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Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

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

КРУГИ ЗАТОЧНЫЕКРУГИ ЗАТОЧНЫЕ

www.pilservice.bywww.pilservice.by

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

ОДО «Пилсервис»

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

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

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

+375 1713 6-30-08
1713 6-30-01
17 555-40-48

+375
+375
+375 29 697-58-28
+375 33 380-32-54

www.mikonoil.bywww.mikonoil.byДоставка по всей Беларуси

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
info@belsvamo.by+375 29 762-51-14

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
info@belsvamo.by+375 29 762-51-14

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

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

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

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

e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»www.kursdetal.bk.by



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

3



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

4



+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
№ 22 /1199/ 20.11.2019



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

№ 22 (1199) 20 ноября 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 20.11.2019 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!
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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...

№ 22 /1199/ 20.11.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

44

32 47

34

57

54

Hyundai провел первое успешное
испытание автопилота колонны фур

Steyr показал
концептуальный трактор

Новый
атлантический беспорядок
Новый
атлантический беспорядок

Импичмент-блюзИмпичмент-блюз

Экономическая зима близко?Экономическая зима близко?

КАК ДОРОГОЕ ТОПЛИВО
ПРИВОДИТ К ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
КАТАСТРОФЕ РОССИИ

КАК ДОРОГОЕ ТОПЛИВО
ПРИВОДИТ К ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
КАТАСТРОФЕ РОССИИ

№ 22 /1199/ 20.11.2019



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

9676

100

10588

Минская афиша

Действительно ли
Эммануэль Макрон не любит НАТО?
Действительно ли
Эммануэль Макрон не любит НАТО?

86

Интрига американских
выборов, или Сорос против Трампа
Интрига американских
выборов, или Сорос против Трампа

«Калаш» между добром и злом«Калаш» между добром и злом

Почему люди
протестуют в Гонконге?
Почему люди
протестуют в Гонконге?

Уроки падения
Берлинской стены
Уроки падения
Берлинской стены

№ 22 /1199/ 20.11.2019



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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112

123

126

131

134118

Коломойский: «Вы обделаетесь».
Шок на Украине. Поворот к России?
Коломойский: «Вы обделаетесь».
Шок на Украине. Поворот к России?

Может ли Украина снова
повернуться к России?
Может ли Украина снова
повернуться к России?

Зеленский готовит распродажу УкраиныЗеленский готовит распродажу Украины

Распознавание лиц даже в мотошлемеРаспознавание лиц даже в мотошлеме

Сколько
стоят Европе комиссары
Сколько
стоят Европе комиссары

Униженные
против оскорбленных
Униженные
против оскорбленных

Армия «покрывала пытки людей и
убийства детей» на Ближнем Востоке
Армия «покрывала пытки людей и
убийства детей» на Ближнем Востоке

139
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143

149

146

160

1 46

168

Террорист из ИГИЛ под КиевомТеррорист из ИГИЛ под Киевом

Необъявленная «война нового
поколения» России с Западом
Необъявленная «война нового
поколения» России с Западом

Расцвет китайского интернета,
который может стать нашим будущим
Расцвет китайского интернета,
который может стать нашим будущим

Дивный мир денег
с китайской спецификой
Дивный мир денег
с китайской спецификой

«Сержант» ушел в отставку«Сержант» ушел в отставку

ПУТЬ
РУССКОГО
ЦЕЗАРЯ

ПУТЬ
РУССКОГО
ЦЕЗАРЯ
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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

12



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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Во время конференции студенты смогут пройти тестовое собеседование и получить
качественную обратную связь. Также будет действовать ярмарка вакансий, где можно
получить своё первое рабочее место в одной из 15 компаний-партнёров.

«Всем работодателям нужен опыт работы» — говорят преподаватели в университете и
родители дома. Но по данным TUT.BY только 7,2% работодателей негативно относятся к
соискателям без опыта работы. То есть рестораны быстрого питания — не единственное
место, куда может устроиться студент.

- найти своего ментора

где белорусские HR-специалисты и предприниматели расскажут студентам об успехе,
призвании и о том, как правильно строить карьеру.

Так как же стать именно тем начинающим специалистом, который со временем будет №1

- найти призвание и раскрыть свой потенциал

- правильно составить резюме и пройти собеседование

На конференции КОМПОТ студенты найдут ответы на эти вопросы и узнают, как:

14 декабря в Минске пройдёт образовательная конференция КОМПОТ,

в своей отрасли? Как не наделать ошибок и не растянуть этот процесс на годы?

- прокачать в себе «soft» и «hard» навыки

- расстаться с иллюзиями успеха, а после — расти и развиваться внутри компании.

Подробнее о конференции вы можете узнать на сайте: http://kompotminsk.by/

Организатор – BusinessIntelligenceClub. Проект за 6 лет провел более 190 бесплатных
образовательных мероприятий про личное и профессиональное развитие для молодёжи.

ДЛЯ КАРЬЕРЫ НЕ НУЖЕН ОПЫТ,
ДЛЯ КАРЬЕРЫ НУЖЕН КОМПОТ

14
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

ЗАПЧАСТИ 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

УНП 191303978

ОТОПИТЕЛИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТОРТЕХ
АВТО АВТОМОБИЛЬНЫЕ

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

www.tortehavto bk.by.
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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

№ 22 /1199/ 20.11.2019
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

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

№ 22 /1199/ 20.11.2019



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

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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ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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

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

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Å ÀÑ

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

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

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

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

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

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

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

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905
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Hyundai Motor провел испытания

В ходе демонстрации были успешно

с тяжелыми тягачами Xcient.

8-киллометровый испытательный участок
скоростной автомагистрали Центрального
региона страны, созданный корейским
правительством для развития автономных
исследований вождения и предназначенный

Компания Hyundai Motor Company,

для испытаний в условиях реальной
автомагистрали.

Yeoju Smart в Южной Корее.

Yeoju Smart Highway - это почти

успешно провела свое первое испытание
автопилотируемой колонны двух
коммерческих грузовиков на шоссе

с использованием двух полуприцепов в сцепке

а также с одновременным аварийным
торможением. Так же, в ходе испытания
использовались средства связи между
транспортными средствами.

в коммерческих автомобилях,
продемонстрированная в этой демонстрации
платонинга грузовиков, приведет
к революционному сдвигу парадигмы в отрасли
грузовых перевозок и логистики. Мы будем
стремиться к созданию конструктивной
синергии путем обмена нашими ноу-хау и
опытом разработки технологии автономного
вождения между секторами коммерческого

«Мы уверены, что наша ведущая в отрасли
технология автономного вождения

продемонстрированы транспортные средства
на скорости 60 км/ч в различных условиях
потока движения, включая транспортные
средства, входящие и выходящие из потока,

32

Hyundai провел первое успешное
испытание автопилота колонны фур

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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в реальном масштабе времени обмен
информацией между грузовиками, может

Система связи V2V используемая обеими
тележками в испытании, показала как

транспорта и пассажирских транспортных
средств для ускорения технологии
автономного вождения уровня 5», - сказал
Джихан Рю, руководитель группы по разработке
электроники управления коммерческими
автомобилями Hyundai Motor.

Во время платонирования, точной настройкой
основанной на ускорении и торможении
ведущего состава, грузовики поддерживали
промежуток около 17 метров, а при отсечении
транспортным средством, грузовики
автоматически расширяли разрыв минимум
до 25 метров.

над ускорением и замедлением, а также
использовать передовые системы помощи
водителю (датчики, камеры и радары).

улучшить контроль над ускорением и
торможением может улучшить контроль

в составе грузовик так, что водитель

Технология также включала в себя
фронтальный видеообмен в режиме реального
времени, который отображает видео с ведущего
транспортного средства на следующим за ним

Целью Hyundai является достижение высокого
уровня технологии автопилотируемомого
управления, которая сможет работать на более
длительных расстояниях.

во второстепенном положении может видеть
дорогу впереди.
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Объединяя инновационные технологии

в партнерстве с родственным брендом FPT
Industrial (силовые агрегаты), сосредоточен
вокруг модульного гибридного электропривода,
состоящего из высокоэффективного дизельного
двигателя, генератора и пяти электродвигателей,
которые управляются индивидуально.
Инновационная архитектура автомобиля
предлагает целый ряд преимуществ, в том числе
повышенную эксплуатационную гибкость и
комфорт. В чисто электрическом режиме, Steyr

в уникальном, устойчивом и потенциально
нулевом пакете выбросов, Steyr (премиальный
сельскохозяйственный бренд CNH Industrial NV)
представил концептуальный трактор Steyr
Konzept, заключающий в себе видение будущего
сельскохозяйственной техники.
Впервые показанный в Ганновере, на
Agritechnica-2019, этот концептуальный трактор,
разработанный дизайн-центром CNH Industrial

Эта система обеспечивает высокоэффективный
электрический бесступенчатый привод

Konzept не производит выбросов и работает
тихо, что делает его идеальным для применения
в городских и густонаселенных районах, а так же
в зонах, где имеются ограничения по выбросу и
шуму.

технология Steyr

с меньшим количеством движущихся частей,
поскольку для обеспечения оптимального потока
энергии с меньшей потерей мощности,

что мощность направляется именно туда, где это
необходимо, а импульс электронного момента,
подаваемый от центральной батареи,
обеспечивает дополнительную энергию

Электрические двигатели Steyr Konzept
объединены в сеть, чтобы гарантировать,

Усовершенствованная гибридная

при работе на пиковой мощности.

34
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Steyr показал
концептуальный трактор



Превосходная управляемость и практически
мгновенная реакция концептуального трактора
Steyr Konzept, обеспечивается доступным
крутящим моментом, что идеально подходит для
работы в разных режимах, таких как прессование
или транспортировка по дороге. Использование
колесных мотор-редукторов снижает общий
центр тяжести трактора, улучшая устойчивость,

механическая трансмиссия и гидравлические
компоненты были исключены. Для еще более
эффективной работы энергия также может быть
восстановлена и сохранена при движении вниз
по склону. При необходимости концепт-кар Steyr
можно легко заряжать через стандартную
зарядную розетку. Гидравлика трактора, а также
вал отбора мощности (для работы навесного
оборудования) имеют электрический привод.
Электрифицированные инструменты также могут
питаться от высоковольтного разъема (700 В)
или низковольтного (48 В).

Непревзойденная управляемость

а благодаря индивидуальному использованию
крутящего момента и четырехколесному
рулевому управлению повышается
маневренность. Комфортная рабочая среда
оператора достигается благодаря

в зависимости от реальных полевых условий
изменять рабочие параметры.

индивидуальной подвеске колес предлагающих
плавную езду, а так же с помощью больших
застекленных окон со встроенными камерами,
обеспечивающих лучшую видимость и
безопасность.

Мобильный цифровой офис фермы

STEYR Konzept использует инновационные
технологии точного земледелия, где дрон-
беспилотник, оснащенный датчиками урожая,
летит во время полевых работ впереди трактора,
передавая данные в реальном времени обратно
в кабину, что позволяет по необходимости

Этот STEYR Konzept закладывает основы
будущего дизайна трактора, благодаря новому
взгляду на технические ограничения через три
объектива эффективности, устойчивости и
комфорта.

Мобильный цифровой офис благодаря
встроенному дисплею в правом окне, позволяет
операторам осуществлять управление фермой
прямо из кабины, а головной дисплей на лобовом
стекле проецирует все ключевые параметры
автомобиля для их мгновенного просмотра.

35БИЗНЕС
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by

БИЗНЕС
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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

38
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41БИЗНЕСмасла. 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

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

•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

www.mikonoil.bywww.mikonoil.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

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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в принятии стратегических решений
между США и их партнёрами»; «член НАТО
Турция совершает агрессию в зоне, где
существуют наши (французские. – Ред.)
интересы»; «то, что происходит,
является огромной проблемой для НАТО».

Интервью Эмманюэля Макрона британскому
еженедельнику The Economist (07.11.2019)
произвело шум, прежде всего, из-за образа
«смерти мозга» (the brain death, mort
cérébrale), постигшей Североатлантический
блок. Макрон использовал этот образ
незадолго до саммита НАТО,
запланированного на начало декабря.

Многие оценки Макрона прозвучали из уст
главы государства-члена НАТО довольно
неожиданно: «нет никакой координации По словам Макрона, Европа оказалась

Эмманюэль Макрон не хочет, однако,
солидаризоваться с Дональдом Трампом,
который в январе 2017 года назвал НАТО
«устаревшей» организацией. А ведь
Североатлантический блок действительно
устарел. И устарел он ещё тогда, когда была
распущена Организация Варшавского
договора и распался СССР. Тем не менее
стратеги НАТО начали и продолжают
бессмысленное расширение на восток.

на , она«краю пропасти» «утратила нить
своей истории» «постепенно
начинает терять направление, в котором
движется… происходит перемена
американской стратегии»
«последние 15 лет Китай развивается как

. Европа

. При этом

Новый
атлантический беспорядок
Новый
атлантический беспорядок

44

www.fondsk.ru

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

www.fondsk.ru

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

Трамп подвергается критике из Парижа, Турция определена как агрессор



Уже на следующий день, 8 ноября, канцлер
Германии, выступая в Берлине на пресс-
конференции по итогам переговоров

в принятия стратегических решений
между Соединенными Штатами и их
союзниками по НАТО. Никакой…»

держава, создающая риск биполяризации в
мире и явную маргинализации Европы…».
Если Европа, говорит Макрон, «не сможет
помыслить себя глобальной державой,

части мира, и нет никакой координации

она просто исчезнет… То, что мы
наблюдаем, можно назвать смертью мозга
НАТО. У нас есть партнеры в одной

Первой на диагноз по поводу «смерти
мозга» отреагировала Ангела Меркель.

с генеральным секретарем НАТО Йенсом
Столтенбергом, заметила по адресу
Макрона: «Я не считаю, что такое резкое
заявление было необходимо; хотя у нас и
есть проблемы, мы должны взять себя

Резкие слова Макрона, отметила Меркель,
не соответствуют её точке зрения

В Италии между тем на разногласия Парижа
и Берлина обратили особое внимание.
Влиятельная итальянская газета Corriere
della Sera писала: «Это звучное
расхождение [между Макроном и Меркель. –
Ред.] свидетельствует о наличии двух
проблем. Диагноз «смерть мозга»

что НАТО остаётся организацией,
а Соединённые Штаты и Европа

«сильной»

«работают вместе больше, чем мы это
делали в течение десятилетий».

на .
Столтенберг, естественно, заверил,

«сотрудничество в рамках НАТО»

в руки», – сказала она.

Il Giornale, в заметке под выразительным
названием «Новый мировой беспорядок»
меланхолически отметила: «Напряженность
между Востоком и Западом никуда

А победивший либерализм, лишенный
тормозов, стал диким».

Итальянские журналисты, однако,
не договаривают. Точнее – не хотят
замечать прямых претензий президента
Макрона к администрации Трампа.
«Трещина во франко-германской оси» – не
новость; вызовы европейской безопасности
в связи с расширением НАТО на восток тоже
появились не сегодня. Более существенно

Эмманюэля Макрона, вывешенный

к атлантическому военному союзу
президент США Дональд Трамп… Эта
разница во мнениях свидетельствует
о трещине во франко-германской оси,

не исчезла, наоборот. С включением стран
Восточной Европы в Европейский союз
линия столкновения отодвинулась [на
восток, в том числе в пределы бывшего
СССР. – Ред.], но это привело к созданию
более прямого и опасного столкновения

Другое итальянское издание, газета

у изголовья НАТО, звучит более
радикально, чем знаменитое определение
«устаревший», которое приложил

и без того не слишком прочной».

с Россией, ибо нет уже непреодолимой
«красной линии», начертанной в Ялте...

в высказываниях Макрона другое. «Это
было немыслимо еще пять лет назад»
(при президенте-демократе Бараке Обаме. –
Ред.), – говорит французский президент;
ещё тогда («пять лет назад»!) «никто не

45БИЗНЕС
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46 БИЗНЕС

и американскую политику, которая
отсоединяется от этого проекта».

Главная цель, которую преследовало
интервью Эмманюэля Макрона британскому
еженедельнику, состояла в том, чтобы дать
дополнительные козыри противникам
Трампа в схватке за пост президента США,
финальный акт которой разыграется
3 ноября 2020 года.

Многое в мировой политике будет решаться
в следующие двенадцать месяцев. А пока
в атлантическом лагере идёт
перегруппировка сил, обнажающая
противоречия и острые углы. В условиях
утраты Организацией Североатлантического
договора цели существования это
неизбежно.

поверил бы, что такое возможно».

к России. Французский президент, говоря

Заявление Макрона по поводу «смерти
мозга» у НАТО не приблизило Францию

не только на Турцию, но и на Россию,

по соседству, которые делают Европу
глубоко уязвимой». Определяющий штамп
атлантистской идеологии («угроза с
Востока») никуда не делся, он по-прежнему
широко используется европейцами.

И точно так же выступление Макрона

назвав их «авторитарными державами

не отдалило французскую политику
от Америки. США в глазах президента
Франции остаются «великим союзником»,
однако, говорит Макрон, «впервые мы
имеем американского президента,
который не разделяет европейский проект

о своих озабоченностях, указал пальцем

№ 22 /1199/ 20.11.2019



Но большинство республиканцев, подзуживаемых
Трампом, который часто жалуется на то, что они
недостаточно ему помогают, превратились

не соответствует конституционной серьёзности
вопроса. Да, конечно, некоторые демократы
в Палате представителей, в частности Адам
Шифф из Калифорнии, председатель Комитета по
разведке, выглядят действительно понимающими
серьёзность стоящей перед ними задачи.

ВАШИНГТОН — В начатой процедуре
импичмента президента США Дональда Трампа
больше всего шокирует то, насколько она

в участников миссии «найти и уничтожить».
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси,
долгое время отказывавшаяся начинать
процедуру импичмента, летом потеряла контроль
над своей фракцией в этом вопросе и в итоге
оказалась там, где боялась оказаться: в центре
жестокой межпартийной схватки.

Внимание расследования сосредоточилось

Рискуя создать неудачный прецедент (а именно,
позволить остаться безнаказанными другим
многочисленным случаям злоупотребления
властью Трампом), Пелоси сузила расследование
по делу об импичменте теми президентскими
деяниями, для которых имеются адекватные
доказательства и которые, как полагает она и её
демократические союзники, американская публика
сможет легко понять. А это значит, что у Трампа и
его союзников появилась очень ограниченная
мишень, по которой им надо стрелять.

на том факте, что Трамп задержал выделение
одобренных Конгрессом $391 млн в качестве
военной помощи Украине и предложил
перспективу встречи в Белом доме, которой очень
желал новый украинский президент Владимир
Зеленский. В обмен Трамп с сообщниками
потребовал политических услуг, которые бы

Импичмент-блюзИмпичмент-блюз
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Подобные бесконтрольные неофициальные
операции — будь это никсоновские
«Водопроводчики Белого дома» или скандал
«Иран-контрас» во время администрации
Рональда Рейгана — обычно заканчиваются
бедой. Я освещала импичмент Никсона, и, хотя
Трамп теоретически виновен в более серьёзных
преступлениях, есть одно поразительное
сходство: они оба столкнулись с глубочайшими
проблемами, не сумев понять, что у стремления

в управлении страной, допустил большую ошибку,
практически с самого начала своего
президентства устроив атаку на карьерных
госслужащих. Он недооценил — или просто

Внезапное увольнение в мае Мари Йованович,

для правительства, создав теневую группу

Трамп, который практически ничего не понимает

к мести политическим противникам должны быть
пределы.

с целью навязать президенту Украины решения,
минуя «этих бюрократов». Эту группу возглавил
Руди Джулиани, странным образом потерявший
сейчас контроль над собой; когда-то он был
вызывавшим восхищение мэром Нью-Йорка,
а теперь превратился в смутьяна-фрилансера,
который служит личным адвокатом Трампа.

начинают рисоваться и вести себя резко.
Впрочем, самым важным фактором (не имеющим
современных прецедентов) стала смелая
готовность целого ряда беспартийных
госслужащих достаточно высокого уровня
(большинство из них — это карьерные
дипломаты) не подчиниться Белому дому,
который запретил им появляться на слушаниях.
Они рисковали своей карьерой, представ перед
комитетом Палаты. А некоторым ради этого
пришлось уволиться.

не мог вообразить себе — представления о чести
у людей, которые могли бы зарабатывать больше
в частном секторе, но верят в госслужбу. И он ещё
сильнее ухудшил положение для себя и

В частности, они хотели, чтобы Украина провела
расследование против сына бывшего вице-
президента Джо Байдена, Хантера, который
весьма неразумно согласился занять прибыльное
место в совете директоров украинской газовой
компании в тот момент, когда его отец отвечал
за украинскую политику. (Оба Байдена отрицают
нарушения, и — пока что — никаких нарушений
не было обнаружено).

Хотя демократы, конечно, испытывают сильные
чувства по поводу Трампа, в последнее время они
пытались придерживаться официального тона.
Например, когда в сентябре Пелоси объявила
о начала расследования в рамках процедуры
импичмента, она передала этот вопрос в руки
уравновешенного, трезвомыслящего Шиффа,
забрав его у настроенного откровенно партийно
Юридического комитета Палаты, который
возглавляет более слабый председатель
(Джеррольд Надлер из Нью-Йорка).

помогли им на выборах 2020 года в США.

Хотя в это трудно поверить, но после этого настал
период сравнительной тишины, пока Комитет

С целью гарантировать, что их сторона
достаточна жестка в отношении свидетелей,
лидеры республиканцев включили в состав
Комитета по разведке неугомонного депутата
Джима Джордана из Огайо.

по разведке собирал показания за закрытыми
дверьми. Ситуация изменится уже на этой
неделе, когда начнутся публичные слушания.

(для расследований они не являются чем-то
необычным, а кроме того, в отличие от случаев

Результатом закрытых слушаний

с президентами Ричардом Никсоном и Биллом
Клинтоном, сейчас нет специального прокурора,
который бы вёл это расследование) стало
появление сильных аргументов против Трампа.
Отчасти это объясняется тем, что подобный
формат более продуктивен: когда нет телекамер,
члены комитета ничего не выигрывают, если
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к Трампу, просто отказался защищать её.

заслуженного дипломата и крайне уважаемого
посла США на Украине, которая пыталась
заблокировать политическое вмешательство
Джулиани (ей приказали — без объяснений —
улететь ближайшим самолетом), серьёзно
расстроило и так уже деморализованную
бюрократию Госдепартамента. Госсекретарь Майк
Помпео, чьи плохо скрываемые политические
амбиции заставляют его сохранять близость

Конгрессмены-республиканцы могут увидеть
в меморандуме о печально знаменитом
телефонном разговоре 25 июля с Зеленским,
что Трамп требовал от украинского коллеги
предпринять политические выгодные ему
действия. Многие также знают, что приостановка
выделения одобренной Конгрессом помощи
Украине, вероятно, представляет собой
злоупотребление властью, а это нарушение,
караемое импичментом. Однако республиканцы,
отчаянно желая защитить президента, бросаются
от одного неудачного варианта защиты к другому.

Хотя в республиканском фронте появляются
некоторые трещины, Трамп пока что, похоже,
сохраняет контроль над партией. Он утверждает,
что, если бы не он, республиканцы проиграли бы

В качестве отвлекающего манёвра они пытаются
очернить и даже раскрыть личность анонимного
информатора, чей доклад спровоцировал начало
импичмента. Например, Трамп недавно кричал
представителям прессы, собравшимся на лужайке
у Белого дома, что все обвинения этого анонима
являются «ложью», хотя в целом они были
подтверждены свидетелями, выступавшими
перед комитетами Палаты. Раскрытие имени
анонима — среди прочих это попытался сделать
Дональд Трамп-младший — может считаться
федеральным преступлением (за одним
исключением: если это сделал сам президент),
а кроме того, оно может поставить под угрозу
жизнь этого человека.

о надлежащем исполнении законов». Но Трамп,
руководствующийся подходом «государство —
это я», видит свою роль совершенно иначе.

Уверенность Трампа в собственных инстинктах
растёт, и сейчас у него практически не осталось
помощников, готовых оспаривать его идеи.
Одновременно он всё сильнее возбуждается

на президентских выборах 2016 года, и поэтому
теперь они обязаны ему феодальной верностью.
Кроме того, он предлагает помощь сенаторам-
республиканцам, стремящимся к переизбранию

что предвыборные взносы Трампа в кампанию
сенаторов накануне голосования об импичменте
могут быть классифицированы как «взятка» (а это
ещё одно нарушение, караемое импичментом).

В результате, повышается импульсивность
президента в сфере внешней политики,

в вашингтонском отеле Trump International. Как
минимум один эксперт по этике уже заявил,

в 2020 году, в первую очередь, лидеру сенатского
большинства Митчу Макконнеллу (потеря
республиканцами четырёх мест в Сенате
приведёт к тому, что демократы получат там
контроль). Некоторые крупнейшие мероприятия
по сбору средств, естественно, пройдут

по поводу возможного импичмента в Палате.

и в частности, это касается катастрофы в Сирии.

Почти все американские президенты чтили свою
конституционную обязанность — «заботится

В результате, он столкнулся сегодня с самыми
большими проблемами за всё время своего
президентства.

Элизабет Дрю (Elizabeth Drew), американская
журналистка, работает в Вашингтоне, автор
недавно вышедшей в Washington Journal статьи
«Уотергейт и падение Ричарда Никсона»
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Из-за этого начинают расти корпоративные
материально-производственные запасы,

ЧИКАГО — Что могло бы спровоцировать
рецессию в США? В прошлом перегрев
на рынке труда после периода экономического
подъёма играл роль раннего сигнала
опасности. Становится трудно найти
работников, начинают увеличиваться
зарплаты, стремится к сокращению маржа
корпоративных прибылей, и компании
начинают повышать цены. После этого
центральный банк, опасаясь инфляции,
повышает процентные ставки, что в свою
очередь ведёт к сокращению корпоративных
инвестиций и стимулирует массовые
увольнения.

В этот момент падает совокупный спрос,
поскольку потребители, опасаясь за свои
рабочие места, сокращают расходы.

а производство сокращается ещё больше.

Темпы роста значительно замедляются,
сигнализируя начало рецессии. Затем этот
цикл сменяется периодом экономического
подъёма. После того как компании используют
накопившиеся запасы, они начинают вновь
производить больше товаров; а как только
инфляция идёт на спад, центральный банк
снижает процентные ставки для
стимулирования спроса.

Сегодня инфляция упорно низка, и поэтому она
перестала служить надёжным сигналом для
повышения процентных ставок и
последующего замедления роста экономики.
Последние рецессии были вызваны, скорее,
финансовыми перекосами, возникшими

во время бума доткомов; в 2007-2008 годах им

в период подъёма экономики. В 2001 году
таким перекосом стал рост цен на акции

Но, судя по всему, это описание можно
применять лишь к уже ушедшей эпохе.

Экономическая зима близко?Экономическая зима близко?
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стала избыточная закредитованность

на превышение инфляцией целевого уровня,
об увеличении ставки, они не были ответом

в финансовом секторе после бума на рынке
субстандартной ипотеки. И хотя этим
рецессиям предшествовали решения ФРС

а, скорее, попытками нормализовать
монетарную политику до того, как инфляция
реально пойдёт вверх.

не видно никакого всеобъемлющего
соглашения об окончании торговой войны,

Кроме того, Трамп дал ясно понять, что свалит
вину на ФРС в случае начала рецессии.
Подсчитав, что репутационные риски от чуть
более высокой, чем нужно, инфляции меньше
рисков, связанных со спадом экономики после
повышения учётной ставки, Федеральный
резерв пока что не будет склонен поднимать
эту ставку. Более того, в 2019 году он уже
трижды снижал ставку, чтобы «купить
страховку» от спада экономики. При этом
Федеральный резерв подчеркивает, что его
инфляционная цель «симметрична»: прежде
чем вмешаться, ФРС будет готов терпеть
определённый период превышения целевого

Сегодня инфляция по-прежнему ниже целевого
уровня ФРС, а вариант предупредительного
ужесточения монетарной политики сейчас даже
не рассматривается (по целому ряду причин).
Когда в прошлом году Федеральный резерв
принялся повышать ставку, администрация
президента США Дональда Трампа резко
активизировала свои торговые войны. И когда
в конце 2018 года рынки начали падать, ФРС
дал задний ход. Учитывая, что на горизонте

а в отношении Трампа началось формальное
следствие в рамках процедуры об импичменте,
ФРС вряд ли начнёт ужесточать монетарную
политику в ближайшее время.

и будут замедлять темпы восстановления
экономики, но не они будут причиной начала
экономической зимы.

была ниже этого уровня.

