной помощи.

не способна навести у себя порядок

Платить политикам иностранных государств,
чтобы подтолкнуть их к честному управлению,
— это как раздавать бесплатные презервативы
с целью продвижения идеи воздержания.
Вместо того чтобы способствовать
добросовестному управлению, иностранная
помощь, вероятнее всего, породит
клептократии или правительства воров.

Если бы помощь США была по-настоящему
эффективной, Украина уже давно стала бы
раем законности. Возможно, новый президент
страны Владимир Зеленский искренен в своих
попытках искоренить коррупцию. Однако

в НФЛ.

помощь от США. В деле борьбы с коррупцией
Тейлор играет примерно такую же роль, какую
играет владелец «Вашингтон Редскинс»

Как отметили авторы исследования
Брукингского института, «в истории
американской помощи есть масса примеров
того, как коррумпированные иностранные
чиновники используют иностранную помощь,
чтобы набить собственные карманы, укрепить
свои армии и реализовать дорогостоящие
престижные проекты». Американские политики
и бюрократы стремятся сохранить программы
по оказанию помощи другим странам,
независимо от того, как иностранные режимы
тратят эти деньги, и как они используют их,
чтобы притеснять собственных граждан.
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Киев, 31 октября 2019 г.

1. Сегодня в Киеве состоялась встреча членов
Комиссии НАТО-Украина (КНУ) с участием
президента Владимира Зеленского и членов
Кабинета министров Украины с целью
обсуждения обстановки в плане безопасности на
Украине и вокруг нее, процесса осуществления
реформ в стране, а также прогресса
в партнерстве Украина-НАТО. Наша встреча
состоялась в рамках визита делегации
Североатлантического света на Украину.
Делегация Североатлантического совета также
провела встречу с членами Верховной Рады
Украины и представителями гражданского
сообщества. Этот визит служит мощным
сигналом неизменной поддержки со стороны
НАТО суверенитета и территориальной
целостности Украины в рамках ее
международно признанных границ.

2. Сегодня мы обсудили ситуацию
с безопасностью на востоке Украины, которая
остается предметом серьезного беспокойства.

Страны-члены НАТО приветствовали
приверженность президента Зеленского
мирному решению конфликта на востоке
Украины. Мы подтвердили нашу поддержку
урегулирования конфликта дипломатическим
путем в соответствии с Минскими
соглашениями, которые должны быть полностью
соблюдены всеми сторонами. Россия как
сторона, подписавшая Минские соглашения,
несет в этом плане особую ответственность.
Мы поддерживаем усилия «нормандского
формата», трехсторонней контактной группы и
ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить
политическую, финансовую и военную
поддержку военизированных формирований и
прекратить военное вмешательство в Донецкой
и Луганской областях, отозвать войска, технику и
наемников с территории Украины и возобновить
работу в Совместном центре по контролю и
координации (режима прекращения огня и
стабилизации обстановки на юго-востоке
Украины). Мы подчеркиваем важность полного,
безопасного и беспрепятственного доступа
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Заявление Комиссии НАТО-УкраинаЗаявление Комиссии НАТО-Украина
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на территорию Украины, включая ее
государственную границу с Россией.

3. Мы приветствуем отвод войск в районе
Станицы Луганской и поддерживаем усилия
по внедрению процедуры разведения войск
на других определенных территориях как часть
общих усилий по выполнению Минских
соглашений в полном объеме.
Страны-члены НАТО приветствуют неизменную
приверженность Украины процессу
расследования Объединенной следственной
группой крушения авиалайнера, выполнявшего
рейс MH17. В вопросе крушения рейса MH17
остается важным установить истину,

ответственность и обеспечить справедливость

4. Мы решительно осуждаем и не признаем
незаконную и противоправную аннексию Крыма
Россией. Крым является территорией Украины.
Мы призываем Россию вернуть Украине
контроль над Крымом. Мы осуждаем постоянное
и широкомасштабное наращивание военного
потенциала России в Крыму, что является
частью общего сценария агрессивных действий
России в регионе. Страны-члены НАТО глубоко
обеспокоены нарушениями прав человека и
злоупотреблениями со стороны российской

в соответствии с Резолюцией Совета
Безопасности ООН 2166.
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власти де-факто в Крыму в отношении всех
граждан Украины, включая крымских татар и
других членов местных общин. Мы призываем
Россию предоставить международным
мониторинговым организациям доступ

24 украинских военнослужащих и 11 других
заключенных, которые содержались под
стражей в России, в результате одновременного
обмена заключенными, согласованного
Украиной и Россией. Это шаг в правильном

5. Мы приветствуем факт возвращения домой

на незаконные действия России на Украине
соответствует общим международным мерам,
включая введение санкций, и поддерживает их.
Вести дела по-прежнему невозможно

на территорию Крыма. Реакция НАТО

без очевидных конструктивных изменений
в действиях России, которые продемонстрируют
соблюдение международного права и
международных обязательств.

направлении. Мы призываем Россию вернуть
арестованные корабли и придерживаться
международных обязательств по обеспечению
беспрепятственного доступа в порты Украины

мы призываем Россию незамедлительно
освободить и обеспечить возвращение

из Крыма в Российскую Федерацию через
международно признанную государственную
границу.

в Азовском море и свободы судоходства.
Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН 73/263 от 22 декабря 2018 года,

в Украину без каких-либо предварительных
условий украинских граждан, незаконно
задержанных и осужденных без соблюдения
требований международного права, а также всех
тех, кто был перевезен или депортирован

6. Страны-члены НАТО высоко оценили
успешное проведение мирных и конкурентных
выборов на Украине в 2019 году, результаты
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с этим страны-члены НАТО призывают Украину
эффективно использовать инструменты,
имеющиеся в распоряжении Комиссии НАТО-
Украина, в частности Годовую национальную
программу, для достижения цели, которая
заключается в выполнении принципов и
стандартов НАТО. В том, что касается Закона

которых отражают волю украинского народа.
Украинские избиратели предоставили новому
правительству и парламенту дальнейшую
возможность продолжать широкомасштабные
реформы, которые должны полностью
соответствовать международным
обязательствам Украины. Успех этих реформ,
включая борьбу с коррупцией, будет иметь
решающее значение для построения
фундамента процветающей и мирной Украины,
прочно обосновавшейся среди европейских
демократий, приверженных общим ценностям,
принципам уважения прав человека,
меньшинств и верховенства права. В связи

в сентябре 2017 года, страны-члены НАТО
призывают Украину выполнить рекомендации и
выводы Венецианской комиссии в полном
объеме. Украина выражает готовность сделать
это.

об образовании, принятого Верховной Радой

на основе Закона о национальной безопасности,
в том числе законы о Службе безопасности
Украины, о новом комитете по парламентскому

7. Страны-члены НАТО приветствуют уже
достигнутые успехи и надеются на дальнейший
прогресс в реформировании сферы обороны и
безопасности Украины, включая имплементацию
Закона о национальной безопасности 2018 года.
Положения закона о гражданском контроле и
демократическом надзоре в сфере безопасности
и обороны являются ключевой
евроатлантической нормой. Страны-члены
НАТО призвали Украину принять и внедрить
производные нормативные правовые акты
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2019 года, страны-члены НАТО усилили свою
практическую поддержку Украины, включая
сотрудничество с ее военно-морским флотом,
ситуационную осведомленность, заходы
кораблей в порты, проведение учений и обмен
информацией. Вчера мы встретились

по противодействию гибридной войне.

В этом плане значительную роль играют взносы
стран-членов альянса в целевые фонды НАТО.

в рамках программы Украины и НАТО

8. Черноморский регион имеет стратегическое
значение для альянса и его партнеров. Страны-
члены НАТО приветствуют развитие диалога и
сотрудничества между НАТО и Украиной

по-прежнему готовы и дальше постоянно
поддерживать программу реформ в сфере
безопасности и обороны, в том числе
посредством Комплексного пакета помощи
(КПП) с тем, чтобы Украина могла эффективнее
обеспечивать собственную безопасность.
Сегодня мы одобрили третий обновленный
вариант КПП, приведя его в еще большее
соответствие с целями реформ, направленных
на внедрение евроатлантических принципов,
передового опыта и стандартов и повышение
уровня оперативной совместимости с НАТО.

в вопросах безопасности в Черноморском
регионе. В соответствии с решением министров
иностранных дел НАТО, принятом в апреле

надзору, о разведке, о государственной тайне и
об оборонных закупках. Страны-члены НАТО

с представителями постоянного соединения
объединенных военно-морских сил НАТО,
которые прибыли в порт Одессы, и с членами
украинских Военной и Военно-морской
академий, двух учреждений, которые получают
помощь НАТО. Страны-члены НАТО будут и
дальше поддерживать действия Украины,
направленные на повышение ее способности
противостоять гибридным угрозам, в том числе
посредством активизации деятельности

в расширении возможности углубленного
сотрудничества в рамках партнерской
инициативы по оперативной совместимости,

при проведении совместных операций Альянса,
и силам реагирования НАТО и в проведении
учений НАТО. Мы приветствуем эти действия,
которые демонстрируют готовность и
способность Украины содействовать
обеспечению евроатлантической безопасности.
Этот вклад также повышает уровень нашей
совместимости. Государства-члены НАТО
признали заинтересованность Украины

и НАТО будет рассматривать это в контексте
решений, принятых на Уэльском, Варшавском и
Брюссельском саммитах Альянса.

10. В свете подтвержденных Украиной
стремлений к членству в Альянсе мы будем
придерживаться наших решений, принятых

для обеспечения безопасности
на евроатлантическом пространстве.

11. Страны-члены НАТО выразили
признательность Украине за теплое
гостеприимство во время визита.

на Бухарестском саммите и последующих
саммитах. Мы будем вместе работать
над укреплением и адаптацией нашего особого
партнерства в рамках Комиссии НАТО-Украина,
которое будет способствовать построению
стабильной, мирной и неделимой Европы.
Независимая, суверенная и стабильная
Украина, непоколебимо приверженная
принципам демократии и верховенства права,
имеет первостепенное значение

9. Страны-члены НАТО высоко ценят
значительное содействие Украины
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Москва — Во вторник Вадим Пристайко,
министр иностранных дел Украины, объявил
о том, что Киев, наконец, начал процесс отвода
войск в расположенном на востоке страны
городе Золотое.

Эта небольшая операция была представлена как
попытка сократить потери в войне, которая уже
унесла 13 тысяч человеческих жизней.
Однако запланированный вывод войск стал
наталкиваться на сопротивление с того самого
момента, когда он был сначала согласован,

Выполнение этого соглашения стало важным
испытанием для власти президента Владимира
Зеленского. Окончание войны на востоке
Украины было главным обещанием г-на
Зеленского в ходе его президентской кампании.
После вступления в должность он начал

а затем отложен на несколько недель из-за
протестов со стороны группы вооруженных
ветеранов.

реализовывать весьма энергичную,
но и рискованную стратегию, направленную
на выход из создавшегося тупика.

В надежде найти какое-то решение, президент
Украины в конце сентября согласился
с упрощенной версией Минских соглашений.
Так называемая формула Штайнмайера
вызывает возражения у определенной части
украинского общества, поскольку, по мнению ее
противников, она заходит слишком далеко

Его партия организовала уличные протесты,
прокатившиеся по всей стране, и тысячи людей
протестовали в столице.

в предоставлении автономии и амнистии
поддерживаемым Россией бывшим
сепаратистским боевикам. Критики этой
формулы, включая бывшего президента
Порошенко, называют ее «капитуляцией».

Договоренность о выводе войск из Золотого и
еще двух городов в Луганской области была

Медовый месяц Зеленского закончилсяМедовый месяц Зеленского закончился
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Шансов на успех у Зеленского,
зажатого между американской
политикой, скандалом по поводу
импичмента и попытками
установления мира на востоке
страны, становится все меньше.

Шансов на успех у Зеленского,
зажатого между американской
политикой, скандалом по поводу
импичмента и попытками
установления мира на востоке
страны, становится все меньше.



Почти сразу несколько десятков солдат

достигнута 1-го октября в рамках реализации
формулы Штайнмайера.

из украинского батальона «Азов» (запрещена
в РФ — прим.ред.), пресловутой крайне правой
военной структуры, приехали в Золотое для того,
чтобы выразить свой протест против реализации
мер «по укреплению доверия» на линии фронта.
Они установили в этом городе
импровизированные блок-посты и заявили о том,
что сделают все возможное, чтобы не допустить
отвода войск.

с солдатами.

«Ты не можешь предъявлять мне ультиматум, —
сказал он. — Я президент страны. Мне 42 года.
Я не лох. Я приехал сюда, чтобы сказать вам —
оружие нужно отвести от линии фронта».

В пятницу г-н Зеленский вынужден был поехать
в Золотое, чтобы лично пообщаться

Сначала стороны обменялись шутливыми
фразами. Затем последовал записанный
местным телеканалом драматичный диалог,
в ходе которого президент Украины сказал
солдатам, что они принимают его за дурака.
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к началу скоординированного отвода войск.

В понедельник появились сообщения о том,
что подразделения украинской Национальной
гвардии разоружили протестовавших солдат
«Азова», и это можно считать прорывом,
который, судя по всему, открывает путь

Война на Украине вспыхнула в начале 2014 года,
спустя несколько недель после того,

Однако Денис Янтарь, тот самый солдат

В беседе с корреспондентом газеты Independent
он обвинил президента Украины в том, что он
«слишком торопится» и «слишком быстро»
принимает решения.

