АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ
ÑÿáàðÀâòîÄîð

ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

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

Б/у КАРКАСЫ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

R17.5-R22.5

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

www.wsgroup.by

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

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

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ

ТЯГОВЫЕ
- ПРОИЗВОДСТВО РЕМНЕЙ ЭЛЕВАТОРНЫЕ
ДЛЯ ПРУТКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
- РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ К КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

РЕМКОМПЛЕКТЫ
ТРАНСПОРТЕРОВ КОМБАЙНОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»

Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com
+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79
+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

150657@mail.ru
УНП 590868195
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Call-центр 7250

ТЕХНИЧЕСКИЕ

FRIENDMOTORS

МАСЛА и СМАЗКИ

www.friendmotors.by

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

www.mikonoil.by

Доставка по всей Беларуси

Запчасти и ремонт для любой техники

+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

+375 1713 4-00-03
+375 1713 4-00-06
+375 17 555-40-48
+375 29 697-58-28
+375 33 380-32-54

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

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ
www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67
shintp@mail.ru

www.givorum.bk.by

www.evroplant.com

www.talpaservice.by
ЗАПЧАСТИ К ПОСЕВНОЙ И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»

+375 (29) 150 47 24
+375 (29) 634 83 61
+375 (1774) 21 3 20

+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT

Экономлюкс

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Надёжность в каждой детали

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

(по нержавейке, алюминию, стали)

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

КРУГИ

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

economlux@mail.ru

www.economlux.by

www.bsgrup.by
ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

+375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

e-mail: kd-1677@mail.ru

www.kursdetal.bk.by

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

ВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.niko.bk.by
+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

АВТОЗАПЧАСТИ
(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

ОДО «ДЭЙВИС»

+375 (29) 15-81-777
+375 (29) 773-17-28

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

www.t-center.by

УНП 391154855

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

ШИНЫ
ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
https://shinmarket.bk.by
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

3

30 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

Представительства:
Брест: ............. +375 162 57-45-11
Барановичи: .. +375 163 64-39-42
Витебск: ......... +375 212 48-04-62
Гомель: .......... +375 232 25-51-25
Гродно: .......... +375 152 62-44-97
Могилев: ........ +375 222 41-11-18
Пинск: ............ +375 165 66-16-48

Сервисный центр:

+375 17 301-10-00
+375 29 680 35 99 – Viber
+375 29 757 72 30

+375 17 301-30-00

beltepl.by
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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подбор и поставка надежных аналогов
«санкционного» промышленного насосного,
вентиляционного и отопительного оборудования,
а также трубопроводной арматуры.

ПОСТАВЛЯЕМ НАДЕЖНЫЕ АНАЛОГИ, ПРОДЛЕВАЕМ СРОКИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ САНКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С недавних пор закупка промышленного оборудования существенно
усложнилась. Истощение складских запасов попавшего под европейские санкции
оборудования на фоне сомнительных перспектив новых поставок порождают
ажиотажный спрос, обостряя конкуренцию за особо востребованные позиции.
Предприятия и организации сталкиваются с объективными сложностями
при поиске необходимых агрегатов и комплектующих.
Критерий физической доступности товара становится определяющим
при выборе, и проблема адекватного подбора аналогов становится все более
актуальной. Судя по всему, в скором времени выбирать придется лишь из того,
что есть в наличии. В этой «новой реальности» экспертные знания товара и
налаженные каналы поставок, как никогда ранее, актуальны.
Ваш надежный партнер, ЗАО «Белтепломашстрой»,
оказывает помощь в подборе и поставке надежных аналогов «санкционного»
промышленного насосного, вентиляционного и отопительного оборудования,
а также трубопроводной арматуры.

 За 30 лет нами наработаны тесные связи с ведущими производителями
Европы, Азии и стран СНГ. C большинством из них заключены дилерские
договора.
 При подборе оборудования наши инженеры используют оригинальную
техническую документацию и программное обеспечение, а в особых случаях
консультируются со специалистами заводов-изготовителей.
 Руководствуемся опытом реализованных проектов и статистикой
по поставщикам, предлагаем только надежные и
экономически оправданные решения.
 Предлагаем варианты поставок в обход европейских санкций.

БИЗНЕС
№ 09 /1258/ 04.05.2022
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В текущих условиях дорогостоящие сложные системы, традиционно
комплектуемые «санкционкой», становятся еще менее доступными.
Помогаем экономить Ваши финансы и время,
самостоятельно проектируя и собирая все виды тепловых пунктов:

 Проектируем силами штатных инженеров.
 Комплектуем из собственных складских запасов на собственных
производственных мощностях.
 Доставляем на объект собственным транспортом.
 Выполняем пуско-наладочные работы.
———Непростые времена диктуют свои условия. Многим предприятиям пришлось
пересмотреть планы – с перевооружения и обновления оборудования
в пользу профилактики и ремонта.
Ваш надежный сервис-партнер, ЗАО «Белтепломашстрой»,
помогает продлить сроки эксплуатации имеющегося оборудования.
 Располагаем штатом квалифицированных специалистов по обслуживанию и
ремонту оборудования.
 Поддерживаем складские резервы запасных частей.
 Ремонтная база аттестована ведущими производителями
Европы, Азии и стран СНГ.
 Выезжаем на объекты и оказываем услуги шеф-монтажа.

По вопросам подбора и поставки надежных аналогов санкционного
оборудования обращайтесь в наш Центральный офис по телефонам:
+375 17 301 10 00 – многоканальный
+375 29 680 35 99 – Viber

+375 29 757 72 30
+375 25 600 27 25

По вопросам продления сроков эксплуатации вашего оборудования
обращайтесь в наш Сервисный центр по телефонам:
+375 29 680 35 99 +375 29 757 72 30 +375 17 301 30 00
или заполните заявку в соответствующей форме на нашем сайте

https://beltepl.by/servis/

beltepl.by
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 25 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998 +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье
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СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ
• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
• Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

Единый мобильный для всех центров:

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
+375(212) 68-60-00
+375(29)626-15-17

735-36-36

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

ГРОДНО,
Понемуньская, 20/4
+375 29 630-66-50
+375 29 630-66-70

МОГИЛЕВ,
Калужская, 37
+375(29) 677-60-01
+375(29) 182-20-01

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
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промыщленное ОБОРУДОВАНИЕ.
ПРОМышленные МАТЕРИАЛЫ.
ИНСТРУМЕНТ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
НАСОСы. водоподготовка.
ВЕНТИЛЯЦИя.
ТОРГОВЛЯ. УПАКОВКА. СКЛАД
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Странное: Запад объявил нам войну на уничтожение,
а мы продолжаем играть по правилам мирного времени

Конец застоя

36

Америка планирует вести войну
с Россией за российские деньги

56

Мир, труд, май?

41

ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ГРОБА «УКРАИНСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ» ЗАБЬЁТ ПОЛЬША

62

США хотят разделить ЕС и Россию.
И вот почему

12
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ПУБЛИКАЦИИ

80

64

Украинская экономика зависла на краю пропасти

68

МВФ, Украина и международный разбой

84

Дедолларизация мира: возможно, угроза от блокчейнов
гораздо серьезнее, чем от Москвы или Пекина

72

К вопросу о геноциде

Вековая борьба русских и
переустройство мирового порядка

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ

92

Экономическая война
100

"На чем еще мы должны экономить?":
британцы столкнулись с массой проблем
из-за стремительного роста цен на топливо

104

Прибалтика завидует
белорусскому изобилию

14

1RNK

1RNK

«Цель второго этапа спецоперации —
закрыть вопрос независимости Донбасса» — Михайлов
https://youtu.be/0Bj0d9rS7_0

Êòî ìû?
Íîâûå ìåäèà äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ñòàíîâèòüñÿ ëó÷øå, ìåíÿòü ìèð è æèòü ñðåäè òàêèõ æå íåðàâíîäóøíûõ, çàáîòëèâûõ è ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé.
×òî ìû äåëàåì?
Ðàññêàçûâàåì îáî âñåì õîðîøåì, ÷òî ïðîèñõîäèò âîêðóã.
×åãî ìû õîòèì?
Íàéòè ñâîèõ ëþäåé, ãîòîâûõ ê ïîçèòèâíûì ïåðåìåíàì â ñâîåé æèçíè è â îêðóæàþùåì ìèðå. Ìû îáúåäèíÿåìñÿ äëÿ âàæíîãî!

15

Rogandar NEWs - Новости, факты, события

Ход Набиуллиной стал полной
неожиданностью для Запада!
https://youtu.be/fkoCwdSYUKI

Êàíàë RogandarNEWs - íåçàâèñèìûé íîâîñòíîé âèäåî êàíàë â Youtube, íà êîòîðîì Âû íàéäåòå
îðèãèíàëüíûå è ñàìûå ñâåæèå íîâîñòè ñî âñåãî ìèðà íà òåìó: íîâîñòè Ðîññèè, íîâîñòè Óêðàèíû,
îáçîðû è ïóáëèêàöèè Çàïàäíûõ ÑÌÈ, ïîëèòèêà è èñòîðèÿ áåç öåíçóðû, îñòðàÿ àíàëèòèêà,
ïðîèñøåñòâèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ.
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óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

КЛУБ
www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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.

Представляем новые разработки бесплатных сайтов:
https://mikonoil.bk.by/

https://talpa.bk.by/

https://economlux.bk.by/
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtoprofil.bk.by
https://agrodinamik.bk.by
https://turboprof.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://givorum.bk.by
https://GlobalTS.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://economlux.bk.by
https://evroplant.bk.by/
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://mikonoil.bk.by
https://niko.bk.by/
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://talpa.bk.by
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by
https://unit.bk.by

Автопрофиль ОДО
Агродинамик ООО
АктивАвтоСервис ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
Гиворум ЧТУП
ГлобалТехСервис ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Экономлюкс ООО
Европлант КФХ
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
МиконОйл ООО
Никотехника ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СябарАвтоДор ООО
Тальпа Сервис ООО
Техноцентр ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО
ЮНИТ ИНЖИНИРИНГ ООО

Переход на сайт - в один клик!
Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!
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 АВТОМОБИЛИ
 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ÍÈÊ

ÒÅÕÍÈÊÀ

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

+375 (29) 15-81-777
+375 (29) 773-17-28

БИЗНЕС
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+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
ООО "Никотехника", УНП 692176513

ПЛУГИ: KVERNELAND, RABEWERK, LEMKEN
ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ: HORSCH «Pronto 6/8»; АППМ-6 «Берестье»; MSC; DF-2 «KVERNELAND»
ДИСКАТОРЫ: HORSCH «JOKER»; LEMKEN «RUBIN»; БДМ / АДУ-6 (АК), АПД-7,5, АДН-6/8
КУЛЬТИВАТОРЫ: HORSCH «TIGER»; KVERNELAND «KTC»; LEMKEN «SMARAGD», Köckerling КШМ-10
КОСИЛКИ: SaMASZ «KCP-9. KMP-9BT», KUHN «КПР-9», KRONE «КДП-2,7; -3,1», КРН-2,1,АС-1, КДН-210
ГРАБЛИ: KRONE «ГВБ-6,2», CLAAS, KUHN, TONUTTI «ГРЛ-8,5/-9,6», ГР-700, ГВР-6, ГВР-630
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ: KRONE «ППРО-155», ПРФ-145, -180, -750, ПРМ-150
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ: МТУ-15/18, ПМФ-18, ПРТ-7А
КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ: CLAAS «JAGUAR», КВК-800 / 8060, КПК-3000, КГ-6 «Полесье»
КОРМОРАЗДАТЧИКИ: РСК-12, ИСРК-12 «Хозяин»

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Call-центр 7250

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр-ва.

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

ЗАПЧАСТИ для грузового,
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

www.friendmotors.by
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

ÊËÀÀÑ
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 25 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998 +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

БИЗНЕС

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТЯГОВЫЕ
ДЛЯ ПРУТКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ И СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТНОЙ: E686, E684, GRIMME, HOLMER,
MOREAU, MATROT, FRANZ KLEINE, ROPA, VERVAET, KVERNELAND

РЕМКОМПЛЕКТЫ ТРАНСПОРТЕРОВ КОМБАЙНОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»
+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79

Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

150657@mail.ru
УНП 590868195

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756
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Экономлюкс

Надёжность в каждой детали

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ПРЕДЛАГАЕМ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
þ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ПРФ-180; -145; ПРМ-150; ПП-Р-Ф-1,8-01
þ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПРТ-7; -7А; -10; МТТ-9; РУ-1600; -3000, -7000;
МЖТ-6; -11; МТУ-15; -20, -24; ПМФ-18
þ КОСИЛКИ КДН-210; КРН-2,1; КДЛ-2,7; -3,2; KRONE
þ ГРАБЛИ ГВР-630; ГР-700; ГВБ-6,2; KRONE
þ КОРМОРАЗДАТЧИКИ КП-Ф-10; РСК-12; ИСРВ-12; ИСРК-12 «ХОЗЯИН»
þ ПРИЦЕПЫ ПИМ-40; ПС-30; -45; -60; 2ПТС-6; ПСТ-9; -12
þ БОРОНЫ БДТ-3; -7; Л-113; -114; АДП-7,5
þ КУЛЬТИВАТОРЫ АКШ-3,6; -6,0; -7,2
þ ПЛУГИ ПЛН; KVERNELAND; LEMKEN и другие
þ ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ АППМ-6 «Берестье»; АПП-6 «Лида»;
Rabe; Lemken

РЕАЛИЗУЕМ ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ, ЦЕПИ, МЕТИЗЫ,
ШИНЫ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, РВД, РТИ, МАНЖЕТЫ

www.economlux.by

ООО «ЭКОНОМЛЮКС»

www.economlux.bk.by

УНП 790796830

г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777
economlux@mail.ru

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

• Challenger • Massey ferguson
• VALTRA • МТЗ-3022, -3522

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ:

ДВИГАТЕЛЕЙ:

КПП VARIO

ЗАПЧАСТИ К ПОСЕВНОЙ И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

ООО «ТАЛЬПА СЕРВИС» г. Логойск
info.talpaservice@gmail.com

www.talpaservice.by

https://autoelectroservis.business.site/

+375 (29) 150 47 24
+375 (29) 634 83 61
+375 (1774) 21 3 20

УНП 690861291

СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT

24

БИЗНЕС

№ 09 /1258/ 04.05.2022

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

Значит эта информация для вас!
Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно БЕСПЛАТНО.
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

+

САЙТ НА ПОРТАЛЕ
КЛУБ

www.bk.by
Вы экономите на оплате за доменное имя и хостинг, за разработку и обслуживание
у сторонней организации, так же сайт не нужно регистрировать на госресурсах!
А еще, наши сайты создаются с учетом современных тенденций и
адаптированы под все форматы экранов - компьютер, планшет, смартфон.

P.S.: Бесплатно - это значит - бесплатно,
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!
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www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Странное: Запад объявил нам войну на уничтожение,
а мы продолжаем играть по правилам мирного времени
Мне показалось странным сделанное в начале
марта заявление министра финансов Антона
Силуанова, что Россия продолжит выполнение
своих обязательств по полученным ранее
суверенным кредитам и займам, т. е. будет
выплачивать по ним проценты и погашать их
в положенные сроки. Единственным новым
нюансом стали слова, что Россия будет
выполнять свои обязательства в рублях,
а не в иностранной валюте. Запад, как мы
знаем, отверг такой способ погашения
российских долгов и пригрозил Российской
Федерации объявлением дефолта. Силуанов
в свою очередь заявил 11 апреля, что Москва
готова обратиться в Международный суд, чтобы
опротестовать готовящееся Западом решение
о суверенном дефолте России.
Что в этом странно: Запад объявил нам войну
на уничтожение, а мы продолжаем играть по

правилам мирного времени и даже собираемся
апеллировать к международному правосудию.
А какие могут быть варианты? Подсказку мы
найдём в собственной истории. Примерно
за два года до нападения Германии на СССР,
19 августа 1939 года, было заключено германосоветское торговое соглашение.
Германия предоставила СССР кредит
на 200 млн германских марок и взяла на себя
обязательство поставить Советскому Союзу
по этому кредиту станки и другое заводское
оборудование, а также военную технику; СССР
обязался погашать кредит поставками сырья и
продовольствия.
22 июня 1941 года наши поставки товаров
в погашение кредита были прекращены.
Еще более интересный прецедент

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

аннулирования наших обязательств перед
враждебными странами произошел более века
назад. Речь идет об одном из первых актов
Советской власти – Декрете ВЦИК от 21 января
(3 февраля) 1918 г. об аннулировании
государственных займов царского и Временного
правительств. Общая сумма тех обязательств
на момент издания декрета составляла 60 млрд.
зол. рублей. Этот декрет был крайне лаконичен
и принят был с учетом сложившейся
международной обстановки. Бывшие союзники
России по Антанте открыто готовили
интервенцию против Советского государства, а
с декабря 1917 года была установлена морская
и торговая блокада России на Балтийском море.
Статья 1 декрета устанавливала,
что обязательства, данные «правительствами
российских помещиков и российской
буржуазии», аннулировались задним числом,
с 1 декабря 1917 г. Речь шла о обязательствах
царского и Временного правительств,
которые возникали в результате размещения
облигационных займов или получения кредитов.
Для держателей ценных государственных бумаг
внутри страны были сделаны некоторые
послабления и исключения. Они, в частности,
распространялись на малоимущих владельцев
государственных бумаг на сумму не более
10 тыс. рублей. А внешние займы царского и
Временного правительств аннулировались
полностью (статья 3). Общее руководство
ликвидацией государственных займов
возлагалось на Высший совет народного
хозяйства (ВСНХ), а сама процедура –
на Государственный банк, который должен был
немедленно приступить к регистрации всех
облигаций государственных займов, а также
других процентных бумаг. Особенно сильно
пострадал от декрета самый крупный
из иностранных кредиторов царского
правительства – Франция, где на 1914 год
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насчитывалось до 1,6 млн. держателей царских
займов на сумму до 12 млрд. франков золотом.
Тогдашний коллективный Запад встал на дыбы.
Большевики, однако, очень активно
использовали декрет как козырную карту
в переговорах с недружественными
государствами и были готовы пойти
на определенные уступки в обмен на уступки
противоположной стороны. Кстати,
заключенный с Германией Брестский мирный
договор (3 марта 1918 г.) включал признание
Россией долгов перед Германией (примерно
на сумму 1 млрд. зол. рублей). С Антантой
также велись переговоры по долгу (например,
«миссия Буллита» в 1919 году), но там ни о чем
не договорились.
В апреле-мае 1922 года в Генуе проходила
международная экономическая конференция,
организованная странами Антанты, на нее была
приглашена и Советская Россия. Между прочим,
на полях Генуэзской конференции, в городе
в Рапалло, прошли секретные переговоры межу
делегациями Германии и Советской России,
в ходе которых были достигнуты важные
договоренности. Одна из них – решение
об обнулении встречных требований двух
государств, в том числе требований Германии
по российским долгам, связанных с довоенными
немецкими кредитами и займами. Страны
Антанты пытались добиться от советской
делегации хотя бы их признания,
без немедленных выплат. На начало 1922 года
сумма обязательств России перед
иностранными кредиторами и заимодавцами
(за вычетом обязательств перед Германией)
с учетом набежавших процентов оценивалась
в 18,5 млрд. зол. рублей.
Глава английской делегации Ллойд Джордж
на разные лады повторял: «Мы от России
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не требуем немедленных выплат по долгам. Мы
хотим от нее лишь признания долгов». А начать
выплаты она может, скажем, через пять лет (в
1927 году), когда окончательно встанет на ноги.
Конечно, Георгию Чичерину, возглавлявшему
советскую делегацию, было нетрудно
согласиться с такой формулой, поскольку
за пять лет много воды утечет, но нарком
иностранных дел РСФСР на это не пошёл.
И член английской делегации, известный
экономист Джон Кейнс поддержал позицию
советской делегации: «Не думает ли Ллойд
Джордж, что ценой ничего не стоящих обещаний
Чичерин ухватится за минутные выгоды и
преимущества, от которых через пять лет можно
было бы отбояриться. Если такова психология
всех политиков, то народы рассуждают проще,
и с этим надо считаться. Навязать России
заведомо невыполнимое обязательство, значит
обесчестить себя».
Суть «плана Кейнса» по «решению русского
вопроса» была сформулирована так: «Военные
долги надо просто списать против русских
контрпретензий. Признание де-юре, пятилетняя
передышка (мораторий) в платеже процентов и
долга, замена всех прежних долгов новыми
2,5-процентными обязательствами». Начиная
с шестого года, Россия выплачивала бы по
указанным бумагам примерно по 20 млн. ф. ст.,
что, с одной стороны, вполне посильно
для должника; с другой стороны, выгодно для
держателей бумаг. В данном случае англичанин
как раз следовал принципу «лучше синица
в руках, чем журавль в небе».
Отказываясь от полного или частичного
погашения внешних обязательств, которые
возникли до Октябрьской революции 1917 года,
советская делегация апеллировала
к историческим прецедентам. В частности,
делались ссылки на прецеденты, связанные

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ

•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА
М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30, тосолы,
антифризы в ассортименте
•ДЛЯ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ М10г2к,
М-8В, И-20А, ИГП-38
Доставка по всей Беларуси

www.mikonoil.by

+375 1713 4-00-03
+375 1713 4-00-06
+375 17 555-40-48
+375 29 697-58-28
+375 33 380-32-54

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

с буржуазными революциями: «Российская
делегация должна заметить, что совокупность
претензий, в них сформулированных,
обусловливается изменениями, вызванными
Русской революцией. Не Российской делегации
защищать великий акт русского народа перед
собранием стран, история которых
свидетельствует не об одной революции.
Но Российская делегация вынуждена напомнить
о том основном принципе права, что революции,
составляющие насильственный разрыв
с прошлым, несут с собой новые правовые
условия внутренних и внешних отношений
государств. Правительства и режимы,
вышедшие из революции, не обязаны
соблюдать обязательства свергнутых
правительств. Французский конвент, законным
наследником которого заявляет себя Франция,
провозгласил 22 сентября 1792 г., что
«суверенитет народов не связан договорами
тиранов». Соответственно этому заявлению
революционная Франция не только разорвала
политические договоры старого режима
с заграницей, но отказалась также от уплаты
своих государственных долгов. Лишь
из побуждений политического оппортунизма она
согласилась на уплату трети этих долгов. Это и
есть та «консолидированная треть», проценты
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с которой стали уплачиваться регулярно лишь
в начале XIX века.
Этой практике, претворенной в правовую
доктрину выдающимися юристами, почти всегда
следовали правительства, вышедшие
из революции или освободительной войны.
Соединенные Штаты отвергли договоры своих
предшественников – Англии и Испании.
С другой стороны, державы-победительницы
во время войны и, в особенности
при заключении мирных договоров
не остановились перед захватом имуществ,
принадлежавших подданным побежденных
стран и находившихся на их территориях и даже
на территории других государств.
В соответствии с прецедентами, Россию нельзя
принудить принять на себя какого бы то ни было
рода ответственность по отношению
к иностранным державам или их подданным
за аннулирование публичных долгов и
национализацию частного имущества» (Громыко
А.А., Хвостов В.М. Документы внешней политики
СССР. 1922 год. - М.: Политическая литература,
1961, с. 366).
Советское государство также обратило
внимание своих кредиторов на прецедент,
созданный на Парижской мирной конференции
1919 года. Во время войны 1914-1918 гг.
Германия помогала Австро-Венгрии, Болгарии и
Турции. Общая сумма займов, предоставленных
Германией ее союзникам, оценивалась в сумму
около 2.600 млн. руб. золотом. По Версальскому
миру Германия отказалась от претензий к своим
бывшим союзникам. Неужели Великобритания и
Франция не могут отказаться от своих претензий
перед бывшим союзником по Антанте Россией?
Так ставила вопрос советская делегация.
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«Другой правовой вопрос: ответственно
ли 7250
Call-центр
FRIENDMOTORS
+375
17
388-01-12
Российское
за имущество,
ЗапчастиПравительство
и ремонт для любой техники
+375 29 162-31-45
права и интересы иностранных подданных,
www.friendmotors.by
потерпевших
ущерб вследствие гражданской
войны, сверх того ущерба, который был
причинен
действиями самого техники
Правительства,
сельскохозяйственной
т.импортного
е. аннулированием
долгов
и
национализацией
и отечественного
имуществ?
И здесь юридическая доктрина
производства
всецело высказывается в пользу Российского
Правительства. Революции и все большие
народные движения, уподобляемые force
majeure, не дают, поэтому тем, кто от них
пострадал, никакого права на возмещение
убытков» (там же).