уровня инфляции, учитывая, что
на протяжении последних лет инфляция

Но если повышение процентных ставок вряд
ли станет причинным фактором следующей
рецессии, как тогда обстоят дела

с акциями непубличных компаний).
Международный валютный фонд
предупреждает о существенных проблемах
в корпоративных финансах в случае,

с финансовыми перекосами? Оглядевшись
вокруг, можно, несомненно, увидеть зоны
высоких цен на активы и с высоким уровнем
закредитованности (например, в сделках

если темпы роста экономики значительно
замедлятся. Но если процентные ставки будут
оставаться низкими, а ликвидность будет
по-прежнему иметься в изобилии, тогда эти
массовые проблемы вряд ли материализуются.

Конечно, в какой-то момент либо замедлятся
темпы роста экономики, либо повысятся
процентные ставки, а ситуация с ликвидностью
ужесточится. Как только это произойдёт,
цены на финансовые активы резко упадут, а
корпорациям будет трудно перекредитоваться.
Кроме того, чем дольше будет сохраняться
среда лёгкого финансирования, тем выше
будет число отраслей с перекосами, и тем
выше будет риск, что они спровоцируют спад.
Но сегодня, поскольку монетарные условия
остаются благоприятными, представляется
более вероятным, что финансовые перекосы
будут усугублять спад, когда он начнётся,

Вопрос, следовательно, в том, что может
привести к остановке роста потребления,
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Второй вероятный причинный фактор —
геополитические риски. Пример этих рисков мы
увидели в сентябре, когда нефтяные объекты
Саудовской Аравии подверглись удару

в глобальные перспективы. Иран, которого всё
больше загоняют в угол, похоже, сделал чёткое
предупреждение: если он упадёт, он утащит

во время ночной атаки дронов. Явная
уязвимость саудовской нефтедобычи вводит
новый элемент неопределённости

с навязчивым мониторингом, необходимым

за собой Саудовскую Аравию и Объединённые
Арабские Эмираты. Позиции сторонников
жёсткой линии в иранском правительстве
укрепились, благодаря выходу администрации
Трампа из ядерного соглашения 2015 года,

который сейчас поддерживает рост экономики.
Один из ответов — увольнения. Но что может
их вызвать? Это может быть дальнейшая
эскалация торговых войн, например, если США
введут пошлины на европейские и японские
автомобили. Сегодня представляется крайне
маловероятным, что мы получим
всеобъемлющее китайско-американское
торговое соглашение до конца срока нынешней
администрации США. Очень низок уровень
доверия между китайцами и американцами,

для проверки выполнения им тех действий,
которых от него требуют США. А вероятность,
что заключение соглашения может повысить
перспективы переизбрания Трамп в 2020 году,
должна всё сильнее влиять на ход
переговоров. Хотят ли китайцы и дальше иметь
дело с Трампом, или же они предпочли бы
демократа (который, впрочем, может оказаться
не меньшим протекционистом)? В любом
случае неопределённость во внешней торговле
будет, почти несомненно, и дальше тормозить
инвестиции (а значит и рост экономики)
в обозримом будущем.

а кроме того, Китай вряд ли согласится

в мире было меньше потенциальных
диктаторов, тогда состояние мировой
экономики было бы намного лучше,

Всплеск цен на нефть мог бы столкнуть
глобальную экономику в рецессию. Он точно
сократит располагаемые доходы потребителей
и ослабит потребительские настроения,

и они осмелели после недавних актов
агрессии, оставшихся без ответа. И хотя
саудиты затем намекали на готовность вести
переговоры с Ираном, риски начала
регионального пожара остаются
повышенными.

А в условиях вероятного влияния этого спада
на инфляцию у центральных банков останется
мало пространства для дальнейшего
смягчения монетарной политики.

По своей природе рецессии непредсказуемы,
но самой главной ближайшей угрозой
экономике является не рост процентных ставок
или разнообразные финансовые перекосы,
а непредсказуемость действия в сфере
внешней торговли и геополитики. Если бы

что ещё больше притормозит инвестиции.

чем сегодня. К сожалению, большинство
современных авторитарных лидеров
появились на своих местах потому, что их туда
поставили избиратели. Впрочем, эта дискуссия
уже для другого раза.

Рагхурам Г. Раджан, бывший управляющий
Резервного банка Индии, является
профессором финансов в школе бизнеса
Чикагского университета Бута. Автор
недавно опубликованной книги «Третий
столп: как рынки и государство игнорируют
общество» (The Third Pillar: How Markets and
the State Leave the Community Behind).
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о свершившейся в России демографической
катастрофе, плоды которой — если
принципиально не изменится
государственная демографическая политика
— увидит каждый из нас. И плоды эти
называются — самоуничтожение России и её
народа. Эти ужасающие выводы, к большому
сожалению, приходится констатировать
только тогда, когда катастрофа подобралась
настолько близко, что скрывать и
вуалировать подобное уже просто не имеет
смысла.

ИА REGNUM провело масштабный опрос.
Его результаты свидетельствуют

Когда-то на заре нулевых Владимир Путин
заявил, что банковская сфера подобна

кровеносной системе человеческого
организма, и поэтому государство не может
допустить ее обрушения. И не допустило!
Но у данной формулировки есть и второе
правило, кровеносная система должна быть
не самоцелью и не независимой структурой,
а полностью имплементированной
структурой с важнейшей функцией доставки
питательных веществ в каждую клеточку
организма.

что кровь с питательными веществами

Только при условии выполнения второго
этапа, организм может успешно
существовать. Если рассматривать
экономико-социальную структуру общества,
можно также провести аналогию с тем,

КАК ДОРОГОЕ ТОПЛИВО ПРИВОДИТ
К ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ РОССИИ
КАК ДОРОГОЕ ТОПЛИВО ПРИВОДИТ
К ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ РОССИИ
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для клеток – это то же самое, что денежная
масса для людей, для ячеек общества, тех
самых клеточек, из которых и состоит один
наш большой организм. И, увы, кровь, она же
денежная масса, не поступают в должном
количестве к потребителям. Отчего и
начинается постепенный процесс отмирания
клеток, где за каждой клеточкой стоит
конкретная человеческая судьба.

И если Путину удалось удержать развал
банковской системы, за что ему огромное
спасибо, то наладить функцию обеспечения
покупательной способности населения

не глава государства, ибо возлагать всю
ответственность только на одного человека,
при наличии еще более ста сорока
миллионов граждан, это, знаете ли,

Так в чем же причина вымирания населения,
не желание продолжать свой род, не
желание рожать и воспитывать своих детей?
Причина проста - это банальное отсутствие
денег. Если в стародавние времена люди,
жившие на земле, всегда могли иметь
картошку, огурец и помидор, а во дворе
могло бегать несколько кур, то всегда можно
было накормить семью, сварить тот же
самый суп. Но сейчас большинство
населения живет к кирпичных, либо
бетонных "коробках" и единственная
возможность прокормить себя это надеяться
на аграрный комплекс страны, а также
социальную функцию государства в виде
обеспечения денежной массой, как основой
для покупательной способности.

не удалось. И виноват в этом отнюдь

А ведь помимо базовой потребности

за пределами добра и зла.

Не десять, не двадцать, не тридцать и даже
не сто!

что человек уже заплатил налоги со своей
зарплаты, он еще каждый раз, заправляя бак
своего автомобиля, еще раз оплачивает
"мзду" равную ста пятидесяти процентам.
Ну что тут сказать, если вы хотите
уничтожить покупательную способность
населения, просто введите карательную
систему налогового обложения. Что, по сути,

для сельскохозяйственного комплекса.
Из прошлой статьи, где я объяснил вопросы
формирования цен, стало очевидным, что
все затраты укладываются примерно в сорок
процентов от конечной стоимости, а 60%, это
уже "заработок государства" в виде
налогового отчуждения.

Рассмотрим влияние цен на топливо

А кто же оплачивает этот налоговый маневр
от "злых гениев" экономического блока
правительства? Это платит каждый,

"прокорма" есть еще желание покупать и
носить одежду, пользоваться современной
техникой, облегчающей быт, получать
образование, пользоваться медицинскими
услугами и еще много-много чего.

Для примера рассмотрим формирование
цены на АИ 95. На сегодня цена в Москве
равняется приблизительно 48 р. за литр. Это
значит что 19 р. - это себестоимость, а 29 р.
- наценка в виде налогов. А вот теперь
самое интересное, если соотнести
себестоимость к конечной стоимости,
получается, что налоговая наценка
составляет, внимание, а теперь по
Задорнову, вдохните - !!!150 процентов

кто покупает топливо. Т.е. помимо того,
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Таким образом, постепенно покупательная
способность превращается

и было сделано правительством РФ.

Что со временем приводит к состоянию
депрессии со всеми вытекающими
последствиями, выраженных

в невозможность покрытия потребительской
корзины, состоящей из товаров и услуг.

для среднестатистического потребителя

в демографической катастрофе.

в прошлом году, а на дизельное топливо —
до 7 665 рублей за тонну с 6 800 рублей.

Итак, вернемся к аграрному комплексу.

по итогам 2017 года составил 7,3%, что почти
в три раза превышает темпы инфляции.
Ставки акциза на бензин пятого класса и
дизельное топливо в России с 1 января 2018
года дополнительно повышены на 50 копеек
за литр, в результате чего их рост достиг
10,7% и 12,7% соответственно. Акциз

на газомоторное топливо.
для снижения издержек переходить

По данным Росстата рост цен на бензин

на бензин пятого класса с 1 января вырос
до 11 213 рублей за тонну с 10 130 рублей

О чем это все говорит? О том, что медленно,
но верно налоги просто "убивают" бизнес.
А что же наше Минэнерго? Что думают, как
помогают, как радеют за наших аграриев?
Ведь интересно, правда? Наверное,
дни и ночи не спят, думают, как облегчить
страдания бизнеса.
И вот что оно придумало: Минэнерго РФ
предлагает сельхозпроизводителям

Во как! А на энергию ветров, приливов и
отливов, компостного гниения когда
предложат перейти? Ну чтоб совсем
бесплатно заправляться? И над всем этим
можно было бы посмеяться, если бы не
буквально, как выразился Модест Колеров,
гитлеровский геноцид нашего народа.

Я согласен с формулировкой «критикуешь -
предлагай». Я предлагаю отменить все
налоги на топливо. Абсолютно все!

для бюджета страны и это плохо, но взамен
получит мощный маховик, способный
раскрутить экономику страны, развить и
средний, и малый бизнес, как экономическую
основу выживания, а именно в таких
терминах приходится выражаться,

Да, государство недоберёт часть денег

граждан страны.

в небытие? Ну а на сегодняшний момент
имеем то, что колониально-компрадорский
капитализм, плотно засевший в головах
чиновников Правительства РФ, просто
уничтожает Богом данное нам, россиянам,
конкурентное преимущество в виде запасов

в современных условиях бензин подорожает
на два процента, то конечная стоимость
продуктов может вырасти аж на 5-10
процентов. А теперь представьте какие
перспективы понижения цен на товары и
услуги могут произойти в случае, если 150
процентная государственная "мзда" уйдет

Эксперты утверждают, что если
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ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by
+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by

8 филиалов в Беларуси8 филиалов в Беларуси
223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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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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Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Общая стоимость на 1 год
составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного
макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+
Вашего сайта ( на нашем портале.
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

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

http://bk.by/site.html
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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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
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Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Общая стоимость на 1 год
составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного
макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+
Вашего сайта ( на нашем портале.
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯИнтернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
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№ 22 /1199/ 20.11.2019



73БИЗНЕСЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.

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

№ 22 /1199/ 20.11.2019



74 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.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

№ 22 /1199/ 20.11.2019



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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Интервью с Кшиштофом Солохом (Krzysztof
Soloch) — преподавателем парижской
Сорбонны, бывшим сотрудником
Французского Института международных
отношений и Фонда стратегических
исследований.

Polityka: Эммануэль Макрон не любит НАТО?

Кшиштоф Солох: Макрон считает, что НАТО
в сегодняшней конфигурации и в современной
международной ситуации — это не та же самая
организация, какой она была, когда появилась.
В момент своего создания и в течение всего
периода до окончания холодной войны Альянс,
как считают французы, опирался на два столпа:
общие ценности и общие интересы. Сейчас
(с точки зрения Парижа) из-за непредсказуемой
политики Трампа общности интересов

что Франция всегда поддерживала с этой
организацией довольно специфические
отношения, так что сложно сказать, любит ли
она ее. Это один из союзников-основателей,
который проводит собственную международную
политику.

не осталось, а действия Турции, в свою
очередь, показывают, что исчезли и общие
ценности. Из-за этих двух факторов НАТО
переживает кризис, представляющий
для Европы опасность. Можно ли сказать,
что Макрон не любит Альянс? Мы помним,

к ценностям появились не в последние
четыре года, когда Трамп стал президентом.
Можно сказать, что они углублялись
с момента окончания холодной войны.
Десять лет назад Саркози возвращал

— Расхождения в интересах и подходе

Действительно ли
Эммануэль Макрон не любит НАТО?
Действительно ли
Эммануэль Макрон не любит НАТО?
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Polityka, Польша
Марек Щверчиньский
Polityka, Польша
Марек Щверчиньский
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Францию в военные натовские структуры.
Что изменилось, почему сейчас французский
лидер решил дать Альянсу такую жесткую
оценку?

из желания убедить европейцев
в привлекательности появившегося еще

— Мне бы хотелось остановиться на этом
французском реализме. В чем он
заключается? В признании, что ведущую
роль в европейской безопасности играет
Россия? С одной стороны, Макрон критикует
НАТО, а с другой — распахивает объятия
перед Москвой. Что думает сам Макрон,
приближенные к власти люди, парижские
эксперты?

— Франция боится возвращения двуполярного
мира, в котором полюсами станут Соединенные
Штаты и Китай. Причина проста: при таком
раскладе Европа (а с ней, разумеется,

во времена де Голля европейского проекта.
Франция хотела показать, что она в полной
мере принимает участие в функционировании
НАТО, но одновременно надеется убедить
Европу развивать свой собственный военный
потенциал (в этом контексте она меньше
говорит о ЕС, а больше — о континенте как
таковом). Так что Париж предстает союзником,
на которого можно полагаться, но который
реалистично смотрит на безопасность нашей
части мира. Макрон хотел разбудить
европейцев, показать, что члены НАТО
отказываются от общих интересов.

и Франция) может оказаться на обочине.
Впрочем, по мнению Парижа, это уже

при Шираке, именно он в 1995 году запустил
процесс полной интеграции, который завершили
при Саркози в 2009. Это решение исходило

— Больших изменений нет, Франция
продолжает двигаться по прежней траектории.
Отношение к НАТО начало меняться

не признала факт присоединения Крыма и
на ситуацию реалистично, это значит, что она
— Когда Франция говорит, что она смотрит

— С этой частью анализа положения дел в
современной России согласны также многие
эксперты в Варшаве и на восточном фланге
НАТО в целом, а вот с идеей «простить
Кремль» (за нападение на Украину или
Грузию), которая звучит в интервью
Макрона, им смириться сложно. Как она
соотносится с реализмом?

не признает его. В контексте Крымского
полуострова она продолжает считать Россию
агрессором, который попрал принципы
международного права. Здесь мнение Франции
полностью совпадает с мнением других членов

В свою очередь, «реализм Макрона»
заключается в его подходе к Москве. Он
считает, что современная Россия вернулась
на международную арену только и
исключительно потому, что Запад совершил
очень серьезные ошибки (например, в Сирии).
Это произошло не потому, что РФ окрепла,
приобрела сильную экономическую или военную
позицию: она оказалась там, где сейчас
находится, использовав ошибки Запада. Макрон
полагает, что России не удастся сохранить эту
позицию, поскольку она находится в состоянии
внутреннего разложения: ее территории
заселяют китайцы, население уменьшается,

происходит: Европа утрачивает значение, кроме
того, ее ослабляют авторитарные страны на ее
окраинах: Россия и Турция. На это указывает
множество аналитических работ, которые
сейчас обсуждаются в Париже.

а российский ВВП сопоставим по размеру
с испанским. Французский президент
предполагает, что единственная перспектива
для Кремля — это партнерство с Европой,
иначе он станет вассалом Китая.
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на международной арене.

Это не прощение, а создание условий

по безопасности и сотрудничеству в Европе, то
есть сделать упор на разрядку и разоружение,
восстановление доверия. Лишь на основе этого
доверия, как полагает Макрон, можно строить
партнерство и решать проблемы, связанные с
Крымом, Донбассом, агрессивными действиями
России. У такого подхода есть в Париже свои
критики. Набережная Орсэ, то есть дипломаты,
относится к нему скептически. Однако Франция
— президентская республика, так что вектор
внешней политики задает там президент, другой
стратегии нет, это французская специфика.

— Макрон, разумеется, понимает, что его
идеи, тем более облеченные в такие
выражения, как «смерть мозга», вызовут
возмущение не только у стран восточного
фланга НАТО, которые традиционно
критикуют сближение с Россией, но и у
Германии. Мы уже видели реакцию Меркель.
Макрон считает такой риск оправданным,
надеется, что критика — это лишь пустые
слова, или идет на открытую конфронтацию
с государствами, которые придерживаются
другого мнения? Какой вариант наиболее
вероятен?

у Макрона опыта в дипломатии,

для разрядки. Франция хочет пойти тем же
путем, что во времена Совещания

НАТО. Париж, однако, считает, что мы не можем
оставить все, как есть, поскольку чем больше
мы изолируем Москву, тем она становится
опаснее. Речь идет не о том, чтобы полностью
ее простить, а о том, чтобы протянуть ей руку,
одновременно объясняя, что аннексию мы
никогда не признаем, а нормализация
отношений будет возможна только при условии
урегулирования ситуации в Донбассе и в Крыму.

— Здесь дает о себе знать отсутствие

Он делает ставку на партнерство и диалог

Президент открыто высказал то, что многие

во Франции говорят, но за закрытыми дверями,
понимая, что слова могут еще сильнее
оттолкнуть страны, которые скептически
относятся к нормализации отношений

— Да, это стало очевидным. Обо всем этом

на пользу делу укрепления общности, о которой
говорит Франция. Она сама подлила масла

во Франции думают, но что следовало
перевести на дипломатический язык.

в огонь, это огромная ошибка президента,
которая проистекает из его разочарования.
Когда Макрон пришел во власть, у него был
свой проект, свое представление о Европе,
придуманная французами концепция
стратегической автономии и желание ее
внедрить, поэтому появилась «Европейская
интервенционная инициатива». Мы видим,
что особых успехов он не добился. Макрон
не смог превратить Европу в стратегического
игрока, и это, видимо, основная причина его
разочарования.

— А что с опасениями таких стран,
как Польша или Эстония?

с Россией. Заявления Макрона не пошли

— То есть он просто наговорил лишнего?

— Макрон понимает, что многие страны считают
Россию основной угрозой, однако, он не совсем
согласен с общепринятым методом борьбы
с ней. Он не считает, что риски можно снизить
при помощи наращивания военного присутствия
у российских границ, демонстрации силы.

— Легко продвигать подобные идеи,
находясь на расстоянии в 1 500 километров
от российских ракетных баз и располагая

с Москвой, надеясь снизить уровень опасности
таким путем.
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что европейцы не могут договориться друг

на президентский пост. Речь идет о выводах,
сделанных из операции в Ливии в 2011 году.
Именно тогда Франция начала демонстрировать
европейским членам НАТО, что Европа
практически безраздельно зависит от США

собственным ядерным оружием…

в политической и оперативной сфере,

а к созданию баланса, которого всегда хотел
Вашингтон. Франция также не соглашается

в исходную точку, то есть к концепциям,
появившимся задолго до прихода Макрона

11 сентября 2001 года, в Афганистане —
Франция всегда была рядом с США. Она,
разумеется, взаимодействует с американцами
также в Африке. Французские силы находятся
в Эстонии, принимая участие в операции НАТО.
Они присутствуют в разных регионах, поэтому
нельзя сказать, что французы стремятся
покинуть Альянс или ослабить его.

Они хотят (иногда отчаянно, как сейчас)
показать, что НАТО не может опираться только
на США. Американская помощь придет не сразу,
а без нее возможности европейцев, скажем
прямо, весьма невелики. В связи с этим Париж
считает, что наращивание европейского
потенциала ведет не к ослаблению Альянса,

Эти выводы подтвердились позже:

— Это правда, но здесь мы возвращаемся

после «арабской весны», в ходе сирийского
конфликта, в контексте Ирана. Франция считает
такую ситуацию неприемлемой, а зависимость
от США — опасной. Следует сделать оговорку,
что она не занимает антиамериканскую
позицию, а остается верным союзником.
Во время Берлинского и Карибского кризисов,

с другом о применении силы без американских
подсказок, даже если речь идет о южных
подступах к их континенту.

о «смерти мозга Альянса» использует
характерную для американского президента
риторику.

на то, чтобы ориентироваться в сфере
безопасности на американскую технику.

что Трамп, в отличие от всех своих
предшественников, не поддерживает
европейский проект, а, наоборот, как показывает
контекст Брексита, стремится к распаду ЕС.

По-мнению Макрона, администрация Трампа
сделала из безопасности предмет купли-
продажи. США шантажируют европейские
страны (в первую очередь те, которые
находятся на востоке): или покупайте
американское оружие, или мы не будем вам
помогать. В связи с этим Париж полагает,

— Возможно, в этом все и дело. Только
Макрон, предъявляющий Трампу массу
претензий и обвиняющий его в том, что он
отвернулся от Европы, сам, говоря

к еще более тесному сотрудничеству
с американцами и снизит силу воздействия
евроатлантического сообщества. Макрон
совершил ошибку, но она стала следствием его
огорчения тем, что союзники не поддерживают
французскую концепцию «Европейской
обороны».

— Он делает это, чтобы разбудить европейцев,
сказать им: не полагайтесь на США, их нельзя
назвать сегодня предсказуемым союзником.
Безопасность для Трампа — коммерческий
продукт, который не связан с общими
ценностями, ведь ее можно купить. Франция
не может с этим согласиться. Слова Макрона
были, конечно, неудачными, слишком жесткими,
он сам обратился к плохой трамповской
риторике. Это подтолкнет некоторые страны
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

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

ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные детали

ПИ-трубопроводов диаметром , а также
поставляем , необходимых

для прокладки и эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм
весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

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

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

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

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

определить место повреждения с высокой точностью.

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

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

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

www.roangroup.bk.by

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

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

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

Циркуляционные насосы Задвижки Краны шаровые
Фильтры Фланцы Отводы стальные

Блочные тепловые пункты Регуляторы давления
Шкафы управления ТШУ Клапаны запорно-регулирующие
Модули управления Теплообменники
Компенсаторы резиновые антивибрационные
Прокладки паронитовые Метизная продукция
Теплотехническая продукция

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
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Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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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

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

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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Когда-то Сорос со своим фондом «Открытое
общество» демонстрировал «политический
прогрессизм» в России. В общей сложности с 1995
по 2003 год фонд потратил в РФ более $1 млрд,
раздав гранты 64,5 тысячи учителей, профессоров
и студентов. Однако вскоре выяснилось, что

он любит, чтобы его называли филантропом и
«прогрессивным политиком».

В октябре в США появилась новая книга 89-летнего
Джорджа Сороса «В защиту открытого общества»
(In Defense of Open Society). У этого выходца
из семьи венгерских евреев и биржевого
спекулянта с репутацией «человека, который
сломал Банк Англии» есть слабость:

под прикрытием благотворительности соросовский
фонд занимается антигосударственной
пропагандой и стимулирует «утечку мозгов»
из России. В ноябре 2015 года Генеральная
прокуратура Российской Федерации признала фонд
Сороса нежелательной организацией
на территории РФ. Причина решения была
серьёзной: инициативы соросовских организаций
были признаны угрожающими конституционному
строю и безопасности РФ. И след этих инициатив
остался.

в финансировании киевских майданов, а в начале
января 2015 года выступил с призывом оказать
Украине срочную финансовую помощь в размере
20 миллиардов евро для поддержки «воюющей
стороны». Он заявлял, что «нападение России на
Украину – это прямое нападение на Европейский
союз и его принципы». В знак благодарности

с глобализацией как объективным процессом).

Джордж Сорос – один из наиболее известных
разносчиков идеологии глобализма (не путать

По данным на 2015 год, сеть фондов, программ и
институтов, учреждённых Соросом, действует
более чем в 30 странах. В постсоветском мире это
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан,
Узбекистан, Украина, Эстония – 12 из 15 бывших
советских республик.

Сорос сыграл не последнюю роль в падении
правительств восточноевропейских
социалистических стран в ходе «бархатных»
революций 1989 года. Одной из его операций была
замена Шеварднадзе на Саакашвили, выпускника
Колумбийского университета и получателя
поддержки от «Института открытого общества
Сороса». Сорос принимал участие

Интрига американских
выборов, или Сорос против Трампа
Интрига американских
выборов, или Сорос против Трампа
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в значительной степени подстегнул национализм.
Волна, поднятая им, обернулась против открытых
обществ... Открытые общества по всему миру были
вынуждены перейти к обороне… Исход
непредсказуем, потому что он зависит от целого
ряда решений, которые еще не приняты».

Отметим, чтобы не было путаницы:

над территорией и её ресурсами. Как пишет
«Джорнале», в Италии созданная Соросом сеть
включает политические партии и
неправительственные организации, которые
занимаются политической деятельностью,
поощряют иммиграцию, поддерживают
меньшинства против большинства. «Схема
финансирования, посредством которого «Открытое
общество» Сороса наводнило нашу страну, –

«Нарциссист» Трамп для «филантропа» Сороса –
враг, разрушающий идеологию либерального
глобализма. «Международному сотрудничеству, –
пишет Сорос, – нанесен серьезный удар,
национализм стал доминирующей тенденцией…
Финансовый крах 2008 года положил конец
безоговорочному доминированию США и

под национализмом Сорос подразумевает
национально-государственный суверенитет

Порошенко наградил Сороса орденом Свободы…

В Европе на его новую книгу итальянская газета
«Джорнале» откликнулась статьёй, в которой
отмечает, что много внимания Сорос уделяет
одному из главных врагов магната – президенту
США Дональду Трампу. Цитируя слова Сороса
о Трампе, «Джорнале» пишет: «Он гениальный
мошенник, который добился того, чего сам
не ожидал. Он реализовал мечту нарциссиста,
и это движет его вперед… Трамп сейчас сам себе
копает могилу».

Трудно сказать, насколько книга «В защиту
открытого общества» обогатит идеями противников
Трампа на президентских выборах в США
2020 года, но то, что Сорос и стоящие за ним
(«за кулисой») копают могилу Трампу, сомнений
не вызывает.

что спонсируемые Соросом группы стремятся

констатирует «Джорнале», – раскрывает
совершенно определенный проект…подрывающий
суверенитет Италии».

Сейчас против расплодившихся соросовских
структур поднимается волна в Восточной Европе.
В Венгрии организациям Сороса объявлена война
как «иностранным агентам, финансируемым
за счет иностранных средств». В (Северной)
Македонии бывший премьер-министр Никола
Груевский стал вдохновителем движения
«Остановить операцию Сорос».
В Румынии лидер правящей партии обвинил
Сороса в «финансировании зла». Такие же
обвинения звучат в Сербии, Словакии, Болгарии.
Ярослав Качиньский в Польше заявил,

на клиентские платежи, реинвестируя их

к «безликому обществу»…

в собственный фонд, и таким образом средства
выводились из-под налогообложения… По оценке
Bloomberg, на этом мошенничестве Сорос получил
выгоду в 13,3 миллиарда долларов».

В конце концов, что это такое – открытое
общество? Точного определения вы не найдёте
нигде. Это просто расплывчатая идеологема,
которую противопоставляют идеологеме
тоталитаризма. Сам термин Сорос позаимствовал
у Карла Попера (1902-1994), австрийско-
британского философа, не признававшего
исторических законов и считавшего идеалом
общественное устройство на принципах
индивидуализма.