что протесты будут продолжаться.

из батальона «Азов», в адрес которого
г-н Зеленский в конце прошлой недели
адресовал свои гневные слова, считает,

«Зеленский говорит, что будет мир, однако мы
не видим никаких оснований для оптимизма, —
сказал он. — Здесь уже были прецеденты.
Мы видели попытки отвода войск в 2014 и в 2015
году. Все это потом приводило к бесполезному
кровопролитию».

как пророссийский президент Виктор Янукович

Макс Левин, украинский журналист,
находившийся в Золотом во время конфликта

что многие местные жители просили солдат
остаться.

В результате этого отвода войск линия фронта
будет за пределами радиуса действия
снайперов, тогда как сам этот город окажется

г-на Зеленского с бойцами «Азова» рассказал
корреспонденту газеты Independent о том,

в нейтральной полосе.

бежал из страны. Боевые действия достигли
своего пика в 2014 и в 2015 году, после чего
спорадические сражения происходили в таких
горячих точках как Золотое. Значительные
территории Луганской и Донецкой области
сегодня де-факто находятся под российским
контролем.

«Многие люди боятся того, что поддерживаемые
россиянами военные займут новые позиции в
городе, — сказал этот журналист. — Те жители,
которые придерживаются проукраинских
взглядов, опасаются мести».
Г-н Левин считает, что отвод войск может пойти
не по намеченному плану. По его словам,
некоторые подразделения регулярной
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не согласны с позицией президента и «могут
оказать сопротивление». Ситуация, несомненно,
станет более серьезной, если кто-нибудь

украинской армии, размещенные в Золотом,

из теперь уже безоружных бойцов «Азова»
получит ранение.

Главным игроком в ближайшие несколько
недель будет Арсен Аваков, министр внутренних
дел Украины.

Лишь один г-н Аваков сохранил свой пост
из всего состава правительства г-на Порошенко
— многие наблюдатели считают, что Аваков
обладает слишком большим влиянием,
и поэтому его нельзя убрать, — и сегодня он
контролирует большую часть силового блока.
Особый интерес в этой истории представляет
тот факт, что он контролирует как радикалов

По мнению Андрея Дихтяренко, редактора
местной онлайновой «Реальной газеты», все это
было больше похоже на то, «как если бы правая
рука г-на Авакова разоружила его левую руку».

из «Азова», так и бойцов Национальной гвардии,
которые были направлены в этот город,

Некоторые наблюдатели считают, что маневры
г-на Авакова свидетельствуют о наличии
внутреннего конфликта в новой администрации.

чтобы их разоружить.

В конце прошлой недели Андрей Билецкий,
первый командир «Азова», обещал направить
10 тысяч бойцов в Золотое для защиты
«завоеванных кровью позиций».

«Многие из близких советников Зеленского,
на самом деле, подозревают Авакова в ведении
двойной игры, — сказал Владимир Фесенко,
независимый политический аналитик из Киева.
— Аваков показал, настолько он был необходим

Права на ошибку у г-на Зеленского почти не
осталось, а его успех зависит теперь от желания
Владимира Путина принять участие в этой игре.

о сделке будет, конечно же, приветствоваться

при обмене пленными».

Это уже нашло свое отражение в результатах
опросов общественного мнения, поскольку его
рейтинг начинает снижаться. Однако он все еще
находится в районе 65%, а таких значений не
имел ни один другой президент в современной
истории Украины. Однако впереди его ожидает
тернистый путь. Г-н Зеленский не только сделал
ставку на крайне рискованную и нетерпеливую
стратегию для окончания войны (при этом рядом
с ним появился еще и его потенциальный
соперник Аваков), но оказался также
замешанным в американскую избирательную
кампанию и в процесс импичмента.

«Иррационально и эмоционально Зеленский
уверен в том, что он может решить все
проблемы в ходе личной встречи с Путиным, —
сказал Фесенко. — Он думает, что сможет
добиться компромисса, как он сделал это

Стремление как можно скорее договориться

в Москве, отметил эксперт в области внешней
политики Владимир Фролов.

«Нетерпение всегда дает преимущество России,
— сказал он. — Русские используют его для того,
чтобы добиться мира на своих условиях».

Сегодня уже очевидно, что для г-на Зеленского
после полугода пребывания в роли президента
избирательный медовый месяц закончился.

в обеспечении безопасности в Золотом.
Однако он рискует полностью утратить доверие
Зеленского».
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Компания S&P утверждает, что БРИКС
больше не имеет особого финансового
смысла, однако политическое значение
этой группы стран велико как никогда

На прошлой неделе компания S&P Global
Ratings сообщила, что БРИКС, одна из самых
мощных концепций, возникших
в политэкономии текущего столетия, сегодня
утратила свой смысл. Но, даже если это верно
с точки зрения экономического анализа,
акроним БРИКС, предложенный аналитиком
Goldman Sachs Джимом О'Нилом (Jim O'Neill),
позволил спрогнозировать нынешнюю
геополитическую реальность, которой
перестали соответствовать институтам
XX века.

Эта аббревиатура используется для
обозначения Бразилии, России, Индии, Китая и
Южной Африки. Южная Африка вошла в эту

группу стран недавно, и в своем первом
докладе от 2001 года и втором докладе от 2003
года О'Нил ничего о ней не писал. В этих двух
докладах О'Нил прогнозировал, что в конце
концов на долю этих четырех незападных
экономик будет приходиться гораздо более
весомая доля глобальных объемов
производства и что они обгонят крупные
европейские экономики. Он убеждал
инвесторов, что они совершат ошибку в том
случае, если упустят возможность
поучаствовать в этом глобальном сдвиге.

Эту идею часто отметали, называя ее
инструментом маркетинга — как будто яркий
ярлык наклеили на что-то, что и так все видели,
а именно на рост крупных развивающихся
экономик. Те, кто рассматривал ситуацию
таким образом, могут найти подтверждение
своей правоты в замечании S&P о том, что
«расхождения в траекториях долгосрочного

Суть БРИКС в геополитике, а не в экономикеСуть БРИКС в геополитике, а не в экономике
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ступеней соответственно.

Такие расхождения указывают на то, что О'Нил
допустил ошибку, сделав ставку на будущих
чемпионов. Он вполне мог предложить
Индонезию и Вьетнам вместо Бразилии и
России (получилась бы аббревиатура VICI —
«я завоевал» на латыни), а кто-нибудь другой
мог бы добавить к ним Нигерию (VINCI, как
Леонардо да Винчи), и это имело бы больше
смысла в терминах траекторий роста, хотя их
общая доля в глобальном объеме
производства осталась бы прежней — 32,6%.

В действительности он предлагал освободить
несколько «европейских» мест в Большой
семерке, чтобы их могли занять
развивающиеся экономики, — к примеру,
Германия, Франция и Италия могли бы
поделить между собой одно место как
представители еврозоны. О'Нил писал, что
получившаяся в результате группа будет лучше
отражать меняющееся экономическое
устройство.

Однако концепция VINCI не смогла бы стать
таким точным отражением геополитической
реальности, каким стала концепция БРИКС.
Отвечая на критику концепции БРИКС, О'Нил
отметил, что целью его работы 2001 года было
поставить под сомнение адекватность
современной глобальной системы
экономического управления.

в глобальных налоговых режимах сейчас
обсуждаются на более широком форуме, тогда
как члены Большой семерки последнее время

В любом случае далекоидущие изменения

Разумеется, этого не произошло. Однако
развивающиеся экономики все же расширили
свое влияние в вопросах глобального
управления. Возможно, в этом смысле
Большая двадцатка является более
эффективной группой, чем Большая семерка.

в сообщении S&P, идея поставить все пять
стран в одну линию в экономическом смысле
кажется все более сомнительной.

Неравномерность внутри БРИКС

Поскольку экономические модели и политика
этих стран различаются, по-разному ведут себя
и их кредитные рейтинги. Китай поднялся на
четыре ступени по лестнице S&P, получив А+,
тогда как остальным так и не удалось
подняться так высоко: сегодня Россия и Индия
отстают от него на пять ступеней, а Южная
Африка и Бразилия — на семь и восемь

с начала столетия эти пять стран существенно
увеличили их совокупную экономическую мощь,
однако это произошло по большей части
благодаря Китаю и Индии. В действительности
доли Бразилии, России и Южной Африки

Однако, подобно многим другим случайно
возникшим идеям, идея О'Нила со временем
трансформировалась в силу тех изменений,
которые происходили с начала 2000-х годов.
Теперь неважно, что экономики БРИКС
развиваются разными темпами.
Они продолжают играть важные роли
в трансформации мира.

экономического развития этих пяти стран
ослабляет аналитическую ценность изучения
БРИКС как целостной группы экономик».

Как совершенно справедливо говорится

С начала текущего столетия Индия и Китай
систематически демонстрировали более
высокие темпы роста, чем предполагали
прогнозы этого агентства. Между тем Россия и
Южная Африка демонстрировали более низкие
по сравнению с прогнозами темпы роста с 2005
года, а Бразилия — с 2010 года. Разумеется,

в глобальном объеме производства
уменьшились по сравнению с 2000 годом.
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демонстрируют свою неспособность
договориться о чем-либо.

Их лидеры ежегодно проводят саммиты (в
ноябре они должны встретиться в Бразилии).
Лишенные возможности занять высокие посты
в международных финансовых организациях и
институтах развития, которые практически
всегда достаются представителям Запада,

на международных инвесторах, которые уже
давно заметили расхождения в тенденциях
роста. Неслучайно, что четверо из пяти
лидеров являются ведущими авторитарными
правителями в мире и лидерами,
стремящимися к альтернативе глобальному
господству США: Си Цзиньпин, Владимир
Путин, Жаир Болсонару и Нарендра Моди.
Действительно ли они находятся под
впечатлением от аббревиатуры, предложенной
неким аналитиком 18 лет назад? Или же их
связывает нечто большее?

Если рассматривать первоначальную идею
О'Нила как инструмент маркетинга, то он
сработал на лидерах БРИКС лучше, чем

в развивающемся мире. Права голоса в этом
банке никак не соотносятся с размерами
экономик членов БРИКС. Спустя четыре года
после начала работы кредитный портфель
этого банка составляет 10,2 миллиарда
долларов. Это не слишком много, однако
Новый банк развития является одним из
крупнейших в мире международных банков
развития по показателям оплаченного
капитала.

Между тем страны БРИКС превратились друг
для друга в ценную группу поддержки.

они создали Новый банк развития, чтобы
финансировать инфраструктурные проекты

Экономическая мощь, разумеется, играет
чрезвычайно важную роль в международных
отношениях, но это не единственная причина
для того, чтобы считать страну сильной.
Военная мощь России и ее готовность идти
на риски делают ее глобальным игроком,
несмотря на неэффективную экономику,
которую душит авторитарный режим. Бразилия
и Южная Африка остаются ведущими странами
в своих регионах независимо от того, насколько
неумело они управляют своими экономиками.
Именно поэтому в сообщении S&P
упоминается «политическая значимость»
БРИКС, хотя ценность этой концепции

под сомнение.
для кредитного анализа все же ставится

В этом смысле старая идея О'Нила все еще
актуальна. Он не смог предсказать, какие
страны будут демонстрировать высокие
показатели роста, однако он был совершенно
прав в том, что развивающиеся страны будут
стремиться к расширению их роли в принятии
решений на глобальном уровне.

к этой аббревиатуре, а какие из нее выпадут
исключительно на основании показателей
экономического роста.

Эти страны, как и многие другие
густонаселенные и динамично развивающиеся
страны Африки и Азии, все еще остаются
аутсайдерами в глобальной финансовой
системе. Этой системой все еще руководят
США и Европа — в большей степени, чем
можно было бы ожидать на основании их
сокращающейся доли в глобальном объеме
производства.

И это стремление будет сохраняться вне
зависимости от того, какие буквы добавятся
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за счет коктейлей из этих составляющих. И СП
смешивается с индивидуальными инициативами
за счет ее увеличения и усложнения (то есть
попутно копить не только на текущую жизнь,

В чем суть реформ — помимо изменений
возрастной планки? В общем, ответ несложный.
Ведь пенсии всюду формируются двумя
способами: их копят на солидарной основе, когда
за счет обязательной системы страхования всем
гарантируется некий минимум — социальная
пенсия (СП). И когда их копят индивидуально
каждый сам себе — в меру желаний и
способностей. Ну, а сами пенсионные фонды
могут быть либо государственными,
либо частными.

Разнообразие же систем в основном создается

но и на инвестиции — начиная от недвижимости и
образования и заканчивая ЧП на счет здоровья).
Понравилось сравнение пенсии с бутербродом:
в первом случае обеспечивается хлеб, во втором

— масло и колбаса.

Да простят меня тролли, которые куражатся над
каждой средней цифрой, но, увы, иного способа
статистического сравнения не существует.

Что не так?

на внешнем фоне. Начнем с размера пенсии.

365 евро, просто средняя — 345 евро. В долларах
соответственно это 405 и 383. Для расшифровки
этой средней «температуры» приведу ряд цифр:

для начала посмотреть, как она смотрится

Да, это, как температура по больнице.