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

Генуэзская конференция не привела ни к каким
компромиссам по долгам России. Советское
государство до второй половины 1980-х годов
продолжало руководствоваться решениями
Декрета ВЦИК 1918 года об аннулировании
внешних государственных займов царского и
Временного правительств. (Подробнее см.: В.
Катасонов. Россия и Запад в ХХ веке. История
экономического противостояния и
сосуществования. М.: Институт русской
цивилизации, 2015).
Думаю, вдумчивое изучение истории России /
СССР ХХ века позволит найти нам подсказки
наиболее эффективных и стратегически
значимых решений в сложившихся ныне
условиях. В том числе и по вопросу о наших
долговых обязательствах перед коллективным
Западом. Объявленную нам санкционную войну
можно без натяжек считать force majeure
со всеми вытекающими отсюда последствиями
для кредиторов России.
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 ШИНЫ.
 ДИСКИ.
 АККУМУЛЯТОРЫ.
 масла. смазки.
 НЕФТЕПРОДУКТЫ.

www.bk.by
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.

www.stp.bk.by

ШИНЫ КАМЕРЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,
ГРУЗОВЫЕ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ,
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
Минск, пер. Промышленный, д. 8, кабинет 8

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

УТИЛИЗАЦИЯ

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

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
Покупаем

Б/у КАРКАСЫ R17.5-R22.5
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 офис 412

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Площадка по сбору РТИ: Минск, ул. Бабушкина, 27.
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СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ
• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
• Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

Единый мобильный для всех центров:

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
+375(212) 68-60-00
+375(29)626-15-17

735-36-36
ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

ГРОДНО,
Понемуньская, 20/4
+375 29 630-66-50
+375 29 630-66-70

МОГИЛЕВ,
Калужская, 37
+375(29) 677-60-01
+375(29) 182-20-01
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ШИНЫ. ДИСКИ. МАСЛА. СМАЗКИ. АКБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА
М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30
•ДЛЯ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

www.mikonoil.by
www.mikonoil.bk.by

• ÒÎÑÎË À-40ì • ÀÍÒÈÔÐÈÇ • ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
• ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ • ËÈÒÎË • ÑÎËÈÄÎË
è ìíîãîå äðóãîå

+375 29 697-58-28 Доставка по всей Беларуси
mikonoil@mail.ru
+375 33 380-32-54
8-01713 40-0-03, 40-0-06, 8-017 555-40-48

ООО «Миконойл», УНП 691938635

ШИНЫ. ДИСКИ. МАСЛА. СМАЗКИ. АКБ.
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www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Америка планирует вести войну
с Россией за российские деньги
Обе партии в Конгрессе США хотят, чтобы
Байден занял более агрессивную позицию
в санкционной войне с Россией
27 апреля нижняя палата Конгресса США почти
единогласно проголосовала в поддержку
законопроекта HR 6930 (417 голосов «за»).
Короткое неофициальное название документа –
закон о направлении российских активов
в пользу Украины.
Конгрессмены Том Малиновски (Tomasz P.
Malinowski), демократ от Нью-Джерси, и Джо
Уилсон (Joe Wilson), республиканец от Южной
Каролины, – инициаторы законопроекта HR
6930. В своих многочисленных публичных
заявлениях они говорили о том,
что администрация Байдена должна повысить

эффективность санкционных действий против
России. Конкретно: должна продавать предметы
роскоши, изъятые у российских граждан
в соответствии с недавно расширенными
санкциями, и направить вырученные средства
на поддержку Украины. Арестованное
имущество не должно лежать мертвым грузом.
И уж тем более по истечении некоторого
времени оно не должно возвращаться их
собственникам. С ними солидарен Джейк
Салливан (Jacob Sullivan), советник президента
по национальной безопасности; он сказал,
что, «когда мы захватываем эти активы, наша
цель не в том, чтобы вернуть их; наша цель –
использовать их с большей пользой».
Голосование по HR 6930 прошло на следующий
день после того, как генеральный прокурор
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Меррик Гарланд (Merrick Garland) заявил
в сенате, что администрация обратится
в конгресс с просьбой о расширении
полномочий по конфискации и ликвидации
российской собственности. Тогда же сенатор
Чарльз Шумер (Charles Schumer), демократ
от Нью-Йорка и лидер демократического
большинства верхней палаты конгресса, заявил,
что провел консультации с администрацией Джо
Байдена по этому вопросу. И хотел бы включить
положение, дающее президенту право
распродавать захваченные российские активы
в закон о предоставлении дополнительной
помощи Украине. На следующей неделе
предстоит голосование по законопроекту HR
6930 в верхней палате конгресса, после чего
документ будет передан на подпись президенту
и войдет в силу.
Законопроект HR 6930 создавался в большой
спешке. Было много сомнений относительно
конституционности ряда положений
в первоначальной версии документа. Ряд
жестких формулировок был смягчен, некоторые
положения вообще исчезли из документа.
В итоге версия, которая голосовалась
27 апреля, напоминает рамочный закон или
политическую резолюцию, она не является
актом прямого действия. HR 6930, в частности,
предусматривает, что администрация
президента должна создать
«межведомственную рабочую группу», которая
призвана определить «конституционные
механизмы, с помощью которых президент
может предпринять шаги по аресту и
конфискации имущества».
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HR 6930 призван сделать более острыми
последующие законы прямого действия,
касающиеся России.
В начале недели администрация США
обнародовала оценки арестованного
коллективным Западом российского имущества.
Государства-члены Европейского союза
заморозили российских активов на сумму более
30 миллиардов долларов, в том числе лодок,
вертолетов, недвижимости и произведений
искусства на сумму 7 миллиардов долларов.
В США министерство финансов наложило
санкции и заблокировало суда и самолеты,
принадлежащие представителям российской
элиты, на сумму более 1 миллиарда долларов.
Наиболее резонансным случаем стал арест
в апреле яхты Виктора Вексельберга
стоимостью 90 миллионов долларов. Кроме
того, заморожены активы на сотни миллионов
долларов, принадлежащие российской элите и
хранящиеся на банковских счетах в США.
Объективно имущества российского
происхождения в Старом Свете больше, чем
в Новом Свете. Однако тридцатикратный
разрыв в суммах арестованных активов,
по мнению чиновников администрации США,
означает, что Вашингтон недорабатывает
на этом направлении. Надо активизировать
процесс изъятия российского имущества.

В настоящее время под эгидой Министерства
юстиции США действует Фонд конфискованных
активов (Asset Forfeitures Fund – AFF).
Поступающее в него имущество используется
для компенсации жертвам преступлений и
Как отмечают наблюдатели, почти единогласная финансирования расследований. Предлагается
использовать AFF как механизм аккумуляции
поддержка HR 6930 отразила желание обеих
конфискованного российского имущества и его
партий на Капитолийском холме, чтобы
направления на цели, связанные с Украиной.
президент занял более агрессивную позицию
По данным Минюста, чтобы использовать фонд
в санкционной войне с Россией.
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в качестве такого механизма, необходимо будет
внести поправки во «множество законов».
Прежде всего, в закон 1977 года
о международных чрезвычайных экономических
полномочиях (International Emergency Economic
Powers Act –IEEPA). Также в закон 1970 года
о коррумпированных и находящихся под
влиянием рэкетиров организациях (Racketeer
Influenced and Corrupt Organizations Act – RICO
Act) и некоторые другие акты. Подобные
поправки необходимы, прежде всего, для того
чтобы можно было перейти от нынешних
действий, называемых «заморозкой»,
«арестом», «блокировкой» имущества, к его
конфискации. Кроме того, предлагается внести
поправки, которые позволят не только провести
конфискацию, но и привлечь российского
олигарха к уголовной ответственности
(установив срок давности по совершенным им
преступлениям до 10 лет).
Концептуально меняется подход к имуществу
физических и юридических лиц противника.
До сих пор действовала концепция, согласно
которой имущество должно замораживаться и
таким образом вызывать изменение поведения
физических и юридических лиц. Доступ
к собственности восстанавливался после
изменения поведения в нужную сторону.
Теперь рождается другая концепция: имущество
должно конфисковываться и использоваться
для финансирования акций против неприятеля.
Пока американские политики и законодатели
выражаются очень аккуратно:
для финансирования восстановления
разрушенной экономики Украины и на оказание
гуманитарной помощи населению страны.
Но это пока. Потом мы наверняка услышим
предложения о компенсации расходов
Вашингтона по поставкам оружия и военной
техники на Украину.

Вашингтон постоянно заявляет, что его санкции
направлены не против граждан (физических
лиц), а против государства. В том числе против
чиновников, представляющих государство.
Также против государственных компаний и
организаций. Однако сегодня все более
популярной в Конгрессе США становится точка
зрения, согласно которой любое крупное
имущество, принадлежащее физическому лицу
из России, – результат его преступного
сотрудничества с государством. «Хотя активы
могут номинально принадлежать частным
лицам, все мы, кто понимает, как устроена
Россия, знают, что это государственные
активы», – заявил конгрессмен Малиновский
на недавних слушаниях. «Им разрешено
управлять этими активами от имени Путина
в обмен на их лояльность режиму. Они
заработали эти деньги, украв их в стране, где
нет надлежащей правовой процедуры, а затем
они пользуются нашей надлежащей правовой
процедурой, чтобы защитить их».
Аппетит приходит во время еды. Американские
политики, обсуждая вопрос о возможности
экспроприации имущества российских
олигархов и прочих состоятельных россиян,
задумались о том, что следовало бы подумать
о конфискации замороженных валютных
резервов Банка России. Под заморозкой
оказалось не менее 300 млрд. долл. таких
резервов (согласно некоторым оценкам, даже
больше – 350 млрд. долл.). А чтобы сохранить
некое приличие, подобный грабеж прикрыть
красивыми словами о том, что деньги, мол,
пойдут на помощь Украине. Как сообщают
американские СМИ, общий объём
замороженных Вашингтоном валютных
резервов составляет около 100 миллиардов
долларов (преимущественно это валюта
на счетах американских банков).
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Владимир Зеленский и его окружение уже более
двух месяцев поют песню о том, чтобы
направить замороженные резервы России
на помощь Украине. Так, 11 марта заместитель
министра экономики Украины Денис Кудин
заявил, что, по его данным, под западные
санкции попали международные резервы ЦБ РФ
на сумму 415 млрд. долл. Эти деньги должны
быть использованы как репарации в пользу
пострадавшей Украины. «По сути, этой суммы
практически достаточно, чтобы покрыть прямые
единоразовые потери [Украины]», – сказал
министр. Вашингтон и Брюссель до поры
до времени никак не реагировали на подобные
призывы украинских чиновников. Однако
25 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что Киев и Вашингтон совместно
с другими западными партнерами ведут
переговоры о возможном использовании
замороженных российских активов для оказания
финансовой помощи и восстановления его
страны.
В конце апреля американские чиновники стали
открыто высказываться по этому вопросу.
Министр финансов США Джанет Йеллен
заявила, что американская сторона пока
не знает, можно ли направить замороженные
активы ЦБ РФ на помощь Украине.
Она признала, что последствия такого шага
надо взвесить. 26 апреля генеральный прокурор
США Меррик Гарленд сообщил, что его
ведомство поддержало бы принятие
законопроекта, который позволит американским
властям передать Украине часть
конфискованных из-за антироссийских санкций
активов, включая валютные резервы России.
28 апреля госсекретарь Энтони Блинкен (Antony
Blinken), выступая на слушаниях в комитете
по иностранным делам палаты представителей
Конгресса США, также коснулся этого вопроса.
Его спросили, может ли администрация США

39

рассмотреть возможность конфискации
не только активов российских бизнесменов,
против которых были введены санкции,
но также и ЦБ РФ. «Если говорить коротко,
то да. И это один из тех вопросов, который мы
попросили рассмотреть наших юристов: какие
полномочия потенциально будут нужны, чтобы
изъять эти активы», – ответил Блинкен. «И не
только изъять их, но и использовать их именно
тем образом, который вы <...> предложили
в своем законопроекте», – добавил
госсекретарь.
Можно не сомневаться, что все те инициативы,
которые сегодня Вашингтон предпринимает
в отношении российских активов, завтра будут
подхвачены и воспроизведены в Старом Свете.
Вот одна из первых европейских «ласточек».
29 апреля глава МИД Ирландии Саймон Ковени
(Simon Coveney) заявил, что его страна может
направить более 1 млрд евро замороженных
российских активов в рамках санкций
Евросоюза на восстановление Украины:
«Некоторые страны-члены (Евросоюза)
предложили накладывать арест на активы,
которые были заморожены в рамках ситуации
на Украине, и использовать их в том числе
для восстановления Украины. Я открыт к этому
предложению».
P.S. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
19 апреля в Государственной Думе заявила,
что Банк России будет оспаривать заморозку
валютных резервов и готовит судебные иски.
Уже тогда большинство экспертов оценили
вероятность успеха подобного шага как
близкую к нулю. После принятия Вашингтоном
и его союзниками законов о конфискации
резервов вероятность успеха будет уже
абсолютно нулевой.
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ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ГРОБА «УКРАИНСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ» ЗАБЬЁТ ПОЛЬША
Когда 26 апреля в интервью «Российской газете»
секретарь Совета безопасности России Николай
Патрушев предупредил, что «итогом политики
Запада и подконтрольного ему киевского режима
может стать только распад Украины на несколько
государств», а 28 апреля директор СВР Сергей
Нарышкин сообщил, что получены сведения
о планах Варшавы и Вашингтона установить
плотный военно-политический контроль Варшавы
над «своими историческими владениями»
на Украине, стало ясно: события резко ускорились.
В этом контексте стало иначе выглядеть
объявленное в промежутке, 27 апреля, решение
концерна «Газпром» об остановке поставок газа
Польше (а заодно и Болгарии). И вот почему.
В декабре 2018 года ИА REGNUM сделало прогноз
о том, как изменится политика Варшавы после
обретения ею «энергетического суверенитета».
Речь шла о ситуации, которая установится
по итогам достройки и ввода в строй как
«российского» газопровода «Северный поток — 2»,
так и его «польского» конкурента Baltic Pipe.
Мы писали: «Сегодня Варшава связана по обеим
рукам. Слева ее сдерживает Европейский союз

в лице Германии, которому не нужны проблемы
с украинским газовым транзитом до того, как будет
построен «Северный поток — 2». Справа —
Россия. Вести активные действия вопреки Москве
или с ней, что тоже не исключено, польским
властям нет смысла до тех пор, пока они не смогут
нейтрализовать сильнейший российский козырь,
стабильные поставки газа из России, их вначале
нужно заменить другим топливом. Но вскоре
ситуация изменится. После 2019 года, когда
«Северный поток — 2» введут в эксплуатацию,
Берлин будет более спокоен, равно как и другие
получатели российского газа. Возможно, немцы и
сами начнут «возвращать долги» нынешним
украинским политикам, которые обманывали их и
пытались втянуть в опасные авантюры, подстрекая
чуть ли не воевать с русскими. А после 2022 года,
когда будет запущен Baltic Pipe, Варшава
освободит свою «правую руку», что позволит
на Украине ей уже развернуться во всю мощь».
Нынешняя ситуацию вроде бы внешне другая.
Проект «Северный поток — 2» приостановлен,
а Baltic Pipe обещают запустить не раньше осени
сего года.
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Однако есть главное: Варшаву на Украине уже
больше не сдерживают ни Германия, решившая
отказаться от российских энергоносителей,
а значит, Польша может не опасаться очередного
«пакта Молотова — Риббентропа», ни Россия,
сама закрутившая ямальскую трубу. В Варшаве
заявляют, что они «на протяжении нескольких лет
готовились к прекращению поставок российского
природного газа и не удивлены прекращением
таковых». А это говорит о том, что в свою очередь
может сбыться версия польского портала
Energetyka 24, который в декабре 2018 года,
полемизируя с нашим агентством, заявлял:
«Таким образом, украинский читатель может
узнать из статьи, что после ввода в эксплуатацию
Baltic Pipe Польша сможет захватить территории
на западе Украины и вместе с Россией разделить
ее. Ударение на угрозу польско-российского союза
— это старый трюк российской пропаганды,
и, к сожалению, он находит отклик на Украине,
особенно среди правых кругов, которые являются
сторонниками нарратива об оккупации Польшей
Западной Украины в межвоенный период».
Так какова вероятность того, что, как писало
польское издание, запуск Baltic Pipe, то есть
рождение «энергетического суверенитета»
Польши, приведет к разделу Украины? На сегодня
она велика как никогда. Дело в том, что польская
восточная политика — это гремучая смесь
из романтического мессианства и
геополитического реализма. До сих пор
преобладало первое. Мессианской была
концепция о «независимой Украине» как бастионе,
территориально отделяющем Польшу от России.
Проблема заключалась в том, что такая
«независимость» не могла не базироваться
на украинском национализме, который был
заражен как русофобией, так и полонофобией.
Очевидно, что государство, враждующее
с Варшавой и Москвой одновременно, терпеть
было невозможно. Реализм требовал решения
этой проблемы. Ближайшей исторической
аналогией являлись события после Первой

мировой войны, когда восстановившая свою
независимость Польша вступила в противостояние
сначала с немецким проектом Центральной
Европы, важное место в котором заняла Украина,
а потом и советским проектом. Что в первом,
что во втором случае рожденная 1917 годом
«украинская независимость» подпадала
под протекторат либо Берлина, либо Москвы.
Польша видела в этом угрозу для себя. В конечном
итоге она разделила Украину вместе с РСФСР и
УССР, фактически забив в 1921 году последний
гвоздь в крышку гроба «украинской
независимости». Сейчас ей представляется
возможность сделать это во второй раз.
Помимо стратегических соображений есть и
тактические. Ныне правящая польская партия
«Право и Справедливость» (PiS) по многим
причинам, включая личную безопасность ее
руководства, не готова и не может позволить себе
потерять власть по итогам предстоящих
в 2023 году парламентских выборов. Остается два
варианта: первый — узурпация власти, но это
сегодня в Польше практически невозможно,
второй — реализация проекта «польской весны»
под руководством PiS, который вызовет резкий
подъем национального духа и позволит правящей
партии пойти на досрочные парламентские
выборы, чтобы на этой волне получить
монопартийное большинство в Сейме.
Возвращение «исторических владений» вызовет
большой энтузиазм в Польше. К тому же Варшава
получит возможность сказать, что это она
«остановила войну». Ведь появление некой
Львовской демократической республики
под польским протекторатом подорвет остатки
легитимности киевского режима, так как покажет
альтернативу, прозападную и демократическую,
украинскому националистическому проекту.
После этого уже можно будет выходить на мирную
международную конференцию, которая определит,
что появится на месте Украины. Так что наступает
время интересных событий.
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НЕВЕРОЯТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ РАБОТУ ПРОЩЕ
https://youtu.be/uC0syYRy2S8
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èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.
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ТОРГОВЛЯ. УПАКОВКА. СКЛАД
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
Произведено в Италии

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ
+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

www.bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

ТАРА

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

ЕВРОКУБЫ б/у (1000л)

www.mikonoil.by

Бочки новые:
•127л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí) •50 л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)
•65 л (ñèíÿ åâðîáàðàáàí) •35 л (áåëàÿ )
•30 л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)
•51 л (áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)

8-01713 40-0-03
8-01713 40-0-06
8-017 555-40-48

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

3 кг

mikonoil@mail.ru

ООО «Миконойл» УНП 691938635

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ 3,0 êã/ìåøîê

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.
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ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

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

УНП 101342623
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30 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

Представительства:
Брест: ............. +375 162 57-45-11
Барановичи: .. +375 163 64-39-42
Витебск: ......... +375 212 48-04-62
Гомель: .......... +375 232 25-51-25
Гродно: .......... +375 152 62-44-97
Могилев: ........ +375 222 41-11-18
Пинск: ............ +375 165 66-16-48

Сервисный центр:

+375 17 301-10-00
+375 29 680 35 99 – Viber
+375 29 757 72 30

+375 17 301-30-00

beltepl.by
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
Полный
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», e-mail: arma.tk@yandex.ru, УНП 192155565

www.armatex.by

+375 29 6-240-220, +375 17 373-56-18, +375 17 356-57-12

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

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
https://givorum.bk.by/
УНП 391154855
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Такер Карлсон на русском
«Они хотят контролировать ваши мысли»

https://youtu.be/ZtUaGmU54gc
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Лови Момент

Как создавался самый невидимый самолет в мире

https://youtu.be/ec4EHRjFMQI

Íà íàøåì êàíàëå Ëîâè Ìîìåíò âû âñåãäà íàéäåòå èíòåðåñíûå è çàõâàòûâàþùèå âèäåî
î íîâèíêàõ òåõíîëîãèé, ïîäáîðêè ñàìûõ êðóòûõ ãàäæåòîâ è èçîáðåòåíèé c àëèýêñïðåññè íå òîëüêî.
Óíèêàëüíûå äåâàéñû, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èçîáðåòåíèÿ, îáçîðû, òîâàðû ñaliexpress è ìíîãîå
ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.
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Конец застоя
Первые мои непрерывные воспоминания
начинаются с конца 80-х: дефицит, очереди,
телевизор трещит от гласности, у соседок
на улицах шапки дергают, милиция не может
выехать на убийство – нет солярки. Я хорошо
помню, как люди, жители нашей промышленной
окраины, встречали новые времена.
Многие и сейчас говорят: было страшно перед
неизвестностью, но очень весело. Интересно.
Это потом уже, с начала 90-х, от ужаса у нас
волосы на руках зашевелились. А тогда, в 80-е,
настроение было другое. Задорное, я бы сказала.
Человек вступал в новую эпоху с любопытством
к собственному будущему.
Потом уже, когда я выросла и прочитала
изрядно книг, поняла, отчего даже наша угрюмая
Лесобаза тогда оживилась: люди устали
от застоя.