Закончим наше сообщение о новой книге Сороса
напоминанием о том, что в 2015 году СМИ
объявили престарелого последователя Поппера
«мошенником года». Профессор Валентин
Катасонов писал: «Налоговая служба США
объявила о его налоговых недоимках в размере
почти 7 миллиардов долларов после многолетних
задержек платежей. Сорос не платил налоги

Разоблачитель «мошенника» Трампа, где может,
мошенничает сам. На том и богатеет.
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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 23 ноября 2019
7 декабря 2019
23 ноября 2019
7 декабря 2019Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

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

12 декабря 2019
30 ноября 2019

12 декабря 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 23 ноября 2019
11 января 2020
23 ноября 2019
11 января 2020Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
12+

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 28 ноября 2019
7 декабря 2019
28 ноября 2019
7 декабря 2019Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН87

Ср 20.11.2019 19:00 Сб 23.11.2019 19:00 Вт 26.11.2019 19:00

Ср 27.11.2019 19:00 Вс 01.12.2019 19:00 Чт 05.12.2019 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

27 ноября27 ноября

мелодрама 16+мелодрама 16+

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

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

26 ноября26 ноября

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

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

ЖмурикЖмурик

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

Анатолий КрымАнатолий Крым

27 ноября27 ноября

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

Марк КамолеттиМарк Камолетти

3 декабря3 декабря

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+



13 ноября 1947 года официально завершилась
разработка самого известного русского
автомата в мире — автомата Калашникова
1947, сокращенно АК-47. Его назвали в честь
создателя, русского конструктора стрелкового
оружия Михаила Калашникова. Цифра 47
обозначает год, когда этот автомат был
испытан.

По некоторым исследованиям, сейчас в мире
насчитывается около 200 миллионов единиц
АК-47, а значит, в среднем по одному
«калашу» приходится на 35 человек.

Это один из первых автоматов вообще,

Почему он так популярен? На то есть
несколько основных причин. Разумеется,
надежность стоит на первом месте. Во-вторых,

и сегодня АК-47 является самым
распространенным автоматом в мире.

производство этого автомата малозатратно и
несложно. Кроме того, он прост в обращении.
Этот автомат создавался в соответствии

Благодаря доступной цене АК-47 сегодня
пользуется популярностью у всех, кто готов

с советской военной доктриной. Михаил
Калашников разрабатывал автомат, который
можно было бы дешево производить. Тогда
вместо частого ремонта можно было бы просто
изготовить новый!

не используют и для стрельбы на больших
расстояниях).

Что касается точности, то АК-47 всегда
считался «довольно хорошим» оружием,
которое может поразить тело на расстоянии
приблизительно 300 метров. На бóльшей
удаленности автомат Калашникова не очень
точен (хотя это не означает, что его

«Калаш» между добром и злом«Калаш» между добром и злом

Advance, Хорватия
Ф. Вукович (F. Vuković)

Advance, Хорватия
Ф. Вукович (F. Vuković) www.inosmi.ru
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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.

Всем им нужен надежный и прочный автомат,

В докладе организации Global Financial Integrity
отслеживалась стоимость АК-47 на черном
рынке по всему миру. В Афганистане АК-47
можно легко приобрести за 600 долларов США.
На мексиканской северной границе с США это

Сколько вообще сегодня стоит один АК-47?
Где как. Все оружие тоже подчиняется законам
спроса и предложения. Иными словами,
чем больше зона конфликта, тем выше
вероятность роста стоимости оружия. Кроме
того, многое зависит и от того, в какой части
мира разворачивается конфликт.

то неудивительно, что АК-47 и сегодня,

участвовать в вооруженной борьбе: у армий,
боевиков, партизан, преступников…

а если учесть еще и его низкую стоимость,

по прошествии более 70 лет с момента
создания, все еще столь востребован.

оружие продают приблизительно за 1200
долларов за штуку. По такой же стоимости
оригинальный АК-47 можно купить и

где его цена варьируется от 2800 долларов

Сегодня более 20 стран мира производят
автомат Калашникова. Крупнейшим
производителем, разумеется, является Китай.
Россия больше не производит автомат
Калашникова, но у нее остались еще большие
запасы.

то их сбывают всего за 148 долларов США.

до 3600.

в Пакистане. Что касается моделей местного
производства (более низкого качества),

В докладе также говорится, что АК-47 можно
приобрести в так называемом «даркнете»,

Трудно, а может и просто невозможно, было
бы найти какой-нибудь современный конфликт,
в котором не применяли бы АК-47.
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от последствий ранений, нанесенных
из автомата Калашникова.

И хотя конструкция автомата создавалась
много десятилетий назад, до сих пор почти

когда советские войска вошли в Венгрию,
чтобы подавить там восстание.

Когда-то этот автомат держали в руках
исключительно советские солдаты, а Запад
впервые увидел его в деле в 1956 году,

Потом АК-47 применяли самые разные силы.
Есть фотографии, на которых Усама бен Ладен
стреляет из АК-47. А покойного иракского
президента Саддама Хуссейна схватили,

Таким образом, автомат Калашникова — это
«массовый убийца». По некоторым оценкам,
ежегодно около 250 тысяч человек погибают

когда рядом с ним лежали целых два автомата
Калашникова.

Конечно, существуют разные модификации
этого автомата (их около 200), но все их
объединяют основные конструкционные
элементы, которые не менялись еще

АК-47 всегда попадал в разные зоны боевых
действий тем или иным образом. А с 70-х годов
автомат Калашникова часто «вбрасывается»

а может и миллионы АК-47 в Афганистан,
чтобы местные моджахеды боролись

с 1947 года.

50 национальных армий все еще пользуются
АК-47, в том числе это вооруженные силы
Китая, Египта, Кубы, Судана, Сирии, Ирана и
Ирака…

в войны. Например, в 70-е и 80-е годы
американское ЦРУ доставляло сотни тысяч,

с советскими войсками.

Автомат применяется в самых разных
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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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их вооружили автоматами АК-47 (огромное
множество этих автоматов американцы
закупили у Иордании). Однако вскоре
американцам пришлось отказаться от АК-47

в Ираке США таким образом «потеряли

на вооружении автомата М-16, так как АК-47
прекрасно справляется с пылью и песком

в ближневосточных пустынях. В 2000-х в Ираке
и Афганистане даже многие американские
военнослужащие предпочитали применять

регионах и условиях, но он особенно удобен
для ведения боевых действий

АК-47 вместо официально стоявшего

(его реже заклинивает).

Когда в 2007 году американские войска в Ираке
создавали новые вооруженные силы Ирака,

в пользу М-16, поскольку многие АК-47
попадали в руки боевиков из антиамериканских
мятежных группировок. Во время войны

Незаконный оборот оружия в мире достигает
1,7 — 3,5 миллиардов долларов, а это 10 —
20% от объемов законных сделок с оружием.

из виду» 110 тысяч автоматов Калашникова.

из Боснии и Герцеговины под руководством
Пентагона и с согласия сил НАТО. После войн
90-х годов на территории бывшей СФРЮ
«исчезли» сотни тысяч автоматов
Калашникова, попав в руки криминальных и
террористических группировок.

К слову об Ираке, в 2004 — 2005 годах более
350 тысяч АК-47 были переброшены в Ирак

Сегодня террористы тоже часто применяют
АК-47. Например, так было во время страшных
терактов в Париже (нападение на редакцию
«Шарли Эбдо» и театр «Батаклан»). Тогда
террористы купили АК-47 в Бельгии, куда эти
автоматы доставили с Балкан.

Что касается автомата Калашникова, то в год
производится до миллиона новых единиц

у АК-47 другая символика. Его часто
связывают с национально-освободительными
движениями, борьбой с колониалистами и
империалистами.

Дело зашло настолько далеко, что АК-47 даже
поместили на флаг и герб одного государства
— Мозамбика. Кроме того, АК-47 можно найти
на гербе Восточного Тимора, а также

в особенности в «развивающихся странах»,

Это просто безразличный автомат, как и все
другие, а вопрос о добре и зле решают те,

В Европе и США автомат Калашникова чаще
всего ассоциируется с холодной войной и
Восточным блоком. В других частях мира,

АК-47, а значит, их будут применять в зонах
боевых действий и криминальных разборках
еще многие десятилетия…

Распространенность этого оружия сделала его
культовым символом, как никакое другое.

на знаменах ливанской «Хезболлы» и многих
других партизанских, военных и полувоенных
объединений.

Так чего же больше принес автомат
Калашникова? От него ничего не зависит.

Несомненно, АК-47 изменил мир. К лучшему
или худшему? Его применяли и во имя правды,
и во имя лжи. С его помощью освобождали и
завоевывали, защищались и хладнокровно
расправлялись. И во всех случаях так или
иначе его использовали для одного — чтобы
убивать. К сожалению, в мире убивают во имя
всего: и ради свободы, и ради подчинения.

кто держит его в руках и готов открыть огонь.

99БИЗНЕС
№ 22 /1199/ 20.11.2019



Гонконг — То, что началось в июне с мирных
митингов в знак протеста против принятия
спорного закона, переросло в непрерывную
череду беспорядков, причем некоторые
протестующие в ответ на жестокие полицейские
методы начали прибегать к насильственным
действиям.

в материковый Китай, был отменен, но

Похоже, между протестующими и властями
Гонконга, которых поддерживает Пекин,
существуют непреодолимые разногласия,

не наблюдается.
и признаков того, что стороны отступят,

За несколько месяцев, прошедших с начала
демонстраций, непопулярный закон, который
позволил бы экстрадировать людей

у протестующих появились новые требования —
в частности, они теперь требуют укрепления

демократии и проведения расследования
действий полиции.

а сторонники демократии во всем мире
приветствуют то, что они считают попыткой
нанести болезненный удар по авторитарной
власти Китая. Все это происходит на фоне
ожесточенной торговой войны между Китаем и
США, и некоторые международные компании,
включая НБА (N.B.A.), оказались втянутыми

Мы хотели бы объяснить, как мы оказались
в этой ситуации, и почему произошла эскалация
насилия с обеих сторон.

Противостояние приобрело международное
значение. Китай считает, что протесты
направлены против его ярого национализма,

в политический конфликт, участвовать в котором
они не хотели.

Почему люди
протестуют в Гонконге?
Почему люди
протестуют в Гонконге?
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The New York Times, США
Дэниел Виктор (Daniel Victor)
The New York Times, США
Дэниел Виктор (Daniel Victor)www.inosmi.ru



Каковы отношения Гонконга с Китаем?

Гонконг, один из крупнейших международных
финансовых центров, расположенный на южном
побережье Китая и имеющий население более
семи миллионов жителей, был британской
колонией до 1997 года, когда его вернули Китаю
в рамках курса «Одна страна, две системы».

В соответствии с этой политикой Гонконг стал
частью Китая, но смог сохранить многие
свободы, в которых отказано гражданам,
живущим в материковом Китае, включая свободу
слова, неограниченный доступ в интернет и
право на свободу собраний. В Специальном

с «миниконституцией», известной как Основной
закон. Китай пообещал, что эта система широкой
автономии будет действовать, как минимум,

административном районе действуют свои
собственные законы, у него своя система
управления и полиция в соответствии

до 2047 года.

Но многие жители Гонконга считают, что Пекин
уже постепенно сводит на нет автономию
города, и что местное правительство идет у него
на поводу. Глава исполнительной власти
Гонконга, глава администрации — в настоящее
время этот пост занимает Кэрри Лам (Carrie Lam)
— назначается пропекинским комитетом.

101БИЗНЕС

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей
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к участникам мирного марша, чтобы выступить
против этого закона.

из которых бросали в полицейских бутылки

12 июня полиция впервые применила
спецсредства — перцовые баллончики, дубинки
и более 150 баллонов со слезоточивым газом
для разгона тысяч протестующих, некоторые

об экстрадиции. Среди этих стран был и
материковый Китай, в котором суды
контролируются коммунистической партией.
Сотни тысяч людей, опасающихся,
что этот закон позволит Пекину преследовать
диссидентов в Гонконге по сфабрикованным
обвинениям, девятого июня присоединились

Чего хотят протестующие?

Многие жители САР испытывают глубокое
презрение к китайскому правительству и
надеются сохранить свои свободы как можно
дольше. По своей сути движение направлено
на то, чтобы не допустить вторжения с материка
— но оно осложняется ростом насилия.

в страны, с которыми у Гонконга нет договора

Сначала движение было направлено против
закона, который с тех пор был отменен и
который позволял экстрадировать людей,
обвиняемых в совершении преступлений,

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:
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(017) 394-57-37, 277-35-79
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Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•
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СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
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с «коктейлем Молотова» и камни.
Протестующие, возмущенные реакцией полиции,
потребовали независимого расследования
действий полицейских, но на это требование
власти ответили отказом.

Подавляющее большинство участников протеста
агрессии не проявляли и насильственных
действий не совершали. Они проводили

Почему демонстрации переросли в
ожесточенные столкновения?

Хотя движущей силой было возмущение
действиями полиции, протестующие стали
предъявлять новые требования — в том числе
требования амнистировать арестованных
участников протестов и провести прямые
выборы всех законодателей и главы
исполнительной власти. У движения практически
нет лидеров, и решения зачастую принимаются
путем голосования на онлайн-форумах.

забастовки, окружали полицейские участки,
совершали акции, которые парализовали работу
аэропорта, и проводили массовые марши.
Креативный класс города превратил протест

Но меньшая часть протестующих стали вести
себя все более деструктивно, надеясь заставить
правительство действовать. Поскольку было
выполнено лишь одно из требований
протестующих — был отменен закон
об экстрадиции — более агрессивные участники
протестов сочли мирные митинги
неэффективными.

в акции с демонстрацией тематических
произведений искусства и хоровым пением.

Некоторые протестующие бросали в
полицейских кирпичи и бутылки с зажигательной
смесью, а в одном случае ударили полицейского
ножом. Полиция утверждает, что во время акции
протеста была взорвана одна самодельная
бомба. Несколько раз протестующие устраивали
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www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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Один полицейский был ранен стрелой в ногу,
а десятки протестующих были ранены или
пострадали от переохлаждения после того как их
облили из водомета.

стрелы и другие предметы. Противостояние

и протестующие оказались в ловушке,
когда полиция взяла кампус в осаду.

в Гонконгском политехническом университете
в ноябре продолжалось несколько дней,

Чем это кончится?

Никто не знает.

Но, несмотря на определенную пропаганду,
распространяемую в Гонконге, согласно которой
Пекин подводит к границе танки, похоже, что
Китай пытается избежать разгона демонстраций
методами, примененными им на площади
Тяньаньмэнь. Хотя в Гонконге стоит китайский
военный гарнизон, международное деловое
сообщество, скорее всего, воспримет военное
вмешательство как конец политики «Одна
страна, две системы», и вскоре может начаться
массовый уход компаний.

Однако Китай не хочет подчиняться
протестующим, которых государственные СМИ
изображают как разнузданных сепаратистов,
творящих беззаконие. (Большинство
протестующих говорят, что в независимости они
не заинтересованы).

в большинстве случаев оправдывая действия
полиции. И протестующие, судя по всему,
боевого духа практически не теряют, несмотря
на то, что тысячи человек арестованы.

Правительство Гонконга и полиция почти ничего
не делают для ослабления напряженности,
они постоянно осуждают протестующих,

в том, что оно поддерживает полицию. Был
нанесен материальный ущерб и компаниям,
которые протестующие сочли прокитайскими.

Страсти еще больше разгорелись в ноябре,
когда в результате падения с парковки возле
места демонстрации погиб гонконгский студент,
что, возможно, стало первой гибелью участника
движения. Точные обстоятельства его гибели

Противостояние с полицией в университетских
кампусах напоминали окопную войну, когда
полицейские распыляли слезоточивый газ,

самосуд, избивая людей, которые, по их мнению,
были против их движения, в том числе одного
человека, которого облили жидкостью и
подожгли. На известного прокитайского депутата
Джуниуса Хо (Junius Ho) напали с ножом. Было
повреждено имущество железнодорожного
управления, которое протестующие обвинили

а протестующие нападали на полицейских,
бросая в них бутылки с зажигательной смесью,

в толпу протестующих.

от полиции, применяющей неоправданно
жесткие методы. Полицейские широко
применяют слезоточивый газ, действуя при этом
в нарушение международных норм. В частности,
они распыляют газ из баллонов с высоты и
используют его в закрытых помещениях. По
некоторым протестующим стреляли боевыми
патронами. Обычным явлением во время
протестов стало использование водометов,
заливающих участников протеста водой,
смешанной с едкой синей краской.
Демонстрантов привели в ярость отдельные
случаи столкновения с полицией, запечатленные
на видео, например, когда полицейский
распылил перцовый газ на беременную женщину
и когда полицейский на мотоцикле въехал

по-прежнему неизвестны.

По словам протестующих, они совершают
насильственные действия, чтобы защититься
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И лишь по прошествии некоторого времени,
прочитав знаменитую статью Фрэнсиса
Фукуямы, которую газетчики дословно
перевели как «Конец истории» (что автор
не пытался даже доказать), я стал осознавать
символический смысл того события и те
важнейшие последствия, которые оно за собой

Тридцать лет тому назад, когда рухнула
Берлинская стена, я был одним из кандидатов
избирательной кампании и почти не заметил
важности произошедшего. Через несколько
дней я получил конверт без указания имени
отправителя, в котором находился маленький
осколочек той стены, разрушенной жителями
ГДР. В течение многих лет я держал его на
своём письменном столе как символ свободы.

повлекло: объединение Германии, распад
Советского Союза, превращение Китая
из коммунистической диктатуры в диктатуру
капиталистическую. И, наконец, самое важное
для всего мира, исчезновение коммунизма,
представлявшего главную угрозу
демократической культуре за всю историю её
существования. Именно об этом шла речь
в статье Фукуямы.

Но справедливо оценивая последствия
исчезновения коммунизма, он не указывал
на то, что в возродившихся демократических
государствах, ставших единственной
системой, которая обеспечивает свободу,
прогресс, сосуществование различных
народов и культур, появятся новые, ещё более

Уроки падения
Берлинской стены
Уроки падения
Берлинской стены

La Nación Argentina, Аргентина
Марио Варгас Льоса
La Nación Argentina, Аргентина
Марио Варгас Льоса

www.inosmi.ru
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злые демоны: национализм, расизм, чувство
собственного превосходства со своими
неизбежными последствиями. А именно,
с терроризмом и ущемлением чужих
интересов.

В Латинской Америке в течение полувека
молодые люди уходили в горы,

Однако в том, что касается исчезновения
коммунизма, Фукуяма оказался прав.
Сохранившиеся коммунистические режимы
представляют собой жуткие карикатуры той
мечты, которая вызвала к жизни столько
неудачных революций, унёсших жизни
миллионов людей.

о которых все мы знаем. И лишь теперь
континент рухнувших надежд осознаёт, как
заблуждались последователи Фиделя Кастро и
его бородачей. Кто-нибудь, находясь
в здравом уме, по-прежнему считает, что Куба,
Венесуэла, Никарагуа и Северная Корея
являются образцами для подражания,

чтобы построить коммунистический рай,
предоставляя тем самым удобный предлог
для укрепления военных режимов,
совершавших чудовищные преступления,

ставила театральные пьесы, создавала
художественные галереи, снимала кино,
создавая невиданную доселе творческую
атмосферу в этом старинном городе. Там
царила атмосфера вновь обретённой свободы,
которая, казалось, должна была сотворить
чудеса, как в области культуры,

чтобы обеспечить справедливость и развитие
страны? Горстка фанатиков, которые
цепляются за эти безумные идеи, являются
самым наглядным свидетельством, что они
живут в мире, оторванном от реальности.

В 1992 году я посещал в Берлине высшее
учебное заведение Wissenschaftskolleg и часто
ходил смотреть на то, что осталось от
знаменитой стены. Я помню культурный взрыв
в бывшей столице ГДР. Молодёжь из самых
разных слоёв общества декламировала стихи,
играла на музыкальных инструментах,

так и политической жизни.
Однако, к сожалению, этого не произошло,
хотя, несомненно, Берлин является
интереснейшим городом в Европе, а может и
во всем мире, с точки зрения новизны и
популярности искусства и литературы.
Благодаря падению Берлинской стены и всего
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ПЛАСТИКА
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Подробно на сайте:
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Крах коммунизма не стал следствием усилий
его противников. Скорее даже наоборот,
до прихода к власти Тэтчер в Великобритании,
Рейгана в США и Иоанна Павла II в Ватикане
западные страны смирились с этим призраком.
Это выразил лучше других Генри Киссинджер
за несколько месяцев до падения Берлинской
стены в следующей лаконичной фразе:
«СССР будет здесь всегда». Однако этого
не случилось. СССР рухнул в одиночку ввиду
своей неспособности создать обещанный
марксизмом рай равенства, процветания и
достойной жизни. Кругом царила сплошная
нищета, коррупция, диктатура, доносы и,
в особенности, как и предсказал Хайек (Hayek)
в своём знаменитом очерке, полная
неспособность коммунистической системы
оценить истинную стоимость произведённой
продукции в условиях экономики, отвергавшей
принципы свободного рынка.

того, что она собой олицетворяла, Германия,
Европа и весь мир чувствуют себя намного
лучше, чем в те времена, когда СССР и его
сателлиты, казалось, держат в страхе всю
Европу.

что все в своих докладах утаивали правду и
поэтому невозможно было узнать ни характер
произошедшей аварии, ни количество жертв,
можно составить приблизительное
представление о причинах краха
коммунистических сообществ.

Посмотрев замечательный сериал
«Чернобыль», где рассказывается о том,

которого они добились благодаря репрессиям
и манипулированию массами, также был
недолгим. И в итоге, полное неприятие
коммунизма обществом, большую часть
которого составляли его жертвы, стало
могильщиком этой системы, которая
сохранилась в виде патетических уродцев
лишь в латиноамериканской и африканской
действительности.

Но, чтобы в этом убедиться, достаточно
бросить взгляд на страны, которые
освободились от советского влияния,

Когда мы смотрим по сторонам, трудно
осознать, что сейчас нам лучше, чем тогда.

Как бы парадоксально это ни звучало,
но причина заключалась в той самой
экономике, которую Маркс называл
повивальной бабкой истории. Успех,

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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И это достойно сожаления, поскольку
выхолащивается само содержание
демократии, а эти страны скатываются к
недоброй памяти диктатуре прежнего образца.

под разными именами, например, Брексит,
угрожают культуре свободы, не смогут
разрушить Евросоюз. Несмотря

в которой его обвиняют, ЕС продолжает
оставаться самым масштабным и
реалистичным проектом, созданным
колыбелью свободы Европой. Наряду с США и
Китаем он устремлён в будущее. Именно в ЕС
демократия подпитывается социальной

в частности, Прибалтика, Польша,
Чехословакия, Венгрия и многострадальная
Украина, где Россия под руководством Путина
в лучших традициях царей, не хочет
позволить, чтобы целая страна наслаждалась
свободой, и спровоцировал отделение от трёх
областей, населённых русскими. Именно в
этих странах, вырвавшихся из пут коммунизма,
демократия особенно быстро подвергается
деформации из-за авторитарного правления,
пользующегося поддержкой народа.

Однако не будем поддаваться унынию.
Симптомы национализма, которые

на определённую забюрократизированность,
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к злейшему врагу свободы. Это древнейшая
язва, от которой страдали даже самые
культурные и передовые общества.

составляющей, необходимой для того, чтобы
свобода, выборы, свобода печати выглядели
не как изолированные явления в обществах,
расколотых имущественным неравенством.
Именно в ЕС существует определённое
равенство возможностей. Национализм —

Членство в Евросоюзе не позволяет ей
скатиться в пропасть политического
конфликта, приведшего к Гражданской войне и
диктатуре Франко.

это раковая опухоль, подобная нацизму и
фашизму, и относиться к нему нужно как

Она всегда порождала террор и расизм,
убивающие свободу. Пусть скажет своё слово,
допустим, Испания, где каталонский
сепаратизм породил хаос. И это в стране,
которая удивила весь мир, проведя после
смерти Франко демократические
преобразования, в рамках которых правые и
левые пошли на взаимные уступки ради
сохранения единства страны.
Но националисты нарушили это соглашение,
и будущее Испании теперь неясно.

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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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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

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

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

www.alfateh.by

Оптовая и розничная торговля, гибкие цены!

УНП 192401077

office@alfateh.by
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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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Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

https://bk.by/tarif.html



Ничего особенного, как говорит аналитик
Тереза Спенцерова (Tereza Spencerova),
которая допускает изменение ситуации

«Если Западу мы не нужны, мы
договоримся с Россией. И под Варшавой и
Краковом будут стоять русские танки»,
— этими словами всех шокировал украинский
олигарх, в прошлом противник России Игорь
Коломойский, который якобы стоит
за украинским президентом Зеленским.

на Украине. В еженедельном интервью

Parlamentní  listу: Недавно вышло очень
интересное интервью с Игорем

на «Парламентни листы» она рассказывает
важные подробности.

«до последнего украинца», что Запад все
равно никогда не примет Украину. Также
украинский олигарх заявил, что Украине
следует примириться с Россией и спокойно
взять у нее деньги. Это что? Американские
СМИ полагают, что за всем этим стоят
попытки ФБР привлечь Коломойского

Коломойским, украинским олигархом,
которого считают кукловодом нынешнего
украинского президента Зеленского.
В 2014 году Коломойский финансировал
добровольческие батальоны, а теперь
выступает резко против Соединенных
Штатов. Он критикует их за то, что
американцы готовы воевать с Россией

Коломойский: «Вы обделаетесь».
Шок на Украине. Поворот к России?
Коломойский: «Вы обделаетесь».
Шок на Украине. Поворот к России?
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Parlamentní  listy, Чехия
Ярослав Полански (Jaroslav Polanský)
Parlamentní  listy, Чехия
Ярослав Полански (Jaroslav Polanský)www.inosmi.ru
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за его финансовые операции.

что причина преследований именно в этих
миллиардах. Коломойский представляет собой
проблему, скорее, потому, что контролирует
значительную часть Украины, а может и
самого президента. Кроме того, он никому

с Россией как о неизбежном последствии
нынешнего затянувшегося кризиса, который

Он упрямый, беспринципный и

Поэтому ему и хотят «подрезать крылышки».
Но на любое давление Коломойский отвечает
тем же. Кстати, он говорит о сближении

ни к чему не ведет, еще с того момента, как
Зеленский победил на президентских выборах.
Вполне возможно, что Коломойский
действительно так думает, потому что он
бизнесмен и у него нюх на прибыль. Правда,
также есть вероятность, что это просто
провокация с его стороны. Нечто вроде:
«Смотрите, будете со мной плохо обращаться,
я вам устрою…»

не позволяет собой манипулировать.

Тереза Спенцерова: В США действительно
возбудили несколько уголовных дел против
Коломойского из-за растрат в размере
миллиардов долларов. Но я не уверена,

не поддающийся контролю человек.

в правительстве Зеленского, за последнее
время дал три интервью. В них он тоже
говорит о том, что Украина стала «заложницей
географии», поэтому в итоге ей не останется
ничего другого, как научиться сосуществовать
с соседней Россией. Также Кулеба признал,
что уже пять лет в Киеве ждут, когда Запад его
предаст и отменит санкции против России,
чтобы работать, как обычно (business as
usual). В таком случае Киев потребует от
стран, не продливших санкции, компенсацию.
Ведь на протяжении пяти лет украинцы
позволяли себя дурачить, допустили
разрушение собственного государства,

Я сомневаюсь, что кто-то захочет выплачивать
им какую-то там компенсацию, однако это
мнение правительства подозрительно
перекликается со словами Коломойского.
Вообще, это весьма рациональный взгляд,
поскольку Россия явно заняла позицию в духе
«времени у нас много» и не спешит с какими-
либо решениями. Скорее, россияне надеются,
все это «переждать». А у Запада
заканчиваются силы, и скоро он не сможет

Кстати, Дмитрий Кулеба, который сейчас
занимает должность вице-премьера

а в итоге так ни к чему и не пришли…

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
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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
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продолжать этот кризис. Кстати, за отмену
санкций выступает все больше государств
Европейского Союза. Пока он еще держится,
но что будет через год? А через два?

— Как я уже сказала, по-моему, Коломойский

— Коломойский сказал волшебные слова:
«Русские танки будут стоять под Краковом
и Варшавой. А вы обделаетесь и побежите
за памперсами». Неужели ситуация может
так обостриться? Олигарх только
поупражнялся в риторике, или вскоре
можно ожидать смены курса на Украине?

в первую очередь провоцирует и «играет
мышцами». Я бы не воспринимала его слова
буквально.

— Украинские войска постепенно выводят
с Донбасса. Возможно, отношения между
Зеленским (и собственно Коломойским) и

— Конечно, когда-нибудь на Донбассе
воцарится мир. В этом вы может быть
уверены. Вопрос, скорее, в том, когда это
произойдет. Но так или иначе большая часть
украинцев и жителей мятежных «народных
республик» уже очень устали от войны.
Поэтому можно предположить, что по обе
стороны люди очень хотят мира. Теперь
остается только справиться с сопротивлением
тех сил, внутренних и внешних, которые
заинтересованы в отсрочивании мира.