в начале этого года пенсии по старости в размере

Чтобы уразуметь, в чем потребность и смысл
реформирования литовской системы, нужно

Но ведь и в других странах они рассчитываются
по адекватной методе. По данным Фонда
социального страхования («Содры»), в сентябре
с.г. средняя пенсия с полным стажем была

Пенсии в Литве:
куда и как движемся?
Пенсии в Литве:
куда и как движемся?
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не дотягивает до стран Запада — там актуальной
планкой является возраст 67 лет: он уже введен
или объявлен в ближайшее время в Канаде,
Австралии, США, Германии, Испании,
Нидерландах, а в Ирландии и Великобритании
даже — 68. Но там и продолжительность жизни
выше.

В Эстонии, как и в Литве, возраст в стадии
движения к 65 (до 2026) При этом средняя
зарплата нетто (то есть — на руки) во втором
квартале этого года составляла 818 евро (908
долларов). То есть пенсия была около 46% от
зарплаты. Это вполне приличная пропорция, так
как в среднем по ОЭСР этот процент составляет
41. При этом, как известно, после 2011 года у нас
происходит процесс постепенного повышения
пенсионного возраста (ПВ) с 60 (женщины) и 62,5
(мужчины) до единой для всех 65-летней планки

свыше 800 евро в Литве получали 1 тысяча 200
человек (0,2%), а ниже 200 евро — 52 тысячи
(9%). Основная масса — 63% — находится в
квадрате от 200 до 400 евро.

в 2026 году. По этому показателю Литва еще

с более близкими социальными параметрами.

в Хорватии — 62-65, в Сербии — 62-65. Напомню,
что согласно реформе, стартовавшей в прошлом
году, стаж, необходимый для полной пенсии
поэтапно (до 2027) у нас повышается с 30 до 35
лет, а минимальный остается неизменным — 15
лет. И еще один показатель, важный для объема
картины — доля государственных пенсионных
расходов в ВВП страны. Она — около 6%.

8-9%. Это означает, что если бы у нас был
немецкий уровень отчислений, средняя пенсия
была бы у нас в районе 500 евро.

в Чехии — до 65 (в зависимости от возраста),

в Польше — 9, в Эстонии — 7, в Германии —

Поэтому корректно сравнивать со странами

в Словакии — 62, в Словении — 59-60,

Для сравнения во Франции — 13, в Чехии —8,

На их фоне Литва выглядит вполне типичной:

которые дополнительно к социальным получают
некоторые юристы, ученые, военные и т.п. Тут
можно спорить, насколько это было бы правильно
с социально-этической точки зрения. Но вряд ли

Поскольку зарплата тоже будет расти,

от индивидуальной деятельности, превышающий
35 тысяч евро в год. Но и при этом рост будет
небольшой — при полном стаже в 2020 г. пенсия
вырастет до 395 евро.

не ограничились эпизодом, а такую практику
сохранили хотя бы лет на пять. Тем самым,
власть признала, что образовалась ненормальная
брешь между ростом доходов работающих и
пенсионеров. Однако, легко сказать, повысить.
Подсчитано, что предложенный сценарий
потребует дополнительно в ближайшие два года
65 млн. евро. Гитанас Науседа предлагает
изыскать их за счет отмены льгот на дизтопливо
для фермеров, а также повышения с 15 до 20%
налога на дивиденды и ставки на доход

Член Сейма Альгирдас Сисас предлагает
ликвидировать государственные пенсии,

то нынешняя пропорция в 46% изменится разве
что на долю процента. Откуда взять еще?

что правительство поддержал новый президент.

Гвоздь проблемы

Такая вот картинка! Вывод напрашивается самый
банальный: гвоздь проблемы у нас — размер
пенсий. Она не только в разы меньше, чем на
Западе, но заметно уступает польской, чешской,
эстонской. Как реагирует на это нынешняя власть,
видно из заявлений министра социальной защиты
и труда Линаса Кукурайтиса. Примечательность
их не столько в обещании в будущем году поднять
пенсии на 8%, а в том, что впервые за многие
годы пенсии будут повышаться вопреки
привычной формуле в темпе опережающем рост
зарплаты. И в этом признание особой
злободневности проблемы. Важно и то,

Причем не просто одобрил, а высказал
пожелание, чтобы в этом вопросе
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в 2004 году, и она впитала в себя уже хорошо
обкатанный, в частности, скандинавский опыт.
Она состоит из трех ступеней — государственного
пенсионного страхования — «Содры». И частных
фондов II и III ступеней. Особенность II ступени

О достаточно большой популярности II ступени
свидетельствует тот факт, что к середине
прошлого года в ней участвовали около
1,3 миллиона человек. Это около 80% от числа
работающих. И, по сведениям президента
Ассоциации инвестиционных и пенсионных
фондов Шарунаса Разгуса, они собрали уже около
3,5 миллиарда евро. В ходе затеянной с этого
года реформы, государство в лице «Содры»
решило закрепить этот успех. Для этого

такая мера способна радикально изменить
ситуацию экономически. Для этого сравним
цифры: пенсионный бюджет «Содры» в этом году
свыше 3,1 миллиарда евро. А на престижные
пенсии ежегодно из бюджета выделяется около
100 миллионов евро. То есть — чуть более 3%
от первой суммы. Поэтому, чтобы довести размер
пенсии до 70-80% от средней зарплаты, как это
в «счастливых странах» типа Франции или
Словакии, усилий «Содры» явно недостаточно.
Тем более в той жуткой демографической
ситуации, когда молодые разъезжаются, а число
стариков на одного работающего непрерывно
растет. Прорыв реально возможен лишь
единственным способом — приучить граждан
копить дополнительно и самостоятельно.
Как приучить копить?

Как у нас обстоит с этим делом? Система частных
накопительных фондов в Литве создана еще

к 2% страховки на социальную пенсию по линии
«Содры», через ее фонды добавляются 2-х
процентные отчисления от зарплаты, а также
2% от средней зарплаты, которые государство
поощрительно переводит из бюджета.

в том, что по способу управления она очень
похожа на первую: здесь условия и цены
регулирует государство. Ее формула 2+2+2.
Практически это означает, что в дополнении

придумали меру, которую вполне можно
характеризовать парадоксальной формулой
«добровольно-принудительной».
Принудительность выразилась в том, что все
граждане до 40 лет с начала года были
автоматически включены в систему накопления.

от нее и ограничились «Содрой». Однако, из тех
150 000, которых автоматически добавили
в накопительную систему, возражений
практически не последовало, так что потери были
покрыты с лихвой. Остальные (т.е старше 40)
сами решают, копить ли и где копить. Ведь
помимо фондов II ступени существует и третья.

Во-первых, в них нет фиксированной ставки
отчислений и порядка регулярности взносов.
Чтобы получить перерыв, в первом случае
требуется на это заявление, обоснование и
разрешение. В фонды III категории и размер
взносов, и их периодичность клиент определяет
по своему усмотрению. Во-вторых, у фондов II
ступени есть определенные ограничения в праве
наследования. В распоряжении деньгами фондов
третьей ступени никаких заморочек нет. Здесь,

В чем отличия?

А добровольность — в сохранении свободы
выбора: тем, кто с этим не согласен, дали
возможность до 30 июня отказаться. До этой же
даты за ними сохранялась возможность выбрать
фонд прописки. За тех, кто не
отреагировал,«Содра» решила сама. Кстати,
создавать пенсионные частные фонды в Литве
получи лицензии 5 предприятий — три банка
(Swedbank, Luminor и SEB), а также Aviva Lietuva и
INVL Asset Management. Думаю, что расчет здесь
строился на обывательскую подозрительность,
леность, нерешительность и апофигейство

как в банке. В-третьих, сходство с банком

в одном бокале. Это видно по общественной
реакции. Когда о «принудиловке» было
объявлено, за 5 месяцев до начала реформы
около 100 000 участников II ступени перестали
переводить деньги. А еще 26 тысяч отказались
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За счет этого клиент может рассчитывать
на прибыль. Но при этом он и рискует. Причем

проявляется и в том, что накапливаемые
средства пускаются в оборот, чтоб заработать.

в большей мере, чем в системе второй категории.
Те фонды тоже стремятся к прибыли, но очень
осторожно: вкладывают только в гособлигации.
Эти же действуют куда рискованней, предлагая
некие пакеты рисков. То есть, рекомендуют играть
— переводить накопления, в зависимости от
возраста, из рисковых фондов в консервативные.
К сожалению, статистики об участии в фондах
этой ступени разыскать не удалось. А судя
по отдельным замечаниям, они пока еще
охвачены слабо. Стимулировать интерес к ним
государство пытается за счет налоговых льгот.

И вместе с тем отражает реальные тревоги и
вызовы, которые уже возникли, а дальше будут
только нарастать. Суть их проста: при нынешней
демографической ситуации дополнительное
накопление пенсий становится не только
желательным, обеспечивающими приличное
существование в старости, но и необходимостью.
Поэтому, с полной уверенностью можно
предположить, что и дальнейшее шлифование
пенсионной системы будет проходить в том же
направлении. Что вполне соответствует и
мировому тренду — ставке на снижение доли
государственного патернализм. Тем более, что
существует опыт сведения его к нулю. Идеальной
моделью этого жанра является Сингапур, где
вообще нет социальной пенсии. Все — до цента,
откладывает там работник или его работодатель.
Причем, не в частный, а Государственный фонд.
И не на один, а на несколько счетов. Есть текущий
— для выплаты пенсии, и несколько, связанных
с инвестиционными (недвижимость, образование

Созданная на сегодняшний день в Литве
трехуровневая система носит вполне
классический характер. Она адекватна достаточно
высокому градусу консервативности общества.

Как держать?

Примечательно, что доля собственно пенсионного
счета составляет лишь порядка 10% от общей
суммы накоплений. Если удалось накопить
минимальную по закону сумму, то снимать со
счетов его владельцы могут после 55 лет (с 2012
г. — 107 тысяч долларов). Просчитано, что такой
суммы хватит для выплат пожизненно. Тем, кто
накопили меньше (но не меньше определенного
норматива), пенсия начинает выплачиваться с 65
лет. За государством же остаются лишь функции
администрирования. В частности, управление
фондом для получения прибыли. Любой владелец
счета при достижении определенных параметров
может держать деньги с условием начисления
годовых, которые гарантируются в размере 4%.
Либо их инвестировать во что-либо, в том числе

«на халяву» — за чужой счет или сидя на шее
государства. При этом их пенсионная система

но и на инвестиции. На практике чаще всего она
обеспечивает к старости выкуп квартиры. Или
средства для хорошего образования внуков.

по сути подмяла, заменила банки, обеспечивая
накопления не только на текущую жизнь,

в ЦБ, гособлигации, золото и т.п. (существуют
специальные инвестиционные программы,

и т.п.) и страховыми (медицинские расходы)
накоплениями.

при которых риски берут на себя).

Модель эта была создана еще в 60-х.
Таким образом, еще полвека назад сингапурцы
бескомпромиссно отказались от бремени
солидарной ответственности поколений,
предполагающей возможность кому-то жить и

Так что двигаться в этом направлении можно еще
очень долго. Если будет желание.
Если заставят, «подскажут» обстоятельства.
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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.

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Представляем последние разработки сайтов:
www.roangroup.bk.by

www.bk.by

www.diesel.bk.bywww.tortehavto.bk.by
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https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://alfateh.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://borodulkin.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
https://dizeltradegroup.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://mikonoil.bk.by
https://nirex.bk.by
https://ps.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://startshina.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by

Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АльфаТехЭлектро ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
КФХ Бородулькина А.Н.
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
ДизельТрейдГрупп ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
Пилсервис ОДО
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СтартШина ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
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Новые статистические данные по уровню доходов
в странах ЕС вызвали в европейских СМИ
дискуссию на тему «где в Европе жить хорошо».
Ведь стоимость жизни и покупательная
способность сильно отличаются по странам
континента. Согласно данным, опубликованным
федеральным бюро статистики Германии, жить

за 100%, то в Германии он будет выше всего лишь
на 4,3%. Вместе с тем, в Дании он будет
превышать среднюю отметку на 37,9%,
в Ирландии на 27,3%, в Люксембурге на 26,6%,
Финляндии — на 22,5%, Швеции — на 18,5%.

не говоря о сверхдорогой Дании, выйдет
для кошелька дороже, чем в ФРГ. Если принять
средний индекс стоимости жизни в Евросоюзе

во Франции, Италии и странах Бенилюкса,

но люди платят меньше за продовольствие, жилье
и электроэнергию. Дешевле всего в Болгарии —

С другой стороны, в странах «новой Европы» —
Польше и Чехии — зарплаты значительно ниже,

потребительская корзина будет здесь стоить почти
вдвое меньше среднеевропейского уровня, но и
качество жизни намного ниже. Особенно высока
стоимость жизни за пределами Евросоюза:

в Нью-Йорке, в Европе этот уровень дороговизны
превышают только Швейцария, Исландия и
Норвегия. В Германии соответствующий
показатель составляет 74,35%, Франции —
83,86%, Великобритании — 75,85%, Италии
—79%, Испании — около 62%, Чехии — 50%,
Польше — 45% и Венгрии — 48,6%.