Анастасия Миронова
www.gazeta.ru
Эту же оживленность я вижу сейчас. Поначалу
мне казалось, что у широкой поддержки власти
обществом по украинскому вопросу только одна
причина – естественное сочувствие народа своей
армии. Поддержка большая, не спорьте, власть
поддержали даже отсидевшие ее оппоненты.
Горе тому, кто не хочет это признавать.
На днях был занятный случай: либеральнейший
экономист Владислав Иноземцев написал
в телеграме то же самое – что поддержка
действий Кремля оказалась шире, чем можно
было спрогнозировать. В ответ какие-то странные
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товарищи обвинили живущего много лет
в Вашингтоне либерала Иноземцева… жертвой
российской телепропаганды! Вот насколько
сильно нежелание признать очевидное:
что народ сплотился. Потому что тогда придется
объяснить, как это произошло и почему.

показала способность долго еще дрейфовать по
болотам. Что еще хуже – общество расслоилось,
социальные лифты остановились, единственной
возможностью для карьеры стал уход в политику
на стороне правящей власти: смешно, но там
была живая конкуренция и делались карьеры.

Только мне кажется, что не в одной армии дело и
не в сострадании Донбассу. У нас ведь кончился
застой. 24 февраля мы все проснулись в новой,
постзастойной, эпохе. Мы жили в застое.
Ни Крым, ни первые и казавшиеся тогда
ошеломляющими контрсанкции нас из застоя
не вывели. Страна жила ровной и какой-то…
дряблой, что ли, жизнью. Вроде бы, дороги
начали делать лучше, в селах ФАПы
восстанавливать. Вагоны в метро чисты,
в поездах туалеты автономные, матерков
на улице меньше, и лица прохожих перестали
напоминать ударные молотки. Но несмотря
на все улучшения внешней жизни и
углубляющийся личный финансовый стресс
граждан, было полнейшее ощущение жизни
в болоте.

А больше – нигде. Уже к 2020 году мы подошли
пригвожденные каждый к своему стулу. Когда все
было худо-бедно поделено, расписано. В музыке,
на ТВ, в журналистике – все устроились согласно
месту в иерархии, на котором их застиг застой.
Даже в благотворительности все вдруг стало
крепко, будто на века, распределено!
В правозащите, в либеральной оппозиции – тоже!
У нас устоялось и зацвело цветом стоячей воды
все! Вспомните мой недавний текст
про образование либеральной номенклатуры
из числа правозащитников, журналистов,
благотворителей. В стране оформилась группа
неприкосновенных светлых лиц, про которых все
понимали, что это – такая вот либеральная
несменяемая элита, которая собралась до самой
смерти верховодить каждый в своей сфере лишь
потому, что назвали себя лучшими, а потом –
передать все детям. И действительно, еще
в январе казалось, что уйдут годы, прежде чем
этих людей можно будет сдвинуть с их
постаментов. Наш застой от брежневского
отличался тем, что забронзовели у нас, если
говорить прежним языком, и диссиденты,
и культура. К концу десятых годов в стране стало
душно от предсказуемости, потому что все все
поделили и с чего-то взяли, что так теперь будет
вечно, своя, с установкой на династийность,
элита появилась и в региональной политике,
и в НКО, и в СМИ, и даже в литературе с кино.
Чем дозастойные времена отличались от застоя?
Тогда, до болота, был смысл рваться, что-то
делать, бежать вперед, рассчитывать на карьеру.
А потом это стало бессмысленным, карьеры
перестали строиться даже через лояльность тем
или иным группам и идеалам, потому что все уже
устоялось.

Помню 2014 год: из каждого утюга кричали,
что российской экономике осталось два месяца.
Года три так кричали. А я тогда робко
предположила, что у государства нашего, даже
при тех обстоятельствах, когда толпы бегали
из угла в угол с криками: «Все пропало!» –
осталось запаса и на 20 лет застоя. Позже я
встретила это же утверждение лишь у одного
экономиста. Позиция была не модной –
тогда было модно предрекать скорый крах.
Шли годы. Уже сами эти крикуны с их «все
пропало!» стали символом, деталью застоя,
как и все то, что не менялось.
Застой – это не когда все долго плохо, это когда
все одинаково и нет ровности конца. Мы в этом
смысле как раз попали в застой. У нас устоялась
политическая система, никаких совершенно
интриг она не предполагала. Экономика тоже
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В новейшей России для понятия «застой»
появилось свое слово – «стабильность». Помните
такое? Синоним болота. Кладбищенской тишины.
Цельной ряски в стоячей воде. А помните, как все
стенали от этой стабильности? Году к 2017-му,
ну, может, 2018-му, от стабильности стали
уставать уже не только как
от бесперспективности – мы утомились жить
в стране, где ничего не происходит.
Ни инфляция, ни редкие громкие уголовные
процессы не помогали избавится от этого
тяжелого ощущения жизни в стоячей воде, когда
не только скучно жить здесь и сейчас, но и
неинтересно ждать будущего, потому что оно
было заранее предопределено.
И тут вдруг такие перемены! Когда ты несколько
лет живешь в болоте, потом даже вой над ряской
будоражит любопытство. Всяко лучше, чем
сидеть еще несколько лет в тишине.
Я отлично знаю этот эффект, я живу в глухой

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

безлюдной деревне, где каждое событие,
даже неприятное, вызывает всплеск эмоций и
жизненных сил. Задрали соседского кота? Дерево
упало на дорогу? У половины улицы ветром
разбило теплицы? Это же повод обсудить,
пересказать в мелочах, позвонить соседям.
Это жизнь!
По сути, мы жили в бессобытийное и
бесперспективное время, в том смысле, что
перспективы у большинства были понятны и
предсказуемы. Ушли интрига, азарт, дух
авантюризма, повод помечтать. У нас было мало
политических и по-настоящему важных
общественных событий. И нам просто было
скучно, даже культура все меньше увлекала.
Официальное искусство стало предсказуемо
серьезным, а контркультура – предсказуемо
политизированной. Нечего посмотреть, нечем
увлечься, из всех развлечений – только сториз
от инстадив.
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А тут история пошла ходуном. Всем интересно,
все смотрят, внимательно слушают, разоблачают
лидеров, низвергают идолов, возносят новых.
Да, разобщились до предела, меньшинство,
и без того маленькое, стало еще меньше и
частично нас покинуло. Большинство стало
больше. Оба они друг от друга отскочили,
даже это – событие на фоне долгой квелости.

уехавших, заблокированных? Кого выключили
или кто улетел сдуру в ночи в Ереван с билетом
в один конец, того сейчас не слышно. Один
только отъезд Юзефович и Долина какой толчок
культуре даст, может быть, большой культуре,
настоящим книгам и кино, потому что эти двое
приучили публику к легкому чтиву и сериальным
жвачкам.

Интересно стало жить. Страшно, но жуть как
интересно. И интрига. Когда мы еще всей страной
вообще за чем-либо следили и ждали, что будет
дальше? Новости даже интересно стало
смотреть.

Извините, но даже среди заводчиков шпицев
пошло обновление: группы перекочевали
из инстаграма и фейсбука (детища Meta
(признана экстремистской организацией))
во «ВКонтакте», а там свои лидеры…

Пошел передел рынка, новые возможности хотя
бы для небольшого перечня бизнес-сфер. Одни
ушли – другие тут же разворачивают новые
мощности. Как-то все двигаются,
перестраиваются, карьеры начались: в одной
только армии какие сейчас будут ротации.
А в прессе? Новые имена! Телеграм и «Дзен»
дадут новых блогеров, вымыты с рынка многие
СМИ. Плохо это или хорошо (я вот о закрытии
некоторых не жалею, даже успев там
поработать), но это обновление. Были одни –
придут другие. Это шанс. Это рост. Не надо
заливать про то, что закрывшиеся сами или
закрытые медиа были островком свободы слова.
Да не были они, и цензура у них была – боже
мой! И государственная, и корпоративная,
и западная (это мы не знали, кому они хотели
понравиться). Ну вот они ушли – и с ним
буквально за пару недель вымело толпу бывших
лидеров. Кто сейчас вспомнит, кто такие Галина
Юзефович, Антон Долин, Юлия Латынина?
То есть помнить-то помнят, но кто они теперь,
сказать никто внятно не сможет. А это тоже были
элементы застойного ландшафта.

Мы попали в невероятное время возможностей.
Невероятное, потому что исходные данные никак
к такому сценарию не располагали.
А он случился.

Целые сферы культуры обновляются,
сколько уехало писателей, режиссеров, даже
архитекторов? Сколько у нас вымыло из повестки

В 2019 году я на паре либеральных мероприятий
высказывалась о том, что нас ждет конец застоя
и этому есть много предвестников (занятно, что
об этом в то же время говорил Сергей Шнуров),
что придет ему на смену, хорошее или плохое,
мы не знаем, но оно придет и надо бы
подготовиться. Помню, как аудитория всегда
живо реагировала на такие мои слова и после,
сидя на постпротокольных фуршетах всяких
премий и церемоний награждений,
воодушевленно рассуждала, что-де уж скорей
бы, пусть даже и потрясения, но не застой.
Отлично помню, как Виктор Шендерович (признан
в РФ иностранным агентом) так публично
прокомментировал мои слова на вечере журнала
«Знамя».
Вот, оно пришло, Виктор Анатольевич, «плохое
или хорошее». Конкретно вы вряд ли рады,
а я, знаете ли, очень. В проточной воде рыбы
больше и она чище.
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Мир, труд, май?
А что мы, собственно, празднуем 1 мая?
В прошлом году его отмечали (по опросам) 40%
россиян, в этом году собирались примерно треть.
Но отметили, конечно, по-своему все. Потому как
выходной. При этом большинство отмечающих
как праздник по-прежнему считают, что
празднуют именно «Международный день
солидарности трудящихся». Каких трудящихся?
С кем именно мы нынче солидарны, а они
с нами? Эти люди душой, видимо, еще
не до конца подтянулись из прошлого. А ведь
нынешнее официальное название «Праздника
Весны и Труда» Первомай получил еще
в 1992 году.

но и Новому году, Женскому дню, 23 февраля и
теперь уже и Пасхе, опережая только День
России (его празднуют примерно четверть) и
День народного единства, который уже почти
никто праздником и не считает (15%
«поддержки»), в том числе те, кто празднует
«солидарность трудящихся».

С тех пор он лишь убавлял в своей популярности
и сейчас уступает не только такому
безусловному авторитету, как священный для
нас День Победы, с которым как раз все понятно
всем (его празднуют не менее 80% россиян),

Может, в свое время зря Первомай
переименовали? Ведь его наиболее известное
название «День Международной солидарности
трудящихся» сохранилось во многих странах
мира. Он вообще много где отмечается, будучи

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Call-центр 7250

БИЗНЕС
№ 09 /1258/ 04.05.2022

57

Более 15 млн. артикулов
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также выходным днем, в том числе во многих
странах Европы. И отмечается, заметим,
не как «не пойми что», а весьма близко к своему
социально-политическому значению, как оно
закрепилось за ним более ста лет назад. В том
смысле, что у людей труда (всякого труда) есть
свои права и интересы, и они имеют законную
возможность о них как минимум периодически
напоминать, в том числе в форме шествий мирно
и без оружия.
Оно, конечно, весной вообще всегда хочется
что-то праздновать. Поэтому традиции Первомая
уходят еще в историю Древнего Рима,
в языческие времена. С тех пор подобные
весенние празднования были привязаны к циклу
сельскохозяйственных работ. Однако по мере
того как в мире произошла промышленная
революция, основным движителем праздника,
наполнившим его новым содержанием, стал
рабочий класс, ныне именуемый на Западе
аполитично «синими воротничками», а у нас

не менее аполитично – «людьми труда» (будто
офисный «планктон» – это не трудящиеся).
В Россию Первомай пришел от «коллективного
Запада», как и марксизм. Хуже того, он был
изобретением англосаксов, ведь первая
«маевка» произошла в Чикаго в 1886 году.
А первое бодрое празднование Первомая
в Российской империи произошло в виде стачки
в 1890 году в Варшаве, других «англосаксов»,
кроме своих католиков, у нас тогда в Империи
не было.
В советской школе, помнится, не очень
акцентировали внимание на то, что первый
Первомай в России начался с Польши. Эту часть
революционной истории советские учителя
пытались укоренить в районе ИвановоВознесенска, где из «подпольных весенних
пикников рабочих», начиная с 1893 года, вырос
во времена революции 1905–07 гг. первый Совет
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г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26

рабочих депутатов. Форму которого, может,
подсказало земство, но никто тогда не знал,
как далеко все зайдет.
В Советской России Первомай – как День
Интернационала – стал государственным
праздником с 1918 года, затем он еще несколько
раз менял свое название. Всем привычное –
«День международной солидарности
трудящихся» – обрел лишь в 1972 году.
Это был своего рода отблеск разрядки
(в космополитичном слове «международной») –
лозунги пролетарской всемирной революции
к тому времени уже давно были сняты с повестки
КПСС. Хотя почти до конца существования СССР
на Красной площади 1 мая проводили военные
парады (как и 7 ноября), после чего следовала
массовая демонстрация.
На нее, разумеется, отправляли людей
по разнарядке по производственному принципу,
снабжая лозунгами и транспарантами. Нельзя

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777
economlux@mail.ru

было просто так взять и примкнуть
к демонстрации не от своего предприятия,
были ответственные, которые за этим следили.
Но многие люди охотно шли и сами.
И на Первомай куда охотнее, чем
на аналогичную демонстрацию 7 ноября, потому
как в ноябре в наших краях уже холодно.
Правда, по мере распределения садовоогородных участков среди горожан (тоже за это
спасибо дорогому Леониду Ильичу) многие стали
отпрашиваться на Первомай в пользу своих
личных шести соток, отрабатывая проявление
советской патриотической коллективной
сознательности на холодном ноябрьском
шествии. Отпрашиваться всегда и со всех
демонстраций было делом подозрительным и
предосудительным.
Накануне Первомая в советских газетах недели
за две-три публиковали «призывы к Первомаю».
Чтобы трудящимся было что кричать и
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скандировать (впрочем, лозунги зачитывал
на Красной площади диктор, демонстрантам
лишь предоставлялась возможность кричать
«Ура!» и размахивать флагами и
транспарантами), а также давали время
для изготовления транспарантов и плакатов
соответствующего содержания.
«Не утвержденных» плакатов и лозунгов,
разумеется, ни на какой демонстрации, тем
более на Красной площади, быть не могло.
Для пропагандистов, но также и западных
советологов (тех же англосаксов) изучение
призывов ЦК КПСС было не совсем уж
бесполезным чтивом:
набор лозунгов в их конкретных формулировках
давали определенный срез текущей политики
СССР, хотя продраться сквозь советский
трескучий новояз было непросто.
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Намибии и «покончить с позорной системой
апартеида в Южной Африке», прекратить
«агрессивные действия США против Никарагуа»,
крепить «солидарность со справедливой борьбой
арабского народа Палестины». Европейцев
призывали «усилить борьбу против превращения
Западной Европы в ракетно-ядерный плацдарм
американского империализма». И так далее.
После внешней политики (примерно треть
призывов, «международное положение»
в документах КПСС традиционно шло впереди
социально-экономических разделов, «борьба
за мир во всем мире» в этом смысле ставилась
выше обустройства каких-нибудь сел
Нечерноземья) в списке призывов шла политика
внутренняя.

Про то, чтобы «крепить экономическое и
оборонное могущество нашей Родины»,
выполнить очередной пятилетний план, бороться
«за повышение эффективности производства,
Например, к 1 мая 1985 года (уже Горбачев был
рост производительности труда, ускорение
генсеком) призывов ЦК КПСС было аж 60.
Структура была традиционной. Самым расхожим научно-технического прогресса», лучше
использовать машины и оборудование,
лозунгом был в поздние советские времена,
осваивать «действующие и вновь вводимые
разумеется, «Мир! Труд! Май!» (он даже
мощности», бороться за экономию материальных
не требовал ежегодного переутверждения).
ресурсов. Были «адресные обращения» – кому
В утвержденном же в 1985 году списке сначала,
что крепить, что ускорять, за что бороться и куда
как всегда, шли самые общие призывы. Типа
идти – к народным контролерам, работникам
«Да здравствует пролетарский,
ТЭК, металлургам, машиностроителям,
социалистический интернационализм!»; «Да
работникам химпрома, транспорта и связи,
здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое
строителям и монтажникам, работникам АПК.
революционное интернациональное учение!»;
И, разумеется, к работникам идеологического
«Братский привет коммунистическим и рабочим
фронта, которых призывали «убедительно
партиям!»; отдельно – «Братский привет
пропагандировать идеи партии в массах,
народам социалистических стран!»; и отдельно
глубже и ярче раскрывать достижения общества
«Братский привет народам, освободившимся
развитого социализма, активно разоблачать
от колониального ига и избравшим путь
подрывную империалистическую пропаганду».
социалистического развития!». Затем в том же
Никто не был забыт в первомайских призывах,
стиле обращения к народам Азии, Африки,
Латинской Америки, которых призывали бороться даже физкультурники, а также просто «юноши и
«против империалистической политики агрессии девушки», которых призывали крепить как
антиимпериалистическую солидарность,
и насилия», колониализма и расизма и пр.
так и мир и дружбу между народами,
Отдельно ЦК КПСС призывал дать свободу
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готовясь к очередному международному
фестивалю молодежи и студентов.
В сравнении с таким всеохватным пафосом
нынешние призывы к Первомаю от ЦК КПРФ
выглядят, на мой взгляд, бессодержательно —
даже по сравнению с политической трескотней
КПСС (это оценочное суждение). По количеству
призывов – чуть более двух десятков.
Из «общего порядка» – типа «Ленин – Сталин –
Социализм!»; «За власть народа и
социалистическое возрождение!» и «Водрузим
над страной Красное Знамя социализма!».
Из «международки» – только два:
«За независимость Донбасса!» и