— Дональд Трамп собирается встретиться
с Эрдоганом. В последнее время президент
Турции делает все для того, чтобы
взбесить американского коллегу. Что
президент США может ему пообещать,

Путиным потеплеют, и мы дождемся мира
на Донбассе?

и что Эрдоган может пообещать тому
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
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•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30,
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ДЛЯ
М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38
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в ответ? Курдов, вероятно, это уже

не выполняет свои обязательства,

с ее демократическим большинством, то ее
Эрдоган доводит до белого каления. Именно
члены Палаты проголосовали за санкции
против Турции из-за вторжения на северо-
восток Сирии, а кроме того, в запале признали
и геноцид против армян. Турция возмутилась
до предела, и Эрдоган раскритиковал
Вашингтон за то, что Дональд Трамп

не должно беспокоить?

— Я не знаю, что конкретно вы
подразумеваете под «взбесить», ведь Эрдоган
и Трамп в общем-то хорошо понимают друг
друга. А вот что касается американского
Конгресса, точнее Палаты представителей

и «американские» курды остаются в тех
регионах, где, согласно договоренностям,
их быть не должно. Правда, как передают
американские СМИ, Трампа или, скорее,

Пентагон, по-прежнему беспокоят российские
зенитные ракетные комплексы С-400, которые
турки уже разворачивают. Якобы Трамп
собирается предложить Эрдогану следующее:
Турция отказывается от С-400, а президент
США придумает, как отменить санкции,
принятые Палатой представителей. Кроме
того, ожидается, что Трамп предложит еще и
торговое соглашение на сто миллиардов.
Конечно, все это звучит довольно заманчиво,
но, с другой стороны, Трамп может говорить
что угодно. Важнее, что ему позволит
Конгресс, военно-промышленный комплекс,
его спонсоры… То есть звучать предложения
могут заманчиво, но остается вопрос: что
из всего этого Трамп реально может сделать?
По моим предположениям, на самом деле они
не договорятся ни о чем конкретном и
ограничатся словами о том, как они друг друга
уважают.
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НАКС
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для оказания помощи в решении задач
сварочного производства на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору.
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официальный представитель
по аттестации специалистов
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и сварочного производства
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по «золотым временам» Саддама так же,
как у нас кое-кто ностальгирует по «золотой
эре» коммунизма?

не только между Ираном и Западом, Вы
сказали еще в прошлый раз. Какими могут
быть последствия? И возможно ли,
чтобы в Ираке кто-то ностальгировал

— В Ираке ситуация ухудшилась настолько,
что во время восстания погибли сотни
человек. Говорят, что сложилась самая
сложная ситуация со времен падения
Саддама. О том, что проблемы появятся

— Многие простые иракцы, в том числе

Я не знаю, к чему могут привести
непрекращающиеся беспорядки в Ираке.

по редким признаниям западных СМИ, тоскуют
по Саддаму уже много лет, с того момента,
как они поняли, что американцы и их союзники
развалили до основания их государство,
которое прежде функционировало и богатело.
Ведь там до сих пор даже электричество дают
с перебоями, но зато есть «Исламское
государство» (запрещенное в России — прим.
ред.), которого при Саддаме не было.

У людей просто «сдали нервы», и так просто
их теперь не остановишь. США требуют
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если хотите, патриотизм. Кстати, подобные
настроения распространены и на столь же
массовых демонстрациях, которые уже
несколько недель сотрясают Ливан. Это некий
новый элемент в ближневосточных протестах.
Интересно будет узнать, во что это выльется.
Если, конечно, вообще выльется во что-то.

Важнее то, что пока «толпа на улицах» сама
толком не определилась, чего именно хочет.
Потому что лозунги типа «Долой коррупцию!»
звучат замечательно, но на практике ничего
не меняют. Кстати, наметилась интересная
тенденция к гражданскому восприятию
происходящего. На демонстрациях там все
меньшую роль играет религиозное деление

скорейшего проведения новых выборов,
которые, однако, в государстве с шиитским
большинством приведут к власти опять те же
«старые» партии, против которых сегодня
люди протестуют. Иран со своей стороны
поддерживает любые реформы, которые
предлагает правительство, но в нынешней
ситуации их уже явно будет недостаточно.

на шиитов, суннитов, христиан и других.
На первый план выходит нечто вроде
«иракского национального чувства» или,

— НАТО, по словам Макрона, переживает
«смерть мозга». А наш еврокомиссар
Юрова в этой связи заявила, что мы
должны остеречься и не предпринимать
никаких действий, которые приветствовали
бы в Москве. Права ли она?

не только в НАТО.

— Знаете, если мы зашли так далеко, что
боимся перечислить собственные проблемы,
опасаясь, что это порадует Москву, то плохи
наши дела. Тогда «смерть мозга» мы можем
смело диагностировать и в других местах,

под охрану другого. И вместе с ним мы
приняли участие в американских войнах

в НАТО. Ну, если забыть о конвоях альянса,
которые застряли в сетях наших шоссе.
Членство в НАТО, скорее всего, дало нам
некое чувство защищенности, так как из одного
пакта мы как можно скорее перепрыгнули

— Давайте еще раз подведем некоторые
«постреволюционные» итоги… Что нам
принесло членство в НАТО? Что хорошего
оно нам дало, и какой след мы там
оставили?

— Как и в случае Европейского Союза,
я не уверена, что мы оставили какой-то след

в Боливии — переворот. Плюс началась
публичная фаза импичмента Трампа,

о значении пятой статьи договора НАТО.

— За какими событиями в ближайшее
время нам стоит следить?

На Украине приступили к узакониванию
продажи чернозема иностранцам, что может
повлечь за собой катастрофические
последствия для государства. Кроме того,

и это зрелище может удивить…

о бессмысленности избитых тезисов

Что тут еще скажешь?

— Интересные события найдутся.

не мечтали. Не думали мы также и об
американском оружии, которое нам теперь
придется закупать в обязательном порядке…
Пожалуй, мне не стоит отдельно говорить

в странах, о которых до 1989 года даже
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Не следует считать Игоря Коломойского
украинским «серым кардиналом», но он прав

не обладает тем влиянием в Киеве, которое
многие ему приписывают. Несмотря на вроде
бы непоправимый ущерб, который Россия
наносит своим отношениям с Украиной,
аннексировав часть ее территории и
поддерживая сепаратистскую войну

чтобы заставить Россию и Запад бороться

в том, что недостаток западной поддержки
угрожает неблагоприятными последствиями.

Когда Игорь Коломойский говорит, что Украине
следует отвернуться от Запада и повернуться
к России, миру стоит прислушаться к его
словам, даже если украинский миллиардер

в восточной части страны, вполне возможно,
что Украина может в итоге вернуться к своей
старой стратегии, направленной на то,

за симпатии Киева.

с Россией до последнего украинца».
Но Россия «все равно сильнее», поэтому пора
восстанавливать отношения.

не торопится принять Украину в Европейский
Союз и Организацию Североатлантического
договора, Украина должна примириться
с Россией и принять российские деньги вместо
кредитов Международного валютного фонда.
В данный момент, заявил он, США просто
используют Украину, чтобы «воевать

Коломойский, телеканал которого
транслировал комедийные шоу Владимира
Зеленского до тех пор, пока актер и продюсер
не стал в этом году президентом Украины, дал
New York Times интервью, вызвавшее громкий
скандал. По его словам, так как Запад

Может ли Украина снова
повернуться к России?
Может ли Украина снова
повернуться к России?
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На таком фоне может показаться, что олигарх
резко изменил свою политическую позицию,
однако Коломойский, что бы он ни говорил и
ни делал, всегда в первую очередь преследует
собственные деловые интересы.

Коломойский был одним из организаторов
решительного разрыва Украины с Россией в
2014 году. Он финансировал добровольческие
батальоны, которые отразили первый натиск
поддерживаемых Россией сепаратистов
на Восточной Украине, что помогло остановить
распространение сецессии в период, когда
хронически недофинансированная украинская
армия была слишком слаба для эффективных
действий. В процессе всего этого он потерял
свой финансовый бизнес в России и получил
губернаторство в Днепропетровской области
на Украине. Впрочем, президент Петр
Порошенко вскоре лишил его губернаторского
поста в процессе борьбы с, как он это
называл, личной армией Коломойского.

не дистанцировался явным образом

10 миллионов фунтов (12,8 миллиона
долларов). Многие подозревают миллиардера
в попытках использовать давние отношения
с Зеленским, чтобы завершить дело в свою
пользу. Пока президенту удается оставаться
над схваткой, но при этом он не последовал
призывам представителей США, Европы и
Международного валютного фонда и

Сейчас он заинтересован в том, чтобы
получить компенсацию за прошедшую
в 2016 году национализацию Приватбанка,
крупнейшего кредитного учреждения
на Украине, совладельцем которого он был.
Правительство Порошенко обвиняло
Коломойского в расхищении банковских
средств. Сейчас олигарх ведет с
огосударствленным Приватбанком запутанную
тяжбу. Недавно он и его партнер были
вынуждены покрыть украинские судебные
издержки в лондонском суде, заплатив
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Перед выборами Зеленский обещал

В Вашингтоне и европейских столицах
олигарха не слишком любят, и в связи с этим

в завуалированной угрозе: если представители
Запада продолжат с ним бороться и
поддерживать национализацию Приватбанка,
он добьется от Зеленского резкого разворота

Может ли он это сделать, другой вопрос.

от Коломойского.

в своем интервью он прибегнул

в сторону России.
Однако даже этот прогресс столкнулся

Он предпринял некоторые шаги в этом
направлении, обменявшись заключенными
с Россией и приняв ключевое требование
России в отношении последовательности
мероприятий, которые должны
предшествовать возвращению сепаратистских
территорий под украинский контроль.

восстановить мир на Восточной Украине.

с сопротивлением украинских интеллектуалов,
которые видят в нем капитуляцию,
и с сопротивлением тех самых добровольцев,
которых в свое время финансировал
Коломойский. Ветераны боевых действий,
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при посредничестве Германии и Франции.
Зеленский был вынужден прибыть на место и
попытаться убедить их уйти.

сохранившие принесенное с войны оружие,
заняли территории, с которых Украина и
сепаратисты договорились отвести войска
в качестве прелюдии к «нормандскому
формату» мирных переговоров

Сейчас отвод войск, по-видимому, завершен,
территории очищены от мин и для переговоров
нет никаких препятствий. Однако Зеленский
теперь понимает, что компромиссы с Россией
чреваты внутренними волнениями, возможно,

Либеральная оппозиционная партия «Голос»
недавно предложила выйти из Минских
соглашений 2015 года, в рамках которых
в настоящее время идет мирный процесс,
отложить вопрос о прекращении конфликта

даже вооруженными выступлениями. Если он
поступит так, как говорит Коломойский, против
него практически наверняка поднимутся Киев и
изрядная часть Центральной и Западной
Украины. Платить такую цену за ранее
оказанную Коломойским поддержку было бы
неразумно, а сейчас очевидных рычагов
влияния на президента у миллиардера нет.
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на востоке страны до лучших времен и
сконцентрироваться пока на внутренних
проблемах. Вероятно, у Зеленского есть
искушение попробовать воплотить в жизнь
некий вариант этого плана — только без
формального выхода из Минских соглашений,
который вызвал бы недовольство

к созданию рынка земли. Ни одно

но не жизненно важны. МВФ значительно
ограничивает свою поддержку, отчасти
опасаясь, что Зеленский будет недостаточно
старательно добиваться от Коломойского
компенсации убытков Приватбанка. Президент
Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel
Macron) в последнее время говорит

В США, в свою очередь, благодаря
«Украинагейту» и ситуации с импичментом
Украина сейчас выглядит страной

Однако вызывающие заявления Коломойского
нельзя просто так сбрасывать со счетов.

Зеленский, безусловно, в настоящий момент
получает мало западной поддержки, помимо
программ технической и военной помощи,
которые, честно говоря, хотя и полезны,

У Зеленского на повестке дня стоит обширная
программа реформ. В среду украинский
парламент, в котором его партия обладает
большинством голосов, сделал первый шаг

из предшествующих украинских правительств
не сумело его создать.

у европейских союзников Украины.

о налаживании отношений с российским
лидером Владимиром Путиным. Вдобавок ни
Франция, ни Германия, скорее всего, не станут
однозначно поддерживать на мирных
переговорах Украину, потому что обе страны
стремятся избавиться от этой проблемы.

По мнению Коломойского, сейчас, спустя пять
лет после разрыва с Россией, Украина

для Запада — но по-прежнему остается
приоритетом для Путина. Зеленский

одновременно и опасной для взаимодействия,
и не имеющей значения.

это естественный альтернативный вариант
для украинцев, если они чувствуют,

в большей степени открыть ее для российской
торговли и российских инвестиций,

Этот политический курс совсем

не выглядит приоритетным проектом

не может себе позволить отдать свою страну
российскому президенту, да и не собирается
этого делать. Но он может втихомолку

и он может постепенно вернуться к той
политике балансирования, которую с момента
обретения Украиной независимости проводили
все украинские президенты, кроме Порошенко.

не похож на «цивилизационный выбор»,
который украинские политики, как
утверждалось, сделали при Порошенко.
Но на Западе должны понимать:

не обязательно будет в пагубном влиянии
Коломойского. Настоящей причиной может
оказаться неготовность Запада оценить
реформаторский пыл президента и
поддержать его попытки добиться от России
максимально выгодных условий мира.

что ими пренебрегают. Если Зеленский начнет
заигрывать с Путиным, дело совсем
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без труда наберет большинство голосов

Президент Украины Владимир Зеленский
решил снять мораторий на продажу
сельскохозяйственных угодий, который
действовал почти два десятилетия. Новый
президент заявил, что сегодня, к счастью,
сложились все предпосылки для отмены
этого закона. Прежде всего, на то есть
политическая воля. Правительство и премьер
поддерживают эту инициативу, и закон

перед зданием парламента в Киеве из-за
законопроекта, который либерализует
продажу земли. Эти люди уверены,

в Верховной раде. Пока власть радуется, что,
выставив на продажу сельхозугодья страны,
известной европейской житницы, она сделает
Украину привлекательной для инвесторов,
аграрии выражают обеспокоенность.

На прошлой неделе они протестовали

что в итоге этот закон приведет к тому, что
одни из самых плодородных угодий в Европе
окажутся в руках иностранцев. Украина
является одним из крупнейших экспортеров
зерна в мире, а недавно она даже обогнала
США по экспорту кукурузы в Китай (правда,
после того, как Вашингтон ввел санкции
против Китая).

На власти Украины давно давили экономисты
и международные финансовые институты,
чтобы украинцы «стимулировали инвестиции
в сельское хозяйство, которое обладает
большим невостребованным потенциалом».
В августе Всемирный банк и Министерство
финансов Украины подписали договор

200 миллионов долларов для развития
агропромышленного комплекса.

о предоставлении кредита в размере

Зеленский готовит распродажу УкраиныЗеленский готовит распродажу Украины
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Зеленский и правительство его партии,
столкнувшись с отпором аграриев, заявили,
что гарантируют: украинцы и украинские
компании получат преимущества при покупке
земли. Согласно некоторым источникам,
чтобы купить землю на Украине, та или иная
компания должна будет проработать в ней
как минимум три года. Аграрии утверждают,
что остается масса возможностей для
махинаций. «Земля принадлежит украинцам.
Страшилки о китайцах, арабах или
инопланетянах, которые вывезут нашу землю
вагонами, — это бред», — так в сентябре
Зеленский попытался успокоить население.

Отмену моратория власти оправдывают тем,
что прошло уже много времени, а парламент
так и не нашел прозрачный механизм для
купли-продажи земли, о котором заговорили
еще в 2001 году. Закон об отмене моратория

и голосование по нему состоится до первого
декабря. В августе на украино-турецком
форуме в Стамбуле Зеленский, анонсируя
реформу законодательства в сфере
сельхозугодий, заявил, что на рынке
появится 40 миллионов гектаров.

на продажу сельскохозяйственных угодий
сейчас рассматривается парламентом,

Однако, по опросам общественного мнения
на Украине, которые проводились в конце
сентября, создание рынка сельхозугодий
поддерживают всего 19% опрошенных. 73%
выступают против этой инициативы, а восемь
процентов затрудняются ответить. Среди
молодежи и тех, кто владеет собственными
участками земли, которые они сами и
обрабатывают, количество тех,
кто противится продаже украинских
сельхозугодий, превышает 60%. Против
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и только 13% готовы поддержать подобную
практику. Две трети респондентов даже
полагают, что столь важное для страны
решение нужно вынести на референдум.
Более половины опрошенных украинцев
(58%) полагают, что сельскохозяйственные
угодья должны принадлежать государству,
как в Канаде и Израиле.

Когда Украина входила в состав Советского
Союза, существовали колхозы, которые
принадлежали государству. После распада
СССР те, кто в них работал, получили
участки земли, хотя им потребовались годы,
чтобы перевести их в свою собственность.
Далее последовал непродолжительный
период, когда продажа земли была
разрешена, а с 2001 года в силу вступил
мораторий.

а остальное принадлежит университетам,
НИИ и другим государственным
учреждениям. Большинство частных
собственников маленьких участков сдают
землю в аренду агрохолдингам. Крупнейшие
из них обрабатывают как минимум 25 тысяч
арендованных гектаров земли,

продажи иностранцам — 81% опрошенных,

Сегодня около 75% украинских сельхозугодий
находятся в частной собственности,

и им позволяется все: от выращивания
сельхозкультур до продажи силоса, в том
числе на экспорт. Нередко агрохолдинги
заключают по несколько тысяч договоров
на аренду.

Собственники небольших аграрных
компаний, которые якобы платят крестьянам
около ста долларов за гектар, опасаются,

на Украине сто тысяч гектаров

что на Украине в будущем возможны
социальные выступления, так как многие
собственники земли откажутся от аренды

что не смогут конкурировать с крупными
холдингами и иностранными компаниями.
Ведь те предложат собственникам за землю
такую цену, от которой они не смогут
отказаться. Аналитики предсказывают,

в обмен на трудоустройство в этих крупных
аграрных компаниях.

Костич еще в 2007 году арендовал

в одном из интервью, главную роль в этом
решении сыграла арендная стоимость одного
гектара — 25 долларов. Тогда Костич понял,
что может арендовать миллион гектаров.

Более десяти лет назад сербский бизнесмен
Миодраг Костич, собственник фирмы
«МК комерц», решил перенести часть своего
бизнеса на Украину. Как он сам заявил

В цифрах это выглядело так: он вложил 15
миллионов долларов, и за девять месяцев
принял на работу 500 сотрудников, достигнув
годового оборота в 40 миллионов долларов.
Украина располагает 39 миллионами
гектаров возделываемых земель,

за 11 миллионов долларов.

в 70 сантиметров. В 2007 году «МК комерц»
планировал арендовать сто тысяч гектаров,
которые засеял бы кукурузой, сахарной
свеклой, соей и рапсом. Также
планировалось строительство хранилищ

с двухметровым гумусом, а Сербия —
шестью миллионами с гумусом
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Внизу на входе вас встречает охранник.
Как и во всех российских офисных зданиях,
государственных учреждениях, даже школах и
клиниках. На четвертом этаже этого здания,
расположенного вблизи станции метро
«Белорусская», можно встретиться с будущим:
сканирующее устройство на стеклянной офисной
двери осуществляет «фейсконтроль» на входе

Александр Минин.

в NtechLab. «Наших сотрудников устройство
распознает в любой одежде — и в очках,

Зимой 2016 года на международном конкурсе
алгоритмов распознавания лиц по фотографиям
в интернете даже разработка компании Google
выглядела устаревшей на фоне алгоритма
«FindFace» основателя NtechLab Артема

и с шарфом, закрывающим лицо, и с отросшей
бородой», — с гордостью рассказывает
генеральный директор компании

Компания NtechLab получила известность
благодаря технологии распознавания лиц.

Технология электронного распознавания лиц
широко применяется уже сейчас и в аэропорту на
паспортном контроле, и даже в контроле доступа
к конфиденциальным данным. Но более важным
направлением бизнеса для NtechLab является

Кухаренко. Для главы NtechLab это уже
вчерашний день. Компания давно успела
победить и в других конкурсах, говорит он,
с гордостью указывая на висящие на стене
дипломы. «Борьбу за лидерство ведут компании
из Китая, России и в определенной мере
из Израиля», — рассказывает Минин.
Действительно, хотя китайские компании
«Sensetime» и «Yitu» или израильская
«Anyvision» пока не достигли мировой славы,
но выбились в лидеры на международном рынке
цифровых технологий безопасности.
Американцы и европейцы, напротив, по словам
Минина, отстают в этой области из-за
законодательства и «представлений о защите
персональных данных».

Распознавание лиц даже в мотошлемеРаспознавание лиц даже в мотошлеме
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такие как расстояние между глазами, но также
распознает и фиксирует текстуру кожи и другие
отличительные черты. Таким образом, алгоритм
также зависит от качества фотографии.

этапе этот код сохраняется в базе данных,
которая, по утверждению компании NtechLab,
не содержит никаких персональных данных,
кроме кодов с информацией о лицах.

Детали системы повторного распознавания
компания не раскрывает. Однако система
не только выполняет линейные измерения,

Чем четче фотография, тем больше
подробностей система может включить
в обработку. «В настоящее время мы умеем
распознавать лица, закрытые даже на 40%, мы
распознаем лицо даже в мотоциклетном шлеме»,
— говорит Минин.

Полиция использует алгоритм NtechLab

В первую очередь это интересно полиции.
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так называемое некооперативное распознавание
лиц, когда человек не смотрит в объектив,
пытается скрыть лицо, когда камера
расположена на большом расстоянии, а также
при плохой погоде и слабой освещенности.

Технология работает следующим образом:

«Это и есть будущее, здесь большие проекты»,
— с восхищением говорит Минин.

по особым поручениям корпорации Ростех.

она захватывает имеющиеся снимки с камеры и
выбирает лучший. На следующем этапе она
создает из него цифровой образ. Этот цифровой
код уникален для каждого человека. На третьем

Такого же мнения придерживается оборонный
холдинг Ростех, в 2018-м году выкупивший долю
в NtechLab. «Мы проанализировали мировой
рынок и оцениваем потенциал капитализации
предприятия, владеющего такими технологиями,
в пять миллиардов долларов в ближайшие пять
лет», — рассказал Василий Бровко, директор

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
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С помощью функции FindFace камерам теперь
проще идентифицировать преступников на улице
— или же демонстрантов, что во время недавних
протестов в Москве доказала полиция, столь
быстро приступив к уголовному преследованию.

Однако «Большому брату» в России пытаются
дать отпор. Москвичка Алена Попова в октябре
подала иск в суд: технология распознавания лиц
в городской системе видеонаблюдения нарушает
ее право на неприкосновенность частной жизни,
утверждает она. В апреле 2018-го года Попова
вышла на одиночный пикет перед Госдумой,

с камер видеонаблюдения, которое было

Российские органы безопасности уже включили
алгоритм NtechLab в свою систему наблюдения.
Около 170 000 камер подключены к системе
видеонаблюдения в Москве. Камеры есть
практически в каждом подъезде, в каждом дворе,
в парках, в общественных зданиях. По словам
главы Ростеха Сергея Чемезова, давнего друга
Владимира Путина по общему агентурному
прошлому, в настоящее время 1 500 из них уже
оснащены технологией NtechLab. Согласно
сообщениям СМИ, к концу года остальные
камеры также будут подключены к системе.

за это суд назначил ей административный
штраф в размере около 300 евро. В ходе
процесса суд также использовал изображение

увеличено с фиксацией на лице Поповой.

идет вразрез с Конституцией.

в судебном процессе и к тому же запустила сбор
подписей за запрет использования технологии
распознавания лиц. Российская власть уже
значительно ограничила право граждан на тайну
переписки, контролируя серверы.
Но если подключится еще и полноценное
видеонаблюдение, «Большой брат» станет
реальностью, считает юрист НПО
«Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

«Наша система принципиально меняет ситуацию
с безопасностью. С ее помощью уровень
преступности в течение нескольких месяцев

По словам Поповой, эта всеобщая
непрекращающаяся слежка за москвичами

НПО «Роскомсвобода» поддержала Попову

Пощечина американским конкурентам

с терроризмом и преступностью, отметил пресс-
секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Сам Минин также акцентирует внимание

Система распознавания лиц важна в борьбе

по поводу распознавания лиц. Безусловно,
решение по иску должен принимать суд.

на повышении стандартов безопасности
благодаря новой технологии:

Кремль, напротив, не имеет никаких опасений
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может быть снижен на 30-40%. Поскольку
система позволяет практически в режиме
реального времени решать любые задачи
безопасности», — утверждает генеральный
директор NtechLab. При этом Минин отмечает
успех пилотного запуска технологии

В начале сентября NtechLab объявила

на чемпионате мира по футболу в России.
Основываясь на этом опыте, компания уже
нацелилась на предстоящий чемпионат мира.

во время чемпионата мира по футболу. Минин
настроен оптимистично: в отличие от разработок
конкурентов, алгоритм распознает лица любой
расы, говорит он, — это пощечина американцам,
чья технология распознавания лиц удивительно
часто путала темнокожих людей и тем самым
сама себя дискредитировала.

о переговорах с ФИФА по внедрению алгоритма
FindFace в Катаре в 2022 году. Уже согласован
пилотный проект, который будет оцениваться
в конце года и послужит основой для заключения
контракта по обеспечению безопасности

Теперь алгоритмом пользуются не только органы
безопасности. Недавно стало известно, что
множество российских магазинов подключили

NtechLab нацеливается на международные
рынки. Уже сейчас компания реализует 80%
своих продаж за рубежом. Однако никакой
информации по абсолютным цифрам NtechLab
не дает. В Латинской Америке, на Ближнем
Востоке и в Юго-Восточной Азии компания имеет
огромный успех — даже в Китае, где есть
сильные конкуренты, NtechLab получила крупный
проект по видеонаблюдению в китайских
городах. Теперь же компания устремила свой
взор на Европу: Минин считает, что, учитывая
поток беженцев и растущие проблемы
с безопасностью, необходимо изменить
восприятие проблематики конфиденциальности.

к камерам видеонаблюдения функцию FindFace.
Это позволяет распознавать магазинных воров и
более тщательно следить за ними во время их
следующего визита. Теоретически эта функция
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на мониторы определенную рекламу.

Кроме того, для «поколений Y и Z» защита
данных не представляет такой важности, как для
людей более старшего поколения. «Намечается
тенденция к большей открытости», — считает
Минин. Модель экономики совместного
пользования также основана на обмене
данными, и поэтому люди в наши дни
добровольно предоставляют общественности
огромное количество персональных данных,
утверждает он.

может использоваться и в коммерческих целях:
магазины могут легко распознавать постоянных
клиентов и целенаправленно выводить

Опасения по поводу нарушения нравственности,
когда государство выступает в роли «Большого
брата», и по поводу охраны частной жизни
Минин не признает: камеры и так уже были
установлены, новые ставить не будут. «Алгоритм
просто автоматизирует процесс распознавания.
Если в центре Мюнхена кто-то украдет
велосипед, полиции придется часами
просматривать видеоматериалы, чтобы понять,
что это за человек и куда он исчез. Наша
система делает это одним щелчком мышки», —
говорит он.

в любом случае будет лишь началом внедрения
новых технологий безопасности, которые
попутно превращают человека в стекляшку.

По мнению NtechLab, распознавание лиц

В компании NtechLab утверждают, что овладели
даже технологией распознавания риска
преступления: камеры якобы могут сразу же
распознавать опасность агрессивных действий,
наличия оружия или даже просто курения
на автозаправке и немедленно сообщать
полицейским. Последние смогут принять
необходимые меры еще до осуществления
нарушения. Такой сценарий начинает
напоминать фантастический триллер «Особое
мнение». Для Минина алгоритм — всего лишь
инструмент. Мощный инструмент для того,
в чьи руки он попадает.

Уже в конце этого года компания планирует
запустить технологию распознавания силуэтов.
Так же, как и черты лица, силуэтные линии
человека уникальны и, следовательно,
распознаваемы.
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А что Европа? Европа, кажется, даже

Давайте я вас сразу шокирую:

На прошлой неделе мы узнали, что Урсула фон
дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не смогла
запустить в назначенный срок свою команду:
Борис Джонсон (Boris Johnson), воспаленный
Брекситом, не прислал кандидатуры
комиссаров от Британии. Фон дер Ляйен
вздохнула и перенесла старт Еврокомиссии
нового призыва еще на месяц.

не заметила отсутствия власти из Брюсселя.
Есть Еврокомиссия — нет Еврокомиссии,
нашего быта и будущего это мало касается.
Брюссельский дракон, которого мы кормим,
кажется нам чем-то вроде безобидного
тамагочи…

в административном аппарате ЕС в Брюсселе
заняты сегодня 55 тысяч человек. Я повторю
буквами: пятьдесят пять тысяч.