По оценке международного рекрутингового
агентства Glassdoor, которое провело оценку

в Исландии — на 56% выше среднеевропейского
уровня, в Швейцарии — на 52%, Норвегии —
на 48%. Чрезвычайно дешево выглядит Турция —
на 57% ниже среднеевропейского индекса.
Согласно международной базе данных Numbeo,
которая принимает за 100% стоимость жизни

Где в Европе жить хорошо?Где в Европе жить хорошо?
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в сверхдорогих Великобритании, Дании или
Ирландии, а жизнь в Париже также на 35%
дешевле, чем в Нью-Йорке, все портят невысокие
зарплаты. Средний француз получает брутто
36 тысяч евро в год — чуть меньше, чем
в Германии, но с более дорогой потребительской
корзиной. В Германии граждане получают гораздо
больше товаров и услуг за свои деньги,

в Швейцарии также традиционно дороже, чем

на рынке труда наиболее привлекательна
Швейцария, значительно опережающая Германию
и Данию. Средняя ежегодная зарплата

на основе покупательной способности (разницы
доходов и расходов), среди стран Европы

в Швейцарии — 72 тысячи евро — что в 1,7 раза
выше, чем в США, где она составляет 41 тысячу
евро, и в семь раз выше, чем в Греции, где она
не превышает 10-12 тысяч евро. При этом не стоит
забывать и высокую стоимость жизни
в Швейцарии: Женева и Цюрих намного дороже
Нью-Йорка, который входит в список самых
дорогих городов мира. Продукты питания

в Германии, и швейцарцы регулярно совершают
шопинг-туры в немецкие супермаркеты.
Что касается Франции, то эта страна, согласно
французскому экономическому изданию Les Echos,
выглядит не слишком привлекательно в сравнении
со своими европейскими соседями. Хотя
стоимость жизни во Франции дешевле, чем

чем жители соседних стран «старой» Европы

Кроме соотношения доходов-расходов есть и
другие факторы, определяющие качество жизни.
Это климат, экология, уровень образования и
культуры, дружелюбие местных жителей,
перспективы интеграции для иностранцев. Назвать
веселой атмосферу в Швейцарии, Дании или
Норвегии трудно, а климат в Великобритании

(Франции, Италии, Бенилюкса). В нижней части
рейтинга зарплат находятся Эстония — 1 тысяча
евро в месяц, Греция — 900, Чехия — 870,
Польша — 750, Литва, Венгрия и Латвия — 650-
690, Болгария — 420. Необходимо отметить,
что все данные по зарплатам даются брутто,
без вычета налогов, страховых и социальных
взносов, которые в странах Западной Европы
могут доходить до 50% а иногда и превышать эту
планку.

Вывод большинства наблюдателей: идеальных
стран в Европе нет, но по сумме баллов

не слишком приятен. Недаром список европейских
стран по привлекательности для жизни
возглавляет Испания, кроме одного — низкого
уровня зарплат. Вместе с тем, «лучшим городом
мира» по оценкам большинства рейтинговых
агентств признана Вена, где сочетаются немецкий
порядок, итальянское веселье, культурное
разнообразие и красота окружающей природы —
при вполне достойных зарплатах.
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Это не компенсируется гастрономией,

11. Франция находится в нижней половине
рейтинга. При зарплате в 36 тысяч евро здесь
достаточно дорогая потребительская корзина.

с тем, в последние годы ситуация улучшается,
аренда квартир в Риме становится доступной.

14. Италия также отличается низким уровнем
зарплат при достаточно высоких ценах. Вместе

культурой и красотой природы.

в 41 тысячу евро отстает по привлекательности
ввиду высоких цен на жилье.

дороговизны.

9. Австрия при сопоставимых с Великобританией
зарплатах сохраняет умеренные цены на жилье и
потребительскую корзину. С точки зрения качества
жизни — это один из предпочтительных
вариантов, а Вена признана лучшим городом
мира.

13. Испания привлекательна во всех отношениях
— кроме уровня зарплат. Тем не менее,
в европейском рейтинге «привлекательности»
страна опережает Италию.

10. Замыкает «десятку» лучших стран
Великобритания. Зарплаты здесь больше, чем во
Франции, но стоимость жизни также гораздо выше.
Снять квартиру или номер отеля в Лондоне станет
нагрузкой для любого кошелька.

12. Бельгия несмотря на приличную зарплату

15. Португалия находится внизу таблицы: здесь
очень низкий уровень зарплат (15,500 евро в год),
страна страдает от жестких мер экономии. Однако
стоимость жизни и аренда квартир доступны
для иностранцев, которые приехали не работать,
а отдыхать.

4. Четвертое место занимает Швеция. Хотя
средние зарплаты в 40 тысяч евро здесь ниже,
чем в Норвегии, стоимость жилья также намного
ниже, а качество жизни в целом — выше.

5. Достаточно высоко котируются Нидерланды,
где годовые зарплаты в 45 тысяч евро неплохо
сочетаются с невысокой стоимостью жизни и
хорошей покупательной способностью.

6. В Финляндии зарплаты сопоставимы
с западноевропейскими, но стоимость жизни
значительно дешевле, чем Великобритании или
Норвегии.

американское агентство Glassdoor вывело
следующий рейтинг:

1. Первое место занимает Швейцария. Несмотря
на чудовищную дороговизну, здесь одна из самых
высоких в мире зарплат (72 тысячи евро в год).
Покупательная способность швейцарцев —

2. На втором месте Дания. Вопреки дороговизне,
средняя годовая зарплата в 55 тысяч евро
позволяет сохранять высокую покупательную
способность.

в два раза выше, чем у жителей Нью-Йорка.

3. Третье место — за Германией. Несмотря
на сопоставимую с Францией зарплату, здесь ниже
цены и, соответственно, выше покупательная
способность. Аренда жилья в Берлине и других
городах значительно дешевле, чем в Париже.

8. Ирландия обеспечивает неплохое качество
жизни, но годовой зарплаты в 50 тысяч евро может
не хватить с учетом стремительно растущей

7. Норвегия — сверхдорогая страна, и даже
высокая зарплата в 60 тысяч евро не позволяет
чувствовать себя в «потребительском раю». Осло
— четвертый по дороговизне город Европы после
Цюриха, Женевы и Лондона.
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В нашей стране найдется немало тех,

в экономической сфере, перерастают

в «маски-шоу»?

кто скажут, что, мол, уже… И хотя хочется
верить, что Рубикон еще не перейден.
Но «журчит» он явно все сильнее.

Где та грань, когда правомерное ужесточение
режима, борьба с коррупцией, воровством и
прочими преступлениями, особенно

В истории с задержанием (с автоматчиками)
директора Физического института им.
Лебедева (ФИАН) Российской академии наук,
члена-корреспондента РАН Николая
Колачевского, кажется, сделан значительный

в произвол и коррумпированную
вседозволенность самих борцов «за чистоту
рядов»? Как определить, что она уже
пройдена, а правоохранители заигрались

Директора «притянули» по делу об экспорте
крошечной компанией-арендатором (они
сидят на площадях ФИАН) двух оптических
элементов для метеорологических станций
ценой максимум 100 тыс. руб. Внуковской
таможне показалось, что это может быть

шаг, чтобы эту черту переступить. Речь ведь
не о какой-то «шарашкиной конторе»,
а об институте, который некогда считался
«советской кузницей Нобелевских
лауреатов».

За кем придут завтра?За кем придут завтра?

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог
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за версту если не отъем бизнеса,
то преследование «неугодных». Дело
американца Майкла Калви, опять же

А сколько «мутных» дел против разного
калибра предпринимателей, где чудится

Силовики теперь определяют «справедливую

по оценочному суждению, из той же
категории.

человек работал на разных, в том числе
государственных должностях, и никаких
вопросов к нему не было. Почему теперь
может быть так, чтобы годами вопросов не
было (хотя обстоятельства произошедшего
тайной не были никогда), и вдруг появились?

В которую играют силовики. По одним им
известным мотивам и правилам.

Или другое прогремевшее дело. Еще
в феврале был задержан Евгений Покушалов,
замдиректора клиники Мешалкина по научно-
экспериментальной работе, доктор
медицинских наук, профессор и член-
корреспондент РАН. Он является известным
в том числе за рубежом кардиологом,
а два года назад стал победителем конкурса
«Лидеры России». Его арестовали за хищение
бюджетных средств аж на 1,3 млрд рублей.
Правда, поместили под домашний арест.

не «уголовщина», а некая «политика».

по экономическим преступлениям.

А дело Кирилла Серебренникова? Он не
ученый, конечно, но и тут много странностей.
И все меньше оснований верить обвинению и
все сильнее ощущение, что и тут скорее

И вот уже столько месяцев о развитии дела
ничего не слышно. Что не может не вызывать
подозрения, что и тут есть какая-то скрытая
подоплека. Как в очень многих делах

использовано для производства оружия.

И уж во всяком случае держать в тюрьме

до приговора суда вроде как высочайше было
«не рекомендовано». Все последние годы

Хотя для его производства может быть
использовано, как известно, даже дерево
твердых пород (приклады делать), а раньше
ровно такая же продукция (из компонентов,
купленных свободно в Китае) уже
экспортировалась (и установлена на
метеостанциях), получив все необходимые
разрешения от кого надо. Напоминает
историю про GPS-трекеры, по факту
использования которых против одного
фермера завели на полном серьезе
уголовное дело, и только после
вмешательства президента оно рассосалось,
а трекеры на коров ставить разрешили.

Другие примеры. В прошлом году физик
Виктор Кудрявцев был обвинен в госизмене
за участие в международном
исследовательском проекте, который
финансировал Евросоюз. В начале этого года
посадили в СИЗО заместителя председателя
Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря,
в том числе курирующего Новосибирский
академгородок. По обвинению, связанному

Да и сам президент призывает наращивать
экспорт высокотехнологической продукции и
слезать с «нефтяной иглы». А всякая такая
продукция может быть истолкована как
двойного назначения.

А ведь у ФИАН есть «кураторы» откуда надо,
и этим кураторам все было известно,
в том числе про арендаторов.

с делами восьмилетней давности. Мне
кажется, там попахивает оговором.

по экономическим преступлениям
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1953 год. Умер «отец народов», арестован
всемогущий Берия. Кто вздохнул

Фабрикация уголовных дел по наркотикам -
это теперь служебная тайна или сразу
государственная?

Рукой министра науки и высшего образования
Котюкова явно водил восставший из могилы
дух то ли Берии, то ли Ежова. Столь
реакционным получился недавний приказ
министерства, регламентирующий порядок
общения с зарубежными учеными.

с работы», а результаты служебной проверки
засекретили. С какой, собственно, радости?

цену» контрактов, особенно по госзакупкам,
правомерность выбора поставщиков, качество
продукции, сроки возврата или условия
невозврата кредитов. Они же – видимо, по
лекалам еще НКВД– устанавливают пределы,
желательность или нежелательность
международного научного сотрудничества.

Сами ученые осудили документ, а некоторые
даже смело высмеяли, руководство РАН
смиренно попросило его отменить.
Однако, что важно, никакой вразумительной
политической оценки документу на должном
уровне не прозвучало. Приказ не отменен.
Это теперь, по факту, новое «дно».

На этом фоне, обратим внимание, по делу
журналиста-расследователя Ивана Голунова,
которому, ежу понятно, именно подбросили
наркотики, до сих пор ни одного ни
задержанного с «той стороны», ни даже
обвиняемых. Причастных просто «сняли

К чему это все? Совершим небольшой
исторический экскурс.

не повторилось время, когда секретарь
обкома КПСС, директор завода или научного
института, инженер-конструктор, режиссер,
писатель или директор театра и т.д. и т.п.

Чем озаботилась номенклатура? Тем, чтобы
спокойно спать по ночам и не вздрагивать от
звука тормозов «воронков». Чтобы больше

с облегчением в первую очередь? Правящая
и интеллектуальная элита страны.

Правящая элита захотела предсказуемости
правил игры. И она их получила. Разумеется,
в соответствии с основополагающими
скрепами советского режима. Но это были
именно предсказуемые и понятные правила.
Можем ли мы сказать, что они есть сейчас?

Никита Хрущев переиграл Георгия Маленкова
(тогда главу правительства) и стал лидером
страны, уверен, после того как вбросил тезис
о «бережном отношении к кадрам».

Из МВД выделили оперативно-чекистские
подразделения и на их базе создали Комитет
по делам госбезопасности при Совете
Министров. Некоторые натерпевшиеся страху
чекистского террора и чудом выжившие
партийные бонзы вынашивали планы
превращения бывшего ЧК-НКВД-МГБ

даже без воинских званий.
в обычное гражданское ведомство,

не были гарантированы от внезапного ареста
по неочевидным мотивам.

Тогдашнее МВД раздробили на несколько
ведомств, чтобы в одних руках не были
разведка и контрразведка, охрана членов
руководства и надзор за армией.

Главным официальным тезисом в отношении
силовиков стало «восстановление партийного
контроля». Партаппарат был выведен из-под
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Даже в «тоталитарное» советское время
главной задачей правоохранителей

за исполнительной властью, а также
силовиками. Однако советский суд 1950-80-х
годов проделал огромную прогрессивную
эволюцию по сравнению со сталинскими
«тройками». Можем ли мы говорить о таких
же темпах прогресса в судебной сфере
сейчас?