УНП 690861291

СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT

«За освобождение Украины от нацизма,
фашизма и бандеровщины» (тут, кстати,
путаница по советским меркам, когда было
принято оттачивать подобные формулировки
филигранно, и даже политическая
безграмотность: именно с фашизмом –
итальянский термин – в отличие от нацизма,
бороться на Украине вроде как задача не
ставилась, так что либо одно, либо другое ).
Из «как бы про экономику» разве что «От власти
олигархии – к народовластию и социализму!»;
«Природные ресурсы и стратегические отрасли –
на службу народа!» и «Даешь Госплан и
национализацию стратегических отраслей
экономики!». Ничего – ни по какую отрасль,
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никаких обращений ни к кому из социальных
слоев и групп населения. Ни слова о чем-либо
актуальном (кроме Донбасса). Лозунги КПСС
на этом фоне – просто кладезь ценных советов и
рецептов.
Что касается «коллективного Запада», включая
хитроумных англосаксов, то они еще в XIX веке
умели, как говорится у политтехнологов,
«перехватить повестку», по-нашему – выпустить
пар. И инкорпорировать то, что могло разрушить
систему, в то, что делало ее еще крепче,
поскольку гибче. Эх, если бы Николай Второй
пошел по такому же пути с тем же
поднимающимся рабочим классом, то и
у нас все могло быть по-другому.
По такой логике ему надо бы не расстреливать
демонстрацию с петицией 9 января 1905 года,
а выйти к ним поговорить. А еще самому
примкнуть к какой-нибудь «маевке». А так,
когда знать лишь в феврале – марте 1917 года
нацепила на себя красные банты, то было уже
поздно.
А вот в Америке президент Гровер Кливленд
учредил «День труда» спустя всего пять лет
после знаменитой Чикагской стачки. Правда,
не 1 мая, а в первый понедельник сентября
(то есть «перехватил и сместил»). Это и сейчас
нерабочий день в США и Канаде. Хотели ведь
рабочие, чтобы их уважили, – вот так и был
сделан первый шаг в этом направлении.
Постепенно демонстрации протеста и стачки
выродились в праздничные барбекю на хорошо
постриженном газоне на заднем дворе личного
домика «представителя рабочего класса».
В лютые годы холодной войны, в 1958 году
президент США Эйзенхауэр тоже попытался
по-своему перебить коммунистическую повестку,
подписав резолюцию об учреждении 1 мая
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«Дня лояльности» – в противовес идее
«международной солидарности трудящихся
всего мира». В документе было сказано, что
данный день должен стать днем «подтверждения
лояльности Соединенным Штатам и наследию
американской свободы». Именно американской и
никакой другой. В этот день в школах и других
общественных местах должны были проводиться
специальные патриотические церемонии,
в том числе поднятие государственного флага.
В Европе кто, думаете, первым додумался
до того, чтобы сделать Первомай праздником?
Правильно, Адольф Гитлер, в 1933 году.
Правда, он тут же запретил все независимые
профсоюзы, чего во многих других развитых
странах «коллективного Запада» разумно делать
не стали. Поэтому профсоюзы там постепенно
из средств преимущественно «антирежимной»
борьбы за права трудящихся превратились
в средства системного (и это ключевое слово)
диалога с властью, который полностью протекает
в легальных формах. По мере падения роли
профсоюзов в контексте современной экономики
эти функции перешли к другим общественными
институтам, включая СМИ.
Ну а то, что во многих странах День
международной солидарности трудящихся
протекает сейчас скорее в формах весенних
фестивалей и перформансов, ярмарок и барбекю
на свежем воздухе, нежели стачек и протестных
демонстраций, говорит о том, что дело чикагских,
польских и других рабочих позапрошлого века,
стоявших у истоков движения, не пропало даром.
Многого ведь удалось добиться, в том числе
благодаря конкуренции с СССР и его
масштабными, действительно революционными
по тем временам социальными программами.
Жаль, что ни мы с ними больше
не солидарны, ни они с нами.
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США хотят разделить ЕС и Россию.
И вот почему
Я уже много лет говорю: чтобы понять, почему
Россия после падения Берлинской стены
при Путине вновь стала "врагом", ответ
необходимо искать в истории. Журналист
Джанандреа Гайяни (Gianandrea Gaiani), главный
редактор онлайн-журнала Analisi Difesa, пишет:
"С каждым разом становится всё очевиднее,
что США делают ставку на энергетическое
оружие для достижения своей стратегической
цели создать глубокую пропасть между
Евросоюзом и Россией. Неслучайно Вашингтон
начал бить тревогу по поводу неизбежного
российского вторжения на Украину через два
месяца после завершения строительства нового
газопровода „Северный поток — 2“".
Уже в 2014 году "Барак Обама призывал
европейских союзников больше не покупать
российский газ и получать поставки из США".
В том же 2014 "именно из-за давления
Вашингтона на Болгарию было остановлено
строительство другого важного газопровода —
„Южного потока“".

Во внешней политике единственное различие
между американскими республиканцами и
демократами на самом деле заключается в том,
что вторые являются чуть более активными
разжигателями войн, но для тех и других США
всегда на первом месте. А что может сделать
напичканная американскими и натовскими
военными базами (что является одним и тем же)
Европа, если не сдаться и начать покупать
сланцевый газ, добываемый методом
гидравлического разрыва пласта (зелёные
молчат, будто воды в рот набрали) и
транспортируемый по морю, что значительно
увеличивает его стоимость?
США не могут предложить энергоносители
по конкурентноспособной цене, но зато у них
в руках большая дубинка. А их исторические
прихвостни англичане не только следуют их
примеру, но даже идут впереди.
Гайяни напоминает, что у Европы ненасытный
ВВП, несмотря ни на что. Экономическая
синергия между Россией и Европой позволила
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бы создать континентальный блок, которого
морские державы (то есть Великобритания и
США) боятся как чумы. Ещё с царских времён
немцы поставляли России свои умы, а Россия
(самая большая страна в мире) вкладывала
в них свои огромные ресурсы. Цари искали себе
жён в Германии, даже императрица Екатерина II
была немкой. Преподаватели в лицеях были
немцами, немецким было золото, благодаря
которому Ленин завоевал власть. А англичанами
были агенты, вооружившие убийц Распутина —
царского инфлюенсера, который был против
вступления России в войну против немцев.
После поражения в Первой мировой войне
именно в Зауралье немцы восстановили свои
военные силы, и именно благодаря соглашению
со Сталиным русские и немцы обрели общую
границу, пожертвовав Польшей
(для разнообразия).
Всё вышесказанное уже было хорошо понятно
гению Наполеону, не жалевшему средств

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

для присоединения России. Но именно этого
боялась британская морская империя, которая
вмешивалась в любую войну на европейской
земле, как только на горизонте появлялась
подобная опасность. Всё это хорошо известно
Байдену и Путину. А Байден (точнее его
советники, а Сонный Джо не знаю, в какой
степени) рискует сближением России и Китая.
Которые друг друга не любят. Именно так,
потому что наибольшую опасность США
представляет экономическая ось БерлинМосква. Когда-то давно один уличный художник
нарисовал на стенах американский флаг
с долларами вместо звёзд. Это единственная
вещь, которая интересует США и за которую они
всегда боролись всевозможными способами.
Дубинкой и/или поощрениями. Но они
предпочитают биту для игры в бейсбол, этот их
странный вид спорта и, пожалуй, единственная
вещь, которую им не удалось экспортировать.
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Украинская экономика зависла на краю пропасти
Украине срочно требуются несколько
миллиардов долларов в месяц, иначе страна
не сможет функционировать. Об этом
официально заявляют украинские власти,
и Запад вроде бы обещает помочь.
Как именно будет выглядеть помощь,
когда именно она придет и почему все эти
манипуляции крайне мало способны помочь
Киеву?
Еще в начале апреля министр финансов
Украины Сергей Марченко заявил о том,
что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в
бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов –
и их нужно откуда-то взять. Сумма взялась не с
потолка: «Украине требуется 7 млрд долларов в
месяц в виде немедленной финансовой помощи
для покрытия социальных выплат и заработной
платы. Об этом президент Владимир Зеленский
заявил председателю Европейской комиссии
Урсуле фон дер Ляйен», пишет Bloomberg.
Перед Пасхой, выступая на весенней сессии

МВФ и ВБ, Зеленский повторил свою просьбу.
При этом 2 млрд долларов в месяц украинцы
рассчитывают получать от США. В итоге деньги
Украине пообещали. Только вот спасут ли они
ее?
Деньги будут, но потом
Семь миллиардов долларов выпросить
не получилось. «Мы договорились и Фонд
создал специальный административный счет,
через который все наши партнеры будут
оказывать поддержку. Цифра уже утверждена –
это 5 млрд долларов каждый месяц», – сообщил
26 апреля премьер-министр Украины Денис
Шмыгаль. Правда, как позднее разъяснил
заместитель исполнительного директора
от Украины при МВФ Владислав Рашкован,
определен пока только объем, но не механизмы
наполнения этого счета.
Если кратко, он говорит о трех потенциальных
основных источниках: бюджеты стран, средства
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центральных банков и частные деньги.
Последний можно отбросить сразу, первый под
вопросом: для этого нужно менять бюджеты,
а в текущих условиях это небыстро. Остается
второй – перераспределение квот SDR (особой
валюты МВФ, так называемых специальных
прав заимствования).
«Здесь есть преграда: ЕЦБ прямо запрещает
центробанкам выдавать кредиты или гранты
из своих резервов. Но деньги у них есть как
физически, так и в виде SDR, распределенных
МВФ в прошлом году в рамках борьбы
с последствиями пандемии. Во время встречи

был найден потенциальный выход как их
использовать. В ближайшие недели будем
работать над этим», – отметил он.
То есть вроде и да, но когда это «да» для
Украины конвертируется в реальные деньги (и
главное – на каких условиях), сегодня четко
не может сказать никто. «Будем работать» – это
понятно, но апрель уже прошел. А деньги нужны
Украине, что называется, вчера.
Нацбанк включил станок
А пока Украине предложено перешивать
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тришкин кафтан. Минфин, как и в марте,
выходит на рынок с военными ОВГЗ. И как
оказалось, облигации покупают не только
госбанки, но и нацбанк Украины
В итоге нацбанк выкупил облигаций уже на 70
млрд гривен (из них 50 млрд – за апрель).
Для сравнения: весь остальной рынок купил
облигаций только на 58 миллиардов. Всего же
Минфин только через нацбанк планировал
таким образом выручить до 400 млрд гривен.
По сути же речь идет о необеспеченной эмиссии
– и в НБУ это признают. Вот только рынок уже
реагирует на этот выброс гривны. Во второй
половине апреля ощутимо подскочили
обменные курсы: межбанк, курсы в банках и
обменниках. В обменниках он самый высокий,
больше 33 гривен за доллар (официальный с 24
февраля остается неизменным – 29,28 грн).
Еще месяц назад валютные менялы покупали
доллар не дороже 31 гривны.

Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

+375 29 582-44-79
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150657@mail.ru
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Кризис невозвратов
И это не удивительно. Ведь по сути нацбанк
Украины печатает деньги, которые не
обеспечены ничем. Украинский Forbes
публикует данные второй волны исследования
состояния украинского бизнеса.
45% опрошенных бизнесменов заявили, что
полностью или практически полностью свернули
деятельность. Еще 31% работают частично.
Только у 14% бизнес-процессы оказались
не затронуты боевыми действиями.
Неработающий бизнес не только не производит
товары, но и не возвращает кредиты.
«Мы ожидаем, что уровень NPL может
превысить 50%», – утверждает источник
издания в нацбанке. Потенциальный ущерб
банковской системе оценивается в 500 млрд
гривен (15 млрд долларов).
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Еще одна проблема – постепенное сужение
рынка как такового. С мая контролируемые ВС
РФ территории (Херсонская и частично
Запорожская области) переходят в рублевую
зону. После переходного периода обращение
гривны там прекратится. А вместе с уходом
гривны постепенно исчезнут товары,
завозившиеся с украинской стороны.
Похожий сценарий Украина уже переживала
в 2014-2015 годах, когда в рублевую зону ушел
Крым, а затем и ЛДНР. Тогда это стало одной
из причин ослабления гривны, того же стоит
ждать и теперь.
Топливные каникулы заканчиваются
На фоне всего этого топливный кризис кажется
уже мелочью. Однако и он вносит свою лепту
в общую картину. Тем более, что тут уже,
извините за невольный каламбур, даже
правительство подливает бензину в огонь.
Цены на топливо с конца февраля
регулируются. Не так жестко, как доллар, но всё
же. В марте, чтобы снизить цены, НДС
уменьшили с 20% до 7%, что позволило какоето время их удерживать. Однако даже за счет
этого актуальная предельная цена литра
дизтоплива уже дошла до 40 гривен (более 94
рублей).
Но купить по такой цене – удача, да и обычно
продают по канистре на машину. Надо больше –
ценник выше (45-47 гривен, то есть 106-111
рублей). Дело в том, что оптовая цена в апреле
находилась в пределах 39,5-44 гривен,
розничные цены и правительство не успевали
за рынком. А бизнес в убыток работать
не может.
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Сейчас в Верховной раде зарегистрирован
законопроект, который вернет прежнюю ставку
НДС на топливо – скорее всего, это плата
за ежемесячные «пряники» от МВФ. Поэтому
эксперты советуют готовиться к 52-55 гривнам
за литр (123-130 рублей). То есть стоимость
топлива на Украине подтянется к европейской.
Подтянется в том числе потому, что в апреле
прекратил работу Кременчугский НПЗ и
собственное производство топлива на Украине
фактически обнулилось. Реакцию бизнеса
на такой скачок расходов подробно разъяснять
не нужно – цены будут расти на всё.
И это в лучшем случае, в худшем – обрушится
автомобильное транспортное сообщение.
***
Нетрудно заметить, что украинская власть
демонстрирует довольно однобокое понимание
ситуации, в которой она оказалось. Причем это
касается не только экономики.
Скажем, проблему боевых действий Киев
понимает исключительно через накачивание
Украины оружием, а проблемы экономики –
получением денег от МВФ. Однако как
накачивание оружием не поможет Украине
в противостоянии с РФ, так и деньги не решат
экономических проблем. Пять-семь миллиардов
долларов (ок, считаем, что МВФ их дает и даже
каждый месяц) – всё равно, что аппарат
«искусственное сердце». Он может какое-то
время поддерживать жизнь, но жить с ним
постоянно нельзя.
Совсем скоро даже украинские оптимисты
дозреют до понимания того, что нельзя
постоянно жить в горящем доме.
Даже если тебе за это платят.

68

Atlantico, Франция
Мишель Руми
www.inosmi.ru

Дедолларизация мира: возможно, угроза от блокчейнов
гораздо серьезнее, чем от Москвы или Пекина
За не привлекшим к себе внимания приговором
молодого американца к 63 месяцам тюремного
заключения за то, что он собирался
презентовать технологию блокчейна Ethereum
в Северной Корее, кроется серьезная
геополитическая революция.
Atlantico: Молодой американец был
приговорен к 63 месяцам тюремного
заключения за то, что собирался
презентовать технологию блокчейна
Ethereum в Северной Корее. За что же такое
наказание, что произошло на самом деле?
Мишель Руми, специалист по криптовалютам:
Молодой американский ученый-компьютерщик
Вирджил Гриффит, известный своим блестящим

хакерским прошлым и своей работой в
Сингапуре в Ethereum Foundation, занимающейся
разработкой криптовалюты, получил свой
приговор не за то, что сделал кому-то зло.
Он приговорен за то, что он попытался
объяснить северокорейским властям, как можно
технологически противостоять международным
санкциям против их режима.
На снимках, сделанных в апреле 2019 года
в конференц-зале в Пхеньяне, он стоит перед
доской, на которой нарисована схема,
объясняющая работу блокчейна Ethereum.
В правом нижнем углу стрелка указывает
на надпись "Нет санкциям!" и большой
смеющийся смайлик.
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Спустя три года эти кадры, сделанные другим
иностранным гостем на той конференции, дорого
обошлись молодому человеку. После того, как
прокуроры представили суду несколько таких
фотографий, судья Нью-Йорка приговорил
Вирджила Гриффита к 63 месяцам тюремного
заключения за то, что он мог помочь
северокорейскому режиму обойти санкции,
вводимые в течение многих лет США против
Северной Кореи. Также ему назначен штраф
в размере 100 000 долларов.
— Почему США боятся, что Северная Корея
научится использовать блокчейн Ethereum?
Какими могут быть угрозы от этого нового
знания КНДР для государственного
суверенитета других стран и, в более
широком смысле, для экономической и
политической ситуации в мире?
— По мнению генерального прокурора
Нью-Йорка, советы Вирджила Гриффита могут
помочь Северной Корее, одному из главных
врагов США, лучше понять, как нелегально
финансировать свою ядерную программу.
Кроме того, КНДР, которую США считают своим
врагом, может научиться вести торговлю
с другими странами, никогда не прибегая
к доллару. А такая торговля позволила бы
Пхеньяну полностью уйти от контроля
со стороны США, осуществляемого через
доллар... Другими словами, американское
правосудие обвиняет молодого человека в том,
что он помогал Пхеньяну в развитии
криптовалютной инфраструктуры, позволяющей
Северной Корее стать суверенной ядерной
державой. А это, с точки зрения США,
большая опасность.
Опасения США по поводу использования
криптовалюты такими странами, как Иран или
Северная Корея, для обхода санкций,
объясняются вот чем. Транзакции в странах,

69

пользующихся блокчейном, гораздо сложнее
отследить, поскольку они не проходят через
традиционную банковскую систему SWIFT.
В 2017 году Стивен Мнучин, министр финансов
Дональда Трампа, заявлял, что криптовалюты
представляют угрозу для национальной
безопасности США.
В наши дни символический размер валюты
под названием "доллар" кажется столь же
важным, как и ее инструментальные
характеристики. Среди многих важных вопросов
(возможность торгового и финансового обмена,
гарантирующего стабильность и процветание;
формы государственного суверенитета;
проявления национальной идентичности и т. д.)
валюта занимает центральное место
в глобализации. Печатание денег было из покон
веков признаком силы и авторитета государства,
символом идентичности народа,
демонстрирующего свои великие достижения...
Однако преобладание американского доллара
в торговле и интервенционизм США,
проявляющийся в применении по любому поводу
денежных санкций, побуждают многие страны
к стремлению освободиться от этой "опеки".
— Возможно ли, что дедолларизация мира
связана прежде всего с криптовалютами и
блокчейном, а не с действиями
оппонирующих США стран? Не стоит ли
доллару больше опасаться Ethereum,
а не угрозы со стороны конкурирующих
классических валют, таких как рубль или
юань?
— После Второй мировой войны желание мира
вестернизироваться и универсальный характер
доллара как расчетной валюты позволили США,
единственным обладателям суверенной власти
над долларом, использовать его в качестве
вектора влияния и силы. В последние
десятилетия, чтобы сохранить свои
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гегемонистские стратегические преимущества
(политические, военные, финансовые,
экономические и технологические), США
разработали агрессивную стратегию, используя
американский закон как настоящий меч
карающий, острием которого служит доллар.
Причем используется он для войны прежде всего
экономической и финансовой. Таким образом,
доллар играет преобладающую роль
в подавляющем большинстве судебных исков,
возбужденных администрацией США против
иностранных государств, а также против
неугодных им транснациональных корпораций и
банковских учреждений. Из инструмента "мягкой
силы" в период "холодной войны" доллар стал
с начала 2000-х годов символом американской
"острой силы".

рублем, Евросоюз с его проектом цифрового
евро и США с их криптодолларом.

Эта экономическая агрессивность повергла
в шок и другие оштрафованные крупные
державы (Россия, Китай, Евросоюз).
Из-за нарушения доверия к равновесию,
поддерживаемому свободной торговлей,
американская валюта стала меньше
использоваться в международных сделках.
По данным МВФ, доля доллара США в резервах
центральных банков достигла около 60%
в 2021 году — самого низкого уровня
за последние 25 лет — в пользу других валют
(евро, рубль, юань) или даже золота.

— Планы Китая относительно криптовалюты
прекрасно дополняет его проект "Новый
шелковый путь". В рамках этого титанического
проекта использование крипто-юаня, связанного
с полностью цифровой платежной системой,
облегчит финансовые и коммерческие
отношения. Впрочем, и для России
дедолларизация экономики не может сводиться
только к переводу всего экспорта и импорта
на национальную валюту. Поэтому Россия
проводит кампанию за скорейшее внедрение
системы "BRICS Pay", которая позволит странам
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная
Африка), а также их партнерам осуществлять
экономические и финансовые сделки
с использованием своих собственных валют
через электронные кошельки в выделенное
облако.
В эпоху все более жесткого экономического и
геополитического соперничества, когда
происходит политизация доллара США,
некоторые экономические державы решили
ускорить политику дедолларизации своей
экономики и восстановить таким образом
определенный денежный суверенитет.