Базовые оклады в Брюсселе варьируются

в 8,3 миллиарда евро ежегодно. И дело даже
не столько в огромности этой суммы, сколько

Из них 33 тысячи — сотрудники руководимой
Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссии.

Эта структура обходится Европе

в особенностях ее распределения.

в месяц для генерального директора. Только

4 тысяч 500 сотрудников получают зарплату,
равную или превышающую ежемесячную
зарплату канцлера Германии Ангелы Меркель
(16 тысяч 275 евро.)

от 3 тысяч 600 евро для простого сотрудника
(например, охранника) до 23 тысяч 400 евро

в одной Европейской комиссии около

Меня эта цифра впечатлила: в Брюсселе
обнаружилось целых 4 тысячи 500 чиновников,
приносящих государству, существующему лишь

Сколько
стоят Европе комиссары
Сколько
стоят Европе комиссары
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www.kursdetal.bk.by

в воображении общества, гораздо больше
пользы (если верить зарплатной ведомости),
чем глава правительства мощнейшей
европейской державы! Чего же мы страшимся
скорого ухода «матушки Меркель» и ее
незаменимости? У нас их в Брюсселе целый
полк, вернее, бригада!

И не только канцлеров, но и президентов ФРГ,
а уж немецких федеральных министров и
госсекретарей в Брюсселе вообще не счесть.
Доход, который в Германии считался бы
вершиной тридцатилетней безупречной и
сверхуспешной карьеры чиновника

федерального уровня, в Еврокомиссии
получает через 4-5 лет скромный
делопроизводитель.

Вот расчеты, произведенные экспертами
по поручению газеты Welt am Sonntag.

в месяц ветеран гражданской службы ЕК
(женатый, один ребенок) зарабатывает
примерно столько же, сколько федеральный
канцлер, при этом работая, например, главой
Совета по правовым вопросам или
начальником отдела. Такие чиновники

При валовом доходе 16 тысяч 358,80 евро
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4 тысячи 500 евро брутто. Но Брюссель — это

А вот будучи одним из 79 генеральных
директоров самого высокого ранга, чиновник
ЕС может с большим отрывом обойти и главу
немецкого государства. После четырех лет
пребывания в должности бездетный начальник
в Брюсселе зарабатывает 21 тысячу 310 евро

не брутто, а нетто, то в Брюсселе и
Люксембурге около 6 тысяч чиновников
получают больше денег, чем канцлер,

являются «хребтом администрации», заявляет
Еврокомиссия на своем сайте. Руководители
таких подразделений, однако, несут
ответственность лишь за несколько десятков
сотрудников.

в месяц, включая бонусы. Если считать

Для того чтобы получать чистую сумму в
размере около 9 тысяч 600 евро, чиновнику ЕС
(к примеру, главному переводчику)

не говоря уже о министрах и госсекретарях.

Вот простой пример. Начальник подразделения
Еврокомиссии с брутто канцлера Меркель
имеет в месяц 11 тысяч 863 евро на руки. Если
бы он платил налоги в Германии, то получал
бы примерно на 2 тысячи евро меньше.

не обязательно подниматься слишком высоко:
достаточно 11-го уровня зарплаты и четырех
лет ожидания.

в месяц в ЕС? Нужно говорить и писать на двух
языках. Кроме этого требуется наличие
университетского диплома и не менее чем
трехлетнего профессионального опыта.

С таким бэкграундом в Берлине можно
рассчитывать на зарплату в 3 тысячи 500 —

Что же нужно для того, чтобы молодой человек
начал зарабатывать скромные 10 тысяч евро

клондайк для молодых бюрократов.

Какие еще преимущества имеют чиновники
ЕС? Они платят только льготный налог ЕС.
Генеральный директор с самой высокой
зарплатой (больше, чем у канцлера Германии и
президента ФРГ) отчисляет лишь около 25%

не сумела в объявленный срок начать работу,
не сомневайтесь: свой немалый безольдунг,
как это называется у чиновников, солдаты и
генералы невидимого бумажного государства
получают исправно.

в виде налогов.

Кроме этого у брюссельских бюрократов
существует масса неожиданных бонусов.
Например, пособие на ведение домашнего
хозяйства в размере 181,82 евро в месяц.
На каждого ребенка чиновникам выплачивается
пособие в размере 397,29 евро.
Но наибольший эффект дает необлагаемое
налогом пособие на экспатриацию (16% от
базового оклада). Бюрократу-иностранцу в
Брюсселе оно приносит примерно на 3 тысячи
500 евро больше в чистом выражении в месяц.

на земле? Каждый гражданин ЕС, от эстонского
младенца до португальского аксакала, отдает
16 евро в год на зарплаты брюссельских
тамагочи.

И наконец пенсии. В среднем брюссельский
чиновник-пенсионер получает 4 тысячи 400
евро в месяц. Самая высокая пенсия сейчас

Кто же платит за этот чиновничий рай

у бывшего первого должностного лица счетной
палаты ЕС: 10 тысяч 855 евро в месяц!

И когда вы слышите, что Еврокомиссия

133БИЗНЕС
№ 22 /1199/ 20.11.2019



Человека травили-травили, потом он взял
автомат или карабин, пришел и застрелил своих
обидчиков, а заодно еще несколько человек,
которые оказались не в том месте не в то время.
Казалось бы, есть причины, есть следствие,
осталось только постараться разорвать эту
смертельную увязку. Чтобы больше никто и
никогда.

Когда правят Рок и Случай.

Но идет процесс, который никогда не даст
идеальный результат, зато может многократно

Принимают меры, ищут виновных, ужесточают
одно, потом другое. Все понимают, что полных
гарантий на будущее все равно никто не даст.

А иногда и вовсе обходится без них.

Но продолжают свои ритуальные действия.
Потому что не все так просто, а причинно-
следственные связи сложнее, чем кажутся.

увеличить «сопутствующие издержки и потери»

Трагедия в Благовещенске вроде бы
укладывается в «типичную картину». Студента
сельхозтехникума Даниила Засорина унижали,
как унижали студента техникума Рослякова в
Керчи, где в прошлом году тоже был массовый
расстрел. И там, и там после расстрела

в попытках раз и навсегда преодолеть то,
что непреодолимо.

Униженные
против оскорбленных
Униженные
против оскорбленных
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Так у нас не принято.

совершается примерно один и тот же ритуал.
Следователи из Москвы. Дело взято под «особый
контроль». Вопросы: а куда смотрели местный
ЧОП, родители, руководство учебного заведения?
Кого еще наказать, застрелившегося стрелка уже
ведь не накажешь. А как без наказания?

а то ей не хватает. А может, еще «рамки» во всех
школах поставим? Личный досмотр при входе?
Или по БТРу у каждого школьного двора?
Ужесточить контроль за выдачей лицензий

по запрещению и ужесточению. Того, что еще
недоужесточили и недозапретили. А давайте
школы и техникумы будут охранять не ЧОПы,
а Росгвардия. Заодно еще и денег заработает,

Вторым актом – серия предложений

на оружие. Хотя куда уж жестче. Но и на этом
не останавливаться. А топоры? А ножи?
А спички, наконец, и горючие материалы? Яды,
яды забыли. Ну и в интернете – там вся главная
зараза и главная всех наших бед первопричина,

привычно добавят некоторые. Надо, чтобы вход
только по паспорту. Но и этого скоро станет мало.

Однако, поскольку сей эксперимент нигде еще

в Северной Корее), то нет и ответа на вопрос,

В принципе, можно придумать общество
тотальных запретов, где состоится полный и
окончательный, без сдачи и остатка, размен
свободы на безопасность. Где все страхи и
фобии «хранителей безопасности» будут
купированы на уровне законов и установлений.

не доведен до абсолютного выражения (даже

Или же тоталитарный контроль, подавляя самое
человеческие инстинкты, сам станет порождать
опасности, нам доселе неведомые? Во всяком
случае, жить в таком обществе вряд ли захотят
самые замшелые «охранители». Ведь почти все
они так любят персональный комфорт и всякие-

а станет ли такое общество абсолютно
безопасным?
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ПИ-ТРУБЫ
производим трубы и фасонные детали

ПИ-трубопроводов диаметром , а также
поставляем , необходимых

для прокладки и эксплуатации теплосетей

от 32 до 1020 мм
весь спектр элементов

СО СКЛАДА В МИНСКЕ.
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК.

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

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

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

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

определить место повреждения с высокой точностью.
РЕАЛИЗУЕМ: Детали трубопровода, Насосы, Сантехнику, Радиаторы,

Краны шаровые, Фасонные части фланцевые из чугуна, Лотки,
Трубы полиэтиленовые, Напорные ПВХ трубы и Фитинги,

Трубы ПВХ для наружной канализации, Люки, Трапы,
Водосчетчики, Манометры, Термометры и др.

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

www.roangroup.bk.by
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Школьные издевательства (часто обозначаемые
английским термином bulling), признанные давно
уже опасной «эпидемией» в развитых странах,
кажется, начинают замечать как явление и у нас.
Примерно пятая часть мальчиков-подростков и
15% девочек становятся в России жертвами
школьной травли. Однако все же подробной
статистики на сей счет у нас нет. Да и само
явление как системное вряд ли признается.

А еще порой сами учителя выделяют одного-двух
учеников в качестве жертв своих постоянных
нападок и той же, по сути, травли. А дальше —
пошло-поехало. Так и собаки в стае непременно
загрызут самого слабого.

По мере того, как пользование, порой
маниакальное, соцсетями становится в
подростковой среде всеобщим, распространяется

разные вольности.

в восточноевропейских) цифры бывают даже
выше наших, в странах более развитых –
существенно ниже. Общество, не замечавшее
раньше такую же травлю веками, вдруг осознало
проблему. Оно само стало другим? Но почему
тогда оно эту травлю продолжает порождать?

В каких-то странах Европы (в основном

в значительной степени анонимны, поэтому
травля там распространена сильнее: по данным
некоторых исследований, травле в Рунете
подвергаются 65-70% юношей и девушек.

так называемый кибербуллинг: детей и
подростков травят в интернете. Соцсети

Относительно более благополучная картина
наблюдается в Скандинавии и странах
Северной Европы (там доля жертв травли среди
школьников не превышает 10%). Но там и
программы по борьбе с «буллингом» появились
еще в 90-х. Важны работа психологов,
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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
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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
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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
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У нас пока всерьез этой проблемой вообще

в плане антиобщественного поведения, а просто
они другие? С другим мнением, например.

«заточенность» на эту проблему учителей и
родителей, признание обществом серьезности
проблемы.

В конце концов, мы все в чем-то получаемся

не занимаются, воспринимая ее как типичные
«баловство и хулиганство», а также упущения
учителей. В конце концов, издевательства и
травля были в отечественной (советской
дореволюционной) школе всегда.
Как и дедовщина в армии.

А на работе разве не травят? А что, разве у нас
повсеместно утвердились взаимное уважение и
терпимость? А разве у нас, по сути, не травят
инвалидов? Больных СПИДом. Разве терпимо
относятся к тем, кто «не так себя ведет», но не

униженными, а в чем-то – оскорбленными.

Да и что, в конце концов, такое эти сопли и
переживания каких-то подростков, и вообще
любого «маленького человека», когда, как
говорится, «жила бы страна родная, и нету других
забот». А нервы, стрессы, расстройства психики,
иногда даже доведение до самоубийства – это
все блажь и слабости растущего организма.
Обидели — дай в морду, не можешь дать – учись.
Все помнят, как наш президент пошел в дзюдо?
И ведь еще как помогло.

В той же Америке «буллинг» признан серьезной
проблемой давно. Однако благостные советы
(обратитесь к психологам, информируйте
руководство, сигнализируйте родителям и пр.)
не предотвращают ни расползание явления,
ни массовых расстрелов, совершаемых подчас
именно «униженными и оскорбленными». По
разным данным, в школьной и университетской
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• 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
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• 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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И получается, что вовсе не травля и жажда мести
обидчикам толкнула их взять в руки оружие.

И готовых решений на все случаи тоже нет.

Связь между травлей и случающимися
массовыми расстрелами имеется, однако, как
выяснило ФБР в ходе одного исследования,
не такая уж однозначная: лишь примерно треть
таких «стрелков» можно считать типичными
замкнутыми, отвергнутыми и подвергаемыми
издевательствам подростками. У остальных все
более-менее было нормально и с друзьями,

травле в качестве либо жертв, либо обидчиков
замешаны не менее трети американских
подростков. Растет и «кибербуллинг» (ему
подвергаются не менее 35% тинейджеров).
Притом далеко не всегда учителя, даже если
хотят этим заморачиваться, могут что-либо
предпринять в силу специфики молодежной
среды, довольно закрытой.

и с поведением. До того самого момента.

А что? А вот нет на все готовых ответов.

— и такую работу надо вести, — психика
современного человека, подростка в первую
очередь, становится особенно хрупкой и
уязвимой под ударами новейших технологий.
Можно и нужно работать над тем, чтобы все
общество делать терпимее, начиная

вне зависимости от попираемых социальной
справедливости, правосудия, когда даже
единичные могут перечеркнуть работу всех
школьных психологов вместе взятых.

с инклюзивного образования и кончая борьбой

что происходит в политике и экономике,

Но даже и без этих заморочек социальной
инженерии для того, чтобы все люди, даже
подростки, возлюбили друг друга, мало ведь

Можно нанять психологов в каждую школу,

с культом насилия и милитаризма. Но эта работа
– на десятилетия. И она не может вестись
отдельно, сама по себе, вне контекста того,

Последствия того, что точно выражено термином
«нелюбовь», которая разлита по нашим
просторам, словно покрывший прежнюю
благодать (да и была ли она когда-либо?)
бесчеловечный морок.

По сути, Каин убил Авеля за не полученный
свыше «лайк».

создать в законах и правилах «идеальное
общество». Надо изменить саму суть человека.
Он ведь несовершенен, как известно, и склонен

Их унижения или уничтожения.

Можно, конечно, попытаться переделать
человека, вживив в мозг некий волшебный чип,
который, едва ты только подумал что-то
неблаговидное, тут же парализует все члены
электрическим «воспитательным» разрядом.
Наверняка мысль социальных конструкторов уже
бьется в этом направлении. Но не факт, что даже
это изменит человеческую сущность, которая все
равно найдет лазейку, чтобы утвердиться тем или
иными способом за счет себе подобных.

к порокам.

Коммунистический эксперимент по выращиванию
новой породы людей провалился с таким
треском, что мы до сих пор не можем разгрести
разбросанные по всей стране его руины,
преодолеть последствия бесконечного
подавления государством личности и ее
достоинства.

В конце концов, за что или во имя чего было
совершено первое убийство человека человеком?
За что Каин убил Авеля? Совершенно не
по «реабилитирующим обстоятельствам».
А по современным меркам, так и вовсе за нечто
виртуальное и неосязаемое.

А куда, спрашивается, смотрел тогдашний ЧОП,
да и вообще «всемирное руководство»?
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что необходимо создать независимую
следственную группу для расследования
«страшных» обвинений в совершении
преступлений и в их сокрытии Британской
армией.

Сегодня зазвучали требования о том,

а военное командование эти факты всячески
скрывало.

Согласно утечкам информации из
засекреченных правительством документов,
британские солдаты причастны к убийствам
детей и к пыткам гражданского населения,

на то, что высокопоставленные командиры
пытались скрыть воинские преступления,
совершенные британскими военными
в Афганистане и Ираке. Это было

Военные следователи вскрыли немало
тревожных свидетельств, указывающих

в такой ситуации необходимо обратиться

что эти деяния являются грубым нарушением
Женевской конвенции. По его словам,

в Международный уголовный суд.

Представитель Шотландской национальной
партии по вопросам обороны Стюарт
Макдоналд (Stewart McDonald) заявил,

«Нужно провести бескомпромиссный
крестовый поход за правду, который должен
быть свободен от политического
вмешательства, — сказал он. — Общество
явно заинтересовано в проведении

установлено в результате журналистского
расследования «Санди Таймс» (The Sunday
Times) и программы Би-Би-Си «Панорама»,
которое длилось целый год.

Он с презрением отозвался о попытках
сокрытия этих преступлений.

Армия «покрывала пытки людей и
убийства детей» на Ближнем Востоке
Армия «покрывала пытки людей и
убийства детей» на Ближнем Востоке
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Были обнаружены улики,
свидетельствующие о том, что
военнослужащий Специальной авиационной
службы (САС, спецназ Великобритании —
прим. ред.) совершал убийства,

расследования».

а военнослужащие из состава 42-го полка
шотландской пехоты («Черная стража»)
убивали заключенных, подвергали их
избиениям, пыткам и отвратительным
сексуальным надругательствам. Военные
следователи также обнаружили

Эти свидетельства были найдены

свидетельства подделки документов,
которые настолько серьезны, что по этому
факту можно предъявить обвинения старшим
офицерам.

Прокуратура сообщила, что один из старших
начальников Специальной авиационной
службы пытался помешать следствию.

по преступлениям в Афганистане и в Ираке.
Но в 2017 году эти расследования были

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

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

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

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина
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Следователи из обеих следственных групп
выразили недовольство тем, что
убедительные доказательства отмели
в сторону по политическим причинам.
«У нас из рук вырывали ключевые решения,
— сказал один следователь. —
Министерство обороны давило на нас все
сильнее и сильнее, добиваясь закрытия этих
дел в кратчайшие сроки».

Эти улики и свидетельства анализировал
бывший генеральный прокурор лорд
Макдоналд. Он заявил: «Для политика
абсолютно предосудительно вмешиваться
в расследование столь серьезных
преступлений и закрывать дела до их
завершения».

свернуты по указанию министра обороны
сэра Майкла Фэллона (Michael Fallon),

Данные разоблачения могут привести к тому,
что Международный уголовный суд начнет
расследование военных преступлений
британских военнослужащих, так как он

и дело до суда не дошло.

Сегодня также стало известно, что военная
полиция и прокуратура вновь изучат
обвинения в совершении правонарушений и

Сегодня Макдоналд призвал консерваторов
отказаться от своих предвыборных обещаний
внести поправки в закон о правах человека,
потому что они «могут лишить следственные
органы возможности расследовать проступки
находящихся на действительной военной
службе военнослужащих, как бы давно они
ни были совершены». Это обещание имело
целью защитить ветеранов от давних
исторических обвинений. На прошлой неделе
премьер-министр сказал, что он внесет
поправки в закон о правах человека, дабы
защитить военных от судебных исков. А его
партия рассматривает законы, с принятием
которых будет очень сложно предъявить
обвинение военнослужащему в совершении
преступления со сроком давности более
10 лет.

обязан действовать в тех случаях, когда сами
страны не призывают к ответу своих военных
за нарушение Женевских конвенций.
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их сокрытии. Официальный представитель
Министерства обороны заявил: «Обвинения
„Санди Таймс" переданы в военную полицию
и военную прокуратуру, которые готовы их
рассмотреть».

В своем расследовании мы сосредоточились
на трех событиях.

— Убийство троих детей и одного молодого
человека, которые пили чай и
предположительно были убиты выстрелами
в голову с близкого расстояния в своем доме
в Афганистане в октябре 2012 года солдатом
британского спецназа. Военная прокуратура
должна была рассмотреть обвинения

из командования полка. Но никаких действий
предпринято не было.

что привело к смерти как минимум двух

— Предполагаемые издевательства

в совершении убийства, выдвинутые против
солдата и его вышестоящих командиров,

над заключенными летом 2003 года на базе
Кэмп-Стивен в иракском городе Басра,

в том числе против одного офицера

Министерство обороны заявило:

заключенных.

в адрес британских военнослужащих в Ираке
и Афганистане. Независимая военная
прокуратура решила не преследовать их

В процессе расследования двух воинских
преступлений следователи собрали тысячи
показаний британских военнослужащих и
свидетелей, а также множество
документальных доказательств.

«Военная полиция провела тщательные
расследования в связи с обвинениями

в августе 2003 года, которое якобы скрыл
вышестоящий командир, использовавший
сфабрикованные свидетельские показания
одного из солдат. Этот солдат спустя
несколько лет заявил, что они были
сфабрикованы без его ведома.

— Убийство иракского полицейского

в судебном порядке по этим делам».
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Под Киевом правоохранители из Украины, США и
Грузии провели спецоперацию, во время которой
задержали одного из ключевых руководителей
террористической организации «Исламское
государство» по прозвищу Аль Бара Шишани. По
сути, украинская служба безопасности работала
по наводке ЦРУ и Грузии, откуда он родом.

Что известно о террористе

По данным СБУ, полгода назад в Украину
поступила информация о том, что Аль Бара
Шишани (настоящее имя Цезар Тохосашвили)
живет в частном доме под Киевом. Его «вели»
полгода, а задержали 14 ноября. Шевченковский
райсуд Киева избрал Тохосашвили меру

Целый год под Киевом проживал известный
террорист, один из лидеров ИГИЛ, которого
задержали только на днях. Силовики уверяют,
что скрываться в Украине преступникам, увы,
просто, поскольку за несколько тысяч долларов
можно решить все вопросы с поддельным
паспортом и пересечением границы.

Пока об «игиловце» известно то, что в 2012-2013
годах он из Грузии уехал воевать в Сирию.
Сначала — на стороне оппозиции президенту
Асаду, затем — в составе «чеченской бригады».
Позже стал членом ИГИЛ, где воевал под
началом односельчанина — «министра войны»
террористической организации Тархана
Батирашвили (Умар аш-Шишани). Благодаря
дружбе с ним, по данным СМИ, Тохосашвили
получил большое влияние. А после фактически
разгрома ИГИЛ в Сирии и уничтожения всех
ключевых главарей группировки бежал в Турцию.
В 2018 году, используя поддельный паспорт,
Тохосашвили переехал в Украину, где,
по утверждению СБУ, якобы продолжал
координировать деятельность отдельных групп
боевиков в Сирии, так называемый «Амният».

Как подчеркнули в СБУ, они все сделали сами,

пресечения в виде ареста, и сейчас готовятся
документы на его экстрадицию. Попутно же он
проверяется на причастность к преступлениям
в Украине.

Террорист из ИГИЛ под КиевомТеррорист из ИГИЛ под Киевом
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в гости к новому человеку? Я считаю, что
по результатам заседания СНБО должны понести
наказание все причастные — вплоть до снятия

должен был узнать, кто проживает на его
территории, и поинтересоваться, кто приезжает

с должностей», — говорит Олег Стариков.

Впрочем, сотрудник погранслужбы на условиях
анонимности уверяет, что ничего
сверхъественного в том, что член ИГИЛ жил

с этим боремся, но преступники находят новые
пути», — говорит «Вестям» собеседник.

Украина уже давно стала Меккой как для просто
криминальных элементов, так и для разных
боевиков, уверяет экс-сотрудник СБУ.

Почему к нам едет криминал

в Украине, нет. «Есть ряд дельцов, которые
делают за несколько тысяч долларов поддельные
паспорта, а их обладателей проводят такие же
дельцы мимо границы тайными тропами. Мы

а ЦРУ подключили лишь «в последние два
месяца» перед задержанием, как, впрочем,

«Это шок»

«С учетом того, что мы шестой год воюем и нас
убеждают, что в стране жесткий
контрразведывательный режим, — это шок.
Значит, не было сделано элементарного», —
говорит «Вестям» бывший сотрудник спецслужбы.

и МВД Грузии.

Экс-сотрудник контрразведки СБУ Украины Олег
Стариков возмущен тем, что произошло:

По его словам, прежде всего, есть вопросы
к пограничникам: как такой человек попал
на территорию Украины. «СБУ пишет, что — по
поддельным документам, так почему на границе
это не выявили?! Каким образом Тохосашвили
легализовался в Украине, кто из миграционной
службы подписывал и выдавал ему разрешение?
Где был участковый полицейский, который
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более-менее работала, то с 2014 года, после так
называемых реформ и непонятных назначений,
было вымыто среднее звено
контрразведывательных подразделений, что
привело к такому результату. Ушли начальники
отделов, которые разрабатывали и проводили
операции. В итоге сюда потянулись те,
с кем раньше вели борьбу», — продолжает Олег
Стариков. Правда, сколько сейчас в Украине
скрывается бывших бойцов террористических
организаций — не скажет никто.

«Но если еще до 2014 года контрразведка

Любопытно, что в августе этого года США
предупреждали своих граждан, чтобы те не ехали
в Украину из-за террористической угрозы.
Теракты, дескать, возможны у нас во время
празднования Дня независимости. А в феврале
тогдашний глава МИД Павел Климкин,
не вдаваясь в подробности, заявил, что через
Украину пролегал путь боевиков ИГИЛ.

По данным британского телеканала Sky News,
обнародованным в 2017 году, до 500 бывших
джихадистов прячутся в стране, которая недавно
подписала соглашение о безвизовом въезде

в Украину боевика, его документы тщательно
готовили и пытались заранее несколько раз
обкатать по маршруту будущего движения через
украинскую границу. В паспорт должны были
поставить фиктивные штампы о пересечении
границы в разных пунктах пропуска. Это делалось
для того, чтобы иностранец, пересекающий
границу, не вызывал пристального внимания
у сотрудников погранслужбы.

Как выяснилось, чтобы незаметно заслать

в ЕС, намекая на Украину. А в марте этого года
сотрудники Нацполиции и Госпогранслужбы
раскрыли схему легализации в Украине граждан
России, воевавших на стороне боевиков в Сирии
(ИГИЛ).
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и переживающие упадок державы гораздо чаще
готовы идти на риск. Тем не менее, объективные
данные указывают на то, что характеристика
России как державы, переживающей упадок,

В своей новой статье о переживающей упадок
России Джозеф Най (Joseph Nye) нарисовал
довольно мрачную картину о стране, теряющей
свои позиции в сфере экономики, демографии и
глобального влияния. По мнению Ная,
в международной политике Россия может играть
только роль подрывного фактора, однако к ней
все равно необходимо относиться серьезно,
потому что она до сих пор обладает
значительным ядерным потенциалом,

и она уже продемонстрировала свою готовность
играть в международной политике более важную
роль, чем роль субъекта, который все портит.
Она представляет собой реальную и довольно

не совсем верна.

Россия обладает существенным потенциалом,

Сегодня Россия ведет игру по сценарию,

Несомненно, Россия сталкивается с целым
рядом внутренних вызовов: сокращающееся
население, слабые институты, коррумпированная
политическая элита, повсеместное кумовство и
покровительственные отношения, ни перед кем

который отличается от сценария, определявшего
соперничество между крупными державами

серьезную угрозу не только для США,
но и для глобального порядка в целом.

в эпоху холодной войны. Кроме того,
современные геополитические и
геоэкономические условия создают благодатную
среду для того, чтобы Россия играла роль
подрывного фактора в мировых масштабах.
Москва уже продемонстрировала,
что она мастерски умеет применять подрывные
стратегии, чтобы ослаблять те страны, которые
она считает своими противниками.

Необъявленная «война нового
поколения» России с Западом
Необъявленная «война нового
поколения» России с Западом
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не отчитывающиеся службы безопасности,

из огромных запасов природных ресурсов и
высококвалифицированной образованной
рабочей силы, и она демонстрирует
удивительную жизнестойкость, учитывая те
вызовы, с которыми она сталкивается (хотя
многие из этих вызовов она создала себе сама).

а также слабость диктатуры закона. Однако
Россия продолжает извлекать выгоду

Несмотря на ухудшающиеся глобальные
экономические прогнозы, колебания цен
на нефть и газ, а также воздействие санкций
на российскую экономику, реальный рост
российского ВВП превзошел прогнозы на 2018
год и составил 2,3%. Хотя такие показатели
объясняются в первую очередь разовыми
эффектами энергетического строительства и тем,
что в 2018 году Россия приняла у себя
Чемпионат мира по футболу, прогнозы роста
до 1,8% в течение следующих трех лет
указывают на то, что российская экономика
остается относительно крепкой.

Экономика России поднялась в глобальных
рейтингах по показателю паритета покупательной
силы, и сейчас она занимает шестое место,
обгоняя Францию, Соединенное Королевство и
Бразилию. Согласно оценке Всемирного банка,
Россия находится в хорошем положении,
чтобы реагировать на внешнюю экономическую
нестабильность и на внешние потрясения
благодаря своим довольно значительным
золотовалютным резервам, относительно
низкому уровню внешнего долга и гибкому
режиму валютного курса.