заведено уголовное дело просто для того,
чтобы отнять завод или НИИ и посадить туда
«нужного человека». Если человек начинал
делать «что-то не то», то им сначала бы
заинтересовались, скорее всего,
по политической линии, а не тайная полиция.
Не говоря о том, чтобы силовые структуры
превратились в «самостоятельные
хозяйствующие субъекты», как это произошло
в современной России. Или чтобы они могли
выступать исполнителями «заказа» одной
властной группировки против другой.

(под контролем политических структур) было
установление истины, а теперь – поиски или
назначение виновных.

В СССР не было, разумеется,
никакого независимого суда и тем более
дееспособного парламента, который мог бы
выполнять функцию контроля

за спецслужбами. За счет как раз парламента,
СМИ и того же суда. И задача пресечения
сколь-либо самостоятельных политических
амбиций силовиков была решена. Равно как и
самостоятельных «рыночных амбиций»

К примеру, США после десятилетий в том
числе политического всевластия Эдгара
Гувера во главе ФБР, а также после
«уотергейтского скандала» пошли по другой
линии усиления гражданского контроля

в КГБ соответствующего уровня.

не припоминали, такого, как правило,

к руководителю института типа ФИАН пришли
бы «макси-шоу», на то должно было быть
политическое решение. Как и касательно
главного режиссера театра. Если только речь
не шла о каком-то внезапном преступлении.
Однако так, чтобы какой-то человек делал
успешную карьеру (научную или
хозяйственную), а потом ему бы вдруг
припомнили нечто восьмилетней давности,
что было известно и раньше, но почему-то

непосредственного контроля спецслужб,

Комитету было запрещено проводить
оперативные мероприятия в отношении
партработников, вести за ними наблюдение и
прослушку. На все надо было разрешение
вышестоящего партийного начальства
(решение притом, подчеркнем, тоже
коллегиальное). В положении о КГБ,
утвержденном ЦК КПСС в 1959 году, сказано,
что комитет работает «под непосредственным
руководством и контролем Центрального
Комитета КПСС». Это не значит, что
компромат и досье не копились, однако
решающее слово в определении судьбы того
или иного представителя номенклатуры,
видного деятеля культуры, науки, технической
интеллигенции отныне принадлежало
не анонимным следователям и «полковникам
захарченко», а представителям политического
руководства страны. И прежде, чем

а органы госбезопасности подчинили
политическому руководству страны. Именно
партийное руководств определенного уровня
получило решающее право определять
(коллегиально!) кадровые перестановки

уже не было.

В позднем СССР, как правило, не могло быть
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по разделу сфер влияния в экономике.

А что у нас сегодня? Где эффективные

к многочисленным силовым структурам?
Кроме того, что они сами в условиях
«разводок» и междоусобных интриг
сдерживают амбиции друг друга.

check and balance по отношению

Но не бред ли, что для проведения
оперативно-розыскных действий к директору
ФИАН приходят представители сразу трех
силовых структур?

Ах, да, еще есть омбудсмены. Вот, к примеру,
бизнес-омбудсмен Борис Титов, как та
лягушка в молоке, готов искренне биться

на все эти «расследования» — по принципу
«собака лает – ветер носит». То есть ноль.
Судьи сами под «колпаком». Вынесешь
лишний оправдательный приговор – и вот уже
тобой самим заинтересовались компетентные
товарищи. О «партийном контроле» говорить
вообще смешно. Нормальные партии
отсутствуют в принципе.

В СМИ иногда (в кое-какие и кое-где у нас
порой) еще что-то просачивается. Реакция

Говорить об эффективном парламентском
контроле за силовиками в лице нынешней
Думы не приходится. Общественные советы,
подобранные из комфортных силовикам лиц,
тем более не «контролеры».
Совет по правам человека при президенте,
уверен, по-прежнему способен и при
нынешнем руководителе решать частные
вопросы отдельных несправедливостей,
но он не может (и это не его задача)
исправить саму систему неправосудия.

в отношении кого тоже есть подозрения,

в совокупности, ни тем более отдельные
зарвавшиеся подразделения или
начальников. При том что – и вот это тоже
важно подчеркнуть – масса «громких»
уголовных дел против казавшихся еще
недавно «неприкасаемыми» закончились
именно справедливыми обвинительными
приговорами. А те, кто казались
«неприкасаемыми», оказались просто
«недорасследованными». А как еще бороться
с коррупцией?

в «гарантии Титова» (он ведь все же «при
президенте») около десятка человек. На днях
одного из них посадили на три года, указав

Если надо, то что? И кому?

за каждого посаженного в СИЗО
предпринимателя, в отношении которого есть
подозрения, что дело его сфабриковано.
Он пару лет назад с гордостью начал
формировать «список Титова» из тех,

Остается уповать только на первое лицо.

И все же теперь сами ответьте

кто сбежал на Запад от преследований и

что дела против них возбуждены не совсем
чтобы чисто. Кажется, вернулись, поверив

в том числе Титову его истинные роль и
место.

Но оно не в состоянии контролировать,
даже если бы хотело, ни всех силовиков

для себя на вопросы: это уже произвол и
вседозволенность силовиков или еще нет?
И надо ли что-то с этим делать?
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этой проблемы могут затронуть все человечество.

Захват благ у коренных народов, или как это
описывается в литературе — «колонизация»,
проходил вдали от границ великих держав,
обеспечивал вседозволенность и создавал магнит
для авантюристов со всего мира.

Территории с мягким климатом, множеством
природных ресурсов и целым рядом созданных
местными жителями благ, оказались защищены
водами океанов, в то время как индейские
племена были слабы и не имели развитых

в далеком прошлом хотя бы потому, что США
изначально развивались изолировано.

Корни данного «синдрома» стоит искать

160

САИ — дурная болезнь не только американского,
но и английского истеблишмента, однако ввиду
размеров и военной мощи США, идеологии и
экономического потенциала последствия именно

а поскольку однополярный мир сегодня
испытывает ряд проблем, Синдром американской
исключительности (САИ) снова сулит беды.

«Грехи других судить Вы так усердно рветесь,
начните со своих и до чужих не доберетесь», —
эти слова были написаны Уильямом Шекспиром
более 400 лет назад, но и сегодня как нельзя
лучше описывают все черты внешней политики
англосаксов. Особенно ярко привычка ставить
себя выше других поучая человечество
укоренилась в Соединенных Штатах,

ВЕЛИКОДЕРЖАВНАЯ НЕАДЕКВАТНОСТЬ:
ЧТО СТОИТ ЗА «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ» США
ВЕЛИКОДЕРЖАВНАЯ НЕАДЕКВАТНОСТЬ:
ЧТО СТОИТ ЗА «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ» США
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технологий. Ввиду специфических особенностей
такого переселения, контингент мигрантов
«колонизирующих» регион оказался
соответствующим.

То есть мессианская идея избранности США,

от обременения административных систем и
устоявшихся на «материке» сословных традиций.
Третьи — желали начать жизнь с чистого листа,
поскольку «американская нация» на первых парах
состояла из преимущественно ссыльных
английских, французских, испанских и прочих
преступников.

в религиозно-экономическом смысле.

на ней, принадлежит Богу; Господь может дать
землю или какую-то ее часть выбранному народу;
Американцы — тот самый выбранный народ.

В «Новый свет» людей прельщала переселяться
возможность безнаказанного обогащения,
расширения не за счет сильных соседей,
а за счет априори более слабых аборигенов.
Прочие эмигранты искали возможности уйти

Этот базис декларировался всеми американскими
элитами на протяжении существования самой
Америки, в частности в 1900 году сенатор США
Альберт Беверидж писал: «…Бог сделал своим
избранным народом американцев, которым Он
предназначил вести к возрождению весь
остальной мир».

роль путеводной страны и штурвала для всех
народов мира, проистекала из образа мысли ее
основателей. В их же логике все обосновывалось
на основе простой цепочки — Земля и все, что

По существу, если откинуть голливудскую
пропаганду с первичной истории США, откроется
ее реальная и прозаичная картина. Американское
политическое сознание начало свое
формирование с первыми поселенцами времен
XVII века, с миропонимания, так назваемых
«отцов-пилигримов», которые рассматривали
новый континент, как «землю обетованную»

В 1990 году, спустя век, американский президент
Рональд Рейган добавил: «Америка — земля
обетованная, а наш народ избран самим Богом
для того, что трудиться над созданием лучшего
мира». В 2011 году кандидат в лидеры
государства Митт Ромни снова напомнил:

в том, чтобы их возглавлять».

Учитывая неизменность этой идеологической
установки легко понять, почему
«профессиональный» опыт деятельности первых
«ссыльных» колонизаторов Америки стал
востребованным для ее воплощения. Во всех
догмах американцев рассматривалась лишь
территория США — земля, а не населяющие ее
народы.

По этой причине всего за несколько десятков лет
уничтоженными оказались свыше 20 миллионов
индейцев, а те, что остались были «переселены»
в резервации, то есть в непригодные для
нормальной жизнедеятельности пустыни, прерии
и горные районы. «Исключительность» США
началась с их безнаказанности.

«Бог создал эту страну не для того, чтобы наша
нация следовала за другими, судьба Америки

В действительности же «синдром» базируется

но не потому, что признали их геноцид, а потому,
что не оставили себе рабов из местного
населения и их пришлось доставлять в Америку
используя далекий африканский континент.

Когда американская экономика начала свое
укрепление, а в Западном мире развернулся бум
использования рабов элиты США впервые
пожалели о «притеснении» коренных народов,

из публичного дискурса, напоказ выставляются
лишь достижения США в XX и XXI веке —
внутренняя политическая стабильность,
отсутствие дефолтов, популярность культуры и
экономический уровень страны.

Сегодня темные страницы зарождения
«исключительности» надежно вытеснены
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«США — исключительная нация. Мы — последняя
надежда Земли, о которой говорил Линкольн.

что наша нация — незаменима».

В России, как и в большинстве европейских стран
подобные пассажи расцениваются как незаконная
пропаганда «социального, расового,
национального, религиозного или языкового
превосходства» (статья 29 Конституции РФ),

Другими словами, долгие десятилетия пропаганда
о собственном величии не встречала
сопротивления, не разбивалась о взаимодействие
с реальностью, существующей вне границ США. А
потому в тепличных условиях, лишь укреплялась.

США всегда были самой сильной нацией на своем
континенте, а «большой мир» к ним не приходил,
поэтому и менталитет у Вашингтона
сформировался соответствующий.

Опасность современных США сводится к тому,
что американская нация в отличие от других,
не может адекватно оценивать свое положение,
на чем легко играют заигравшиеся в своих
амбициях элиты.

В 2016 году, кандидат в президенты и соперник
Дональда Трампа Хилари Клинтон выпустила
программную статью под называнием «новая
американская исключительность». В ней лидер
демократов (что само по себе показательно)
заявила:

исключительности США на уровень нынешних
высот.

Мы — сияющий град на холме, о котором говорил
Рейган. Мы самая альтруистичная и милосердная
страна, о которой говорил Кеннеди. И дело
не столько в том, что у нас самая великая армия
или в том, что наша экономика больше, чем
любая другая, а еще и в силе наших ценностей,
силе американского народа. […] Часть
американской исключительности в том,

вовсе не на этом, а на том, что генеральные
принципы внешней политики США никогда

Согласно догмам Джорджа Вашингтона, Томаса
Джефферсона и Александра Гамильтона,
на которые опирается Белый дом до сих пор,
первым принципом американской политики была
провозглашена военная сила. То есть армия как
конечное средство урегулирования «внешних»
проблем и конфликтов.

Лишь ввиду географии и компромисса
европейского и американского финансового
закулисья, США на этом пути не встречали
сопротивления. Никогда не воевали на своей
территории, не были оккупированы, не граничили
с угрозой у своих рубежей, а их экономику и
инфраструктуру не обнуляли сапоги захватчиков.
В случае же если такая угроза появлялась,
ее как в период укрепления СССР втягивали
в чужие войны.

не проверялись на прочность.

Вторым — дипломатический эгоцентризм, то есть
право не соблюдать любые договоры, обещания,
союзы и обязательства, если они связывают
американской элите руки, а третьим — «великая
миссия» США по распространению «демократии»
и «ценностей». То есть исключительность
требовалась для обоснования правоприменения
этих пунктов, как оправдательный базис любых
экспансионистских амбиций для американской
элиты.

В период американо-мексиканской войны
граждане США считали, что каждый из них стоит
десяти мексиканцев, война показала, что это
не так. На время в американское общество
вернулось здравомыслие, но уже к Первой
мировой войне все повторилось опять.
И вновь первые же бои отрезвили американцев,
но ко Второй мировой инерция дала о себе знать.
После нее настали 74 года полного отсутствия
«прививок», что вывело «синдром»
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Незаметно для себя, американское общество
скатывается к краю этой соблазнительной и
универсальной для любой агрессии пропасти.
И хотя Россия успела в военном плане
обезопасить себя, а в геополитическом
сформировать дуумвират с Китаем, опасность
мании величия Америки преуменьшать нельзя.

В феврале 2019 года в ежегодном обращение
президента США «О положении в стране»,
Дональд Трамп на 82-й минуте речи напомнил:
«извиняться за отстаивание американских
интересов США ни перед кем не намерены.
Почему? Потому что американцы — самая
выдающаяся нация на Земле!»

как миссия в которой руководящую роль обязана
играть Америка.