Такая напряженность вокруг доллара во многих
сделках международной торговли обострила
экономические, торговые и финансовые
отношения между различными мировыми
экономическими полюсами. Сегодня,
с расцветом криптовалют, многие страны начали
гонку по созданию, запуску и демократизации
собственной криптовалюты. Центробанки, чтобы
не потерять свою историческую привилегию
создавать и регулировать денежные потоки,
разрабатывают собственную цифровую валюту.
Особенно продвинулись в этой области Китай
с его электронным юанем, Россия с электронным

Такая стратегия позволит укрепить доверие
к использованию валют внутри стран, а также
в рамках региональной и международной
торговли, в частности, в случае дедолларизации
экономик. Таким образом, подъем криптовалют
станет альтернативой всемогущему доллару,
тем более что такие факторы, как простота
использования и низкие транзакционные
издержки, безусловно, укрепят возможность
обхода торговых расчетов в долларах США.
— Как разные государства пытаются
сохранить свою власть, столкнувшись
с этой ситуацией?
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Easy History

История Германии на пальцах.
От Античных времен до объединения Германии.

https://youtu.be/WorH17MG-o8

Easy History
Ïðèâåò, ÿ î÷åíü ëþáëþ èñòîðè÷åñêèå âèäåî, îñîáåííî êîãäà îíè èçëîæåíû â ïðîñòîì
óäîáíîì ôîðìàòå, íà ýòîì êàíàëå èñòîðèÿ ðàçíûõ âðåìåí îò àíòè÷íîñòè äî ñîâðåìåííîñòè.
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К вопросу о геноциде
Многие политики часто теперь употребляют
слово «геноцид». Причем всуе. Геноцид, как
говорится, пошел в народ. Чуть что не так –
так сразу геноцид. Вот уже и старина Байден
договорился до таких обвинений. А украинский
президент его вообще чуть ли не каждый день
поминает. Рада приняла закон о признании ВСО
«геноцидом». Уже не в первый раз, кстати:
в 2006 году, когда наши отношения были не
в пример лучше, «геноцидом» со стороны все той
же России был признан голодомор, хотя в начале
1930-х голод не различал людей
по национальности, а колхозная политика
Сталина вполне сочеталась с поощрением
укрепления украинского национального
самосознания: политика «украинизации» в 192030 годах охватила не только УССР, но и отчасти

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
Кубань, Донской край (ныне Ростовская область),
Ставропольский край, части Северного Кавказа,
Курской, Воронежской областей, Северного
Казахстана и даже были ее очаги на Дальнем
Востоке.
Между тем, далеко не всякий военный конфликт,
неизбежно сопряженный с гибелью мирных
жителей или даже военными преступлениями,
это именно «геноцид». Геноцид – это дело
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www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

+375 (29) 15-81-777
+375 (29) 773-17-28
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+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
ООО "Никотехника", УНП 692176513

ПЛУГИ: KVERNELAND, RABEWERK, LEMKEN
ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ: HORSCH «Pronto 6/8»; АППМ-6 «Берестье»; MSC; DF-2 «KVERNELAND»
ДИСКАТОРЫ: HORSCH «JOKER»; LEMKEN «RUBIN»; БДМ / АДУ-6 (АК), АПД-7,5, АДН-6/8
КУЛЬТИВАТОРЫ: HORSCH «TIGER»; KVERNELAND «KTC»; LEMKEN «SMARAGD», Köckerling КШМ-10
КОСИЛКИ: SaMASZ «KCP-9. KMP-9BT», KUHN «КПР-9», KRONE «КДП-2,7; -3,1», КРН-2,1,АС-1, КДН-210
ГРАБЛИ: KRONE «ГВБ-6,2», CLAAS, KUHN, TONUTTI «ГРЛ-8,5/-9,6», ГР-700, ГВР-6, ГВР-630
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ: KRONE «ППРО-155», ПРФ-145, -180, -750, ПРМ-150
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ: МТУ-15/18, ПМФ-18, ПРТ-7А
КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ: CLAAS «JAGUAR», КВК-800 / 8060, КПК-3000, КГ-6 «Полесье»
КОРМОРАЗДАТЧИКИ: РСК-12, ИСРК-12 «Хозяин»

серьезное, требующее серьезных же
доказательств.
Под геноцидом, с юридической точки зрения,
понимают целенаправленное уничтожение
определенных групп людей (по расовому,
национальному или религиозному признаку,
включая ограничения в праве деторождения или
даже изъятия детей), либо совершение
в отношении них других преступлений, включая
уничтожение языка, культурного наследия, самих
основ существования нации или народности.
Это, собственно, то, чем занимались нацисты
в оккупированных славянских странах и особенно
жестоко – в СССР. Но приравнивать ради
красного словца любую политику, которая тебе
не нравится, пусть даже репрессивную,
как и любые военные действия, к геноциду – это
упрощенчество, не приближающее нас к сути и
к разрешению соответствующих проблем. Равно
как и к объективному расследованию тех или
иных событий, связанных с военными

действиями или военными преступлениями.
И когда термин «геноцид» появился, между
прочим, им вот так запросто, как дубиной
политической войны, не размахивали. Обычно,
когда всерьез говорят о геноциде, военных
преступлениях и преступлениях против
человечности, то вспоминают Нюрнбергский
трибунал. Там эти вопросы действительно
не могли не подниматься. При том что все три
понятия юридически представляют собой разные
вещи.
И вообще все сложнее, чем кажется.
А дело было так…
Нюрнбергский трибунал признал преступниками
не только руководителей Третьего рейха,
не только руководство нацистской партии,
но и целые организации, составлявшие
политическую инфраструктуру гитлеровского
режима: штурмовые отряды (СА), карательную
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
организацию СС, службу безопасности (СД),
тайную полицию (гестапо), правительство страны
и ее Генштаб. Все преступления при этом
подразделялись на три блока: против мира
(планирование, подготовка, развязывание и
ведение агрессивной войны в нарушение
международных договоров); военные
преступления (нарушения законов или обычаев
войны); преступления против человечности
(уничтожение целых народов, создание
специальных лагерей для уничтожения мирного
населения и т.д.). Но! Понятия «геноцид»
в итоговых приговорах не было.
К началу работы трибунала вообще много чего
не было, что нынче составляет основу, прости
господи, международного права.
Например, когда по итогам Первой мировой
войны создавалась Лига Наций, то вопрос о том,
чтобы членство в ней было увязано
с обязательством предоставить равные права

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

нацменьшинствам хотя и обсуждался, но,
во-первых, почему-то такое требование
собирались обратить только к Польше, которой
достались «лоскутки» распавшейся АвстроВенгерской империи. А во-вторых, в результате
вопрос на практике похоронили – в угоду
колониальным державам, которые не позволили
лезть с «международным правом» в дела
«суверенных империй».
В Европе до Второй мировой войны
безраздельно господствовало представление
о том, что государство может делать со своими
подданными все что пожелает, так что любая
дискриминация по национально-религиозному
принципу не считалась юридически
«незаконной». По этой же причине никакие
нацистские законы (те самые, «нюрнбергские»
законы 1935 года о чистоте арийской расы) никто
и не оспаривал на международном уровне
до начала Второй мировой войны.
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а
Так, например, согласно закону 1935 года о браке
и помолвке, внешне здоровые братья, сестры и
дети наследственно неполноценных людей
могли вступать лишь в такие браки, которые
будут бездетными. Насильственная
стерилизация «некачественного человеческого
материала» приняла массовый размах. Решение
принимали специальные суды «наследственного
здоровья». Этой унизительной процедуре
подвергались те, кого сочли страдавшими
слабоумием, шизофренией, маниакальнодепрессивным психозом, эпилепсией,
врожденной слепотой или глухотой, а также
рядом генетических заболеваний. Но также и тех,
кого подозревали в «моральном слабоумии»,

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

под которое можно было подогнать всех кого
угодно. Например, тех, кто «не признавал
общественно принятых норм поведения»,
«не был в состоянии вести рентабельное
хозяйство» или «не осознавал ответственности
за воспитание детей».
До 1945 года принудительной стерилизации
подверглись от 360 до 450 тыс. немцев. Однако
жертвами нацизма эти люди так и не были
признаны, а никто из врачей, работавших в судах
наследственного здоровья, не понес наказания.
Хотя сегодня все это подпадало бы именно
под определение «геноцида».
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ТАРА

ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

ООО «Миконойл» ЕВРОКУБЫ б/у (1000л)
Бочки новые:
8-01713 40-0-03
ф

8-01713 40-0-06
8-017 555-40-48
+375 29 697-58-28
+375 33 380-32-54
mikonoil@mail.ru

Подробно на сайте:

www.mikonoil.by
УНП 691938635

•127л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)
•65 л (ñèíÿ åâðîáàðàáàí)
•51 л (áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)
•50 л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)
•35 л (áåëàÿ )
•30 л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ 3,0 êã/ìåøîê
Сам термин «геноцид» впервые был предложен
Рафаэлем Лемкиным, бывшим польским
прокурором еврейского происхождения
(с должности прокурора он как раз бы выдавлен
по национальному признаку, антисемитизм
в довоенной Польше фактически стал
государственной политикой), эмигрировавшего
в США. В книге «Правление государств «Оси»
в оккупированной Европе», изданной в Америке
в 1944 году, он отталкивался от понятия
«холокост», встречающегося в латинском
переводе Библии (а впервые он упомянут
в хрониках второй половины ХII века при
описании еврейского погрома в Лондоне 1189
года). В англоязычной прессе термин «холокост»
употребляли также при описании истребления
армян турками в 1915 году. Сегодня те события
называют именно геноцидом, в некоторых
странах – на уровне законов.
Однако ни западный мир, в частности,
ни специалисты зарождавшегося
международного права к концу Второй мировой
войны были не готовы в большинстве своем
признать именно геноцид в качестве уголовно
наказуемого преступления.
В 1921 году в Берлине состоялся процесс,
который по значимости мог стать
для «армянского вопроса» примерно тем же,

чем стало в свое время «дело Дрейфуса»
для еврейского. Судили армянского студента
Согомона Телиряна. Он и не скрывал, что
совершил убийство приехавшего в столицу
Германии бывшего министра Османской империи
Талаат-паши. Совершил его из мести за своих
соплеменников, к резне которых в турецком
Эрзеруме в 1915 году убитый имел
непосредственное отношение. Основную ставку
защита сделала на то, что подсудимый
действовал в состоянии аффекта. С чем
присяжные с легкостью согласились, оправдав
Телиряна. Потом Лемкин будет разбирать этот
«кейс» в университете: а пытались ли армяне
(которых резали и убивали) обратиться
в полицию в поисках законности? Могли. Но ведь
Талаат-паша действовал совершенно «законно».
Позже аналогичный процесс состоялся
над убийцей украинского националиста Симона
Петлюры, убитого в Париже в 1926 году
еврейским часовщиком Самуилом Шварцбардом,
мстившим за еврейские погромы, чинимые
формированиями Петлюры в годы Гражданской
войны на Украине. Шварцбард тоже был признан
невиновным – в «непредумышленном
преступлении». Таким образом, присяжные
в обоих случаях как бы «исправляли» тогдашние
недостатки международного права.
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

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
https://givorum.bk.by/
УНП 391154855

Оппонентом Лемкина во время подготовки
Нюрнбергского процесса и во время его
выступал юридический советник американских и
британских представителей профессор
Кембриджа Герш Лаутерпахт, один из авторов
современной концепции прав человека и текста
Декларации прав человека. Так вот, Лаутерпахт
не только не одобрял концепцию геноцида
применительно к Нюрнбергу, но и приложил
максимум усилий для того, чтобы конкретный
пункт обвинения не попал в материалы
судебного дела. Его аргументация строилась
на том, что, во-первых, выдвижение такого
обвинения непрактично с юридической точки
зрения, поскольку критерии слишком размыты.
Во-вторых, акцент на права любых групп людей
(в том числе национальных) отвлекает от защиты
прав отдельной личности. А защита «групповых
интересов» может породить угрозу деления на
«мы» и «они» и лишь усугубит межнациональные
противоречия. Лаутерпахт настаивал, что
в послевоенном мире именно права отдельного

человека должны быть помещены в центр
международного права, поднявшись над
национальной юрисдикцией. Отчасти со своей
контраргументацией насчет геноцида профессор
смотрел на десятилетия вперед. Поскольку сам
термин «геноцид» в устах некоторых политиков
превратился как раз в средство риторических
манипуляций и ловли «хайпа».
И вот, чтобы избежать термина «геноцид»
(холокост) в обвинительных документах
Нюрнберга, Лаутерпахт и придумал термин
«преступления против человечества», которым
обозначили злодеяния против гражданских лиц
в ходе войны. Хотя и Лемкин был близок к своей
цели: он почти убедил обвинителя от США судью
Роберта Джексона включить термин «геноцид»
в перечень обвинений во время подготовки
американского проекта обвинения (на Джексона
произвели впечатления планы германского
командования по уничтожению населения
СССР). Однако в итоговый документ вошли
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обвинения в преступлениях против
человечности, но не вошел отдельным пунктом
геноцид. А в итоговой редакции обвинения
довоенные события в Германии (те же
«Нюрнбергские законы» о чистоте арийской
расы) выводились из-под юрисдикции трибунала,
а его суду подлежали только те преступления,
которые были совершены уже после начала
войны в сентябре 1939 года.
Почему? Да просто потому, что правоведы
колониальных держав-победительниц,
в основном Британии, опасались
расширительной трактовки преступлений,
совершенных в национальной юрисдикции,
напрямую не увязанных с войной.
Уже после вынесения приговора Нюрнбергским
трибуналом ООН признала геноцид
«преступлением, подлежащим действию
международного права». И наказанию.
Так сказано в соответствующей Конвенции
о предупреждении геноцида 1948 года. Однако
в годы холодной войны по этим обвинениям
никто «не пострадал» – противостояние великих
держав было выше «международного права».
Только после холодной войны был, наконец,
утвержден статус Международного уголовного
суда (его прототип был учрежден в Гааге еще
в 1922 году, но себя никак не проявил). «Новый»
Международный суд был предназначен,
прежде всего, для осуждения преступлений,
совершенных в бывшей Югославии и Руанде.
Причем в условиях, подчеркнем, когда между
ведущими державами воцарился консенсус
по поводу того, что подобные преступления
подлежат наказанию. Впрочем, международное
правосудие оказалось более-менее
беспристрастным разве что в отношении
преступлений в Руанде. А вот применительно
к югославским событиям все было куда более

политизировано. Поэтому число обвинительных
приговоров оказалось с большим перекосом
в «пользу» сербов.
Первым государством, осужденным
Международным судом за нарушение Конвенции
о геноциде, стала именно Сербия – за то, что
не предотвратила акты геноцида в Сребренице
(там было убито около 8 тыс. мирных жителеймусульман, именно по религиозному признаку).
А вот некоторых албанских полевых командиров,
уличенных в торговле человеческими органами,
а затем выбившихся в «государственные
деятели», международное правосудие
практически не тронуло.
Первым обвинительным заключением по делу
о преступлениях против человечества,
вынесенным уже национальным судом, стало
решение британского суда по делу Аугусто
Пиночета в 1998 году: бывший чилийский
диктатор был лишен права на иммунитет перед
британским правосудием именно потому,
что речь шла о подобных преступлениях.
Первым действующим главой государства,
осужденным за геноцид, стал ненавистный
Западу президент Судана Аль-Башир
в 2010 году. Два года спустя уже президент
Либерии Чарльз Тейлор стал первым главой
государства, кто был осужден за преступления
против человечества.
Оба эти приговора выглядят достаточно
справедливыми, однако они все же коснулись
стран далеко не первого ряда – когда ведущие
державы могли позволить себе оставаться
объективными, там их интересы напрямую
не задевались. В отношениях между ними
самими все далеко не так – и международное
право либо робеет, либо им просто подтираются.
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MixShow

Си Цзиньпин – Как Живет Китайский Лидер

https://youtu.be/6ajkB415X3I

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

МВФ, Украина и международный разбой
МВФ – международная финансовая
организация, созданная в 1944 году на БреттонВудской конференции. До конца прошлого века
Фонд представляли как образец
международного института, который
неукоснительно следует всем положениям
своего устава. Прежде всего, строго
придерживается лимитов выдачи кредитов
странам-членам. А в некоторых случаях
не допускает выдачи кредитов. Например,
Фонду запрещено оказывать кредитную помощь
странам, которые находятся в состоянии войны
или на территории которых ведутся
интенсивные военные действия. Также
лишаются права на получение кредитов Фонда
страны, у которых возник дефолт по суверенным
обязательствам (государственному долгу).
Я неоднократно писал, что в XXI веке МВФ

на глазах превратился в организацию, которая,
наоборот, игнорирует собственные правила.
Особенно много случаев такого игнорирования
касается Украины.
Напомню несколько подзабытую историю
с Украиной, которая началась в конце 2013 года.
Осенью того года между Россией и Украиной
прошли переговоры о предоставлении Москвой
Киеву займа на 15 млрд. долл. Соглашение
было подписано, и в декабре того же года Киев
получил первый транш займа в размере 3 млрд.
долл. Заём 2013 года был государственным и
со стороны России, и со стороны Украины.
Средства займа были выделены из Фонда
национального благосостояния РФ. Оформлен
заём был в виде покупки еврооблигаций,
выпущенных Минфином Украины со сроком
погашения в конце 2015 года.
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www.stp.bk.by

ШИНЫ КАМЕРЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,
ГРУЗОВЫЕ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ,
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
Минск, пер. Промышленный, д. 8, кабинет 8

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904
21 декабря 2015 года наступил срок погашения
3 млрд. долларов, но Украина долг
не выплатила. Не выплатила даже 75 млн.
долларов начисленных процентов. 18 декабря
того же года Верховная рада приняла закон
о моратории на выплату российского долга,
квалифицировав его как несуверенный. Однако
накануне по запросу России МВФ был вынужден
подтвердить, что долг Украины перед Россией
является суверенным. А если Украина
не погасила свои обязательства по суверенному
долгу, то это означает, что произошел
суверенный дефолт. И, следовательно, Фонд,
согласно своим правилам, не имеет права
оказывать кредитную поддержку Украине.
Однако Фонд сделал вид, что ничего
не произошло. В 2016 и 2017 годах Украина
получила от Фонда по 1 млрд. долл.
Более того, с 2014 года Украина стала
приоритетным клиентом Фонда, которому

оказывалась щедрая помощь, намного
превышавшая дозволенные лимиты. А каждый
новый транш кредитов Фонда представлял
собой рефинансирование старых долгов. Фонд
активно участвовал в строительстве долговой
пирамиды Украины. За 2008-2013 годы МВФ
выделил Украине в общей сложности 14 млрд
долларов. В 2014 году после государственного
переворота Украина получила 4,4 млрд.
долларов кредита, в 2015 г. – 6,7 млрд., в 20162017 гг. – 2,0 млрд., в 2018 г. – 1,4 млрд., в 2020
г. – 2,1 млрд. долл. В прошлом году получила
транш в размере 700 млн. долл. в рамках
программы Stand-by. В рамках данной
программы до середины текущего года
планировалось перевести новые транши
на сумму свыше 2 млрд. долл.
Если на конец 2013 года государственный
внешний долг Украины составлял 37,64 млрд.
долл., то к концу марта сего года он достиг 59,20
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млрд. долл. Частные кредиторы опасаются
участвовать в строительстве этой зыбкой
долговой пирамиды, ее создает Международный
валютный фонд вкупе со Всемирным банком.
Пока США остаются главным акционером
Фонда. Их доля в капитале МВФ составляет
17,43%, а в голосах – 16,50%. Этого достаточно,
чтобы блокировать те решения совета
директоров Фонда, которые идут в разрез
с интересами Вашингтона (для блокировки
необходимо не менее 15% голосов).
А блокируясь со своими союзниками, имеющими
непропорционально большие квоты в капитале и
голосах, Вашингтон может протаскивать нужные
ему решения, в том числе по Украине. Для
Вашингтона, заинтересованного в разжигании
конфликта на Украине, Фонд становится важным
инструментом такого разжигания.
Можно удивляться прыткости и оперативности
Фонда. Через две недели после начала
специальной военной операции России
на Украине и санкционной войны Запада против
России Фонд без лишних проволочек принял
решение о выделении Украине помощи
в размере 1,4 млрд. долл. Оказывается, в Фонде
есть такая экзотическая опция, как Инструмент
быстрого финансирования (Rapid Financing
Instrument – RFI). Его создали недавно
для оказания срочной помощи в деле борьбы
с «пандемией ковида». И вот теперь
в приоритетах Фонда «пандемия» уступила
место Украине. В Фонде отметили, что выплата
в рамках RFI, эквивалентная 50% квоты Украины
в МВФ, должна помочь стране удовлетворить
неотложные потребности платежного баланса.
О старом правиле организации, которая должна
воздерживаться от предоставления кредитов
стране, ведущей военные действия, сегодня уже
никто в МВФ не вспоминает.
Спасет ли сумма в 1,4 млрд. долл. нынешнюю

Экономлюкс

Надёжность в каждой детали

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

+375 225 71-77-70
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Украину? Навряд ли. По оценкам МВФ ВВП
Украины в текущем году может сократиться
на 35%. По оценкам Всемирного банка – на 45%.
По прогнозам МВФ дефицит госбюджета
Украины увеличится в 2022 г. до 17,8% ВВП
по сравнению с 4% ВВП в 2021 году.
Киев не стесняется клянчить у Запада и Фонда
такие суммы помощи, которые еще в начале
текущего года казались безумием. 8 апреля
Зеленский заявил, что ежемесячно Украина
нуждается в сумме семь миллиардов долларов
для неотложных расходов на выплаты
гражданам. Сумма была названа в беседе
с председателем Европейской комиссии Урсулой
фон дер Ляйен. Подобными просьбами были
озадачены также Вашингтон, Лондон и
Международный валютный фонд.
20 апреля директор-распорядитель Фонда
Кристалина Георгиева сообщила, что Украина
запросила 5 млрд. долл. в месяц на ближайший
квартал. По ее словам, в эту сумму не входят
средства на восстановление инфраструктуры.
Фонд взял тайм-аут на то, чтобы проверить
обоснованность заявки. И с удивительной
оперативностью уже 22 апреля Фонд сообщил,
что согласен с запрашиваемой суммой.
Руководительница МВФ прокомментировала:
«Наш персонал поработал над проверкой этой
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суммы. В целом речь идет о правильном
порядке величины».
Фонд не замахивается на то, чтобы оказывать
помощь Украине на восстановление
разрушенной инфраструктуры (согласно его же
оценкам, на эти цели потребуется около 1 трлн.
долл.). Вероятно, МВФ рассчитывает, что
в Вашингтоне будет все-таки законодательно
одобрено использование замороженных
валютных резервов России (на сумму свыше
300 млрд. долл.) на подобного рода цели.
Однако даже ежемесячные перечисления
Украине 5 млрд. долл. являются для Фонда
неподъемными. Рассчитывать на обслуживание
и погашение Украиной кредитов на такие суммы
не приходится, и Фонд сам может оказаться
банкротом. Поэтому Кристалина Георгиева
намекнула, что деньги должны поступать
на Украину в виде не кредитов, а грантов.
Источниками грантов должны стать странычлены Фонда, а МВФ будет лишь распределять
деньги и контролировать их использование.
21 апреля Джо Байден распорядился выделить
Украине дополнительно 500 млн. долл.
в виде экономической помощи. С учетом ранее
выданной помощи общая сумма должна
составить 1 млрд. долл. 9 апреля Борис
Джонсон заявил после встречи с Владимиром
Зеленским о подготовке Лондоном нового пакета
финансовой и военной помощи Киеву.
По его словам, Британия предоставит Украине
кредитные гарантии на сумму 500 млн. долл.
Примерно в это же время Канада предложила
выделить Украине до 1 млрд канадских
долларов (800 млн. долл. США).
И МВФ рассчитывает на роль специального
фонда, аккумулирующего деньги, идущие
от разных стран Запада на поддержку Украины
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как в виде грантов, так и льготных кредитов,
а также банковских гарантий. 8 апреля МВФ
сообщил о создании управляемого специального
счета для стабилизации экономики Киева
(Multi-Donor Administered Account for Ukraine –
MDAAU). Через этот счет Фонд будет
направлять украинским властям гранты и
кредиты в резервных валютах или специальных
правах заимствования (СДР). Все эти средства
через спецсчет будут переводиться на счет
Украины в МВФ.
Спецсчёт создан, но надежды на то, что через
него ежемесячно будут проходить
по 5 миллиардов долларов (как того желает
Киев), нет. Запад на такую щедрость не готов.
Он все чаще вспоминает об украденных
у России валютных резервах на сумму свыше
300 млрд. долл. За счет них и надо оказывать
помощь Украине. Но как? Есть большая
вероятность того, что деньги просто разворуют.
Необходимо кому-то от имени коллективного
Запада поручить распределение этих денег и
контролировать их использование. Может
пройти еще некоторое время, и будут приняты
решения о легитимизации конфискации
замороженных валютных резервов России.
А потом мы узнаем, что этот «кто-то» –
Международный валютный фонд.
Как России реагировать на подобное развитие
событий? Прежде всего, выйти из МВФ,
не дожидаясь, когда Фонд начнет раздачу
награбленного. Неясно, пойдут ли деньги
напрямую на Украину. Они пойдут на счета тех
компаний коллективного Запада, которые будут
выделены для оказания «помощи». России
негоже находиться в составе международной
шайки, занимающейся разбоем.
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Вековая борьба русских и
переустройство мирового порядка
После начала российско-украинского кризиса
Запад ввел целый ряд санкций против России.
Но, по мнению президента России Владимира
Путина, это как раз знаменует собой конец
эпохи, и отныне Запад утратит свое глобальное
господство как в политическом, так и
в экономическом плане. А инициатива России
также рассматривается как вызов мировому
порядку, установленному Западом. По моему
мнению, российская борьба началась
не с российско-украинского кризиса, а длится
уже целое столетие. И на этот раз европейские
страны и США заплатят новую цену.