Россия также обладает таким неядерным
военным потенциалом, который позволит ей
соперничать даже с американской армией. Хотя
по некоторым оценкам Россия ежегодно тратит
на военные нужды 64 миллиарда долларов
(занимая по этому показателю шестое место
в мире), другие аналитики считают, что ее

Что еще важнее, совершенствуемый неядерный
военный потенциал России и ее расширяющийся
стратегический охват потенциально играют
менее значимую роль в ее способности
проецировать по всему миру фактическое
«влияние крупной державы», нежели

на конструкторские разработки, закупки военной
техники и ремонт. А учитывая то, что примерно
треть российских вооруженных сил составляют
призывники, Россия тратит намного меньше
средств на поддержание своей армии, нежели
западные страны.

В рамках масштабного исследования,
проведенного корпорацией РЭНД, были изучены
существенные изменения в российских
оборонных платформах и личном составе.
Эксперты пришли к выводу, что, хотя российский
военный потенциал все еще претерпевает
изменения, он уже улучшился до такой степени,
что «гипотетический удар [России] против стран
Балтии или других членов НАТО станет
серьезным вызовом для альянса».

Москва ведет прагматичную стратегическую
политику, которая позволяет ей эффективно
заполнять пустоту, создаваемую все более
беспорядочным подходом Америки
к международным делам, и использовать
нестабильность глобальной экономики и
политики. Россия сейчас играет более
масштабную и активную роль по всему Ближнему
Востоку, очевидно стремясь подорвать интересы
США и Европы в этом регионе. За последние
несколько лет Россия закрепила за собой
военное превосходство в Черноморском регионе,
а сейчас она расширяет свое влияние в Африке
— опять же в ущерб США и Европе.

военный бюджет составляет 150 — 180
миллиардов долларов с учетом паритета
покупательной способности (что делает Россию
третьей в мире). Кроме того, Москва тратит
примерно половину своего военного бюджета
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продемонстрированная ей способность вести
«войну нового поколения», чтобы достигать
своих стратегических и внешнеполитических
целей в ущерб ее глобальным противникам.

В этой области Россия является новатором,

в политические процессы, экономическая и
энергетическая эксплуатация (особенно
в Африке), шпионаж, манипуляции посредством
пропаганды и СМИ, призванные посеять
разногласия в обществе и подорвать легитимные
демократические процессы».

И в этом контексте та опасность, которую Россия
представляет для либеральных демократических
стран и основанного на нормах глобального
порядка, становится очевидной. Профессор
Йельского университета Тимоти Снайдер
(Timothy Snyder) объяснил внешнюю политику
России принципом стратегического релятивизма,
согласно которому Россия может стать сильнее,

Фокус военной стратегии Москвы сместился
с развертывания сил с целью физического
уничтожения ее противников на стратегию
проведения операций влияния, которые
позволяют ослаблять ее врагов. Эта доктрина
основана на идее о том, что «в войнах нового
поколения будет преобладать информационная и
психологическая борьба, которая сводит
потребность в развертывании тяжелой боевой
мощи к необходимому минимуму, заставляя
армию и гражданское населения противника
поддерживать агрессора в ущерб их
собственному правительству и стране».

и она пытается изменить правила глобальной
политики, развертывая то, что можно назвать
стратегическими информационными активами,
которые являются эффективными при низких
затратах. Тот факт, что Россия осваивает «войну
нового поколения», является отражением такой
внешней политики, в основе которой лежат
подрывные стратегии, то есть «вмешательство

Коннор Диллин работал в Министерстве
иностранных дел и торговли Австралии и
Управлении национальных оценок.

что существуют альтернативы тому
коррумпированному автократическому режиму,
который им навязала Москва.

в отношении России, попытки Кремля сорвать
демократические процессы в целом ряде стран
— от США и Соединенного Королевства,
до Мадагаскара, Македонии и Черногории, —
являются настойчивыми и эффективными.

в том, что Кремль давно понял, как можно
манипулировать людьми и странами и что стране
вовсе не обязательно быть самой сильной,
богатой и густонаселенной, чтобы играть
ключевую роль в глобальной политике.

только сделав другие страны слабее или такими
же, как Россия.

Если Россия действительно переживает упадок,
тогда доктрина стратегического релятивизма
заставляет ее тянуть значительную часть мира
за собой.

Москва активно стремится ослабить
демократические страны, потому что сам факт их
существования уже представляет для Кремля
угрозу безопасности: действующие демократии
показывают российским гражданам,

Такая тактика, если ее интерпретировать через
предложенную Снайдером концепцию
стратегического релятивизма, подчеркивает те
вызовы, которые несет в себе необъявленная
«война нового поколения» России с Западом.

К сожалению, с точки зрения тех, кто должен
разрабатывать стратегический подход

Истинная сила позиций России заключается
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Кафе «Хейти» (HeyTea) в пекинском районе
Чаоян является олицетворением элегантного
минимализма. Его светодиодная вывеска и
черная черепица немного отдает ретро.
В прошлые выходные, когда стояла
по-настоящему теплая погода в один
из последних дней «бабьего лета», кафе было
переполнено посетителями, причем немалого
достатка: семьи с колясками, молодежь в модной
одежде дизайнерского бренда «Суприм». Все они
жаждали насладиться вошедшим в моду так
называемым сырным чаем (новый популярный
напиток, продвигаемый компанией HeyTea, при
изготовлении которого реально используется сыр
и конденсированное молоко со сливками — прим.
ред.). На фасаде у входной двери висел рисунок
руки с телефоном и двумерный штрихкод.
«Отсканируйте код, чтобы не стоять в очереди»,
— гласила подпись к рисунку.

БОРЬБА С ОЧЕРЕДЯМИ КАК ДВИГАТЕЛЬ
ИННОВАЦИЙ

из самых модных брендов в Китае, было
печально известно своими длинными очередями.
В социальной сети и мессенджере Вичат
(WeChat) которым пользуются очень многие

Полтора года назад ситуация в этом кафе была
совсем другая. Тогда «Хейти», ставшее одним

в Китае, можно было прочитать о том, что
посетителям приходится ждать в очереди по два,
три и даже четыре часа. Но это лишь повышало
спрос. «Мне кажется, это объясняется
человеческой натурой. Готовность простоять
в очереди два или три часа, потому что так
делают все, — это отражение чего-то
фундаментального для гомо сапиенс», — сказал
технический директор «Хейти» Пэйлинь Чань
(Peilin Chan). Но хотя кафе получило немалую
прибыль от такой мощной рекламы,

Расцвет китайского интернета,
который может стать нашим будущим
Расцвет китайского интернета,
который может стать нашим будущим
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в маленьких и удаленных поселках вообще

в суперприложение. Сегодня у него более
миллиарда активных пользователей, и, как
сообщила в 2018 году его маркетинговая фирма
«Уокзечат» (WalktheChat), через него проходит
примерно 34 процента от общего объема
китайского трафика данных. Это одновременно
социальная сеть, платежная система, среда
общения и, что самое важное, инфраструктура
для компаний типа «Хейти». Впервые Вичат
вышел на рынок в 2012 году, объявив о создании
«официальных аккаунтов», напоминающих
странички в Фейсбуке. В начале 2017 года он
начал вводить минипрограммы.

назад копной волос в стиле корейских юношеских
поп-групп родился в Гуандуне и был типичным
представителем китайского поколения 90-х,
которое выросло в тот период, когда в Китае
бурно развивался интернет. Чань рассказывает,
что в 2008 году, когда он пошел в колледж, если
человек заказывал что-то в интернете, к нему
приезжал курьер, вручал покупку, а заказчик
расплачивался наличными. Скорость загрузки
по всей стране была низкой, а некоторые люди

не имели доступа к интернету. За следующие

В жизни Чаня особое место заняло одно такое
приложение — Вичат. Разработанный гигантом
соцсетей, как называют компанию «Тенсент»
(Tencent), Вичат вначале был обычным
мессенджером, но со временем превратился

10 лет Китай пережил цифровые преобразования
не менее впечатляющие, чем строительный бум,
изменивший китайский городской ландшафт.
Электронная торговля росла взрывными
темпами. Благодаря мобильным приложениям
оплаты наличные деньги стали выходить
из употребления.

С тех пор компании создали более миллиона
таких минипрограмм, что в два раза меньше
количества приложений iOS в магазине «Эппл».
Их создают международные конгломераты типа

с мобильным сервисом оплаты WeChat Pay,
формировать счета там намного легче, и, что
самое важное, там уже были покупатели.

2017 года социальная сеть Вичат объявила
о внедрении новых приложений, назвав их
минипрограммами. Такие минипрограммы
являются частью социальной сети, и загружать
их не нужно. Поэтому любой пользователь может
открыть в Вичате онлайн-магазин. Чань вполне
мог создать обычное мобильное приложение,

Чань понимал, что это ненадолго, если «Хейти»
останется просто диковинкой поп-культуры и
не пойдет дальше. Посетители нанимали людей,
которые стояли за них в очередях (такая
традиция называется «дайгоу» или «подмена
покупателя»). Доставка занимала много времени,
и это негативно сказывалось на качестве чая.

Чтобы решить проблему, Чань обратился к той
самой платформе, из-за которой кафе получило
даже переизбыток посетителей. В начале

но поскольку минипрограммы объединены

Худощавый и энергичный Чань с зачесанной

В интернете стали появляться жалобы.

о постоянных посетителях. Чань называет
создание этой платформы «стартовой
площадкой нашей цифровой трансформации»,
что можно сказать и о сотнях тысяч других
компаний в Китае.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЭПОХИ ИНТЕРНЕТА:
КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ

что минипрограмма создает удобства для
пользователя», — говорит Чань. В результате
появилась минипрограмма под названием
HeyTea Go («Хейти Гоу»). Она открывается после
сканирования штрихкода и дает пользователю
возможность сделать заказ, не стоя в очереди.
Одновременно она создала немало
технологических возможностей для компании —
таких, как онлайновая реклама и сбор данных

«В то время мы просто думали о том,
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«Макдоналдса» и «Теслы», а также местные
компании, такие как рестораны, парикмахерские
и спортивные залы. Всех их затягивает силой
притяжения на орбиту Вичата, у которого
огромное количество пользователей и
стандартизированная программная
инфраструктура. Это напоминает Евросоюз
в том плане, как он превращался в рыночную
экосистему. Разработчики минипрограмм
выигрывают от общей валюты (мобильная
платежная система Вичат), от системы
идентификации (логин и пароль Вичата),
а также от очень незначительного количества
препятствий для торговли и передвижения
(простая интеграция с любым количеством
других сервисов на Вичате). Поскольку
минипрограммы работают внутри Вичата,
клиентам компаний не нужно регистрироваться,
вводить логин и номера своих кредитных карт.

В частности, малому и среднему бизнесу трудно
конкурировать с амбициозными
технологическими гигантами, такими как
«Амазон». Но что касается минипрограмм,
то самую большую выгоду от них получают
местные фирмы, чей бизнес зависит

Компании, желающие перейти в онлайн, издавна
сталкиваются с целым рядом проблем, таких как
обработка платежей и аналитика.

от пешеходного потока и посещаемости.
Отсканировав двумерный штрихкод, клиент
сообщает минипрограмме свое местоположение:
скажем, я в «Хейти» и пью такой-то сырный чай.
Эти данные совмещают действия пользователя
в оффлайне и онлайновый профиль, а затем
помогают в принятии решений относительно того
или иного продукта. В случае с «Хейти»
минипрограмма обеспечила компании
информацию о популярности разных ароматов и
добавок к чаю, а также о потоке посетителей.
Соответствующим образом скорректировав свое
меню и уменьшив очереди, «Хейти» смогла
«подняться», причем так, как компании среднего
бизнеса в США не смогли бы. За шесть месяцев
с момента дебюта HeyTea Go показатели
посещаемости постоянных клиентов выросли

Конечно, минипрограммы не могут творить
чудеса, и они не всесильны. Без хорошей
рекламы они могут зачахнуть, они могут
тормозить, и требуют ресурсов на разработку и
развитие. А еще они очень прочно привязывают
компании к Вичату, что со временем может пойти
во вред их финансовым и стратегическим
интересам. Но успех минипрограмм в Китае
свидетельствует о наличии удивительной
альтернативной концепции мобильного

в три раза.
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с появлением магазина приложений «Эппл»
(Apple App Store) и продлилась более 10 лет.
Интернет Вичата дает возможность взглянуть

В этом году Марк Цукерберг отдал распоряжение
об интегрировании Фейсбука, Вотсапа и
Инстаграма, что свидетельствует о его
стремлении создать суперприложение. С учетом
политической обстановки на Западе, где крупные
интернет-компании подвергаются жестким мерам
регулирования и антимонопольным проверкам,
модель Вичата вряд ли будет импортирована
целиком. Но элементы ее дизайна обязательно
появятся на Западе. Эта модель предлагает
немало несомненных преимуществ, таких как
привлекательные мобильные платежи,
применение двумерных штрихкодов, а также
простое удобство, состоящее в том, что вам

о ряде инициатив с покупками и платежами.

на то, что наверняка ждет нас в будущем.

с первого этажа, а расплачиваешься через
WeChat Pay. По дороге на работу ты читаешь
приложение Jinri Toutiao, которое является
агрегатором новостей и может порекомендовать
пару статей о том, как бороться с изжогой. Тут ты
вспоминаешь, что надо показаться врачу, а этот

не придется запоминать 100 паролей. Эпоха
мобильного интернета началась в 2008 году

Если ты 30-летний офисный работник и живешь
в Китае в небольшом городе, твой день сегодня
выглядит примерно следующим образом. Утром
ты просыпаешься и проверяешь свой мобильный
телефон (это может быть айфон, но скорее
всего, новая модель «Сяоми» или «Хуавэй»,
у которой, тем не менее, есть все новейшие
фильтры в камере). Ты пролистываешь
новостную ленту «Моменты» в Вичате (это что-то
вроде ленты новостей Фейсбука) и отправляешь
пару сообщений в групповые чаты Вичата,
членом которых являешься. На завтрак ты
съедаешь пару блинчиков, купив их у торговца

ДЕНЬ КИТАЙЦА ЭПОХИ ВИЧАТА

интернета, который интегрирован во многих
измерениях и по сути дела является огромным
единым рынком. Какие инновации порождает
такая тенденция? Лучше ли эта архитектура,
чем западная, где у каждой компании есть свое
мобильное приложение, которое существует
изолированно, а после загрузки большую часть
дня просто бездействует?

в сфере технологий, американские
технологические компании находят в Вичате
много интересного, восхитительного, и многому
начинают подражать. В 2017 году «Гугл»
представила приложения с мгновенным
запуском, а в прошлом году Инстаграм объявил

во многом верно, что касается приложений для
потребителей (приложения поиска попутчиков,
серверы поиска, сайты социальных сетей),

по-прежнему являются преобладающими
операционными системами в Китае. Платформы
программирования типа React (производства
«Фейсбук») и языки типа Java и Python — всех их
китайские разработчики по-прежнему принимают
«на ура». Ведь до последнего инфраструктурные
инновации идут в Китай в основном с Запада.

Но так называемая модель Вичата может стать
первым случаем, когда этот поток развернется

По поводу китайского интернета уже давно
сложилось общепринятое мнение, что он
«отсоединился» от остального мира 10 лет тому
назад и что на каждую IT-компанию в Америке
приходится свой эквивалент в Китае. Это

в противоположном направлении.

ИЗОЛЯЦИЯ? НЕТ, КОНКУРЕНЦИЯ:

но на самом деле, два интернета пока еще не
полностью разошлись. Android (производитель —
компания «Гугл») и iOS (ее делает «Эппл»),

Хотя отношения между Китаем и США остаются
напряженными, а противоречия связаны главным
образом с интеллектуальной собственностью

ЗАПАД НАЧИНАЕТ ПОДРАЖАТЬ КИТАЮ
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по больнице и ждать в очередях (как в кафе),

Прожив в Китае даже совсем немного времени,

процесс раньше отнимал много времени и сил,
поскольку надо было целый день бегать

а затем оплачивать рецепты. К счастью, сейчас
все это можно сделать виртуально на Вичате,
причем даже оплатить медицинские счета.

с клиентами происходит через Вичат.

в этом надо поучаствовать.) После работы ты
ужинаешь в ресторане недалеко от своего дома,
где заказ делаешь через ресторанную
минипрограмму. Вернувшись домой, ты читаешь
новые посты из колонки Вичата «Лидеры
мнений», а затем тебя привлекает реклама
средства против прыщей, и ты начинаешь
думать, не купить ли его через интернет-магазин
Taobao. Через приложение WeRun ты
проверяешь, сколько шагов прошел за день (увы,
меньше 10 000), а затем ложишься спать.

В перерыве ты пролистываешь приложение
коротких видео Куайшоу (Kuaishou) и проверяешь
китайский Твиттер Вэйбо. Ты оплачиваешь через
Вичат свои счета за коммуналку и заказываешь
билеты на поезд через минипрограмму Китайских
железных дорог, чтобы на Новый Год поехать
домой к родителям. Ты видишь, что сосед
направил группе из твоего многоквартирного
дома в Вичате ссылку на специальное
предложение — 70-процентная скидка на
импортный соевый соус! Это предложение можно
найти в социальном приложении электронной
торговли Пиндуодуо (Pinduoduo), предлагающем
большие скидки на оптовые покупки, которые ты
делаешь вместе с друзьями. (Ты решаешь, что

Ты занимаешься продажами на предприятии
среднего размера, а поскольку в Китае нет
никакого разделения между рабочей и личной
жизнью, и поскольку там никто не пользуется
электронной почтой, все твое общение

КИТАЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ ЖИВЕТ В ВИЧАТЕ

Наконец, ты добираешься до работы.

начинаешь понимать, почему говорят, что «люди
живут в Вичате». Но на момент своего создания

из Кремниевой долины „Андриссен Горовиц"
(Andreessen Horowitz) Конни Чан (Connie Chan).
— Вичат создавался специально для мобильной
связи. Это не было простым превращением
компьютерной платформы в мобильную, и в
результате мы с самого начала увидели целый
ряд удобных для мобильной связи элементов:
двумерный штрихкод, голосовые сообщения».

Сначала Вичат развивался медленно, но потом
произошел настоящий взрыв. Его начальный
этап пришелся на период крупных
демографических перемен в среде китайских
интернет-пользователей. Когда цены

с друзьями. Затем в 2012 году появились
официальные аккаунты, и тогда к Вичату стали
подключаться компании и медийные
знаменитости. Для китайских потребителей
официальные аккаунты стали не просто
средством для проведения дополнительного
свободного времени в Вичате. Эта площадка
также стала местом для торговли. Официальные
аккаунты позволили китайскому бизнесу
перепрыгнуть через этап традиционных
вебсайтов и направлять клиентам сообщения
напрямую.

в 2011 году в Гуанчжоу Вичат был обычным
приложением для обмена сообщениями.

с интернетом. Люди, которые не привыкли
скачивать другие приложения, почти все свое
онлайновое время проводили в Вичате,
размещая там фотографии и общаясь

«В стране не было единой стандартной
платформы переписки, какой в США, как мне
кажется, является электронная почта, — говорит
главный партнер фирмы венчурного капитала

на смартфоны в этом десятилетии существенно
снизились, интернет стал доступен сотням
миллионов простых людей, живущих в китайской
глубинке. Для многих пользователей мобильный
телефон стал средством знакомства

153БИЗНЕС
№ 22 /1199/ 20.11.2019



и поэтому ты будешь решать те проблемы,
которые дадут тебе наибольшее количество
голосов, — говорит партнер из компании „Джи-
Эс-Ар Венчурс" (GSR Ventures) Юэчэнь Чжао
(Yuechen Zhao). — В Китае же ты отвечаешь
перед начальством, а поскольку в стране
большая тяга к технологиям, у властей есть
мощный стимул искать пути применения
современных технологий в своих городах,

3 000 долларов. 30-летний де Пабло Кесада

правительство видело в технологических
компаниях движущую силу экономики, которой
надо пользоваться. «Будучи американским
политиком, ты отвечаешь перед гражданами,

в сфере общественных услуг». Поскольку Вичат
разрастался, различным медицинским и
образовательным учреждениям, а также
транспортным фирмам было разумно
присоединиться к этой платформе либо через
официальные аккаунты, либо через
минипрограммы. Кроме того, в китайской
политической системе, где государственная
директива пресекает любые протесты компаний
и отдельных лиц, реализация явно полезных
для всего общества программ идет намного
проще. В результате появился глубоко
интегрированный и крайне полезный интернет
Вичата, какой трудно представить
на демократическом рыночном Западе.

В феврале у меня состоялась встреча с экспатом
из Барселоны Серджи де Пабло Кесадой (Sergi
de Pablo Quesada), который руководит в Шанхае
предприятием по разработке минипрограмм
«Аут 1 Эн» (Out1N). В отличие от «Хейти»,
у большинства малых и средних предприятий нет
инженерных ресурсов для самостоятельной
разработки минипрограмм. Поэтому они
заказывают их на стороне, обычно за 2 000 —

по образованию не инженер, но прежде чем
открыть «Аут 1 Эн», он создал несколько
собственных мобильных приложений.
Он обнаружил, что минипрограммы очень похожи

Последний ингредиент появился в китайский
Новый Год в 2014 году, когда Вичат предложил
виртуальный «красный конверт», который можно
было отправлять друзьям. Это была
воплощенная в интернете китайская традиция
дарить деньги родственникам и друзьям. Но
подарками дело не ограничилось, и появился
полноправный мобильный сервис платежей
WeChat Pay. Возникшая потом конкуренция
между WeChat Pay и Alipay компании «Алибаба»
положила начало возникновению в Китае
безналичного общества — вытеснению наличных
денег из финансового оборота. Отсканировав
штрихкод с телефона или с клочка бумаги,
покупатель теперь может расплачиваться

В первые годы существования Вичата
государство позволяло ему расти и развиваться
фактически беспрепятственно, в отличие

но как оказалось, если читателю сделать это
легко и просто и если речь идет о небольших
суммах, он готов платить.

Обеспечив две главные потребности цифрового
общества (в идентификации и платежах),
экосистема Вичат с середины 2010-х годов
вступила в полосу расцвета. Компании типа «Эйр
Чайна» расширили свои официальные аккаунты
фактически до размеров вебсайтов. Модные
блогеры и авторы зарабатывают деньги на всем,
что они размещают на своих официальных
аккаунтах, через кнопку пожертвований, которая
подключена к WeChat Pay. В Кремниевой долине
давно уже пришли к выводу, что интернет-
пользователи не станут платить за контент;

ПОМОЩНИКИ КОМПАНИЙ:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И СВЯЗЬ

с продавцом без наличных денег и кредитной
карты.

С РАЗРАБОТЧИКАМИ МИНИПРОГРАММ

от США, где считают, что на крупные IT-компании
надо оказывать давление. Китайское
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на утверждение в Вичат.

Такие местные приложения, как и большинство
приложений, используемых в США, строятся
непосредственно на мобильной операционной
системе (iOS или Android), которая является
слоем программного обеспечения, сопряженным
с аппаратурой. С другой стороны,
минипрограммы Вичата надстраиваются

Как и «Эппл» со своей операционной системой
iOS, Вичат предоставляет инструментальный
пакет, представляющий собой набор средств
кодирования, который помогает программистам
разрабатывать приложения для конкретных
платформ. Среди этих инструментов обычно
имеется редактор кода, являющийся чем-то
вроде Microsoft Word для программистов (именно
там пишется сам код); программа-компилятор,
переводящая читаемый человеком код на язык
ассемблера, читаемый машиной; а также
эмулятор, показывающий, как приложение будет
выглядеть в глазах конечного пользователя.
Инструментальный пакет имеет набор
своеобразных крючков под названием
прикладной программный интерфейс, который
соединяет минипрограмму с инфраструктурой
платежей и логином Вичата. Таким образом,
если вы разработчик со стороны, вы можете
скачать инструментальный пакет Вичата на свой
компьютер, запустить редактор, попросить
инженеров-программистов написать код для
запуска вашей минипрограммы, составить ее,
визуализировать, проверить и все повторить.
Когда минипрограмма будет завершена,
разработчик отправляет ее целиком

над ним, а само приложение выстраивается
сверху операционной системы.

Но то обстоятельство, что он на целый уровень

на местные мобильные приложения и
одновременно сильно от них отличаются.

в процедурах, этот процесс напоминает
изготовление обычного приложения.

Если не считать различия в языках кодировки и

на маркетинг лидеров мнений или на реальные
точки продаж типа «Хейти», потому что они могут
рекламировать свои онлайновые услуги.
Поскольку официального магазина
минипрограмм нет, рекламировать их довольно
непросто. Тем не менее, де Пабло Кесада
заявляет, что бизнес у него идет весьма
успешно. Среди прочего, он создает
минипрограммы для клиентов, которым нужно
автоматически вырабатывать предложения

Если представить себе, что минипрограмма —
это картина, то Вичат предоставляет холст,
кисти и студию для рисования.

Но не рекламу. «Успеха добиваются далеко

КОМПЬЮТЕР ВЫТЕСНЯЕТ ТЕЛЕФОН

не все компании, желающие продавать через
минипрограммы», — говорит де Пабло Кесада.
Те, что преуспевают, обычно делают ставку

отдален от операционной системы, дает
некоторые преимущества. Разработчикам
минипрограмм не нужно делать двойную работу
для iOS и Android или выбирать между ними. Они
могут работать с одним только Вичатом. Вместо
того, чтобы думать, в каком из 10 магазинов
Android размещать ее (с уходом «Гугл» из Китая
в 2010 году возник огромный вакуум, который
заполнили сотни разных магазинов приложений,
созданных изготовителями телефонов типа
«Хуавэй» и «Сяоми», а также оператором
сотовой связи «Чайна Мобайл» (China Mobile) и
IT-гигантами, такими как «Байду» и «Тенсент»),
можно просто все сделать в Вичате.

с расценками, а также для розничных торговцев,
таких как популярные пекарни.

в Шанхае с 35-летним руководителем компании
«Лайе» (Laiye) Ван Гуанчунем (Wang Guanchun).
Его фирма занимается разработкой виртуальных
помощников на базе искусственного интеллекта,
в том числе «Сяолай», который доступен как
официальный аккаунт и как минипрограмма

В апреле прошлого года я познакомился
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в сфере компьютеризации, имея обширную базу
пользователей и богатый ассортимент
продукции, они осуществляют вторжение все
дальше и дальше. В частности, в сфере
мобильного интернета все сливки снимают
«Эппл» и «Гугл». Эти компании могут принимать
и отклонять заявки на доступ к своим магазинам
приложений, а публикуя комплект разработки
программного обеспечения, они контролируют
технические характеристики самих мобильных
приложений. Со своими минипрограммами Вичат
играет такую же роль: сейчас разработчики
создают минипрограммы, соответствующие
требованиям Вичата, и компания их утверждает.
Она обладает властью и привилегией решать,

в ущерб их независимости. «Но что мы можем

о достоинствах и изъянах консолидации. Когда я
говорил об этом с сотрудниками компаний,
занимающихся разработкой минипрограмм

пор нет онлайновой системы заказов. Иными
словами, «Дуплекс» основан на том, что
телефонные звонки неизбежны, а «Сяолай»
основан на том, что они не нужны.

ОТ «ФЕОДАЛИЗМА» ДО БЕЗОПАСНОСТИ

У рынка Вичата есть свои недостатки. В сфере
высоких технологий идут вечные споры

для Вичата, они признавали, что эта платформа
носит феодальный характер, так как тесно
привязывает минипрограммы к «Тенсент»

с эти поделать?» — спрашивает Чань

УПРЕКИ ВИЧАТУ:

на операционных системах, которыми владеют
гиганты информационных технологий.

Даже на Западе в последние годы наблюдается
тенденция к укрупнению и без того крупных
компаний. Пользуясь своим размером, запасами
капитала, способностью привлекать ведущие
инженерные таланты, заниматься инновациями

из «Хейти», указывая на то, что традиционные
мобильные приложения также строятся

в минипрограмме «Эйр Чайна» на Вичате,
проверит расписание и сделает покупку, оплатив
ее через WeChat Pay. И сравните эти
возможности с технологией искусственного
интеллекта «Дуплекс» (Duplex) от «Гугл»,
которая с большой помпой была представлена

на Вичате. Он учредил свою компанию
в 2015 году, когда заметил, что не только поиск
попутчиков и доставка еды, но и традиционные
услуги в таких областях как финансовый
менеджмент и недвижимость все чаще
переходят в онлайн в рамках Вичата. «В такой
ситуации виртуальный помощник сможет выйти
далеко за рамки случайного разговора или
простого поиска, — сказал он мне. — Он сможет
выполнять реальные задачи в интересах
пользователей».