Тут стоило бы поинтересоваться у российских
либералов, насколько подобная риторика
на протяжении столетий соотносится

к этому формированию, а сам «Новый мир» —

Другими словами, на лицо противоречие и чем
сильнее будет расти в головах этот раскол,

с либеральными ценностями равенства и свобод,
но это, как и прочие диалоги с «фанатами» почти
всегда бессмысленно. Стоит лишь отметить что
сейчас однополярный мир уступает свои позиции,
в мировой политике уменьшается роль США,
однако американская исключительность — это
идеологическое видение, в котором вся история
мира до образования североамериканского
«Нового Света», воспринимается как подготовка

тем удобнее для американской элиты становится
выход — обвинить в своих проблемах других.
Исключительная нация сеет добро, а значит,
некто третий должен заплатить за наличие
в «Граде на холме» накопившихся трудностей.

Учитывая вышеописанное важно понять,

но главное, что эти сентенции произносила
политик имевшая все шансы стать у руля самого
большого военного арсенала в мире.

что причина того, почему американский вариант
«нацизма» так легко ложится на публику в США,
сводится к тому, что эта нация никогда

что «исключительность» — это инструмент,
который в случае серьезных трудностей и
потрясений легко может быть использовал
элитами США для самых грязных
внешнеполитических инициатив.

Вирус превосходства, основанный на расовом
доминировании, уже порождал на Западе
оправдание рабства. Взгляд, основанный

в последние десятилетия, а тезис о социальном и
ценностном доминировании сопровождает
гибридное давление и по сей день.

для мира массу проблем.

не страдала от войн. Не вела боевых действий
на своей территории, не тонула в военных
столкновениях между собой (исключая период
Гражданского конфликта), не развивалась
прерывисто из-за постоянных внешних
вмешательств, и не сражалась с равным себе
противников. До тех пор, пока этой встречи
с реальностью не состоится синдром американкой
исключительности останется таким какой он есть.
Если же учесть, что американское общество еще
и политически зомбировано, то это означает

на возвышении над «третьим миром» оправдывал
длинную череду вторжений США и стран НАТО

Дело в том, что тезис об исключительности
навязывается американцам с детства, но не как
мировоззрение для своей страны, а как роль
центральной идеологии в будущем всего
человечества. Парадокс такого навязывания
состоит в том, что на постулаты о демократии и
свободе, накладывается противоречащий им
тоталитаризм мнений. А это еще раз говорит,
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Эйнштейна Ландау поставил на ступень 0,5.

Моих друзей, занимающихся гуманитарными и
прочими науками, такими как биология,

из отцов-основателей великой школы советской
физики Льва Ландау была логарифмическая
шкала для ранжирования теоретиков физики
с уровнями от одного до пяти. Физик первого
уровня обладал в десять раз большим
влиянием, чем физик второго, и так далее. Он
скромно ставил себя на уровень 2,5, и лишь в
конце жизни передвинулся на второй уровень.
На первом уровне у него были Гейзенберг, Бор,
Дирак и еще несколько человек.

164

«Я всегда считал, что фон Нейман со своим
мозгом принадлежит к какому-то другому
виду, что это явный пример эволюции
человека», — лауреат Нобелевской премии
Ганс Бете.

«Дети-альфы ходят в сером. У альф работа
гораздо трудней, чем у нас, потому что
альфы — страшно умные. Прямо чудесно, что
я бета, что у нас работа легче. И мы гораздо
лучше гамм и дельт. Гаммы — глупые», —
Олдос Хаксли, «О дивный новый мир».

У лауреата Нобелевской премии и одного
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сверхразумных людей
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Разница между сверхинтеллектом и
сегодняшним средним показателем
умственного развития в 100 баллов станет еще
больше. Возможность возникновения
сверхразума — прямой результат генетической
основы интеллекта. Такими характеристиками,
как рост и познавательные способности,
управляют тысячи генов, и каждый из них
оказывает свое маленькое воздействие.
Приблизительную нижнюю границу

1 миллиона независимых участков ДНК
в выборке из 100 с лишним тысяч человек.

по количеству общих генетических вариантов,
которые влияют на каждую черту, можно
вывести из положительного или
отрицательного воздействия на нее (рост
измеряется в дюймах, а IQ — в баллах) уже
открытых разновидностей генов, называемых
аллелями.

Международное объединение The Social
Science Genome Association Consortium, куда
входят десятки университетских лабораторий,
выявило несколько участков человеческой ДНК,
которые влияют на познавательные
способности. Они показывают, что ряд снипов
(однонуклеотидный полиморфизм, или отличия
последовательности ДНК размером в один
нуклеотид) в ДНК человека статистически
соотносятся с интеллектом, даже после
поправки на многократные испытания

Если познавательными способностями
управляет лишь небольшое количество генов,
то каждая из разновидностей генов должна
существенно менять коэффициент интеллекта
— примерно на 15 баллов при сравнении двух
людей. Но самая большая разница, которую
смогли выявить ученые на сегодня, составляет
менее одного балла IQ. Большую разницу
определить было бы легче, но она
не обнаружена.

В романе Дэниела Киза «Цветы для
Элджернона» умственно отсталый главный
герой по имени Чарли Гордон участвует

поражает и тревожит, что физики и математики
могут мыслить такими иерархическими
категориями. Очевидно, в этих научных
областях разница в способностях проявляется
не так отчетливо. Но схема Ландау мне кажется
вполне уместной: вклад многих физиков мне
вообще не понятен.

в результате чего его IQ возрастает с 60 до 200.
Из рабочего хлебопекарни, над которым
смеялись друзья, он превращается в гения,

на самой вершине ясности и красоты,

в случае идеального сочетания могут привести
к появлению личностей с интеллектом
качественно выше всего того, что до этого
существовало на земле. Грубо говоря, если
мыслить категориями шкалы Ландау, речь идет
о людях с коэффициентом интеллекта порядка
1000 баллов.

в эксперименте по улучшению интеллекта,

без всяких усилий понимающего многие
скрытые связи в мире. «Сейчас я живу

Я даже пришел к выводу, что шкалу Ландау
можно в принципе продолжить и выше
эйнштейновского уровня 0,5. Генетические
исследования познавательных способностей
указывают, что сегодня существуют
разновидности человеческой ДНК, которые

о существовании которой и не подозревал, —
пишет Чарли. — Идеи фейерверком
взрываются в голове. Нет в мире большего
наслаждения… Это истина, любовь и красота,
сплавленные воедино. Это наслаждение. Как
смогу я отказаться от всего этого? Жизнь и
работа — лучше этого человек не может иметь
ничего. Ответы — уже внутри меня, и скоро,
очень скоро они ворвутся и в мой мозг».
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но в квадрате.

Чтобы достичь такого максимума, понадобится
напрямую корректировать человеческий геном,
создавая благоприятные варианты по каждому
из 10 000 местоположений.

будут иметь показатели интеллекта в таких
пределах. Однако мы можем с уверенностью
утверждать, что, каково бы ни было это
значение, такого рода способности будут
намного превышать максимальный интеллект
любого из 100 миллиардов человек, когда-либо
живших на Земле. Представим себе
способности крупных ученых, которые в своем
максимальном виде будут присутствовать все
сразу у одного человека. Это почти идеальное
воспроизведение изображений и речи,
сверхбыстрое мышление и способность делать
расчеты, мощная геометрическая
визуализация, причем в более высоких
измерениях, способность параллельно и
одновременно выполнять множество
аналитических и мыслительных действий.
Список можно продолжать. Чарли Гордон,

о коэффициенте интеллекта в 1000 баллов,
сегодня стали предметом споров. Кое-кому

что CRISPR (короткие палиндромные повторы,
регулярно расположенные группами) позволят
возродить мамонтов путем избирательного
видоизменения геномов у зародыша азиатского
слона. Если Черч прав, в список чудес новой
геномной эпохи нам в дополнение к мамонтам
следует включить супергениев.

Некоторые допущения, стоящие за прогнозом

При оптимистическом сценарии такое когда-
нибудь станет возможно, если появятся
технологии видоизменения генов, подобные
недавно открытой системе CRISPR/Cas,
вызвавшей революцию в генной инженерии.
Специалист по геномике из Гарварда Джордж
Черч (George Church) даже предположил,

в 10 000.

в целом. Более сложный анализ (с большой
планкой погрешности) дает итоговую цифру

Это значит, что должны существовать как
минимум тысячи аллелей, чтобы можно было
наблюдать реальную разницу у населения

Если человека можно подвергнуть генной
инженерии, чтобы у него была положительная
версия каждого каузального варианта, то

по способностям. Количество положительных
аллелей выше среднего показателя,
необходимых для того, чтобы увеличить
значение той или иной черты в стандартных
пределах, то есть на 15 баллов,
пропорционально квадратному корню из числа
вариантов, то есть равно примерно 100. Короче
говоря, сотня дополнительных положительных
разновидностей может увеличить коэффициент
интеллекта на 15 баллов.

в результате могут появиться познавательные
способности, которые примерно на 100
стандартных отклонений превышают среднее
значение. Это соответствует 1000 с лишним
баллов IQ.

Каждый генетический вариант немного
увеличивает или уменьшает познавательные
способности. Поскольку познавательные
способности определяются совокупным
множеством маленьких добавочных эффектов,
обычно они имеют рассредоточенный вид и
следуют по хорошо нам знакомой
колоколообразной кривой, где в середине
больше людей, чем на краях. Человек, у
которого число положительных вариантов
(увеличивающих IQ) выше среднего,

А поскольку потенциальных положительных
вариантов тысячи, вывод вполне понятен.

будет превышать средний показатель

Совершенно не понятно, какое точно значение
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Казалось бы, в отсутствие голода и лишений
верхний предел познавательных способностей
определяется генетикой. Однако в ходе других
исследований, где участники испытывали
дополнительные нагрузки среды, такие как
бедность, недоедание, отсутствие образования,
показатели наследуемости оказались намного

Еще одно предположение по поводу прогноза
об IQ в 1000 баллов заключается в том, что

В исследованиях по близнецам и
усыновленным детям парные соотношения
коэффициента интеллекта примерно
пропорциональны степени родства,
определяемой как доля генов, общих для двух
индивидуумов. Обнаружены лишь небольшие
различия в зависимости от семейного
окружения. Не имеющие биологического
родства дети одних родителей, растущие
в одной семье, имеют почти нулевую
корреляционную связь в познавательных
способностях. Эти результаты подтверждаются
и другими крупными исследованиями,
проводившимися в разных местах, в том числе
и в разных странах.

в математике), скорее всего, обладает
способностями выше средних и в другой
(речевые возможности). Они также
свидетельствуют о наличии надежного и
полезного метода компрессии информации,
касающейся познавательных способностей.

на познавательные способности очень сильно
влияет генетика, а значит, они могут
передаваться по наследству. Этому есть
весьма основательные доказательства.
Специалист по поведенческой генетике и
исследователь близнецов Роберт Пломин
(Robert Plomin) утверждает, что генетическое
влияние на интеллект сильнее, чем на любые
другие человеческие характеристики.

спорной кажется сама мысль о количественном
определении интеллекта.

В автобиографической книге «Вы, конечно,
шутите, мистер Фейнман!» лауреат
Нобелевской премии физик Ричард Фейнман
(Richard Feynman) целую главу посвятил своим
попыткам избежать изучения гуманитарных
дисциплин. Он назвал ее «Всегда стараясь
выкрутиться». Учась в Массачусетском
технологическом институте, писал он,

Но психометрические исследования,

у меня не получалось ничего».
«я интересовался только наукой; больше

Знакомые настроения. Расхожая мудрость
гласит, что хорошие математики не в ладах с
литературой и наоборот. Такое разграничение
повлияло на наши представления
о гениальности, указывая, что способности и
одаренность проявляются в какой-то одной
части мозга, но не в целом. Из-за этого сама
мысль об IQ в 1000 баллов становится
проблематичной, ведь невозможно объять
необъятное.

цель которых состоит в определении природы
интеллекта, рисуют совершенно иную картину.
Миллионы наблюдений показывают,
что практически все «примитивные»
познавательные способности, такие как
кратковременная и долговременная память,
использование языка, величин и чисел,
наглядное представление о пространственных
отношениях, распознавание закономерностей и
так далее, находятся в положительной связи и
соотношении.

Положительные соотношения между
узконаправленными способностями говорят
о том, что человек, обладающий выдающимися
способностями в одной области (например,
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Генотипирование яйцеклеток технически уже
довольно неплохо освоено, и теперь остается
лишь разработать комплексное
прогнозирование фенотипа для отбора
эмбриона. Стоимость этой операции будет
ниже, чем плата за многие частные детские
сады, а последствия — на всю жизнь, причем
в том числе и для потомков.

Но возникают и нравственные вопросы,
заслуживающие пристального внимания,

И здесь нас ждут очень разные перспективы.
Некоторые страны наверняка разрешат такую
генную инженерию, открыв двери для мировой
элиты, которая может позволить себе
отправиться за рубеж, чтобы воспользоваться
плодами репродуктивной технологии. Как и

и решать их придется в довольно короткий
промежуток времени, что остается

с большинством технологий, первыми выгоду
получат богатые и влиятельные. Но я считаю,
что со временем многие страны не только
легализуют человеческую генную инженерию,
но и превратят ее в добровольную часть своей
национальной системы здравоохранения.