Все прошлое столетие русские боролись
с капиталистической мировой системой,
созданной белыми англо-саксонскими
христианами. Эта мировая политическая
история не была спланирована заранее,
и результатом изменений в мировом порядке
является многовековая история борьбы между
славянами — русскими — и англосаксами.
Русско-украинский кризис, конечно же,
не конец этой истории.

Россия — это княжество, которое за столетия
сражений превратилось в империю
с крупнейшей территорией в мире. На рубеже
XX века ее постоянное расширение зашло
в тупик — англосаксы создали мировую
систему, и положение русских было изменено —
из завоевателей они превратились в "бунтарей".

Около 1875 года капиталистическая
экономическая мировая система во главе
с Великобританией в целом закончила свое
формирование. То есть англичанам
потребовалось 200 лет, чтобы установить
собственный гегемонистский порядок, а после
окончания Второй мировой войны знамя

Установление мирового порядка и
борьба за гегемонию

БИЗНЕС
№ 09 /1258/ 04.05.2022

УТИЛИЗАЦИЯ

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

85

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
ОДО

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

+375 17 373-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ
Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

лидерства было передано американцам.
В течение 300 лет англосаксы господствовали
над мировым порядком.
Особенность этой системы, прежде всего,
в ее жестокости. По словам Уильяма Макнила,
основоположника всемирной макроистории,
среди расширяющихся наций англосаксы были
самыми воинственными, самыми кровавыми и
самыми жестокими. Второй особенностью этой
системы является неравенство. Капитализм —
это экономика, основанная на неравномерном
распределении капитала. Третья особенность
— это военное основание. Политический и
экономический строй, сложившийся во время
Второй мировой войны, — это то, что
американцы называют военно-промышленным
комплексом. Основой жизнеспособности
подобного строя является война. Четвертая
особенность — это то, что вышеперечисленные
характеристики доказывают, что экспансия —
это природа этой системы, а война — основной
образ жизни.
Не все были счастливы господству англосаксов
в мире. Во-первых, внутри западной
цивилизации существовали несогласные.
В начале XIX века французский император

R17.5-R22.5

Наполеон боролся за западную гегемонию.
Немцы, пережившие "сто лет мира",
соперничали с англичанами в двух мировых
войнах. В борьбу за лидерство вступили и
японцы на Востоке. Но после поражения все они
были вынуждены подчиниться мировой системе
под руководством англосаксов.
Конечно, французы, немцы, японцы боролись
за лидерскую позицию, а не за свержение
мировой капиталистической экономики.
В прошлом часто говорили, что борьба "второй
сверхдержавы", Советского Союза, также
не удалась, но это, очевидно, вопрос
исторической перспективы. С точки зрения
мировой политической системы появление
Советского Союза с русской нацией в качестве
основной движущей силы, несомненно,
является большим успехом, поколебавшим
мировую политическую систему,
в которой доминируют англосаксы.
Возникновение Советского Союза и
переустройство мирового порядка
Советский режим, установленный в Первую
мировую войну, стал первым строем,
созданным после Парижской Коммуны, который

86

БИЗНЕС

№ 09 /1258/ 04.05.2022

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
Полный
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», e-mail: arma.tk@yandex.ru, УНП 192155565

www.armatex.by

+375 29 6-240-220, +375 17 373-56-18, +375 17 356-57-12
противостоял мировой капиталистической
системе. Поэтому с самого начала (1917-1920
гг.) новый режим был осажден и подавлен
Белой армией, поддерживаемой Англией,
Францией и Германией, но в конечном итоге
завершился победой Красной армии.
Однако строгость "экономических санкций",
наложенных на новый режим, не уступала
санкциям, наложенным на Россию США и
Западом из-за нынешнего российскоукраинского кризиса. В условиях этой зловещей
международной среды русские сомневались,
"сможет ли страна построить социализм".
После завершения "экономической реформации
военного коммунизма" победа Советского
Союза в антифашистской войне во Второй
мировой войне доказала, что после десятилетий
одиночной борьбы СССР превратился
из отсталой сельскохозяйственной страны
в развитую индустриальную державу,
уступающую только Соединенным Штатам.

Из-за крайне враждебно настроенной
капиталистической международной среды
Советский Союз также совершил такие
катастрофические ошибки, как "Большой
террор", а из-за осажденного положения в мире
случилась трагедия Великого голода
на Украине.
Советский Союз заплатил большую цену
за сопротивление мировой капиталистической
системе, но в конечном итоге выжил. Мало того,
"Октябрьская революция принесла в Китай
марксизм-ленинизм под залпы пушек",
и в Китае, находящемся за периферией
западного капиталистического мира был
учрежден новый режим, нацеленный против
"угнетения". Не менее важно и то, что благодаря
движению за "право на национальное
самоопределение", отстаиваемому Владимиром
Лениным и продвигаемому Советским Союзом,
после Второй мировой войны среди народов
Азии, Африки и Латинской Амеркии процветало
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демократическое освободительное движение,
и родилось множество развивающихся стран.
Таким образом, в период с Первой мировой
войны до Второй мировой войны, Советский
Союз не только разорвал капиталистическую
мировую систему, но и установил мировой
социалистический режим, противостоящий
капиталистической системе, изменив ситуацию,
в которой англосаксы безраздельно
господствовали в мире с 1700 по 1900 годы.
Советский Союз реорганизовал мировой
порядок, так кто может сказать, что советский
вызов провалился?
Русские, будучи главной движущей силой
Советского Союза, заплатили за это огромную
цену — они прошли не только через "Большой
террор" и Великий голод, но и в итоге через
распад страны в 1991 году. Однако это все
совсем не отрицает важность самого
"сопротивления" и не говорит о его провале.

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

Под руководством СССР ячейка Третьего
интернационала — Коммунистическая партия
Китая — совершила Революцию, и ею были
сделаны большие достижения в строительстве
и управлении Китая во времена "политики
реформ и открытости". Масштабы и успехи
социалистического Китая достаточны, чтобы
выровнять дисбаланс в превалировании
капитализма в мировом порядке, и, что еще
более важно, социализм может осуществить
великое возрождение китайской нации.
Таковы выводы сравнительных политических
исследований. После Второй мировой войны
многие развивающиеся страны, большие и
малые, присоединились к мировой
капиталистической системе, но развивающиеся
страны с населением более 100 миллионов
человек, такие как Индия, Бангладеш, Пакистан
и Индонезия в Азии, Нигерия и Эфиопия
в Африке и Мексика и Бразилия в Южной
Америке — сколько из них развились до уровня
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европейских стран? Кто из отсталых
развивающихся стран не хочет стать развитой
страной?
Наиболее типичным примером является
Мексика, которая граничит с Соединенными
Штатами, и когда в 1994 году вступило в силу
соглашение о Североамериканской зоне
свободной торговли, мексиканские
интеллектуалы громко провозглашали,
что Мексика скоро станет такой же богатой, как
Соединенные Штаты. В результате политикоэкономическое развитие пошло по пути США:
земля была приватизирована, а фермеры,
потерявшие землю, либо ушли в горы
выращивать наркотики, либо массово
иммигрировали в США. Наркоэкономика
вызвала большой крах мексиканской политики,
местные политики были одурманены
наркотиками, а насилие процветало. С таким
большим соседом, который просто лег и
притворился мертвым, американцы,
естественно, могли спать спокойно.
Хотя это уже отдельная тема разговора,
но она имеет тесную связь с борьбой русских.
Без Октябрьской революции был бы социализм
в Китае? Без социализма существовала бы
такая разница между Китаем и другими
развивающимися странами? В лучшем случае
он бы стал просто более крупной
развивающейся страной, а может быть даже
хуже, потому что демократия в американском
стиле в целом является партийной
демократией, где партии грызутся между собой,
а партийная демократия в конечном итоге
является институциональным механизмом для
раскола стран — все мы знаем, что Советский
Союз распался на 15 стран. Для подавляющего
большинства развивающихся стран партийная
демократия является разрушающей страну
изнутри моделью управления, и Соединенным

Штатам даже нет нужды затевать "конкуренцию
великих держав" с такими странами.
Провал и повторная борьба за "интеграцию"
в мировую систему
"Интеграция" СССР в капиталистическую
мировую систему началась не после распада
Советского Союза, а при Михаиле Горбачеве.
Дважды попытка "интеграции" заканчивалась
провалом, и в результате русским пришлось
бороться с Соединенными Штатами через
Украину.
Сначала была попытка институциональной
интеграции. В 1986 году появление в экономике
"младореформаторов" в лице Анатолия Чубайса
заставило высшие эшелоны КПСС поверить
в то, что только неолиберальная экономика
может спасти советскую (российскую)
экономическую ситуацию. В области политики
опубликованная в 1987 году книга Горбачева
"Перестройка и новое мышление" наметила
путь к представительной демократии.
Этот проект был направлен на интеграцию
с Западом, но привел к быстрому уничтожению
советской империи. Россия, унаследовавшая
ресурсы Советского Союза, провела
широкомасштабную приватизацию,
и в результате экономические потери оказались
более серьезными, чем во время Великой
депрессии в Соединённых Штатах. Это было
большое поражение страны, вызванное
институциональной неудачей. Не имея другого
выбора, в 1999 году, измученный телом и
духом, пристрастившийся к спиртному Борис
Ельцин нашел Владимира Путина —
политического лидера, который должен был
спасти Россию. Но ельцинско-путинская Россия
продолжала оставаться в блокаде.
Затем была попытка вступить в НАТО.
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После распада Советского Союза Россия когдато хотела примкнуть к лагерю Запада и всей
душой стремилась к развитию. А США также
пообещали России, что НАТО не будет
расширяться на восток и обе стороны будут
в мире жить друг с другом. В результате
не только России не разрешили вступить
в НАТО, но и Альянс последовательно
расширялся пять раз — снова и снова, пока
не подошел к границам с Украиной. Украинцы,
никогда не имевшие независимого государства,
являются крайне незрелой нацией,
их политические лидеры легко становятся
ведомыми и охотно готовы выступать пешками
в атаке на Россию, тем самым они самым
непосредственным образом угрожали
национальной территориальной безопасности
России, в результате чего в первую очередь они
принесли в жертву только самих украинцев.
Это второе крупное противостояние,
организованное социалистическим лагерем со

времен Октябрьской революции — российскоукраинский кризис. Эта борьба на самом деле
не является институциональной — Россия
все-таки выборная демократия, — но в глазах
западных стран Россия построена
на цивилизации, имеющей свою религию и свои
национальные признаки, отличные от западного
мира.
Англосаксы всегда считали, что русские — это
православные татары с белой внешностью, то
есть чужаки. Из этого мы можем сделать вывод,
что неанглосаксонское крупное государство,
независимо от того, какой режим в ней
установлен, пока она развивается, она
представляет угрозу — угрозу мировому
порядку, господствующему последние 300 лет,
где англосаксы находятся на вершине пищевой
цепи. Ведь даже первый чернокожий президент
Барак Обама прямо сказал, что если
1,4 миллиарда китайцев достигнут

90

БИЗНЕС

№ 09 /1258/ 04.05.2022

американского уровня жизни, то американцам
останется только жевать траву. Поэтому
Америка использует все средства
для подавления Китая, не гнушаясь даже
похищением людей (например, дело Мэн
Ваньчжоу). В нынешнем мировом порядке
только американцы могут есть мясо, а китайцы
должны есть траву.
Перестройка мирового порядка после
российско-украинской кризиса
Сто лет русские вели борьбу, и однажды уже
ударили по миру, изменили мировой порядок, в
котором доминировали Великобритания и США,
и завоевали полмира. На этот раз, они начали
"спецоперацию", чтобы защитить свою
национальную безопасность и напрямую
выступить против всего западного мира,
и Россия неизбежно будет сильно ослаблена
военными расходами и безжалостными
экономическими санкциями. Многолетняя
борьба выработала у русских стойкий
национальный характер (за что их в шутку
называют "воинственной нацией"), ее богатые
ресурсы достаточны, чтобы обеспечить себя,
а самая большая территория в мире
значительно уменьшила стремление русских
к "глобализации". Эти факторы являются
неотъемлемой частью понимания положения
России после завершения этого кризиса.
При отсутствии эскалации до ядерного
противостояния и политических междоусобиц
даже сильно ослабевшая Россия по-прежнему
будет вызывать серьезную озабоченность
у США и Запада.
Глядя на сопротивление России с китайской
точки зрения, первый акт ее борьбы принес
КНР марксизм-ленинизм, и появление
социалистического Китая коренным образом
изменило мировой порядок. Хотя российско-

украинский кризис сильно ослабит Россию,
Соединенные Штаты и Запад уже
сформировали абсолютно несовместимую
с Россией модель безопасности,
что равносильно втыканию острого ножа
в самое сердце западного мира.
Таким образом, влияние этого кризиса на
китайско-американские отношения заключается
в том, что, хотя США по-прежнему будут считать
Китай своим главным стратегическим
противником, Россия, обладающая самым
мощным в мире ядерным арсеналом и
существующая за пределами политикоэкономического порядка, в котором доминирует
Запад, может быть для них гораздо более
опасна, чем Россия "внутри системы".
И Россия же станет главной головной болью
для Соединенных Штатов и Запада,
что неизбежно сильно изменит условия и
перераспределит энергию Соединенных Штатов
для борьбы с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Влияние этого кризиса на отношения Китая и ЕС
заключается в том, что Европе, находящейся
в прямой конфронтации с Россией, также
придется более рационально подойти
к отношениям с Китаем, чтобы Евросоюз,
у которого нет прямой конфронтации с Китаем
в сфере безопасности, мог более эффективно
сотрудничать с Пекином в экономике и
торговле. Более тысячи лет кровавая история
Европы была полна "сражающихся государств и
стран, развязывающих войны", и европейцы
гораздо больше жаждут мира, чем американцы.
Однако мы также должны обратить внимание
на "литовский феномен" в европейской политике
— эта безумная идея бесконечно проверять
"нижнюю границу" терпения Китая.
В каком состоянии находится "баланс прибыли
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и убытков" США? Российско-украинский кризис,
кажется, позволил Соединенным Штатам
одержать победу "жесткой силы" — в военной и
экономической отраслях, и заработать много
денег, но ценой этого стал упадок "мягкой
силы". Страна-гегемон не может поддерживать
свою гегемонию, опираясь только на "жесткую
силу", потому что цена этого слишком высока,
и доминирование должно быть дополнено
поддержкой "мягкой силы".
После этого кризиса "мягкая сила" США
вернется к первоначальному виду. Какое еще
верховенство права, какие права человека и
священная неприкосновенность частной
собственности — все это лишь слой тонкой
вуали, которой Америка прикрылась по мере
своего развития. Ее процесс возвышения был
полон убийств, грабежей и бандитизма.
Где было верховенство закона и прав человека
во время геноцида индейцев? Когда Альянс
восьми держав (вторгшийся в Китай военный
альянс, состоявший из России, США, Германии,
Великобритании, Франции, Японии, АвстроВенгрии и Италии, прим. пер.) разграбил
Юаньминъюань ("Сады совершенной ясности",
дворцово-парковый комплекс в Пекине, прим.
пер.), почему никто не говорил о защите права
собственности или даже самого
фундаментального "национального права"
суверенитета страны? Все это было
безжалостно растоптано. С начала правления
администрации Дональда Трампа и до русскоукраинского кризиса США и Запад позволяют
себе похищать людей и конфисковать
имущество россиян по собственному желанию.
Даже доллар стал рискованной валютой.
Сколько у США осталось "мягкой силы"?
Америка утратила моральное превосходство
над миром. Когда миф разрушается, концепции,
лежащие в основе мирового порядка, тоже
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перестают существовать, и мир нуждается
в новом направлении, поэтому нам стоит
с нетерпением ожидать, как изменится
в результате нынешних событий глобальное
устройство. Соединенные Штаты, которые
получили прибыль с помощью "жесткой силы" и
утратили "мягкую силу", до сих пор не могут
отказаться от своего военного авантюризма.
Наконец, я должен заметить, что российскоукраинский кризис также изменит структуру
китайско-российских отношений. Россия,
находящаяся под санкциями США и Запада,
неизбежно будет больше полагаться
на "торговлю юанями". Внешняя экономика
России раньше была сосредоточена на Западе,
но неизбежно повернется на Восток. Китай
станет ценным источником ресурсов для
восстановления и развития экономики России.
Все это, несомненно, представляет собой
отличную стратегическую возможность
для развития Китая. КНР необходимо
придерживаться стратегической дорожной
карты перестройки мира за счет собственного
развития. Масштабы Китая слишком велики,
и по мере того, как страна будет развиваться,
мир, естественно, будет изменяться вместе
с ней. Разумеется, государства на вершине
пищевой цепочки не будут ждать развития
Китая до державы мирового класса.
Взгляните на историю — последние 300 лет
англосаксы, русские и китайцы имели
возможность построить и преобразовать
мировой порядок. Из-за коренных различий
между цивилизациями они стремились изменить
мир под себя. Перед лицом кровавой мировой
политики миролюбивые китайцы должны иметь
мужество и спокойствие духа, чтобы
противостоять агрессии США и помогать своей
стране возрождаться.
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Экономическая война
В очередной раз не могу не остановиться на
самой настоящей вакханалии, которую устроили
многие СМИ, пытающиеся что-то вещать
об энергетике. Не удивлен, поскольку для этой
неразберихи есть три весьма серьёзные
причины. Для начала наше министерство
энергетики сообщило, что больше не будет
публиковать на страницах сайта своего
информационного агентства традиционные итоги
месяца для российского ТЭКа. Это были просто
статистические сводки: сколько добыто, сколько
переработано, сколько отправлено на экспорт
с разрезом по отраслям и компаниям. На мой
взгляд, в условиях санкций, решение совершенно
логичное. Не так давно уже и Владимир Путин
констатировал — этот бесконечный вал
односторонних дискриминационных мер

дичающего коллективного Запада пора называть
экономической войной. Ну, а на войне, пусть и
экономической, информирование противника
о том, как выстроена твоя оборона, какие
соединения задействованы и как они
маневрируют — преступление.
Тем более что незадолго до этого решения
в Москве с визитом побывал министр
иностранных дел Ирана, и у меня есть
подозрение, что он не только решал
политические вопросы, но и поделился богатым
опытом Исламской Республики Иран. Эта страна
под санкциями разной мощности живет, трудится
и развивается уже более 40 лет с минимальными
перерывами, набор способов борьбы обширен.