У помощника «Сяолай» есть сходства
с «Алексой» компании «Амазон» и с «Гугл-
ассистентом», но работать с ним в определенной
степени проще. «Алекса» и «Ассистент» пока
не сумели занять свое место в реальном мире,
поскольку не могут вызвать такси, заказать еду,
столик в ресторане или записать человека
к врачу. Для каждой из этих задач есть свои
приложения («Убер», «Зокдок»), с которыми
нужно интегрировать виртуального помощника.

А «Сяолай» я могу, скажем, попросить заказать
билеты на 3 июня для полета в Нанкин,
и этот помощник напрямую осуществит поиск

с преобразованием текста в речь. Этот сервис
способен в режиме реального времени
разговаривать по телефону с человеком
на другом конце, ни в чем ему не уступая.

у 60 процентов малых предприятий в США до сих

в прошлом году. «Дуплекс» — это впечатляющее
достижение в сфере машинного обучения

Но в Китае на другом конце нет человека, а есть
минипрограмма Вичата. Когда генеральный
директор «Гугл» Сундар Пичаи (Sundar Pichai)
представлял сервис «Дуплекс», он отметил, что
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кто получит доступ к миллиарду покупателей.

с прибыли первого года от продажи платных
приложений. В этот момент компаниям, которые
потратили годы на наращивание трафика в своих
минипрограммах, просто не к кому будет
обратиться за помощью. Поэтому наиболее
дальновидные пользователи, такие как «Хейти»,
считают минипрограммы просто подспорьем
для своих приложений.

Пока «Вичат» не демонстрирует ни малейшей
склонности беспричинно блокировать или
закрывать минипрограммы. Но легко можно
представить, как в будущем эта компания начнет
выжимать деньги на огромном рынке, который
она создала, собирая для себя долю от каждой
сделки с минипрограммами. Тогда она станет
похожа на магазины приложений «Эппл» и
«Андроид», которые берут 30 процентов

Интернет Вичата также вызывает целый ряд
вопросов о конфиденциальности и безопасности.
Бывший преподаватель экономики Кристофер
Болдинг (Christopher Balding), работавший

как компании продают на черном рынке
персональную информацию пользователей,
украденную с Вичата. «Во многих магазинах,
если вы отсканируете штрихкод, они сразу
начнут высасывать огромное количество
информации, — сказал он. — Можно пойти

в Шэньчжэне в школе бизнеса Пекинского
университета, приводит примеры того,

в руках интернет-мошенников».

в обычный магазин за углом, продающий
китайскую лапшу, и сказать: „Знаете, я хочу
купить немного информации". Часть этой
информации в итоге непременно окажется

за соответствующими госорганами, а не за
другими гражданами или иностранцами,
значительная часть этой информации попадет в

А поскольку в настоящее время властями
принимаются жесткие меры по закреплению
права на информацию о гражданах

Негативная сторона Вичата заключается в том,
что факторы, превратившие его в столь живую и
энергичную экосистему с опознаванием
личности, с системой платежей,

руки государства, которое ведет слежку. Вичат
развивается, и власти разрабатывают все более
совершенные методы по использованию этой
сети для проникновения в частную жизнь
граждан, а также для ее применения

за появление в их группах сообщений
порнографического или критического

на различные социальные и финансовые услуги.
Поскольку китайский интернет становится
интернетом Вичата, эту компанию все чаще
будут считать общественным достоянием,
и она будет чаще подвергаться прямому
вмешательству. Китайские компании всегда
несли издержки такого рода, но интернет Вичата
усугубляет эту проблему. Сосредотачивая

в политическом плане содержания. По сути дела,
это зачатки цензуры на местах. «Они смогут
контролировать Вичат, не уничтожая его, —
говорит известный аналитик и специалист

в политических целях. Например, Управление

с взаимодействием с пользователями, также
сделали его невероятно опасным инструментом.
Мобильные платежи оставляют финансовый
след, который легко можно зафиксировать.
Зарождающаяся в Китае система учета
«социальных кредитов» может в итоге стать
инструментом анализа платежей и онлайновой
активности пользователей, помогая определять,
имеет ли тот или иной клиент право

по Китаю Билл Бишоп (Bill Bishop). — И это
поразительно — регуляторы там действительно
очень умные».

2017 года издало новые правила, в которых
указывается, что администраторы групп в чате
Вичата несут юридическую ответственность

по вопросам киберпространства в сентябре

на единой платформе и в минипрограммах
деятельность пользователей, ранее
распределенную по разным сайтам или
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вытесняют магазин приложений «Эппл» и
превращают Вичат в единственное приложение
на телефоне, которое вам нужно) вряд ли
сохранится навечно. И политические течения
могут вынудить «Тенсент» перейти

как это уже случилось с «Хуавэй».

Но в остальном время вполне удачное и
правильное. В 2013 году, когда компания
«Вичат» предприняла попытку международной
экспансии, она проиграла системе мгновенного
обмена текстовыми сообщениями Вотсап,

на собственную операционную систему,

что-нибудь новое твой любимый художник

по китайским следам. Недавно было объявлено

у которой похожие функции, но пожалуй больше
культурной привлекательности. Однако сегодня
Вичат — это уже не только мессенджер,

о создании платформы для местных компаний
WhatsApp Business, которая предоставляет
информацию и общается с клиентами этих
компаний. Она очень похожа на минипрограммы

но и самая большая в мире рыночная площадка.
Тем иностранным компаниям, которые хотят
продавать свою продукцию китайским
покупателям, минипрограммы дают возможность
пойти коротким путем, избежав многочисленной
армии посредников, распределителей и
партнеров по импорту. Де Пабло Кесада говорит
об этом так: «Это дает мелким компаниям
возможность не только продавать товары
китайским туристам, когда они находятся

из Нью-Йорка; можно купить его картину прямо
там, и ее отправят вам в Китай. Минипрограммы
— это настоящая революция, поскольку они дают
возможность продавать товары любому китайцу,
у которого есть Вичат, то есть, практически всему
Китаю».

в Нью-Йорке, но и поддерживать эти отношения
после их возвращения в Китай. Имея
минипрограмму, можно увидеть, написал ли

Теперь американские технологии пошли

Этой осенью я познакомился в Шанхае

у которого все более серьезные международные
амбиции. «„Тенсент" упорно продвигает
минипрограммы, пытаясь сделать их более
популярными за рубежом, — рассказал мне
Генайтай. — Они проводят форумы
разработчиков в Сингапуре и Европе.

30-летним руководителем китайского отделения
основанного во Франции учебного центра
кодирования «Ле Вагон» (Le Wagon), у которого

А «Ле Вагон» стал связующим звеном между
международным рынком, стремящимся получить
доступ к китайской аудитории, и Вичатом,

осуществлявшуюся вне интернета,
они превращают их в легкую мишень.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРУДНОСТИ

с Тибо Генайтаем (Thibault Genaitay),

в Китае три точки. Два года назад, когда эпоха
минипрограмм только начиналась, «Ле Вагон»
стал вкладывать инвестиции в минипрограммы.
Центр испытывал их системы кодировки и
включил в свою учебную программу курс лекций
о минипрограммах. Сегодня многие сотрудники
этого центра сами разрабатывают
минипрограммы, помогая иностранным брендам
расширять свое присутствие в Вичате.

Они хотят, чтобы провайдеры во взаимодействии
с коммерсантами разрабатывали
минипрограммы, в основном для китайских
потребителей за рубежом». Генайтай продолжил:
«Речь идет о многомиллионной диаспоре
пользователей Вичата, живущих за пределами
Китая. Это их главный центр притяжения».

Во многих отношениях это неподходящее время
для международной экспансии китайской
компании. Американо-китайские отношения
опустились до самой низкой отметки со времен
холодной войны. В сфере технологий набирает
вес национализм. Неустойчивое перемирие
между «Эппл» и «Вичат» (минипрограммы
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ВЗРЫВНАЯ СМЕСЬ: КИТАЙСКОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ПЛЮС АМЕРИКАНСКИЙ
ТИНЕЙДЖЕР

Последствия таких сдвигов малозаметны,

и набирает популярность в Мексике и Индии.
Марк Цукерберг в этом году публично сослался
на «цифровой эквивалент гостиной» и
на «безопасные платежи», которые уже
существуют в Вичате. Фейсбук со своими
знаковыми приобретениями, такими как Фейсбук-
Мессенджер, Инстаграм и Вотсап, начинает
очень сильно походить на Вичат. Теперь это
приложение для обмена сообщениями,
социальная сеть и площадка для электронной
торговли. Подобно Вичату, Фейсбук собирает

не выходя из приложения.

На протяжении десятилетий онлайновая
инфраструктура приходила с Запада, начиная

под одной крышей многочисленные компании.
Можете себе представить Инстаграм, где каждый
аккаунт является электронной витриной, своего
рода минипрограммой, где пользователь может
сделать покупки и показать их другим, даже

Постепенное движение в сторону модели
сетевого Вичата свидетельствует о серьезных
изменениях в динамике взаимоотношений
западных и китайских интернет-технологий.

с дизайна и языков программирования и кончая
беспроводными протоколами. Такого рода
инновации, зачастую поставлявшиеся бесплатно
и не дававшие быстрой прибыли, тем не менее,
давали своим разработчикам нечто вроде мягкой
силы. Они преодолевают культурные различия и
помогают стирать их. Сейчас такую функцию
впервые выполняет китайская концепция.
Минипрограммы Вичата — это те технологии,
которые Китай не копирует, а предлагает.

не осознаем. В разговоре с Генайтаем мы
но повсеместны, и многие из них мы пока еще

Генайтай подчеркнул, что если не принимать

на раннем этапе, и сейчас неясно, сможет ли
компания открыть замкнутую экосистему, которая
доступна только официальным брендам.
Конечно, минипрограммы того типа, который мы
видим на Вичате, могут показаться весьма
странными в мире ТикТока, который причудлив и
сюрреалистичен, не обладая коммерческой
жилкой. Но если у «БайтДанс» все получится,

во внимание технологии, усилия «БайтДанс»

постепенно перешли к компании "БайтДанс"
(ByteDance), создавшей приложение новостей
«Цзиньжи Тоутяо» (Jinri Toutiao) и к сети коротких
видео Тикток (TikTok), которая стала первым
китайским продуктом, вошедшим в западное
сетевое сознание. «БайтДанс» стала, пожалуй,
самым крутым стартапом в мире, поскольку ее
рыночная стоимость составляет 78 миллиардов
долларов, и она наращивает свои усилия,
пытаясь заняться производством и поиском. Это
молодое поколение китайских компаний, которое
сейчас достигло поры зрелости. Во главе таких
фирм стоят учредители из поколения нулевых,
которые жаждут признания во внешнем мире.
«БайтДанс» тоже испытывает минипрограммы.
«„БайтДанс" имеет преимущество, потому что

это может стать откровением. Какие бы усилия
ни понадобились, чтобы суперприложения
китайского образца вышли на американского
тинейджера, это очень похоже на будущее
интернета.

у нее уже работает за границей Тикток, — сказал
Генайтай. — Если они сумеют создать
экосистему минипрограмм на Доуинь (так
называют китайскую версию Тикток), то им будет
очень просто скопировать ее на Тикток». Иными
словами, «БайтДанс» сможет бросить вызов
Вичату, став приложением с полным набором
сервисов.

в сфере минипрограмм пока находятся

159БИЗНЕС
№ 22 /1199/ 20.11.2019



По оценкам Всемирного банка, за период

функционирования современной
статистической службы Китая (с 1992 года).
Были годы, когда приросты ВВП Китая
достигали и даже превышали 10% в год.

1990-2018 гг. ВВП всех стран мира в реальном
выражении (рассчитанный по ППС) вырос в 3,7
раза. У Китая рост составил 21,6 раза – самый
высокий показатель среди всех наблюдаемых
Всемирным банком стран. Можно сказать,
мы наблюдаем китайское экономическое чудо.

В своей недавней статье я приоткрыл секрет
«экономического чуда» Китая за десятилетие
после финансового кризиса 2007-2009 гг..
Секрет заключается в быстром наращивании
долгов по всем основным секторам экономики
– сектору государственного управления,
банковскому, нефинансовых корпораций и
сектору домашних хозяйств.

160

ВВП Китая мерить по паритету покупательной
способности юаня по отношению к доллару.

Китай уже три десятилетия является лидером
среди ведущих экономик мира по темпам роста
ВВП. В третьем квартале 2019 года прирост
ВВП Китая, рассчитанный на годовой основе,
был равен 6,0%. Это, между прочим, самый
низкий показатель прироста за всё время

на первом месте в мире с 2014 года.

ВВП Китая, измеренный по ППС, в 2018 году,
по оценкам МВФ, составил 25,6 трлн долл.

на 19,5%. По величине реального ВВП
(измеренного по ППС) Китай находится

Китай – вторая или даже первая экономика
мира. Вторая – если её валовой внутренний
продукт (ВВП) мерить в долларах США

20,6 трлн долл., т. е. был меньше китайского
А ВВП США в том же 2018 году составил

по текущему курсу юаня. И первая – если
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и Китай в этом смысле, казалось бы, не должен
представлять исключения.

И тут вопрос: как создаются новые долги

Эксперты определили, что относительный
уровень совокупного долга Китая уже превысил
планку в 300% ВВП. По этому показателю
Китай сопоставим с Соединёнными Штатами и
Европой (страны еврозоны). Китай уже более
десятилетия имитирует бурный экономический
рост за счёт наращивания долга, причём
эффективность заимствований падает.

стран еврозоны и Великобритании она выше
(соответственно 0,40; 0,38; 0,36 цента).

в китайской экономике? Видимо, с помощью
кредитов и займов, выдаваемых разным
категориям заёмщиков. Это Народный банк
Китая (Центробанк страны); коммерческие
банки; различные институциональные
инвесторы, приобретающие долговые бумаги,
выпускаемые государством и корпоративными
структурами; рядовые китайцы (физические
лица). Однако для выдачи кредитов и займов
нужны деньги. Откуда они? Некоторым вопрос
покажется странным. Повсюду деньги
создаются (эмитируются) центробанками,

Однако тезис о том, что деньги эмитируются
исключительно центральными банками,
ошибочен. Мир денег (вернее, тот мир, который
создан хозяевами денег) очень лукав.
Центробанки создают только часть денег,
причём, как правило, небольшую. Это так
называемые законные деньги. А основную
часть денег эмитируют частные коммерческие
банки в момент выдачи ими кредитов. Строго
говоря, эта денежная эмиссия является
нелегальной, т. к. она не предусмотрена ни

Если в период 2007-2009 гг. на каждый доллар
прироста долга экономика КНР давала 0,65
цента прироста ВВП, то за последние два года
(2017-2019 гг.) – лишь 0,34 цента. У США,

конституциями, ни законами. Это тайна,

Вот что по поводу этой тайны писали и
говорили некоторые известные люди.
Грехам Тауэрс, управляющий Банком Канады:
«Каждый раз, когда банк дает ссуду, создается
новое залоговое обязательство, новый
банковский счет, т. е. новые деньги». А вот
слова известного американского экономиста
Джона Кеннета Гэлбрейта: «Процесс создания
банком денег настолько прост, что ум
отказывается в это поверить». Ирвинг Фишер,
известный американский экономист и писатель
прошлого века, откровенничал: «Получается,
что наши деньги отданы на милость кредитным
операциям банка, который дает в долг

о которой большинство простых граждан
не ведают. Это самое настоящее
фальшивомонетничество.

за счёт тех денег, которые у них имеются
(собственный капитал + законные деньги,
размещаемые на депозитах). Это называется
100-процентным резервированием банковских
операций. А поскольку банки создают новые
деньги, превышающие объемы имеющихся

не деньги, а лишь обещание выплатить деньги,
которых у него нет». Мюррей Ротбард считал,
что банки могут выдавать кредиты только

Например, в США в настоящее время

у них законных денег, он называл это
мошенничеством в особо крупных размерах.

Те деньги, которые эмитируются
центробанками, принято называть денежным
агрегатом М0. А общая денежная масса,
создаваемая центробанками и коммерческими
банками, выражается денежным агрегатом М2.
Она включает в себя М0 плюс чеки, вклады и
средства на расчётных счетах. В большинстве
стран мира денежный агрегат М2 превышает
М0 в несколько раз.
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Не знаю, насколько законна эмиссионная
деятельность китайских банков, но эта
специфика объясняет некоторые особенности
денежно-кредитной политики Народного банка
Китая. В отличие от других ведущих
центробанков (ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии)
он после финансового кризиса 2007-2009 гг.

Китай не имеет себе подобных среди ведущих
экономик мира по господствующей роли
коммерческих банков в создании денег.

не проводил количественных смягчений,
выражающихся в активной работе печатных
станков. Да, НБК тоже наращивал денежную
эмиссию, но не такими темпами, как это делали
ФРС, ЕЦБ и Банк Японии.

А всё потому, что китайский Центробанк сделал
ставку на наращивание денежной массы
с помощью коммерческих банков, стимулируя
их выдавать кредиты китайским компаниям и
гражданам. А как Народный банк Китая может
стимулировать кредитные организации?
Образно выражаясь, ослабляя тормоз
печатных станков кредитных организаций.
Под «тормозом» я имею в виду нормы
резервных отчислений по банковским
операциям. То есть снижая покрытие
обязательств банков «законными» деньгами.

Ещё в начале XXI века резервные нормативы
для китайских банков были одними из самых
строгих. Однако в последнее десятилетие ради
кредитной накачки экономики денежные власти
страны стали последовательно снижать эти
нормативы. В последние годы ослабления
нормативов стали происходить особенно часто,
и каждое из них давало прирост денежной
массы в сотни миллиардов юаней.
В октябре 2015 года было произведено
снижение норматива резервирования с 18%
на 50 базисных пунктов. 1 марта 2016 года

Теперь посмотрим, как выглядит картина

Это означает, что на один юань, который
эмитируется Народным банком Китая,
коммерческие банки создают 25,5 безналичных
юаней. Вот такой мощный
«мультипликационный эффект».

При этом в перспективе просматривается
опережающий рост денежной массы,
создаваемой китайскими коммерческими
банками. В 2009 году денежная масса,
созданная Народным банком Китая (М0), была
равна 3,7 трлн юаней. За период 2009-2019 гг.
масса законных денег выросла примерно

в 3,4 раза.

Если на данный момент в США коммерческими
банками создано денег в 3,6 раза больше,

денежная масса М0 составляет 3,25 трлн
долл., М2 – 15,03 трлн долл. Получается,

в два раза. А вот масса денег, произведенных
коммерческими банками, увеличилась

чем Центробанком (Федеральной резервной
системой США), то в России это превышение
составляет 4,1 раза. А в Китае превышение
просто фантастическое – в 25,5 раза.

в России. Денежный агрегат М0 = 9,41 трлн
руб. Денежный агрегат М2 = 48,27 трлн руб.
Коммерческими банками создано 38,86 трлн
руб., или 80,5% общей денежной массы.

что коммерческими банками создано 11,78 трлн
долл., или 78,4% всей долларовой денежной
массы.

А вот картина по Китаю. В настоящее время
денежный агрегат М0 там составляет 7,34 трлн
юаней. А денежный агрегат М2 = 194,56 трлн
юаней. Коммерческими банками создано 187,22
трлн юаней, или 96,2% общей денежной массы.
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У США на данный момент, как я отметил выше,
денежная масса М2 составляет 15,03 трлн
долл., а вот у Китая этот показатель

т. к. до погашения ранее выданных
Центробанком среднесрочных кредитов ещё
далеко. Следовательно, денежная масса,
выражаемая агрегатом М0, увеличилась ещё
на 200 млрд юаней, т. е. на 2,7%.

Для сравнения приведу данные по показателю
денежной массы М2 по некоторым другим
странам на сегодняшний день (трлн долл.):
Япония – 9,45; Германия – 3,47;
Великобритания – 3,15; Франция – 2,55.
Суммарный показатель по всей еврозоне (19
государств) составляет 13,51 трлн долл.

Понимание того, что Китай в своей
экономической политике делает ставку
на наращивание денежной массы не за счёт
Центробанка, а с помощью коммерческих
банков, позволяет лучше постичь тайны
китайского экономического чуда.

Если мы будем учитывать деньги,
эмитируемые коммерческими банками, то по
общему объёму денежной массы (агрегат М2)
Китай вообще впереди планеты всей.

27,75 трлн долл.
в долларовом эквиваленте равен

У России М2 = 0,75 трлн долл., по этому
показателю она не попадает даже в первую
двадцатку.

А одновременно понять, что это «чудо» близко
к завершению. И завершение может оказаться
катастрофическим.

произошло ещё одно снижение на 50 базисных
пунктов, норматив опустился до 17%.
Аналитики подсчитали, что мартовское
сокращение Народным банком Китая нормы
обязательных резервов увеличило денежную
массу в экономике примерно на 600 млрд
юаней (эквивалентно 91,74 млрд долл.).

Нет, китайский Центробанк также наращивает
кредитные операции. Недавно НБК выдал
банкам кредиты сроком на один год на сумму
200 млрд юаней (28,6 млрд долл.) в рамках
механизма среднесрочного кредитования
(Medium-term Lending Facility, MLF). Эта
эмиссия не имеет компенсационного характера
(замена погашаемых кредитов новыми),

в сентябре. Опять снижение нормы
обязательного резервирования составило
стандартный шаг – 50 базисных пунктов.
Правда, для самых примерных (выполняющих
все нормативы) банков разрешено сразу
опуститься на два шага (100 базисных пунктов).
Последнее смягчение норматива позволило
высвободить в общей сложности 900
миллиардов юаней (126,35 млрд долл.)
ликвидности, чтобы поддержать
замедляющуюся экономику.

Всё сказанное не означает, что НБК полностью
отошёл от эмиссионной деятельности.

С начала 2018 года НБК успел семь раз
снизить норму резервирования для китайских
банков. К началу мая 2019 года норма
резервирования для крупных банков
составляла 13,5%, а для мелких и средних
кредиторов – от 10,0 до 11,5%. С 15 мая НБК
довольно решительно снизил норму
обязательных резервов примерно для 1 тысячи
провинциальных коммерческих банков – до 8%.

Последнее «смягчение» было произведено
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лучше, чем на самом деле. Но – лучше скорее
в плане стиля, вежливости, реверансов. Я много
читал таких писем в их первоначальном, сыром,
так сказать, виде: те же жалобы, те же
прожекты, только изложенные более
эмоционально и коряво.

Нынешние трудящиеся тоже пишут письма.
Правда, публикуются они не в больших газетах
(куда подевались эти газеты?),

164

Разумеется, эти письма проходили через
тематические сита и стилистические жернова –
поэтому трудящиеся в них представали чуточку

в «Правду» или «Сельскую жизнь»?

В советских газетах был такой раздел – «письма
трудящихся». Разные люди и по разным
поводам писали в газеты, но в основном –
жаловались. А также присылали прожекты
реорганизации высшего и среднего
образования, торговли, промышленности и
сельского хозяйства. Или рассказывали о своем
научном открытии, которое отвергли бюрократы-
ретрограды из местного университета, и теперь
одна надежда на Академию наук.

Оно и понятно: если у тебя все в порядке и тебе
все нравится, зачем сочинять длинное письмо

«Сержант»
ушел в отставку
«Сержант»
ушел в отставку

Денис Драгунский
www.gazeta.ru



тихо-мирно.

по тернистым тропам жизни – и при этом
владела бы подходящей жилплощадью.

Итак, он сделал предложение, предложение
было принято, и они поженились. Молодой
человек рассчитывал на старую народную
мудрость «стерпится – слюбится».

А она, как назло, такая заботливая, верная и
миловидная при этом.

себе девушку, которая будила бы в нем горячую
страсть и/или желание идти рука об руку

не побьет и убьет, и уж подавно никто

Но не слюбилось, и стало совсем невтерпеж.
Просто видеть ее не может. С души воротит.

Не волнуйтесь. Никаких ужасов не будет. Никто
никого не обворует, не затаскает по судам,

не «совершит Роскомнадзор». Все будет

Я уж не говорю, что никто не советует: «как-то
постарайся обзавестись своей квартирой» или
«уезжай туда, где нужны рабочие руки, а жилье
стоит дешевле». Очевидно, такие «советские
советы» сейчас, ну совсем не комильфо.

Что мне делать, посоветуйте!».

Молодой человек просто спрашивает друзей-
читателей: «Как быть? Бросить ее?

Советы поступают в основном двух сортов.
Одни советуют активно искать себе женщину
по сердцу, но тоже с квартирой. Другие говорят,
что надо терпеть и все-таки привыкать, потому
что привлекательные обеспеченные женщины
уже давно разобраны, а надеяться на богатую и
при этом молодую, но бездетную вдову – это
все равно что рассчитывать на выигрыш

Но возвращаться к родителям совсем неохота,
это еще хуже, чем жить с нелюбимой.

в лотерею.

.

у друзей-читателей совета по поводу трудной
жизненной ситуации, в которой он оказался.

Ситуация вкратце следующая. Молодой человек
с самого детства до окончания института и еще
несколько лет жил в одной квартире
с родителями, и это ему страшно надоело.
Единственную возможность вырваться из-под
утомительного родительского надзора и
почувствовать себя взрослым самостоятельным
человеком он видел в женитьбе на девушке
с отдельной квартирой. И он нашел себе такую
девушку! Она была миловидной, образованной,
хорошо воспитанной, тихой и скромной, и плюс

Вот на днях, например, я прочитал такое
письмо. Некий молодой человек просит

а на специальных ресурсах вроде
«Яндекс.Дзен», где каждый может высказаться
по широкому спектру интересующих его узко
личных вопросов.

Эти письма чрезвычайно интересны.

Но при этом он полностью отдавал себе отчет

Но у нее был всего один минус. Хотя скорее это
был не ее личный минус, а минус всей ситуации.
Дело в том, что, несмотря на всю ее
миловидность, воспитанность и все прочее –
данный молодой человек ее совсем не любил.
Ну ни капельки она ему не нравилась, именно
как женщина, да и как друг на долгие года –
тоже. Чего-то ему лично в ней не хватало.

и из себя тоже ничего.

Поэтому, взвесив все «за» и «против», он решил
на ней жениться. Потому что никак не мог найти

к тому единолично владела прекрасной
двухкомнатной квартирой – без мам и пап,
бабушек и теть.

в том, что его претензии – это какие-то капризы
эротических влечений и романтических
воспоминаний, а так-то она хороший человек,
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Я уж не говорю о более серьезных случаях,
которые принято называть «порчей
собственного некролога» (публичные доносы,
участие в коллективной травле и т.п.) – которые
еще более ярко рисуют дефицит чести

С этим у нас проблемы. Огромная доля «писем
трудящихся» словно бы написана людьми, для
которых понятия чести не существует. Родители
публично ябедничают на детей, дети публично
осуждают родителей, друзья и родственники
публично сводят копеечные (хорошо,
стотысячные, миллионные) счеты между собою,
мужчины ноют по поводу переплаченных
алиментов, женщины насмехаются над
мужчинами за тощий букет на первом свидании,
те и другие признаются в изменах (супружеских
и «бойфрендовских») и рассказывают, как
изменяли им… И все постоянно обвиняют друг
друга в жлобстве, сами выставляя себя
несуразными жлобами.

в обществе.

Не с них нам брать пример, тем более, что их –
единицы на фоне миллионов. Да и Фет страдал
от дурного привкуса своего позднего брака;

или внуком миллиардера. Или на худой конец
поэтом Фетом или композитором Алябьевым.

Вот и слово сказалось: «честь».

и вообще женитьба на деньгах считалась делом
не слишком почтенным, если не просто
бесчестным.

Но это и не удивительно. Честь – понятие
сословное, корпоративное, цеховое. Дворянская
честь, офицерская, рабочая, купеческая,
интеллигентская, какая хотите – это рамки,
которые на человека накладывает его сословие,
корпорация, цех. В конечном итоге это
опасение, что группа тебя отторгнет, что ты
лишишься социальной поддержки, если будешь

а также кино и сериалы, полны таких коллизий.

с нелюбимой, изображая притворные улыбки и
притворно лаская ее в постели. И не потому, что
некая женщина живет с мужем, не подозревая –
или отгоняя от себя подозрения – что он
на самом деле ее терпеть не может. Ах, вся
классическая и современная литература,

Потому что подло жениться на квартире,
обманывая женщину и себя самого. Так, во
всяком случае, считалось столетиями в России,
в Европе, да и в других краях, наверное, тоже.

Все это ужасно грустно. Почему?

Грустно другое.

Бесконечно печально, что люди не стыдятся
публично обсуждать собственную подлость –
при этом не понимая, что это именно подлость,
и больше ничего.