до появления таких возможностей. Каждое
общество само должно решать, где проводить
границу для генной инженерии человека.

Альтернативой станет неравенство такого
рода, какого еще не было в человеческой
истории.

Стивен Хсу — профессор теоретической
физики, вице-президент Мичиганского
университета по научно-исследовательской
работе. Научный консультант Пекинского
института геномики и основатель его
лаборатории когнитивной геномики.

ниже. При неблагоприятных условиях
окружения человек не полностью раскрывает
свой потенциал.

о человеческих геномах и соответствующих
фенотипах (это физические и умственные
характеристики человека) существенно
расширят наши представления о генетическом
коде и, в частности, возможность
прогнозировать познавательные способности
человека. Подробные расчеты говорят, что

Наверное, сверхразум — это дело отдаленного
будущего, но в ближайшее время нас могут
ожидать пусть менее масштабные, но все
равно важные события. Множество данных

Когда появятся модели прогнозирования,

на основе генома может быть выше половины
стандартного отклонения (то есть лучше, чем
плюс-минус 10 баллов).

их можно будет использовать в репродукции.
Это и отбор эмбрионов

для выяснения генетической архитектуры при
помощи самых современных статистических
алгоритмов потребуются миллионы фенотипно-
генотипных пар. Тем не менее, поскольку
стоимость генотипирования стремительно
сокращается, это может произойти

(выбор оплодотворенной яйцеклетки для
имплантирования), и активные генетические
видоизменения (например, с использованием
методов CRISPR). В первом случае родители,
выбирая одну из десятка яйцеклеток, смогут
увеличить коэффициент интеллекта своего
ребенка на 15 и более пунктов. А это большая
разница: или ваш ребенок едва успевает

в ближайшие десять лет. Если существующие
оценки наследуемости о чем-то говорят,
то точность прогнозирования интеллекта

в школе, или он поступает в колледж и успешно
учится там.
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Delfi.lv, Латвия

Владимирас Лаучюс

Delfi.lv, Латвия

Владимирас Лаучюс

www.inosmi.ru

Владимир Познер:
они думают, что Россия хочет напасть.
Откуда эти мысли?

Владимир Познер:
они думают, что Россия хочет напасть.
Откуда эти мысли?
«Я не знаю ни одной страны, которая бы так поступила.
Вот Япония так не поступила. <...> А Ванагайте не дали
даже жить в Литве в результате того, что она сказала
и писала. А Латвия извинилась за это?» - в интервью
порталу DELFI рассуждает Познер.
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— Видимо, основания всё же есть. Хотя бы и
исторические. Россия не раз оккупировала и
включала в свой состав как Литву, так и
Польшу (частично). Советский Союз
практически подчинил, сделал своими
сателлитами Венгрию, Чехословакию,
Польшу, оккупировал Латвию и Эстонию.
Люди в этих странах имеют основания не
доверять России и опасаться того, что она
опять двинется бодрым маршем на Запад.

в Швеции в один магазин, говорю как
американец, а шведы ведь все говорят по-
английски. И продавщица, женщина лет сорока
пяти, спросила, из Америки ли я. Говорю — нет,
не из Америки. «А откуда?» «Я — из Москвы».
«Вы — русский?» «Да». «Скажите, почему вы
хотите нас завоевать?» Она искренне думает,
что не сегодня, так завтра Россия хочет напасть
на Швецию, заодно — на Литву, Латвию,
Эстонию. Откуда эти мысли? Кто это внушил?

водят дружбу с Путиным. Левые же
правительства, хотя бы и шведы, призывают
с ним и с Россией дружить. Где уж тут
демонизация Путина? Скорее наоборот.

— Я делал фильмы о Скандинавии. Довольно
долго был в Скандинавских странах. И если ты
говоришь, что ты — из России, то это вызывает
если не шок, то такое… удивление. Зашёл я

Потом, если мне говорят — «а как же Крым?»..
Ребята, надо же сравнивать сравниваемое.
Какие основания так думать, бояться?

к Советскому Союзу отходили балтийские
республики, которые тогда были независимыми,
отходили и другие территории. Безусловно.

— Ну, вы знаете, только если им это всё время
будут внушать. Да, конечно, был договор 1939
года между Гитлером и Сталиным. Был к нему
тайный протокол, согласно которому

Владимир Познер задается вопросом:
почему люди в Скандинавских странах
живут в страхе, что Россия собирается
напасть? Откуда эти мысли? Он считает,
что превращение Путина в пугало
совершенно неоправданно. Что думает
Владимир Познер о пакте Молотова-
Риббентропа, начале Второй мировой
войны и существовании НАТО —
в интервью изданию.

Несмотря на то, что Россия, в отличие
от Германии, не признаёт многих своих
злодеяний, совершённых во время Второй
мировой, и отрицает факт оккупации соседних
государств, известный российский и
американский журналист Владимир Познер
виновных ищет на стороне.

с нацистами Польше Познер называет «игрой»,

о ситуации, сложившейся в 1939 году. Он также
утверждает, что в 2008 г. «не русские напали

Но разве это так? Глава Европейской
Комиссии Жан Клод Юнкер очень тепло
отзывался о Путине. Где уж тут ненависть,

а нападение СССР на Финляндию
рассматривает как вынужденную меру, принятую
после отказа Финляндии на территориальный
обмен с Советским Союзом.

«Советский Союз совершенно не собирался

на Грузию», а президент Владимир Путин никак
не связан с убийством Александра Литвиненко.

о которой вы говорите? Немецкая
общественность хуже относится к Трампу,
чем к Путину. Многие европейские правые

ни на кого нападать», — говорит собеседник

Удар Советской России в спину воюющей

- Вы уже говорили о том, что на Западе
подаётся искажённый образ Путина — как
«демона, вурдалака похуже Сталина».
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Из того, что вы перечислили… Кто начал
военные действия в Грузии? Это не секрет,

Не русские напали на Грузию…

— Да, но он же рассчитывал — он сам об этом
говорил, — что русские ответят, что Джон
Маккейн ему обещал — «мы придём». А он
ошибся. Теперь давайте посмотрим насчёт
Крыма. Это довольно долгий разговор.

покушались на Скрипалей? Чья военная
авиация с завидным упорством провоцирует
страны НАТО опасными маневрами и
вторгается в воздушное пространство этих
стран? По-вашему, Путин совсем
нестрашный, и им только зря пугают?

— Я этого не говорю. Я — совсем не сторонник
Путина. Ни на одну секунду не являюсь
апологетом Путина. И не голосую за «Единую
Россию» — созданную им партию.

мы это знаем точно: это — человек, который
рассчитывал, что в результате придут
американцы и будут бомбить русских.

— Минуточку. Грузия точно не нападала
на Россию, а вот Россия-то как раз напала
на Грузию.

Но я могу, если попытаться коротко, сказать
следующее.

Когда страна считает, что ей грозит
экзистенциальная опасность, она плюёт
на международное право и делает то, что
считает необходимым. Пример: когда Советский
Союз стал размещать ракеты на Кубе, это была
договорённость между Хрущёвым и Кастро.
Они имели право об этом договориться. Две
независимые страны. Но когда Соединённые
Штаты об этом узнали, то президент Кеннеди
сказал: «Либо вы уберёте ракеты, либо мы
потопим ваши корабли». Если будет третья
мировая война, значит — будет.

Если нам будут всё время говорить — смотрите,
не забывайте, — то возникает вопрос: почему

то никогда не сможем договориться.

Но всё-таки давайте договоримся, что Сталин и
Советский Союз — это было, но тогда всё равно
надо подозревать Германию. Ведь там —
Гитлер, и он завоевал и оккупировал много
европейских стран. Не говоря уже о том, что
отправил в газовые камеры шесть миллионов
евреев. Если мы будем всё это вспоминать,

стали говорить. А почему?

— Вы утверждаете, что Запад пугают
Путиным. А он сам разве не пугает?

Я знаю — почему. Потому что это связано с его
речью в Мюнхене в 2007 году, когда он изложил
позицию России, которая совершенно

не говорил. А как появился Путин,

не устраивала Запад, в первую очередь —
Соединённые Штаты. С этого момента стали
изображать Путина, как такого… И стали
говорить об опасности, исходящей угрозе.

А это — доктрина, которая была принята Биллом
Клинтоном, в результате чего было расширение
НАТО, и было принято решение не дать
возникнуть России.

Кто раздавил Чечню, бомбил Грузию, занял
Крым, помог оторвать от Украины Донбасс?
По чьему приказу отравили Литвиненко,

об этом не говорили, когда был Борис Ельцин?
Когда был Ельцин, никто ничего этого

А ведь была и другая точка зрения. И когда она
не была принята, то министр обороны США
Уильям Перри подал в отставку, потому что он
был не согласен. И не только он. Подавляющее
большинство людей этого не читают, не знают.
Вот им сказали что-то [плохое] про Путина, и они
поверили.

Но люди об этом ничего не знают. Точно так же,
как не знают, что такое доктрина Вулфовица.
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который там — на севере.

— А почему Россия считает, что НАТО — это

не допустит, чтобы на её границе с Украиной
появился НАТО. Это — из области безопасности.

«Я не оправдываю Крым». Это цитата.
Сейчас — оправдываете.

с просьбой прислать три-четыре дивизии, чтобы
они были на границе с США. Кто-нибудь думает,
что Соединённые Штаты это бы допустили?
Конечно — нет. Точно так же Россия

Это рассматривается как экзистенциальная
угроза. И российское руководство принимает
такое решение: мы этого не допустим.

И оно немножко боится Большого брата,

— Я не оправдываю. Я показываю вам
аргументацию. Я не оправдываю и то, что
сделал Кеннеди. Но за всем этим есть логика.

Теперь — Крым. Севастополь. Это база
российского Черноморского военно-морского
флота. И будет там не русский флот, а скорее
всего — американский 6-ой флот.

И вот это правительство обращается к России

Да, конечно, это — нарушение международного
права. Я вам приведу для ясности другой
пример. Представьте себе Мексику, которая
расположена по отношению к Соединённым
Штатам примерно как Украина — по отношению
к России, и представьте себе, что в Мексике —
революция. Представьте себе, что к власти
приходит антиамериканское правительство.

— Но вы же сами недавно сказали:

этот поворот будет совершён, то Украина тоже
станет членом НАТО. Это логика такая: уж если
Румыния — член НАТО, то почему —
не Украина? Это означает, что на юго-западной
границе России (довольно большой границе)
будут натовские войска. Это — раз.

на объединение Германии и на то, что уйдёт
берлинская стена, НАТО не двинется ни на один
дюйм на Восток. Это — слова госсекретаря
Джеймса Бейкера. Эти документы имеются. Но,
как мы знаем, НАТО двинулся — и не на один
дюйм. И теперь находится просто на границе.

в случае, если Горбачёв согласится

Перевожу на ваши рельсы. Россия
рассматривает НАТО не как оборонительный
союз, а как агрессивный. Россия рассуждает так:
НАТО был создан, чтобы противостоять
Советскому Союзу. Советского Союза давно нет,
Варшавского пакта тоже нет.

в размещении ракет на Кубе реальную
экзистенциальную угрозу. То, что на советской
границе с Турцией были американские ракеты,
тоже была экзистенциальная угроза для
Советского Союза, который с этим ничего

Было обещано — и есть документ, — что

— Да, я с вами согласен. Не было. И не надо
было верить, не надо было соглашаться

не мог поделать. Американцы нарушили
международное право, потому что эти две
страны имели право договориться.

с представителями несуществующего ныне
государства о нерасширении НАТО.

в сторону Запада. Не сейчас, а когда это всё
началось. Можно было предположить, что, если

на объединение Германии без подписания
такого договора. Ну, сделали ошибку.

Почему? Потому что американцы усматривали

Почему НАТО существует? От кого он
защищает? Он всё ещё считает, что это —
Россия? Тогда так и скажите. Но так не говорят.

Теперь — Украина. Украина поворачивается

— Не было никакого официального договора.
Был только разговор Бейкерa
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— А на Донбассе, что, тоже не было
российских войск?

задать себе вопрос: а зачем? Ну, не просто
потому, что плохой дядя. Должны быть какие-то
причины для принятия того или иного решения.
И вот вы говорите — отравление. Я абсолютно
не верю, что Путин к этому имеет отношение.

— А сколько на Донбассе русских? Я думаю, что,
если мы завтра проведём там опрос
общественного мнения, то выясним, что этот
район хотел бы быть частью России.

Но ему сразу это прилепили. «Это он приказал!»
Зачем? Ему это что — нужно?

на нынешнюю ситуацию глазами стран
Балтии, Польши. Вы сами упомянули пакт
Молотова-Риббентропа и секретные
протоколы. Страны Балтии были
оккупированы в 1940 году, и то, что с ними
сделал СССР, вы, видимо, не оправдываете.

— Агрессор, с которым имелa дело Литва,
раньше назывался Российской империей,
принявшей самое активное участие в разделе
Речи Посполитой. Затем это была Советская
Россия. Сейчас государства Балтии могут
считать себя наиболее защищёнными —

— Нисколько.

по сравнению с межвоенным периодом.

от взгляда.

— Давайте попытаемся взглянуть

— Я в это абсолютно не верю. Но я к чему веду
разговор? Превращение Путина в пугало, на мой
взгляд, совершенно неоправданно. Кто-то может
сказать, что оправданно, но это уже зависит

— Кто разбил ВСУ в Иловайском котле?
Местные шахтёры и трактористы?