БИЗНЕС
№ 09 /1258/ 04.05.2022

Приблизительно с этого времени танкеры
с нефтью, выходящие из российских портов,
в качестве пункта назначения все чаще
указывают фантастически точные координаты:
порт Новороссийск — Атлантический океан,
порт Санкт-Петербург — Индийский океан.
Ну, а то, что на борту танкеров транскодеры
не работают — так то хакеры злобствуют,
то они поломались, а запчасти для ремонта из-за
санкций так запросто добыть не удается.
В общем — простите, люди добрые,
не виноватые мы, вы же сами
обсанкционировались.
Но есть и обратная сторона медали.
За неимением точной информации наши СМИ
начинают сходить с ума. То "КоммерсантЪ"
вещает про снижение добычи нефти, газа, угля,
ссылаясь на «собственные источники». Какие
такие источники-то? Служебную записку со стола
министра энергетики стырили или ещё как?
Но это еще ладно — тут появилась тенденция
перепубликовывать заметки из всевозможных
"Блумбергов", "Файненшнл Таймс" и чёрт-те ещё
откуда. Верить этим источникам нельзя
ни при каких обстоятельствах, всегда требуется
тщательная перепроверка, но новости из оттуда
выходят и выходят на русском, в том числе и
в федеральных СМИ. Господа журналисты, а вы
зачем это делаете-то? У нас и так жизнь нервная,
а вы норовите на свои страницы надписи
с заборов дублировать. По-человечески понять
можно — источников достоверной информации
нет, а редактор над душой стоит — гони строку,
вот и гонят порой такое, что Песков
обзавидуется.
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счета и готовы продолжать работу с Газпромом
по новому алгоритму? Ответ был прост —
Россия в раскрытии этой информации
не заинтересована. И это, собственно говоря,
вторая причина информационной неразберихи.
Решение опять же понятное: европейский бизнес
и европейская политика — это, как говорили
в Одессе, две большие разницы. Европолитики,
получив команду фас от заокеанского хозяина,
скоро уже пену ртом пускать будут, заходясь
в антироссийской злобе — похоже, что делают
они это бесплатно, поскольку от души.
А европейский бизнес живет по тем самым
правилам, которые еще Маркс описал: выгодно
— работаем, зарабатываем прибыль, особо
не отсвечиваем и сохраняем тишину.
Европейским и американским компаниям уходить
из России, отказываться от любого бизнеса
с нами — не выгодно, вот они и уворачиваются
от давления со стороны собственных политиков,
как умеют. Подставлять их лишний раз нам как-то
ни к чему, так что Песков дело говорит.
А результат? А результат всё тот же —
федеральные ТВ-каналы, крупнейшие СМИ
сызнова пичкают нас новостями от "Блумберга":
10 стран открыли в Газпромбанке рублевые
счета, 4 страны рубли уже платят.
Ну, вот для начала: а как выглядит страна,
которая открывает счет в Газпромбанке-то?
«Здравствуйте, меня зовут Республика, фамилия
у меня Франция, мне бы счёт у вас открыть?» —
так, что ли? Счета правительства того или иного
государства в иностранном частном банке — это
как? «Высокие договаривающиеся стороны,
Германия в лице канцлера Олафа Шольца,
с одной стороны, и старший менеджер
Газпромбанка Иссидор Отверстиев, с другой
стороны» — или так?

Кстати, о Пескове, раз уж вспомнил. После
публикации указа президента России № 172 от
31 марта 2022 года, который про газ за рубли,
на очередном брифинге Пескову задали вопрос:
Джентльмены, вы хотя бы раз указ № 172
будет ли поступать информация о том, какие
именно европейские компании открыли рублевые читали, хоть как-то пробовали понять, о чем он
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вообще? Путин очень аккуратно снижает уровень
принятия решений по газовым договорам
от политиков до руководителей конкретных
компаний. Указ касается экспортных поставок
только трубопроводного газа, а у нас такой
экспорт монополизирован, ровно одна компания
— концерн Газпром. Газпром и Газпромбанк
с нашей стороны, а вторая сторона — это
не страны и не государства Евросоюза,
а конкретные компании, зарегистрированные
в той или иной европейской стране. И решения
об открытии или не открытии рублевого счета —
это дело генеральных директоров и президентов
европейских компаний, а не премьер-министров и
прочих политиков стран ЕС, не еврокомиссаров.
После 31 марта все эти европолитики,
американские политики могут лепить горбатого
сколько их душенькам заблагорассудится,
они ведь ответственности за свою пургу не несут.
У руководителей европейских компаний есть
юристы, есть необходимость выполнять
предписания налоговых органов, а вот
обязанности выслушивать, что именно сказал
пресс-секретарь помощника заместителя атташе
по культуре посольства Малайзии в Сингапуре —
нету. Так зачем наши СМИ столь старательно
выискивают комментарии министра обороны
Польши об указе № 172, зачем они вбивают
в наши головы ценное мнение старшего
помощника младшего дворника площади перед
зданием Европарламента?
21 апреля на официальном сайте ЕС был
опубликован крайне забавный документ —
ответы на актуальные вопросы, касающиеся
импорта природного газа. Пять вопросов, пять
ответов, полторы страницы текста. Почему
на русский не перевели и не опубликовали —
понятия не имею, вроде не так много букв.
Вот вопрос № 1: «Почему принятие указа
президента России от 31 марта актуально

для импортеров газа из ЕС?» Вот ответ на него:
«Постановление от 31 марта существенно вносит
изменения в правовую базу для исполнения
договоров между российскими поставщиками
газа и компаниями ЕС, добавляя новые
обязательства для каждой компании ЕС.
Компании ЕС могут законно соблюдать меры
по имплементации нового указа только в том
случае, если соблюдение этих мер
не противоречит обязательствам
по ограничительным мерам». Компании сами
решают, противоречит открытие рублевого счета
или не противоречат — не политики,
не правительства, а компании.
Вот вопрос № 3: «Можно ли платить за газ после
принятия Постановления №172 от 31 марта,
не вступая в противоречие с законодательством
ЕС?» Ответ лаконичен: «Да, для европейских
компаний это представляется возможным».
Платите, как хотите, только про налоги и сборы
не забывайте.
Почему ЕК отвечает так мягко и конструктивно?
Европейские компании в своей работе могут
использовать какую угодно валюту — наши
рубли, южноафриканские ранды, китайские юани,
вьетнамские вонги. Ограничение только одно —
отчитайся про ушедшие с основного счета евро,
заплати налоги и спи спокойно. ЕК не разрешает
платить в рублях — у нее юридических
инструментов нет для того, чтобы это запретить.
Пришлось бы отдельный закон принимать,
причем конкретный такой: запрещаем компании
Х. конвертировать евро в российские рубли. Нет
у вас методов против Кости Сапрыкина, господа
хорошие.
Но наиболее примечателен вопрос № 5.
« Могут ли компании ЕС осуществлять переводы
в евро на рублевый счет в Газпромбанке, если
они ранее или одновременно делают четкое
заявление о том, что их платежное
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обязательство заканчивается переводом евро?»
И блистательный ответ: « Да, компании ЕС могут
сделать четкое заявление о том, что они
намерены выполнять свои обязательства
по действующим договорам в евро или долларах,
в соответствии с действующими контрактами,
как и до принятия Указа президента РФ № 172».
Нравится? Господа европейские бизнесмены, вы
имеете полное право нести любую чушь в ваших
пресс-релизах, показывать журналистам
на пресс-конференциях козу-дерезу, корчить
рожи и обзывать руководителей Газпрома
нехорошими словами, нам до этого дела нет.
Для тех, кто еще в чем-то сомневается:
соблюдается неписаное правило — деньги любят
тишину. Если для тишины движения денег
требуются хоровые песни политиков и
ритуальные пляски перед журналистами — пойте
и пляшите, только платите налоги и сборы,
только тащите в ЕС российский газ.
Вывод — заявления политиков и даже
выступления представителей европейских
компаний могут быть откровенным враньем.
Впрочем, могут и не быть — тут как повезет.
Единственный источник достоверной
информации — официальные комментарии
уполномоченных представителей Газпромбанка и
Газпрома, буде таковые появятся. От себя могу
еще посоветовать внимательно присматриваться
к тому, что творится на ММВБ. Если видите
внезапный рост объемов сделок с евро
с одновременным снижением курса
по отношению к рублю — есть все основания
полагать, что это как раз Газпромбанк выставил
на торги газовые евро, дабы добыть газовые
рубли.
Три причины информационной какофонии я
перечислил — старайтесь вспоминать про них,
когда видите в СМИ или в этих ваших соцсетях
очередную сенсацию на энергетическую тему.
Вероятнее всего, вас дурят, но обижаться
не приходится, поскольку на войне как на войне,
хоть она и экономическая. Относитесь к этому
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с пониманием и сохраняйте спокойствие,
памятуя о том, что если уж есть фейки о военных
действиях, то и фейкам о бизнес-отношениях
России и Запада удивляться не приходится.
27 апреля Газпром на своем сайте официально
сообщил, что болгарская компания Булгаргаз и
польская компания PGNiG не оплатили
выставленные счета в рублях, потому поставки
газа в их адрес приостановлены до момента
получения тех самых рублей. Слова расставлены
аккуратно: не разорваны договоры,
не прекращены поставки, а именно
приостановлены. Найдут рубли — продолжим
прокачку, а на нет и суда нет. Тоже немного слов
— констатация факта неуплаты, предупреждение
про ай-ай-ай за любые попытки воровать
из трубы при транзите, ничего больше.
После этого я был уверен, что наши СМИ
отреагируют профессионально: вот такая
ситуация, вот такой расклад на внутренних
рынках Польши и Германии. Ан не тут-то было!
На экранах федеральных каналов начали
настойчиво демонстрировать кадры, которые
на польском ТВ своим полякам показывали
польские политики и представители компании
PGNiG.
У меня просто волосы дыбом встали. Карта
Польши, на ней — отметка местонахождения
регазификационного терминала Свиноуйсьце и
цифры — 6,3 млрд кубометров газа в год.
Польские политики и польские бизнесмены могут
любые макаронные изделия на уши вешать,
но нам-то зачем это выслушивать? 6,3 млрд
кубометров газа в год — это проектная мощность
того терминала, когда там вторая очередь начнет
работать. А на сегодня годовая мощность —
5,0 млрд кубов, и никакого инвестиционного
решения по второй очереди не принято, и когда
мощность вырастет, никто сказать не может —
такая работа обычно год-другой занимает.
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А еще на той карте изображен маршрут "Балтик
Пайп" (это МГП между Польшей и Данией), и
тоже цифры стоят — 10,0 млрд кубометров.
А это-то зачем? Компания PGNiG забронировала
8,5 млрд кубометров в год, причем
забронировала в 2019 году, когда эту магистраль
только планировали строить. И не работает
на сегодня "Балтик Пайп", строят его еще.
По графику, как говорят поляки и как повторяют
наши журналисты, МГП должен быть введен
в эксплуатацию осенью.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

www.talpaservice.by
ЗАПЧАСТИ К ПОСЕВНОЙ И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

+375 (29) 150 47 24
+375 (29) 634 83 61
+375 (1774) 21 3 20
СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT

Красиво звучит, но в графике и точная дата
имеется — 28 ноября. Это тоже осень, как и
сентябрь, но 28 ноября — это через полтора
месяца после начала отопительного сезона.
Это я не к тому, что очень хочется над поляками
позлорадствовать, а к тому, что на федеральных
каналах должна, на мой взгляд, появляться
объективная информация, а не калька чужой
пропаганды. Ресурсный источник "Балтик Пайп"
— МГП "Еуропайп 2", по которому газ
из норвежского сектора Северного моря идет
в Германию. А норвежский государственный
"Экуинор" объемы добычи нарастить не способен
— не складывается.
Значит, если PGNiG и начнёт газ в Польшу вести
по "Балтик Пайп", то общий объем поставок газа
в ЕС не изменится, на цены этот проект
не повлияет никак. При этом поставки по "Балтик
Пайп" запланированы тоже по графику, как и
на любом другом МГП. Поставки должны
начаться с 1 января 2023 года и в том 2023-м
должны составить 2,3 млрд кубометров.
Красиво смотрится цифра 80% — это
заполненность ПХГ на территории Польши.
Солидно, поскольку этот показатель в среднем
по ЕС 29%, но в топку электростанций идут не
проценты, а кубометры. Общий объём польских
ПХГ — 3,18 млрд кубометров, заполнены они не

на 80%, а на 76%, то есть хранится 2,4 млрд
кубометров.
И вот когда все цифры учтём — тогда и поймем,
что такое девиз «Слабоумие и слабоумие
в действии». Годовое потребление газа в Польше
— около 20 млрд кубометров, собственная
добыча — чуть больше 4,5 млрд кубометров,
"Балтик Пайп" в этом году учитывать
не получается. Терминал "Свиноуйсьце" никогда
на 100% мощности задействован не был,
максимум был достигнут в провальном
по газовым ценам 2020-м — 3,8 млрд кубов.
В этом году найти непроданный СПГ — задача
не тривиальная, но пусть — мало ли, а вдруг —
втянет PGNiG целых 4,0 млрд кубов? Треть года
прошла, до конца года Польше надо 13,5 млрд
кубометров. Треть собственной добычи добыта,
треть мощности "Свиноуйсьце" использована,
оттуда и оттуда Польша способна получить
по 3,4 млрд кубов, всего, значит, 6,8 млрд.
Добавляем 2,4, которые закачаны в ПХГ,
получаем 4,5 млрд кубов дефицита.
Вот только почему об этом я рассказываю,
а не диктор на федеральном ТВ-канале?
Польша загнала себя в состояние Украины,
причем добровольно, с песней и краковяком
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в зале сейма. Этот дефицит может быть получен
только по реверсу из Германии по МГП "ЯмалЕвропа", а в Германию газ придет по СП-1. Это
украинская формула: покажи фигу Газпрому и
переплати европейским посредникам. Именно
переплати — не стоит поддаваться магии слов
из евроСМИ: «страны-соседи Польши по ЕС
выручат», «ЕС перераспределит газ, чтобы
обеспечить Польшу» и так далее. Эти слова —
пропагандистская лапша, реальность сурова —
европейские компании сдерут с поляков три
шкуры, прекрасно понимая, в какую яму Польшу
загнали их политические руководители.
Выводов сразу два. На мой взгляд, если то или
иное наше СМИ решает публиковать новости
об энергетике — без тщательного, аккуратного,
объективного анализа делать этого нельзя,
у нас экономическая война на дворе. А в военное
время за распространение паникерских слухов...
В общем, по ночам мне стало сниться слово
"Цензура" буквами на стене, просыпаюсь после
таких слов — с улыбкой.
Второй вывод куда как серьёзнее.
Энергетический кризис в Европе стартовал
в августе-сентябре прошлого года. Причина —
Третий энергопакет и Целевая модель
европейского газового рынка.
Их постулаты: в газовом бизнесе должны царить
и править не крупные компании, их малое
количество убивает конкуренцию.
Это — обоснование массовой раздачи на право
войти в газовый бизнес едва ли не всем
желающим. Результат — сотни
непрофессиональных компаний, не понимающих
специфики этого бизнеса. Крупные компании
могут задавить мелкие — давайте разукрупним,
давайте разделим управление транзитными МГП
и сами поставки, давайте разделим управление
магистральными и распределительными
газопроводами, давайте позволим пользоваться
ПХГ всем подряд. Крупные компании — старые,
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у них связи с компаниями-поставщиками,
они ценой всех новичков раздавят. Значит,
ату долгосрочные контракты, прочь от привязки
к ценам нефтяной корзины, пусть цены
формируются на спотовых торгах. И, конечно,
давайте строить как можно больше СЭС и ВЭС,
заставив государства ЕС субсидировать зеленую
веселуху, приправив это дело демагогией
про декарбонизацию. Ни на какие
предупреждения профессионалов отрасли
внимания не обращаем, поскольку наш алгоритм
соответствует всем положениям доктрины
либеральной энергетики. Результат —
6-7 кратный рост цен в течение года, а такого
результата не было даже в 1973 году во время
всемирного нефтяного кризиса. Но все это —
их проблемы, нас больше всего интересует
контроль и учёт чужих ошибок.
Сколько было критики в адрес нашего
руководства за то, что у нас сохраняется
100% монополия на трубопроводный экспорт
газа — не сосчитать, миллионы публикаций.
Монополия была и есть, и стабильность газовых
цен в России — тоже есть.
Внаглую, антилиберально: за монополию
Газпром рассчитывается тем, что экспортную
прибыль использует, в числе прочего, для того,
чтобы цена в России для конечных потребителей
не росла. Есть европейский результат,
есть российский результат. Вам какой больше
нравится? Лично мне — российский, мне
70 долларов за тысячу кубов нравится больше,
чем 1500.
Централизованное долгосрочное планирование
для конечных потребителей и для компании,
добывающей газ — выгоднее, чем слепое
следование либеральной энергетике.
В Европе от централизованного долгосрочного
планирования отказались, и очутилась Европа ...
в Европе.
Нас в детстве как учили? Не суй пальчик в огонь
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— бо-бо будет. Так скажите на милость, по какой
такой причине наша ФАС предлагает
организовать угольную биржу для наших
российских потребителей? Не позволяя нашим
региональным и муниципальным властям
подписывать с угольными компаниями
долгосрочные договоры, ФАС чего именно хочет
добиться? Чтобы наши города и поселки
конкурировали между собой, а угольные
компании прикидывали, что выгоднее — вывезти
уголь за границу или продать на внутреннем
рынке?
Но ведь получается именно так: ФАС вполне
уверенно сражается за то, чтобы и Россия
действовала по европейским лекалам, при этом
по неизвестным причинам уверяя всех нас,
что нам это на пользу пойдет. Действуя по этим
рецептам, Европа оказалась в собственной
рифме, но мы, умные и разумные деятели ФАС,
убеждены в том, что Россия в эту рифму
не влезет — так, что ли? Пальчику будет бо-бо —
трёхлетний ребенок это понимает,
ФАС — не понимает.
ФАС не помнит или не хочет знать слова
президента страны, произнесенные им
21 октября 2021 года: «Капитализм в его
нынешней форме изжил себя», ФАС это
не интересует. Долгосрочный контракт
на поставку угля — это гарантия того, что
на местах будут проходить отопительные сезоны
без дефицита и без скачков цен. Долгосрочный
контракт на поставку угля для угольных компаний
— это базовый объём сбыта, который позволяет
планировать развитие их бизнеса. Биржа — это
та самая рыночная стихия, в которой ЕС уже
по самые ноздри.
Слова Путина не случайно были сказаны именно
в октябре 2021-го — объективные наблюдатели
уже чётко зафиксировали: в Европе начался
энергетический кризис. Увидеть доказательства

тезиса Путина было максимально просто —
для этого нужно было всего лишь снять очочки
с розовыми стеклышками с носа. ФАС поголовно
— в линзах, которые к роговице клеем "Момент"
пришпандорили?
Что такое скачкообразный рост цен на
природный газ? Это попытки сэкономить за счёт
перехода на более дешёвый уголь. Что такое
переход на уголь? Это рост спроса. Что бывает
при росте спроса? Рост цен. Осенью прошлого
года догадаться о том, что вслед за газовыми
вырастут и угольные цены, было проще простого.
Но когда в ноябре корпорация АЭОН подписала
с Северсталью контракт на покупку объединения
"Воркута уголь", условия сделки стала проверять
ФАС.
Напомню, в чем проблема города Воркуты,
откуда, наверное, самый большой отток
населения. Северсталь — сталелитейная
компания, уголь ей нужен только в тех объемах,
которые идут на производство стали. Именно
поэтому объём добычи упал до минимума,
именно по этой причине в Воркуте стали
сокращаться рабочие места. А что такое
корпорация АЭОН? Компания, которая
заинтересована в наращивании экспорта угля.
Больше объем экспорта требует большего
объема добычи, то есть появлялись совершенно
реальные шансы на восстановление Воркуты.
Что в этой сделке желала проверить ФАС? Вот
что? Проверка шла в течение декабря, января и
февраля — ровно до того момента, пока ЦБ
не поднял ставку рефинансирования до 20%.
И вот тогда ФАС напроверялась, выдав на-гора
вердикт: не возражаем!
Результат? АЭОН собиралась брать кредит под
сделку, такие проценты на угле — безумие,
срок реализации сделки сдвинут вправо. Кто в
выигрыше, простите? Северсталь? Нет. АЭОН?
Нет. Воркута, где трёхкомнатная квартира
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в базарный день 3 тысячи долларов стоит? Тоже
нет. В выигрыше — чиновники ФАС, у них теперь
в отчётах галочка стоит.
Но эта форма капитализма изжила себя —
зарегулированная, забитая бездумными
бюрократическими процедурами, тупыми
инструкциями, отказывающаяся согласовывать
собственные действия со здравым смыслом.
Косность, инертность бюрократической машины
в момент, когда Россия вынуждена вести
экономическую войну с двумя десятками стран,
на мой взгляд, в принципе недопустимы.
ФАС — только один из примеров косности и
неповоротливости. У нас на Сахалине,
на проекте Сахалин-2, добывают легкую
малосернистую нефть марки "Сокол". В числе
акционеров и в качестве компании-оператора —
американская ЭксонМобил. И вот она сообщает,
что вынуждена останавливать добычу — сбыт
встал. Нефть, по качеству и по цене значительно
превышающая нашу флагманскую Юралс —
не сбывается, хотя контракт с Индией на руках.
Танкеров нет, индийские покупатели не могут
зафрахтовать. Там ледовый класс требуется,
традиционно фрахтовали у Совкомфлота, а он
под санкции угодил. И что, кто-то всполошился,
кто-то стал искать варианты? Министр из Ирана
приезжал — не знаете, как перекидывать суда
из одной компании в другую, чтобы вывести
из-под санкций, позвоните и спросите совета.
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и санэпидемслужба, и всё остальное, без чего
международная торговля невозможна.
Нет никаких сроков, вся эта дополнительная
инфраструктура — фигура умолчания
во вчерашнем блоке новостей. А на дворе,
повторюсь, экономическая война. Европа
в среднесрочной перспективе действительно
может отказаться от наших энергоресурсов,
нам переориентация на восток, на юг нужна как
воздух. Статистика неумолима — 65% экспорта
энергоресурсов России приходится на страны
из списка недружественных. В силу географии
на востоке наш самый близкий торговый партнёр
— как раз Китай, но как Китай будет к нам
относиться, если мы даже вот с таким,
относительно небольшим проектом так долго
возимся?
Это я всё не к тому, что наше правительство
работает плохо. Мишустину вообще не
позавидуешь — только-только с пандемией стали
справляться, как Евросоюз с Америкой одну
струю санкций за другой стали выдавать. Но мне
кажется, что нужно приложить максимум усилий
для того, чтобы лишние препоны убирали как
можно оперативнее.