Уж не потому, что некий мужчина живет

Предчувствую, что тут мне станут возражать.
Вспомнят династические браки, когда принцев и
принцесс женили исключительно по причинам
государственным; или когда целью брака детей
из двух влиятельных семей было объединение
капиталов. Иногда бывало, что немолодой
измученный жизнью талант женился на богатой
женщине не по большой любви, а от усталости и
тоски.

Но вот тут, как говорится, «сначала добейся».
Сначала окажись наследником короны Кастилии

«Я никогда не позволю себе такую подлость,
чтоб на деньгах жениться», — говорил искавший
себе жену кондуктор в рассказе Чехова. Не так
уж важно, позволил он себе это в конце концов,
или нет – важно, что он – и все общество –
понимало, что это подлость. Она же низость,
гадость и пакость.
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Для того, чтобы на самом деле все (ну просто-
таки натурально все) стало позволено,
недостаточно было разрушить церковь и
осмеять простодушную веру в загробное
воздаяние, нужно было еще много жестокости и
лжи. Но начать надо было именно с этого.
Потому что без отрицания вечного не сложились
бы две омерзительно четкие формулировки,
оправдывающие бессовестное поведение:

То ли старомодны, то ли преждевременны.

Конечно, атеизм и фриланс с удаленной
занятостью никуда не денутся. Верить в Бога так
же наивно и непосредственно, как верили еще
200, еще 100 лет назад – вряд ли возможно
сегодня. И вряд ли сегодня возможно
возвращение сословий, корпораций или
многотысячных трудовых коллективов с их
жесткой требовательностью к своим членам.
Что будет завтра? Столкновение миллионов
частных интересов должно привести к какому-то
новому «общественному договору», к каким-то
новым – понятным, логичным и полезным –
принципам общежития. Иначе вконец
перегрыземся, сражаясь за свое личное
сиюминутное удобство.

Но «если Бога нет, то какой же я после того
капитан?» — говорит безымянный персонаж
«Бесов» Достоевского. И далее, в «Братьях
Карамазовых»: «Уничтожьте в человечестве
веру в свое бессмертие… тогда ничего уже
не будет безнравственного, все будет
позволено» — что потом в бесконечных
пересказах превратилось в краткую формулу:
«Если Бога нет, то все позволено».

когда речь идет о 1930-х – «он выполнял
приказ», когда речь идет о наших днях –
«у него ипотека». Но там, где универсальным
регулятором поведения выступает воля
начальства или взнос по кредиту – там
разговоры о совести уже излишни.

на всеобщее обозрение свои семейные тайны.

Точно так же дисциплинированный солдат
не нуждается в постоянных окриках, он уже
знает, как надо себя вести.

вести себя неподобающим образом. Или
говорить всякие глупости. Или вываливать

Честь, таким образом, это «внешний сержант»,
действия и реакции которого ясны и
предсказуемы – и при этом быстры, жестки и
непреклонны.

Разумеется, люди умные и социально опытные
не доводят дело до конфликта со своей
социальной группой, большой или малой.

Я уж не буду говорить, что кантовский
«нравственный закон во мне» все-таки появился
в душе человека не сам по себе, и не в итоге
абстрактных размышлений, а в результате
усвоения религиозных норм.

на практике вели себя по Заповедям.

А когда нет социальных групп с отчетливой
коллективной идентичностью, да и просто
больших трудовых коллективов нет, когда
господствует «удаленная работа» и «фриланс»,
тогда исчезают внешние регуляторы поведения.
Проще говоря, честь. Вместо нее сейчас –
наивная борьба за собственный комфорт.

А совесть – «сержант внутренний».
Он, кстати, тоже сначала, в тысячелетней дали,
был внешним. Он был прочно внедрен

о непременном, неизбежном воздаянии. Или же
он вошел в нас через совестливых родителей,
которые, возможно, сами не верили в Бога,

в человеческую душу через веру в Бога, через
церковный обиход, постоянно напоминающий
нам о добродетели, грехе и, главное –

в загробную жизнь, в Страшный Суд и прочие
гарантии вечной справедливости – но
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ПУТЬ РУССКОГО ЦЕЗАРЯПУТЬ РУССКОГО ЦЕЗАРЯ
Часть первая.
Чтобы оценить В.В.Путина как политика и ответственного лидера,
достаточно сравнить Россию 2000-го и 2019-го годов

Часть вторая.
После победы над глобальным доминированием США,
нашего доморощенного «коллективного Чубайса» даже
не придётся уничтожать как класс

Часть третья.
Россия может состояться как Третий Рим
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Говоря о политике Владимира Путина,

до сих пор лавировать и во многом
маскировать свои стратегические замыслы».

А.Дугин отметил: «Это глубинно и сущностно
половинчатая линия правления», поскольку
«то, чем является современный политический
режим в России, сложившийся при Путине,
это компромисс. Компромисс между всеми
полюсами и действующими силами
государства и общества».

В силу указанного компромисса, или по иной
причине, но Путин остаётся не совсем
понятным для патриотов, возможно и потому,
что, как выразился В.Аверьянов, «вынужден

Подобное высказал и В.Расторгуев: «…наш
лидер ни разу не обмолвился, какое общество
мы сообща (или порознь?) строим. Из его уст
не прозвучало ни «капиталистическое завтра»,
ни хотя бы туманное «постсоветское» или
интригующее «посткапиталистическое»?
Что за этим стоит – похвальная
профессиональная привычка хранить тайну
или её отсутствие? Нет ответа».

Вообще же, аксиологическая оценка
национального лидера – дело совсем
не простое. Всякий раз тут требуется понять
планы и ожидания сил, приведших его

Феномен Владимира Путина для России
настолько значим, что он будет интересен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

А когда мы говорим «Путин», подразумеваем
современную Россию со всеми её
достижениями и недостатками.

с разными персонажами» в структурах власти.

«Путину безраздельно принадлежит
политическое настоящее России», -
справедливо считает А. Дугин. Близкий тезис и
у Председателя Госдумы В.Володина: "Есть
Путин – есть Россия, нет Путина – нет России".
Поэтому тема Путина просто обречена быть
под постоянным и самым пристальным
вниманием экспертного сообщества.

«ПУТИНИЗМ», КУРС «СИЛЬНЫЙ ПУТИН»
ИЛИ ПУТЬ РУССКОГО ЦЕЗАРЯ?

Говоря о современной России, мы однозначно
подразумеваем тот её постсоветский курс,
который был взят при президентстве
Владимира Путина. Поэтому, когда мы говорим
«современная Россия», мы, безусловно,
подразумеваем – «государство Путина»,
выражаясь в терминах В.Суркова.

Этот исторический феномен стал со всей
очевидностью значимым не только для России,
но и для всего мира. Однако до конца он пока
остаётся не совсем понятным своим
современникам, он неоднозначен и даже
противоречив, как, впрочем, всякий русский
феномен, вроде Ивана Грозного, Петра
Великого или Иосифа Сталина.

до тех пор, пока будет существовать сама
Россия и русский народ. По М.Хазину, Путин –
«некий самородок, который сам себя сделал,
очень грамотно выстроив систему отношений
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в первую очередь. Что можно воспринимать
как явление вполне чудесное, если вспомнить
плачевное состояние вооружённых сил

Вспомним внешнеполитическое кредо
Александра III: «у России нет друзей, нашей
огромности боятся… У России только два
надёжных союзника – её армия и флот». Путин
вполне осознал это царское кредо. Он понял,
что только военное могущество может спасти
Россию, а потому именно его восстановил

Но тут, как ложка дёгтя в бочке с мёдом,

что во время правления Владимира Путина
«устранён олигархический нарост,
использовавший экономические инструменты
давления для влияния на политику и борьбу

В.Коровин к этому справедливо добавляет,

за власть; созданы госкорпорации,
сконцентрировавшие остатки
недорастащенной государственной
собственности по нескольким приоритетным
направлениям.

в 2000 г. Тем самым Путин обеспечил главное
необходимое, хотя и не достаточное, условие
для подъёма России.

И более того, как отмечает И.Казенас, «наша
страна показывает всему миру основу новой
цивилизационной модели человечества,

Путин, несмотря на все травмы либеральной
смуты, сумел сохранить тот самый героический
дух, помогавший русским побеждать

в противовес проигравшей Глобализации и
на её контрасте». Всё это вместе очень
дорогого стоит.

на протяжении всей нашей тысячелетней
истории; при Путине роль и влияние
православия распространилось настолько,
насколько у него самого хватило сил и
возможностей».

к власти, суть внутренних и внешних вызовов,
с которым столкнулся лидер, школу его жизни,
и только потом оценивать его дела, имевшие
для страны те или иные последствия.

По моему глубокому убеждению, есть только
один рецепт более или менее объективной
оценки лидера – это метод «весов».
На чашах этих «весов» нужно попытаться,
насколько возможно объективно, взвесить
государственные дела лидера. На одну чашу
условно положить дела с позитивными

с негативными, и далее посмотреть, какая

по всей группе государственных показателей
(от ВВП до уровня и продолжительности жизни
граждан, от величин госдолга до величин
в Фонде национального благосостояния
России и т.д. и т.п.), поэтому вердикт по оценке
деятельности Путина может быть только
положительным.

для страны последствиями, на другую –

из чаш перевешивает.

Чтобы оценить В.В.Путина как политика и
ответственного лидера, достаточно сравнить
Россию 2000-го и 2019-го годов.
Положительный перевес у Путина будет

Путин, по сути, спас Россию именно в тот
драматический момент, когда, казалось,
падение в пропасть небытия некогда
могущественной сверхдержавы было уже
неизбежным.

При Путине восстановлено военное
могущество России. Оно позволяет России не
просто выживать, не просто восстанавливать
свой суверенитет, но и развиваться, а также
договариваться на равных с конкурирующими
империями и странами о справедливой зоне
разграничения интересов, дипломатически
решать множество международных проблем.
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Сложилось впечатление, что таланты
патриотов (публицистов, блогеров,
экономистов, учёных) и созидательная энергия
воли русского народа Кремлём не поняты и

до стерильного блеска».

если хотите.

оппозицию глупо и бессмысленно,
а на патриотическом фланге все зачищено

не востребованы. Да, Путин не позволил
уничтожить Россию и русский народ (как и всю
российскую семью народов), и это – сущая
правда. Но программа по ликвидации русского
народа, стартовавшая в 1990-ые, полностью
не остановлена. Она приторможена,

на социальном дне, утратив смысл своего
существования».

не сформулировал» (А. Дугин).

в особенности) посему находятся

Она перешла из жёсткой фазы уничтожения
(каковой она была в 1990-ые годы на всём
постсоветском пространстве, и особенно после
2014 г. на Украине) в свою мягкую и
замедленную фазу. Конституция РФ 1993 года
не изменена, понятие «русский народ»

Русские патриоты в России (и на Донбассе

в депрессивном состоянии духа. Согласно
С.Глазьеву, «десятки миллионов образованных
и квалифицированных людей оказались

«Государственную идею он не утвердил,
институционального выражения своему курсу
не придал, новой государственной элиты

в ней так и не появилось, что юридически
доказывает: ельцинская антироссийская и
русофобская программа пока не перечёркнута
Путиным.

не учредил, стратегического пути России

Ещё жёстче звучит тревога у В.Аверьянова:
«Вместо доверия и надежды сегодня в народе

От Путина ждали дальнейших решительных
действий. Речь идёт о том, что полезного он
мог бы сделать для России, но почему-то

всё дело портит наша несбывшаяся надежда
на Путина. И причина здесь в том, что «ранний
Путин был надеждой, альтернативой, героем,
остановившим распад России» (А.Дугин).

в среде истинных патриотов, вызванные
безысходностью создавшегося положения.

а пропагандисты-патриоты еле-еле сводят
концы с концами, у них нет единой повестки,
нет лидера, нет партии. И самое главное – нет
господдержки.

во многом пресечена судебными
разбирательствами по надуманным поводам
«пятой колонны». Согласно О.Розанову,

В России после резкого патриотического
подъёма 2014-2015 годов, уже через несколько
лет, в 2018-2019 гг. последовал либеральный
откат (или даже реванш) и, как следствие,
появились неуверенность и даже уныние

Обращаю особое внимание на достаточно
тонкую грань между «президент мог бы
сделать» и «президент должен был сделать».
Например, В.Янукович в 2013-2014 гг. не
сделал для наведения порядка на Майдане то,
что должен был бы сделать ответственный
президент, и это в итоге привело к трагическим
для Украины последствиям.

Дело в том, что либеральные пропагандисты
(«коллективный Венедиктов») продолжают
жировать за государственный счёт,

у патриотов наступила апатия, поскольку
«поддерживать либеральную уличную

не сделал.

Более того, деятельность таких выдающихся
авторитетов Русского мира, как О.Платонов
(директор Института русской цивилизации)
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начал ассоциироваться с либеральным
экономическим блоком правительства,
влиятельными либералами из аппарата
президента и олигархами (всегда
либеральными по определению). Это очень
резкие и крайне отрицательные оценки. Но они
есть и в значительной мере они справедливы.
Как понять это противоречие,

ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ ТРОГАЕТ
СИСЛИБОВ? ЧАСТЬ ВТОРАЯ

доверия народа к власти в последние два года
неуклонно падает, как, собственно, и рейтинг
самого президента. По О.Розанову, апатия,
«бесстрастие, равнодушие, а иногда даже
пренебрежение к власти», закономерно
вылились в «падение рейтинга партии власти и
первого лица».

Путин в большей степени, чем раньше,

Деятельности Путина, такой, какова она есть
сейчас, со всеми очевидными плюсами и
нашими несбывшимися надеждами, на мой
взгляд, может быть дано два объяснения.

как его объяснить?

Патриот Путин направил основные свои
усилия вовне России (а не внутрь), исходя
из дальновидного геополитического расчёта
(т.н. «хитрого плана Путина»). Если начать
патриотическую борьбу с либеральной
российской элитой немедленно, то можно
проиграть как внутриполитическую борьбу,

Как известно, либеральная российская элита
(условно – «коллективный Чубайс») находится
в зависимости от международной олигархии
(условно – «коллективного Ротшильда»).
Воевать одновременно с «коллективным
Чубайсом» (внутри) и «коллективным

так и геополитическую схватку за Россию.

депрессия и все нарастающее озлобление».
Как известно, в депрессивном состоянии
живые существа слабо размножаются, поэтому
рождаемость в России закономерно падает и
никакой материнский капитал или семейная
ипотека тут существенно помочь не смогут.

Её сохранение обрекает страну

на деградацию, а народ – на вымирание».

Чиновники, сколько их ни сажай, продолжают
самозабвенно воровать, ибо такова сущность
нашей «демократической системы»,
установленной ещё в 1991 году. Эта система
Путиным не изменена. Она постоянно,
как в инкубаторе, воспроизводит взяточников,
коррупционеров и воров. В целом, русский дух
надломлен, но уж очень не хочется верить,

Либеральные установки по-прежнему
нравственно разлагают народ и по-прежнему
тормозят экономическое развитие, особенно
в глубинке, где проживают основные трудовые
массы. По С.Глазьеву, «сложившаяся в России
система хозяйствования бесперспективна.

С ним солидарен М.Делягин, считающий, что
«всем бы хотелось, чтобы президент одумался
и осознал, что политика уничтожения России
при помощи социально-экономических
методов, либеральных, которую осуществляет
Силуанов, это неправильно, и что нужно
развивать российскую экономику и для этого
осуществлять инвестирования, хотя бы
бюджетных резервов, для этого гарантировать
гражданам прожиточный минимум, выполнив,
наконец, Конституцию».

что надолго.

на бесконечные внутренние конфликты и
внешнюю зависимость, общество –

Поэтому, несмотря на положительный перевес
на сравнительных «весах» Путина, уровень
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Согласно этому плану, Путин выбрал верную
последовательность решения стоящих перед
Россией задач, поскольку с «укрепления
суверенитета страны, резкого усиления армии
и обороноспособности и надо было начинать –
а уже потом переходить к решению всех
остальных проблем». А сама эта
последовательность решения стоящих перед
Россией задач, возможно, такова:

Вполне можно допустить, что Путин, чтобы
навести порядок в своей стране, принял
имперское решение сначала укрепить военно-
промышленный комплекс (ВПК) и разрушить
влияние «вашингтонского обкома»
(как главного источника всех проблем России),
а уже потом заняться «коллективным
Чубайсом» и другими внутренними
проблемами.

Именно в идее конвертации
внешнеполитических успехов во внутренние
(в том числе – внутриэкономические) К.Мочар
усмотрел «здравый план Путина».

2. Внешнеполитическая борьба и победа

1. Укрепление ВПК, обороноспособности и
суверенитета.

3. Решение внутренних задач России.

над гегемонией США.

Реализуя этот план на глазах у всего мира
(в Крыму, Сирии и Венесуэле), Россия
воскресила свой некогда забытый статус
мировой империи (хоть царской,
хоть советской), одновременно разрушив
репутацию и былой статус империи
англосаксов как единственного центра силы.

Заметим, что эти внешнеполитические

в состоянии одновременной войны

Ротшильдом» (вовне) весьма рискованно и
опасно, тем более что на страже интересов
«коллективного Ротшильда» стоит вся мощь
империи англосаксов и мощь всех её
«подхрюкивающих» (по выражению Путина)
сателлитов.

Война на два фронта почти безнадёжна.
Вспомним, как Николай II, оказавшись

с Германией и внутренними врагами
(либералами и социалистами разных мастей),
проиграл геополитическую схватку за Россию.
Прекрасно это понимая, Путин мог принять
решение сначала победить вовне империю
англосаксов, сформировавшую единый
политико-экономический центр
антироссийской, русофобской и антипутинской
политики.

Этот центр политологи часто называют
«вашингтонским консенсусом» или
«вашингтонским обкомом». Суть всех
русофобов, «подхрюкивающих» этому
«обкому», в том, что они трусливо
«подхрюкивают» актуальной силе. Пока
ведущей силой планеты остаются США, им и
«подхрюкивают», но как только таковой станет
Россия, то «подхрюкивать» США перестанут.
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Но Путин пока ничего не предпринимает в этом
направлении не потому, что этого не понимает,
а потому, что пока рано. И тут самое
интересное заключается в том, что после
полной и безоговорочной внешнеполитической
победы Путина над глобальным

почему Путин, зная, как народ ненавидит
«коллективного Чубайса», ничего
не предпринимает для его устранения.

ибо другого выхода, другого исторического
пути у России нет.

что нынешней либеральной элитой рано или
поздно всё равно придётся пожертвовать,

не до всего постсоветского пространства,

Таким образом, становится понятным,

потянулись к Путину, он на сегодняшний день
переигрывает на международной арене
«вашингтонский обком» по многим позициям,
тем более, что в самих США назрел
нешуточный экономический кризис и
произошёл раскол элит.

Время работает на Путина. Открыто и смело
наступая на происки США по всем фронтам
противостояния, он в обозримом будущем
может заставить «вашингтонский обком»
сузить зону своего влияния до границ
государства США.  «Вашингтонскому обкому»
уже совсем скоро будет не до Украины и

даже не до Европы, и тем более, не до агентов
своего влияния – российских олигархов.

Как говорится, «не до жиру, быть бы живу».
Трамп потому и был приведён к власти
«коллективным Ротшильдом», чтобы мировые
олигархи могли спасти свои капиталы и
активы, а также страну их основной
дислокации – США от неминуемо
надвигающегося коллапса.

Трижды прав В.Аверьянов в том,

В своё время подобное мудрое
геополитическое решение было в истории
Древнего Рима (вспомним знаменитый призыв
римского сенатора Марка Порция Катона:
«Карфаген должен быть разрушен!»).
Карфаген как центр мирового зла, как центр
идеологического и политического влияния
безнравственной «денежной цивилизации»
необходимо было разрушить. Разрушить как
основной источник зла и проблем для Рима.

«Империя англосаксов» – это и есть
современный (или новый) Карфаген, который
распространяет идеологическую заразу,

события привели к санкциям против многих
российских олигархов и к их недовольству
действиями Путина. То есть, вполне очевидно,
что Путин тут действовал отнюдь
не в интересах «коллективного Чубайса»,
а в интересах России согласно своему плану
спасения России.

Мало пользы в том, например, чтобы бегать
с сачком за каждой инфицированной опасным
вирусом пчёлкой, куда эффективнее сразу
разорить пчелиный улей с болезнетворной
пчёломаткой, неутомимо воспроизводящей
заразу.

для России, так и всего мира.
Укрепив военное могущество и
внешнеполитический суверенитет, Путин
сделал Россию самым серьёзным центром
силы, ибо военное могущество в имперских
«разборках» – самое существенное.

и который непременно поэтому должен быть
разрушен в его нынешнем виде единственного
центра силы, источника зла и проблем как

Судя по тому, как бывшие американские
вассалы из Азии, Персидского залива, Южной
Америки и Африки вдруг дружно в 2019 году
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То есть единовластного правителя,
фактически – монарха.

что ни на есть чрезвычайных обстоятельствах.
Заметим, именно как монарх, Путин решил
крымский вопрос в 2014 году, за что русский
народ будет ему вечно благодарен.

КУРС «СИЛЬНЫЙ ПУТИН» КАК ПУТЬ
РУССКОГО ЦЕЗАРЯ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Концентрация власти необходима и для
урегулирования любых иных чрезвычайных
ситуаций. Не было и нет свода законов на все
случаи жизни, иногда нет времени на созыв
парламентариев. И только монарх, не
зависимый от законодательных недоработок
(а также от партий или иных влияний) может
оперативно решать важнейшие вопросы
в чрезвычайных ситуациях.

Согласно мнению (близкого в своё время

с ростом государственного насилия и
преследования по мотивам коррупции,
причинения политического и экономического
ущерба обществу».

дабы избежать неприятностей, связанных

В последнее время гибридная война между
США и Россией всё более и более перетекает
в свою «горячую» фазу. А на войне можно
победить лишь при жёсткой централизации
власти верховного главнокомандующего.

А Путин и Россия находятся нынче в самых

к кремлёвским коридорам власти) М.Хазина,
бывший подполковник КГБ Путин был выбран
российской элитой отнюдь не случайно.

В этой модели объяснения становится
понятным, зачем Путину нужна концентрация
власти, практически такая же, как у монарха.

Этому способствовали его умение и опыт
«разрулировать» межклановые противоречия

возвращён Крым.

Достаточно будет плавных реформ, например,
медленного и планомерного возвращения
«прихватизированной» в 1990-ые годы
госсобственности (как вариант, через
справедливый для государства обратный
выкуп); вывод Центробанка РФ из подчинения
МВФ; отказ от доллара в международных
расчётах.

Льготное кредитование реального сектора
экономики; возвращение в госсобственность
природных ресурсов; введение прогрессивного
налога на доход, и т.п., о чём постоянно пишут
наши выдающиеся экономисты С.Глазьев,
М.Делягин, В.Катасонов, М.Хазин и др.

Тогда в этих новых условиях «коллективный
Чубайс», начисто лишившись поддержки
«вашингтонского обкома», сразу же, подобно
хамелеону, поменяет свой либеральный окрас
на патриотический, добровольно передавая

доминированием США, нашего доморощенного
«коллективного Чубайса» даже не придётся
уничтожать, как надоевшего, напившегося
народной крови вампира.

Рано или поздно предстоит вернуть народу всё
народное, так уж лучше добровольно.

в патриотические руки все свои властные
позиции, а государству – «непосильным
трудом» нажитые богатства.

Без помощи «чёрных воронков» по ночам,
без классовой революции (экспроприации
экспроприаторов), без гражданской войны или
иных потрясений, то есть бескровно и
легитимно, примерно так, как был

«Добровольно приступить к самоисправлению,
– в этом контексте считает В.Аверьянов, – вот
соломоново решение для “офшорной элиты”,
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По этой логике укрепление армии, силовых
структур и суверенитета России способствует
укреплению имущественной и личной
безопасности российских олигархов.

В подобную модель объяснения укладывается
многое. Так, например, становится понятным,
почему «коллективный Чубайс» продолжает
жировать за государственный счёт; либералы
за государственный счёт продолжают вести
свою пропаганду; правящий класс по-прежнему
беспрепятственно выводит из России за рубеж
от 100 до 200 млрд. долл. в год.

Во всех структурах власти (кроме силовых)
абсолютно доминируют либералы, плавно
уничтожающие всю структуру социальной
защиты населения. Правительство
демонстративно не исполняет указания своего
президента (заметим, абсолютно
безнаказанно). Патриоты угнетены и
разобщены, а партии в Госдуме создают лишь
видимость оппозиции власти.

Причём это тот самый редкий случай, когда
интересы России и её олигархов совпадают.

Такова олигархия как она есть.

В этой второй модели объяснения тоже

в криминально сложном С.-Петербурге.

Согласно В. Аверьянову, попав

Экстраординарное укрепление военного
могущества и отвоевание
внешнеполитического статуса ведущей
сверхдержавы даёт возможность российской
элите быть с Западом на равных,

в олигархическую властную среду, Путин все
годы у власти вынужденно «создавал
комфортную для себя властно-олигархическую
среду». Путин создал оригинальную,
выражаясь в терминах В.Суркова, «путинскую
систему властвования». Из среды олигархов
разлива 1990-х годов были обижены очень
немногие, лишь те, кто откровенно покушался
на верховную власть (Б. Березовский М.
Ходорковский и др.), остальные условно
«построены» мягкой силой Путина.

став авторитетным межклановым арбитром.

Путин справился, причём справился блестяще,
устранив саму возможность публичных
(уличных) олигархических разборок (т.н.
«цветных революций») по типу украинских или
грузинских. Путин в итоге добился
равновесного межэлитного состояния,

а не в положении второстепенных туземных
олигархов, чьё имущество в любой момент
может быть конфисковано по решению любого
суда любого региона империи англосаксов.

С данной задачей, как самой главной,

в олигархической России, где межэлитные
противоречия к концу 1990-х гг. достигли
своего критического максимума на фоне
увядающего Б.Ельцина, его провального курса
и кадровой чехарды.

Именно это качество В.В.Путина быть
«внутриэлитным арбитром» было
востребовано для достижения стабильности
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или путинизмом, или русизмом,

А.Проханов абсолютно верно подметил
в «путинизме» В. Суркова самое важное (почти
метафизическое) чувство того, что «русский
народ постоянно вырабатывает тип власти,
который можно назвать сталинизмом,

или империализмом».

Моя «Русская мечта» (в терминах А.
Проханова) заключена в том, чтобы Путин (или
его преемник) стал легитимным Самодержцем,
чтобы он стал «своего рода Сверх-Путиным»
(по выражению А. Дугина), а Россия из
демократической республики (то есть страны,
«заточенной» с 1991 года для обслуживания
олигархических интересов)
трансформировалась в империю как семью
равноправных и самобытных народов
с титульным русским этносом, традиционными
ценностями и социальной справедливостью.
Тогда все дороги мира будут опять вести

А.Проханов сказал, что видит Путина и

в Рим. В наш Третий Рим.

в будущем, веря в перевоплощение его
статуса. Если под «перевоплощением» Путина
понимать политику его последователей-
единомышленников, то такая вера логична и
обоснована, поскольку подобные
«перевоплощения» Цезаря (Октавиан Август,
Константин Великий и другие) сделали
демократический Рим монархическим, сделали
Рим эталонной империей, удерживающей
мировое зло.

Если В.В. Путина сравнить с Гаем Юлием
Цезарем, то можно увидеть, что Путин уже
сегодня сделал больше для России, чем
Цезарь в своё время сделал для Рима.

уже 19 лет (что само по себе весьма не
демократично). Укрепил армию, флот и ВКС,
восстановил внешнеполитический суверенитет
России и её статус мировой сверхдержавы и
признанного центра силы.

у властных элит в авторитете. Он тогда лишь
способен качественно выполнять функцию
арбитра, когда у него есть реальная власть,

в одних руках, причём на протяжении

Путин должен возвышаться над властными
группировками, как царь над боярами или как
генеральный секретарь ЦК КПСС над членами
ЦК. Иначе искомый арбитраж в принципе

как минимум, достаточная для силового
воздействия на ту элитную (властную)
группировку, которая не согласна с решением
путинского арбитража.

Для будущего России В.В. Путин уже сделал
самое важное: сконцентрировал власть

становится понятным, зачем Путину нужна
монархическая концентрация власти.
Межэлитный арбитр должен не просто быть

не работоспособен. Но и при таком втором
объяснении, замечу, позитивная перспектива
«путинизма» (в терминах В.Суркова) остаётся.

То, что Путин не доделал, вполне могут
доделать (как и в случае с Цезарем), его
потомки-последователи-единомышленники.
Тут вспоминаются оптимистичные строки
Р.Рожденственского: «То, что отцы
не построили, – мы построим!».
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