не оборонительный, а агрессивный союз?
Кого за последние десятилетия оккупировал,
напав, блок НАТО? Если же посмотрим

— Ну, Соединённые Штаты там немножечко

на действия России, то увидим, что агрессия
как раз имела место.

в Ираке, в Афганистане…

— Это — другое. Но вот что касается стран,
которые граничат с Россией — у них есть
право и основания опасаться России?

— Когда Путин пришёл к власти, в двухтысячном
году он официально предложил — примите
Россию в НАТО.

— Но почему-то не случилось. Говорил также —
примите нас в Европейский Союз. И это тоже
не случилось. Я ещё раз говорю, что когда та
или иная страна как-то поступает, то нужно

— НАТО бомбил Сербию чуть-чуть.

— Защищая тех, кого истребляла Сербия.

— В своей книге Strategic Vision: America and
the Crisis of Global Power Збигнев Бжежинский
говорил, что это возможно.

— Но Сербию бомбил НАТО, а не кто-либо
другой.

— Но ведь ООН это не поддержала. А НАТО
решил — вот так. И есть другая сторона: НАТО
создан против России. И рассматривается здесь
как противник.

— А Сербия — Хорватию, Словению,
боснийских мусульман, косовских албанцев.

— Но вы же сами говорили, что в девяностых
и в начале двухтысячных этого не было.
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— Я абсолютно не оправдываю Советский Союз.
Если мы будем говорить, что Советский Союз —
это сегодняшняя Россия, тогда не о чем
говорить.

Ответят сразу.

— В Германии есть немало профашистских
людей, которые тоже у власти. А между прочим,
в Латвии — эсэсовский парад раз в году. И никто
ничего не говорит. Потому что они якобы герои,
боровшиеся с советскими агрессорами. Если
станем искать такого рода рассуждения,

— Был момент доверия между Литвой и
Россией в 1920 году, когда страны подписали
договор. Чем это кончилось? Ультиматумом,
введением советских войск и оккупацией
Литвы. Вот к чему привело доверие к России.

— А как вы думаете, Путин может решиться
на агрессию в отношении стран Балтии?

то никогда ни о чём не договоримся.

Ради народной любви, повышения рейтинга,
проверяя на прочность блок НАТО?

— Абсолютно — нет. Я считаю, что Путин —
человек в высокой степени логичный, в высокой
степени — рассчитывающий то, что он делает.
Ради того, чтобы получить народную любовь,
идти на возможную Третью мировую войну?

— Владимир Владимирович, но вы ведь сам
недавно говорили, что в России у власти
сейчас — советские люди. Позвольте, я вас
процитирую: «Одна из главных проблем —
это то, что страна по-прежнему управляется
советскими людьми».

— Безусловно.

Ну, он же не идиот.

— Да.

— То есть вы можете понять логику того,

— Да, абсолютно. Конечно.

в НАТО, этот шаг не был направлен против
России, хотя многие на Западе были против
их принятия в НАТО. Говорили, что этим мы
разозлим Россию. Было же это?

Но это можно понять.

А вот с точки зрения более широкого
политического взгляда, я понимаю, что можно
привести аргументы о том, что это было
неправильно.

— И когда страны Балтии были приняты

о том, правильно ли сделали, что приняли, или
неправильно. С точки зрения, наверное, очень
многих людей, живущих в странах Балтии, это
было правильно, потому что это была, как они
полагают, гарантия от возможной российской
агрессии. Поскольку, если ты — член НАТО,
то тебя защитят другие. Так это или нет — пока,
к счастью, не пришлось проверять.

что они были заинтересованы в расширении
НАТО?

— Да, это было, и дальше можно рассуждать

— Почему?

к тому, что доверие, которое — хоть какое-то —
было, полностью исчезло. А в результате того,
что исчезло доверие, опасность случайной
ядерной войны выросла кратно. Потому что
были случаи, когда компьютеры давали ложную
информацию, но, поскольку какой-то элемент
доверия был, люди проверяли. Было всего
десять минут на проверку и решение: отвечать
или не отвечать. А сегодня, я думаю, если
компьютеры дадут сбой, проверять не будут.

— Это привело к обострению отношений и
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— Я совершенно согласен с тем, что Россия
должна была бы раскаяться. И должен был бы
быть такой суд — уже заочный — над Сталиным
и сталинским временем и тем, что было
сотворено. Но я не знаю ни одной страны,
которая бы так поступила по отношению…

И вы знаете, что в 1918 и 1919 годах по этому
поводу были довольно кровавые столкновения

в этом отличается от России… О чём речь?
Конечно, отличается.

— Как Бжежинский может это сравнивать?
Он же прекрасно понимает, что, если бы
Германия выиграла, то никогда бы она ничего
не признала. Поэтому говорить о том, что она

— Такая же, как Германия, Россия отличалась
от неё тем, что победила?

Вот Япония так не поступила. Хотя там чего
наделали — будь здоров. И многие не любят
оглядываться назад — на свои, мягко говоря,
ошибки.

— Россия отрицает сам факт оккупации
государств Балтии в 1940 году. Вы можете
себе представить, чтобы нынешняя
Германия отрицала факт оккупации Франции
или Холокост? Но вот Россия говорит — мы,
мол, ваши освободители. Как бы вы, будучи
литовцем, относились к такого рода
«освободителям»? Сославшим в лагеря и
уничтожившим сотни тысяч
«освобождённых» людей, потопившим
в крови партизанское сопротивление?

— Мы знаем, что было довольно большое
количество и литовцев, и латышей, и эстонцев,
которые были сторонниками советской власти.

в этих странах.

с местными сторонниками советской власти,
сколько с частями наступавшей Красной

— Были столкновения не столько

— А Ванагайте не дали даже жить в Литве

а не выиграла. Был Нюрнбергский процесс.

— Вы сами обозначили моральную
проблему: победителей не судят, так?

в результате того, что она сказала и писала.
А Латвия извинилась за это? Но я вам скажу
одно: Германия — да. Но Германию
оккупировали. Германия-то проиграла войну,

Будь они хоть исчадиями ада, сталинскими
убийцами. Не судят, ибо — победители?

не доверяли? Понятно, что страны Балтии

— Если говорить про политику стран Балтии
в отношении России, то что, на ваш взгляд,

— Во-первых, я недостаточно её знаю. Но мне
кажется, что она — очень антирусская. Говорю
о том, что я слышал и видел. Играющая на тех
чувствах, о которых мы говорили. Чего этим
хотят добиться — я не понимаю. Вот — какой
смысл? Чтобы что? Чтобы боялись,

не нападут на Россию. Таких планов нет. Тогда
зачем всё время заводить? Какой смысл?

— Я считаю, что нет ни малейшей опасности
агрессии со стороны России против стран
Балтии. Никакой.

с ней не так?

Я этого не понимаю.

от России — тогда ещё России Ельцина,

в России возрождающийся культ Сталина…

— Бжезинский в книге World Out of Control
говорит о том, что Германия отличается

— Да.

не Путина — тем, что признала свои ошибки,
преступления времён Второй мировой.
Россия же — нет. И сейчас мы видим

— А Литва признала свои ошибки в уничтожении
евреев?
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своими именами и считать инициаторами
Второй мировой оба государства —
и Германию, и СССР?

— Думаю, что нет. Думаю, что этот пакт, равно
как и тайные протоколы, была игра. Это был
покер. Обе стороны пытались обмануть друг
друга, оттянуть время (особенно старалась это
сделать советская сторона), сделать вид, что всё
— очень хорошо. Хотя обе стороны понимали,
что кончится всё это дело столкновением между
ними. Инициатором военных действий,
безусловно, была Германия. Советский Союз,
при всей моей нелюбви к этой стране, абсолютно
не собирался нападать на Европу.

с Германией.

— Говоря о том, каким образом они вошли — да,
конечно. Более того, есть документальные
архивные съёмки, где на трибуне вместе стоят
немецкие и советские офицеры, а мимо них идёт
совместный парад. Безусловно, это всё было.

— Это была та самая игра. Не СССР начал.
Немцы напали на Польшу 1 сентября 1939 года.
Советские войска вошли через 17 дней.

Но для меня это была игра — как бы оттянуть
это дело и подготовиться. Да, если надо войти

в Катыни — это преступление страшнейшее.

— Не вошли, а напали, и остатки польской
армии на востоке страны сопротивлялись.

в Польшу, мы войдём в Польшу. И конечно,
убийство 25 000 или 27 000 польских офицеров

Я ни на секунду не стал бы это оправдывать.
Но сказать, что они совместно развязали войну,
— нет, с этим я не согласен.

— Но напал же на Польшу совместно

— В таком случае мне не совсем понятна
ваша логика. Обе страны в конце августа
договариваются о разделе Польши, обе

армии. Ну, а красные латышские стрелки —
бывшие её частью — действовали и

был раздел территорий, был удар в спину
воюющей с нацистами Польше, который
нанёс Советский Союз в сентябре 1939-ого?
Так может всё-таки следует называть вещи

И я понимаю неприятие и возмущение тем, что
российское руководство не желает признавать,
что, по сути дела, то, что произошло, это была
оккупация. Не желает это признать.

на территории России, было дело.

— А это, в свою очередь, приводит к тому
отношению к России, которое мы имеем
в Литве и других странах Балтии.

не было объявления войны со стороны России.
Можно сказать, что она оккупировала Польшу,
Чехию, хотя эти страны не стали частью СССР.
Я понимаю, что Путин не хочет признавать это
определение. Я понимаю его трудности. Сказал
ли бы я, что это — оккупация? Ну, не знаю.
Вот, была немецкая оккупация этих же стран или
Польши? Была. Была ли советская? Чёрт его
знает. Будь моя воля, я бы скорее с этим
согласился или, по крайней мере, резко осудил
подписание вот этих протоколов. Которые,
собственно, к этому привели. Я бы это сделал.

а вовсе не, скажем так, исторической памяти.

— Тем не менее, я ведь неоднократно приезжал
в Литву как журналист и ездил по стране,
разговаривал со многими людьми. И всё было
неоднозначно. Это во-первых. Во-вторых, насчёт
оккупации. Слово-то сложное. Потому что

что это — результат определённой политики,

— В нынешней России, как и в СССР,
утверждается, что Вторую мировую войну
развязала Германия. Но был же пакт
Молотова-Риббентропа с секретными
протоколами, которые вы осуждаете,

— Не уверен, что это приводит. Мне кажется,
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Оккупацией всей Литвы.

СССР довольно долго пытался сколотить
антигитлеровский англо-франко-советский блок.
И ни англичане, ни французы этого не хотели.
Почему? Потому что надеялись, что Гитлер
нападёт на Советский Союз и уничтожит его.

— Советский Союз предложил Литве
Вильнюс. И чем это кончилось?

— Вы говорите насчёт финской войны, я вам
рассказываю. Всюду есть свои истории. Я, как
журналист, требую объективности и знания
предмета, а не того, чтобы руководствовались
неприятием или сказками бабушки. В отношении
Литвы — всё, безусловно, так, но это не значит,
что Советский Союз развязал эту войну.

Когда он напал, Гарри Трумен, который тогда
был сенатором, потом стал вице-президентом,
а потом — президентом, сказал: «Если будут
побеждать немцы, надо помогать русским,

И ведь именно Советский Союз уничтожил
Гитлера, а не кто-нибудь другой. Я против
Сталина выступаю столько, что меня даже к суду
привлекали по этому поводу. Но объективно это
— так. И Советский Союз потерял почти
30 миллионов человек. Об этом тоже, наверное,
не надо забывать.

к Советскому Союзу.

а если будут побеждать русские, надо помогать
немцам. Надо, чтобы они поубивали друг друга
как можно больше». Вот таким было отношение

об этом говорил. Есть все данные. Советский
Союз предложил часть своей территории —
гораздо большую.

— Я не согласен с вами. Если бы Советский
Союз не вошёл на польскую территорию, то вся
Польша была бы занята немцами. Для СССР
нужно было подальше отодвинуть границу.

— Тогда можно утверждать и обратное —
если бы немцы не вошли на территорию
Польши, то её заняли бы советские войска.
Советский Союз давно готовился к тому,
чтобы нести счастье советской власти

Об этом говорится в трудах историков.

— Но как же СССР не собирался ни на кого
нападать, если в 1939 году напал

— Он к этому был совершенно не готов,
как показало начало войны.

И более того — были приложены всяческие
усилия, и это документировано…

Это совершенно очевидно.

страны в сентябре на неё нападают и
оккупируют, в итоге начинается Вторая
мировая война. Почему тогда агрессором
должна считаться лишь Германия?

— Не готов к обороне, но готов к нападению.

в Европу.

— Есть разные историки. Советский Союз
совершенно не собирался ни на кого нападать.

— Нет, подождите, вы знаете эту историю —
дословно? Вы знаете, что Советский Союз
предложил финнам большую территорию только
для того, чтобы они отошли непосредственно

на Финляндию и оттяпал кусок этого
государства?

от Питера? Вы знаете, что Маннергейм был
согласен с этим? Считал, что так и надо сделать,
но не может, потому что народ возмутится? Это
надо знать конкретно. Я был в Финляндии, долго
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