И чтобы не заканчивать на минорной ноте,
поделюсь действительно приятной новостью.
Правительство России 29 апреля приняло
решение о финансировании строительства еще
двух атомных ледоколов серии ЛК-60, а заодно
нашло деньги и для строительства порта в бухте
Север на Таймыре для проекта ВостокОйл и
28 апреля пришла приятная новость — Россия
порта на Енисее для угольного проекта
достроила железнодорожный мост через Амур
в Еврейской АО. И в том же сообщении аккуратно "Северная Звезда" на Сырадасайском
месторождении. Финансирование трёх проектов
указано, что свою часть этого моста китайцы
развития разом — значит, можем, если захотим.
построили в 2018 году. Не указано — то, что
А для того, чтобы хотели больше — наверное,
китайцы строили 2/3 моста, а мы со своей 1/3
надо научиться деятельно, активно напоминать
стройку закончили на четыре года позже.
правительству, чего именно полезного нам
Кто-то наказан хоть как-то вот за такой позор?
хотелось да забылось. Если надо — могу и
Разумеется, нет. Кто-нибудь сказал, когда
списочек от меня лично набросать.
движение по мосту начнётся? Тоже нет! Кроме
моста ведь и таможенный пост нужен,
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"На чем еще мы должны экономить?":
британцы столкнулись с массой проблем
из-за стремительного роста цен на топливо
Клактон-он-Си, Англия – Морин Харт
(Maureen Hart), бывший библиотекарь,
живущая на фиксированное пособие после
того, как боли в бедре и спине вынудили ее
досрочно уйти на пенсию, рассказала,
что счета за коммунальные услуги
продолжают расти.
В апреле она получила счет за электричество
и газ на свое бунгало в Клактоне-он-Си –
прибрежном городке к востоку от Лондона.
По ее словам, счет оказался в три раза
больше, чем в марте, – и так произошло
со счетами по всей Великобритании, когда
правительство повысило верхний порог
стоимости электроэнергии. Чтобы экономить

деньги и иметь возможность оплачивать
ту помощь, которая ей необходима в самых
простых вещах, даже в том чтобы помыться,
77-летняя Харт вынуждена отказываться
от услуг такси, которыми она пользовалась,
чтобы навещать сына, живущего в соседнем
городе, и выключать отопление, даже если
холод усиливает боли в спине и суставах.
"Вы никогда не задумываетесь о том,
что вы можете оказаться в числе тех, кто
не в состоянии оплатить отопление, – сказала
Харт. – Должно быть, есть тысячи людей,
которые, как и я, сейчас недоумевают:
что пошло не так?"
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Инфляция набирала обороты
в Великобритании и других странах еще
до начала спецоперации России на Украине.
Она была вызвана ростом цен на природный
газ и перебоями в цепочке поставок после
локдаунов в период пандемии. Украинский
конфликт подстегнул резкий рост цен на нефть
и газ.

что к концу года общая инфляция
в Великобритании достигнет рекордных 9%.
Согласно данным, опубликованным
правительством в пятницу, более 90%
взрослых британцев сообщили, что их расходы
заметно увеличились за двухнедельный
период в апреле, в основном из-за увеличения
расходов на еду и электроэнергию.

Сейчас потребительские цены
в Великобритании растут самыми быстрыми
темпами за последние 30 лет, а заработная
плата не поспевает за ними, что приводит
к такому сокращению доходов домохозяйств,
которого не было с 1956 года.

В прошлом месяце тысячи демонстрантов
вышли на улицы городов по всей стране в знак
протеста против резкого роста стоимости
жизни. Службы помощи пожилым людям
сообщают, что за последние несколько недель
увеличилось количество звонков с просьбами
помочь в оплате счетов за электроэнергию.

Скачок стоимости жизни особенно тревожит
пожилых людей и других граждан с более
низкими или ограниченными доходами,
в том числе тех, кто живет на государственные
пенсии и пособия по инвалидности, которые
по большей части не изменились, даже
несмотря на ускорение инфляции.
Апрель оказался особенно тяжелым. Ранее
в апреле правительство повысило верхний
порог цен на электроэнергию, которые следуют
за мировыми ценами на газ, на 54%, и этот шаг
затронул 22 миллиона домохозяйств.
Ожидается, что верхний предел, который
пересматривается два раза в год, снова
повысится в октябре – в преддверии холодных
зимних месяцев.

И многие люди, которые уже урезали расходы,
вынуждены вновь пересматривать свои
семейные бюджеты, отказываясь от ряда
продуктов питания, а в самых крайних случаях
даже временно отключая электричество и газ,
о чем сообщают представители
правозащитных организаций.

По данным правительства, еще до начала
российской спецоперации на Украине
британские домохозяйства ощутили
финансовое напряжение: в 2020 году только
в Англии более трех миллионов человек
столкнулись с так называемой "топливной
бедностью", то есть с проблемами в том,
чтобы оплачивать отопление в своих домах.
По данным британского Управления
национальной статистики, в апреле почти
Продолжающийся конфликт на Украине
половина взрослых британцев сообщили,
не только обусловит высокие счета
что они с трудом могли оплатить счета
за электроэнергию в обозримом будущем,
за электроэнергию, а каждый пятый в какой-то
но и приведет к росту цен на продукты
питания, поскольку Украина и Россия являются момент не мог купить топливо. Почти четверть
взрослых британцев Великобритании
крупными экспортерами пшеницы, кукурузы,
признали, что в марте им было очень трудно
ячменя и растительного масла. Ожидается,
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оплачивать счета своих домохозяйств
по сравнению с прошлым годом.
В среду члены британского парламента
от оппозиции жестко раскритиковали план
правительства по борьбе с высокой
инфляцией и экономическим спадом в стране,
обвинив премьер-министра Бориса Джонсона
в игнорировании проблемы. Джонсон указал
на ряд мер, которые должны помочь
компенсировать повышение верхнего предела
цен, включая ряд налоговых льгот, а также
на снижение уровня безработицы.
Великобритания и прежде переживала
стремительный рост цен на электроэнергию,
но нынешняя ситуация бывает "раз
в поколение", как сказал Джек Лесли (Jack
Leslie), старший экономист из Resolution
Foundation, независимого аналитического
центра, занимающегося вопросами
повышением уровня жизни людей с низкими
доходами. Он добавил, что нет никаких
признаков того, что цены на энергоносители
скоро снизятся. "Это другой уровень", – сказал
он.
Харт рассказала, что она переехала в бунгало
в Клактон-он-Си ради солнца и прогулок
на свежем воздухе. Из-за того, что
в настоящее время ей трудно преодолевать
большие расстояния, ее общественная жизнь
состоит из походов на пляж и визитов
помощницы, которая за 75 фунтов стерлингов
в месяц приходит несколько раз в неделю,
чтобы помочь Харт с мытьем головы и
некоторыми другими делами. Но после
новостей о том, что ее арендная плата тоже
выросла на 20 фунтов в месяц, Харт
задумалась о том, чтобы отказаться от услуг
помощницы.

"Все мои родственники и друзья говорят одно и
тоже: на чем еще мы должны экономить?" –
недоумевала Харт.
Она пытается выяснить, может ли она
воспользоваться теми мерами поддержки,
которые правительство инициировало в марте,
чтобы помочь людям справиться с растущими
расходами. Одной из таких мер стало
выделение 500 миллионов фунтов стерлингов,
чтобы местные власти могли распределить их
среди граждан с низкими доходами.
Тем не менее, критики утверждают, что эти
меры не соответствуют масштабам проблемы
роста цен, вновь призывая к увеличению
размера пособий.
"Ранее предполагалось, что пожилым людям
придется немного затянуть пояса, – сказал
Дэвид Саутгейт (David Southgate), сотрудник
благотворительной организации Age U.K.,
помогающей пожилым людям. – Сейчас
проблема заключается в том, что у пожилых
людей не осталось больше ничего, в чем они
могли бы урезать свои расходы".
Люди, живущие на пособие по инвалидности,
тоже сталкиваются с дополнительными
трудностями на фоне роста цен.
52-летняя Максин Уильямс (Maxine Williams)
из Ливерпуля сказала, что тепло является
важным условием контроля состояния при ее
болезни, которая поражает соединительные
ткани, а именно при синдроме ЭлерсаДанлоса. Из-за того, что в апреле ее счет
за электроэнергию удвоился, Уильямс начала
сокращать свой еженедельный список покупок
до предметов первой необходимости, готовить
еду в микроволновой печи, а не в духовке, и
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отменила подписку на стриминговые сервисы.
По ее словам, в этом году неизменным
осталось только одно – размер ее пособия
по инвалидности.
"Я не могу просто включить отопление, потому
что не могу себе этого позволить, – сказала
она, добавив, что из-за этого ее еще больше
тошнит и сильнее мучают боли. – Это очень
тяжело".
Чтобы помочь друг другу преодолеть страх
перед кризисом стоимости жизни, многие
пожилые люди объединяются.
Одним солнечным днем десятки людей
собрались на обед в городке под названием
Джейвик, недалеко от Клактона-он-Си, где они
заплатили 1,50 фунта стерлингов (около 2
долларов) за то, что волонтеры угостили их
чаем, кофе и обедом из двух блюд. Некоторые
люди отказались рассказать о своем
финансовом положении, сославшись на то,
что в этом месте они стараются не думать
о проблемах.
Это мероприятие стало главным событием
недели для 89-летней Патрисии Хаттон
(Patricia Hutton), жительницы Джейвика.
Она призналась, что подобные мероприятия
помогали ей переживать кризисные моменты.
Как и у всех остальных, ее счета выросли,
но из-за артрита и некоторых проблем
с передвижением она попросту не могла
не включать отопление и свет.
"Я оплачиваю все свои счета прямым
списанием с банковского счета, и если на еду
денег не остается, значит на еду их просто
не остается", – сказала она.

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

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

Ее подруга, 67-летняя Дженнифер Белчер
(Jennifer Belcher) начала по утрам покупать
продукты со скидкой – продукты, срок годности
которых скоро истечет, – чтобы помочь Хаттон
сократить расходы. "Таким образом мы
сэкономили ей почти 40 фунтов стерлингов
в месяц на покупках", – сказала она.
По словам Белчер, в прошлом месяце ее
собственный счет за электроэнергию
увеличился более чем вдвое. Теперь все
праздники остались в прошлом, как и покупка
новой обуви и одежды. "Соответствует ли
размер нашей пенсии нынешним расходам?
Конечно нет!"
В стране, где избыточная смертность зимой
исчисляется десятками тысяч, более теплая
погода становится настоящим спасением.
Но многие британцы, понимающие, какие
проблемы принесет им следующий сезон
холодов, вряд ли смогут насладиться теплом
этим летом.
"Что мы будем делать следующей зимой? –
сказала мисс Белчер. – Жечь костры в саду?»
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Прибалтика завидует
белорусскому изобилию
Жители «демократических» Литвы и Латвии
теперь массово едут в «тоталитарную»
Беларусь - открыто смеется над прибалтами
Александр Лукашенко. Почему стали
возможными такие поездки, что внезапно стало
так привлекать граждан прибалтийских
государств в соседней стране - и как это связано
с предстоящим праздником 9 мая?
Еще в начале марта белорусская пресса начала
отмечать, что к ним в страну устремились
многие жители Литвы – из числа тех,
кто имел право на получение белорусской визы
(например, благодаря наличию там
родственников). Корреспондент телеканала
«МИР-24» Елизавета Проявенко отметила,

что теперь литовским водителям заправиться
в Беларуси втрое дешевле, чем на родине.
Журналистка опросила некоторых
из приехавших жителей Литвы. «Все едут
(в Беларусь – прим. ВЗГЛЯД) из-за топлива.
Большинство. Во-первых, евро поднялся.
Сейчас очень выгодно здесь, можно сказать
за копейки берёшь», – сказала, например,
белорусскому СМИ жительница Литвы Диана.
«У нас топливо дорожает, у вас рубль падает.
По ценам, конечно, всё дороже», – добавил
Станислав.
Удачная идея
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Однако ажиотажный спрос возник у прибалтов и
на белорусские продукты. В приграничном
продуктовом магазине отмечают, что литовцы
стали массово скупать соль, сахар,
растительное масло, кондитерские изделия.
«Кто десять килограммов, кто пятнадцать,
кто двадцать – у кого как финансы позволяют.
Началось это с 1 марта», – рассказала
заведующая магазином Лилия Рудиковская.
Сами литовцы подтверждают, что у них пропали
соли и крупы, многое дорожает. «Цены растут
на все! Даже есть дефицит на некоторые
товары. Почему-то соль пропала. Жена
попросила купить. Взял хлеб вкусный. Всё по
мелочи: фасоль, гречка. Гречка пропала ещё.
Ну так вот, для семьи», – сказал житель Литвы
Витольд. «Выгодно, потому что здесь дешевле
получается», – подтверждает и литовец Чеслав.
На руку приезжим литовцам оказалось то,
что ранее их власти сняли коронавирусные
ограничения для своих граждан – и теперь
по возвращении на родину им не нужно сидеть
на недельном карантине.
Подобные репортажи не могли понравиться как
официальному Вильнюсу, так и людям,
занимающимся возгонкой «антиватных»
настроений. «В белорусском видео журналист
берёт интервью у якобы водителей литовских
машин. Проблема в том, что все эти водители
не литовцы. Никто из них не говорит с литовским
акцентом. Это чистые белорусы. Да, это могут
быть граждане Литвы белорусского
происхождения, но это не литовцы. То есть
массового такого явления нет», – уверяет
литовский блогер, позиционирующий себя как
борца с «ватой». Он напоминает, что ещё
в прошлом году МИД Литвы вывесил на своем
сайте рекомендацию всем жителям избегать
поездок в Белоруссию. Вывод блогера:
Беларусь – страна бедная, покупать там нечего,
а еще к тому же там могут «обобрать».
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В качестве ответной меры на «белорусскую
пропаганду» литовские СМИ стали приводить
заявления своих пограничников. Те утверждали,
что, дескать, количество литовцев, въезжающих
в Белоруссию, за последнее время не
увеличилось – как было, так и осталось порядка
22 тысячи за полмесяца.
Но тут нужно иметь в виду, что до недавнего
времени для въезда в Беларусь у литовских
граждан должны были иметься серьёзные
основания – в силу барьеров, возведенных два
года назад из-за пандемии Covid-19. Однако
недавно в Беларуси, уловив, куда ветер дует,
опубликовали указ о том, что в течение месяца
жители Литвы и Латвии могут ездить к ним
совсем без виз! Этот шаг в Минске объяснили
стремлением к добрососедству и укреплению
приграничных связей – тем более, что многие
жители Литвы, Латвии и Беларуси объединены
дружескими и родственными связями.
«Великий, богатый Запад, а соли нет!»
Власти самих стран Прибалтики встретили
белорусскую инициативу предсказуемо –
с крайней враждебностью. Департамент
государственной безопасности (ДГБ) Литвы
выступил с заявлением о том, что спецслужбы
России и Беларуси «предпринимают всё более
активные действия по вербовке литовских
граждан». Разведка Литвы стращает, что
разведку «враждебных государств» интересуют
не только те литовцы, кто имеет доступ
к секретной информации или занимает высокие
посты. В ДГБ утверждают, что «для
установления контакта службы могут принимать
такие меры, как моделирование инцидента
с правоохранительными, миграционными или
иными органами, конфликты с преступниками,
угрозы ограничения доступа в Россию или
Беларусь по бюрократическим причинам».
Аналогично и в латвийском МИДе запугивают
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свое население тем, что, приехав в Беларусь,
там можно стать объектом вербовки.
«Существует серьезный риск того, что такие
действия будут направлены и против граждан
Латвии, желающих воспользоваться
возможностью безвизового въезда,
предлагаемой Беларусью. Такие
путешественники могут стать объектом
провокаций со стороны белорусских спецслужб
и быть ложно обвинены в нарушении
белорусского законодательства с последующим
арестом», – заявили во внешнеполитическом
ведомстве Латвии. Если верить неофициальным
данным, то в Латвии до сотрудников
госучреждений (в частности, до педагогов)
частным порядком доводят настоятельную
рекомендацию – в Беларусь не ездить!
Среди населения Литвы и Латвии тишком
распространялись панические слухи – дескать,
тех, кто поедет во «вражеское государство»,
не будут пускать обратно! Тем не менее,
поездки из Прибалтики в Беларуси начались –
люди, сначала робко, а потом все более
уверенно стали пользоваться выпавшей им
возможностью.
Для въезда всем иностранным гражданам
необходимо предъявить действительный
документ для выезда за границу, медицинскую
страховку, «зеленую карту» (при следовании
на автомобиле) и отрицательный ПЦР-тест либо
сертификат о вакцинации. И только за первый
день безвизового режима в Белоруссию
прибыли 615 человек из Литвы и Латвии.
Белорусские пограничники рассказали,
что больше всего желающих оказалось из
Латвийской Республики: 281 гражданин (и 78
неграждан Латвии). Люди свободно въезжают и
выезжают.
Президент Александр Лукашенко не без иронии

отметил, что жители «демократических» Литвы
и Латвии теперь массово едут в «тоталитарную»
Беларусь.
«Открыли границу для них перед католической
Пасхой – и Радуница (день первого после Пасхи
общецерковного поминовения усопших
в народной традиции восточных славян – прим.
ВЗГЛЯД) через несколько дней. Пусть люди
приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим
родным на могилки, как это всегда было.
Разрешил без виз. Так они людей своих
не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что
едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли!
Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы
люди не говорили о том, что белорусы
нормально живут, они их просто не выпускают.
Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас
диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура,
диктатура. Так зато порядок есть при этой
диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили
бы голытьбой», – заявил Александр Лукашенко.
Впрочем, пользуются временным белорусским
«безвизом» отнюдь не только те, кто имеет
в Беларуси родственников. Типовой рассказ
белорусским журналистам: «Едем на заправку,
потому что тут у вас дешевле топливо.
У нас дороже в два раза».
В государственном пограничном комитете
Беларуси отмечают, что многие жители
соседних государств не поддались
на запугивания своих властей. Сотрудник
Лидского пограничного отряда Михаил Кузнецов
пояснил 20 апреля: «Всего с момента отмены
визовых ограничений для граждан Литвы и
Латвии через пункт пропуска "Бенякони" в нашу
страну проследовало 386 иностранных граждан.
За последние сутки в Республику Беларусь
таких граждан проследовало 117. Это более
тридцати процентов от общего пассажиропотока
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за сутки». За последующие дни количество
въехавших еще увеличилось. «За две недели
"безвизовой возможностью" воспользовались
10785 иностранцев: 7259 граждан Литвы, 2503
гражданина и 1023 негражданина Латвии», –
говорится в сообщении белорусского
госпогранкомитета.
Не заправиться, так хоть отпраздновать
Однако не обходится без неприятностей.
Жители Латвии, съездившие в Беларусь на
личном автотранспорте, делятся друг с другом
в соцсетях информацией о полученном ими
предупреждении. Люди сообщают, что на
латвийской границе им выдают лист, на котором
на трех языках изложен запрет на приобретение
в Белоруссии автомобильного топлива для
личного пользования. Этой новостью поделился
латвиец Геннадий, который, впрочем, так и не
смог выяснить, насколько строго пограничники
отслеживают заполнение бака машины.
Судя по комментариям пользователей,
раз на раз не приходится. Иногда, по их словам,
латвийские пограничники даже замеряют
количество топлива на въезде в Беларусь,
чтобы сравнить с уровнем на обратном пути,
а иногда даже не смотрят. «Ездили вчера.
На границе из Латвии подписали бумагу, что
в курсе, что нельзя заправляться в Беларуси.
Никто не замерял, сколько топлива в баке.
Туда – 3 часа стояли. Белорусы пускали по 2
машины. Обратно – 2 границы за час. На нашей
даже не подошли таможенники», – поделилась
Юля.
Но некоторым водителям повезло меньше.
«Вам вчера повезло, а моих знакомых
отправили назад сливаться», – отметила
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Снежана и рассказала, что при выезде
проверяющие даже замеряли уровень топлива
в баке.
Посетить живых родственников и могилки
усопших, пополнить бензобак и купить дешевых
белорусских продуктов – это, конечно, хорошо.
Выигрывают и сами гости, и встречающая их
страна, получившая возможность пополнить
свои запасы евровалюты. Но, судя по всему,
Белоруссия руководствуется и кое-какими
другими мотивами. Ведущий аналитик Агентства
политических и экономических коммуникаций
Михаил Нейжмаков предполагает, что
у решения Минска по временному открытию
границ может быть и еще одна причина.
Дело в том, что в последние месяцы власти
Литвы и Латвии приняли большое количество
запретов, призванных исключить массовое
празднование на территории этих государств
Дня Победы 9 мая. Многочисленные русские
жители стран Прибалтики восприняли эти
запреты очень болезненно. Зато теперь у них
под боком Беларусь, где они теперь смогут
отметить День Победы в привычном массовом
формате, без каких-либо ограничений.
«Для аналогии – вспомним резонанс вокруг
проведения парада Победы в мае 2020 года
в Минске, когда во многих других странах
массовые мероприятия были заметно
ограничены на фоне пандемии», – напоминает
Нейжмаков. Широко отмечая День Победы,
белорусы дарят теперь такую же возможность и
русским латвийцам и литовцам.
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